


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники 
войдут в них. (21) Славлю Тебя, 
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 

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

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 



Теилим 12

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 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 26 Элула 5709 года 
Мир и благословение! 
В преддверии наступающего нового года во благо нам я посылаю 

свое благословение Вам и всем Вашим близким, чтобы был хороший 
и сладкий год со всеми добрыми пожеланиями. 

Известно, что название «Рош а-Шана» (букв. «голова года») имеет 
два толкования: а) Начало года (для подсчета лет в будничном смысле 
и для отсчета семилетнего цикла в духовном смысле) б) Голова года. И 
как написано в «Ликутей Тора» в главе «Таво» в отрывке «Этот день»: 
«И поэтому называется „голова“ года, а не „начало“, наподобие того, 
как существует духовный аспект головы в душе, являющийся головой 
и мозгом по отношению к телу, также существует аспект „головы“ года 
и это день Рош а-Шана». 

Объяснение этого в служении человека его Создателю: как в пове-
дении человека мозг должен руководить сердцем, а голова управляет 
всеми органами, таково и состояние еврейской души в эти «грозные» 
дни (1-10 Тишрея, прим. пер.), когда источник света приближен к ис-
кре (и смотри: Йехезкель 9:1, где Йом-Кипур также называется Рош 
а-Шана). И в особенности в Рош а-Шана надо повлиять так, чтобы 
поведение в течении всего года соответствовало состоянию человека 
и его желаниям в Рош а-Шана. 

И вот, в «Ликутей Тора» в этом же месте в примечании после вы-
шеприведенных слов объясняется, что это (Рош а-Шана, прим.пер.) 
является аспектом черепа, который покрывает мозг, то есть это рас-
крытие Высшего Желания. 

Это значит, что идея «головы» Рош а-Шана — не разум и постиже-
ние, ведь если начнет порядок служения (Всевышнему) с необходи-
мости понять и постичь, и уже затем сделать, а если не понял — не 
соглашается делать или по крайней мере подождет — то это противо-
речит идее Рош а-Шана, которое является раскрытием Высшего Же-
лания — «черепа, который покрывает мозг». 

Но служение должно быть в форме принятия ярма Всевышнего, 
благословен Он — «ярмо, но приятное ярмо». И как говорят наши 
мудрецы (Брахот, 17а): «Наше желание — исполнять Твое Желание». 

И в особенности в этом году, когда первый день праздника от кото-
рого начинается отсчет дней года (см. комм. Раши и Тосфот на трактат 
«Менохот» 100б; книгу «Цафнат Панеах» рабби Йосефа Розина из 
Рогачева, законы праздников, 1:22) приходится на субботу, когда за-
прещены все будничные работы и разрешены только духовные вещи: 
«То, что Небеса желают» (Шабат 113а). 

А ведь пробуждение в первый день Рош а-Шана совершенно иное 
и это влияет на весь год с добавлением энергии и обширного благо-
словения. 
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Завершу пожеланием «хорошей записи и печати» и буду ждать от 
Вас добрых вестей, как в материальной, так и в духовной области. 

Что же касается Вашего вопроса в письме об указаниях, то уже 
дали наши мудрецы общее указание, как это сказано в Йешаяу 58:7: 
«Не в том ли (он), чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедня-
ков скитающихся ввел в дом? Когда увидишь нагого, одень его, и от 
родственника твоего не скрывайся», что речь идет тут о голом без 
заповедей и страдающем жаждой к учению Торы и отсутствует дом 
учения (и понятно, что если человек не чувствует себя голодным, то 
его бедность еще больше). И добавляете Вы и заканчиваете: «Из твоей 
плоти — также — не скроется!» Это указание на всю жизнь человека 
(заключенное) в одном предложении! 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Недельная глава «Ваейлех». Беседа первая. 
(Публикуется в свободном переводе с иврита. По материалам бе-
седы ребе на субботу недельных глав «Нитсовим-Ваейлах» 5712 
(1952) года). 
Вступление переводчика. 

Все время странствований евреев по пустыне после получения 
вторых скрижалей (события, имеющего, кстати, прямую связь с Йом-
Кипур) Мейше-рабейну писал первый в истории свиток Торы. Перед 
смертью Мейше Все-вышний приказал ему поместить свиток туда, где 
хранились скрижали - в Святая-Святых Храма. 

В Святая-Святых - небольшом помещении Храма, откуда Все-
вышний раскрывался Мейше и говорил с ним, с пространством и 
временем происходили странные вещи. Так, например, несмотря на 
то, что ящик со скрижалями Завета - «Арон-аКейдеш» (или просто 
«Арон») имел строго оговоренные в Торе размеры, он не занимал в 
пространстве Святая-Святых места. Сумма расстояний от левой стены 
Святая-Святых до левой стенки Арона с расстоянием от правой стенки 
Арона до правой стены Святая-Святых равнялась ширине помещения 
Святая-Святых. 

Огромное количество рассуждений посвящено в Торе внутреннему 
устройству Храма, его тайному смыслу. Есть в мире места, в которых 
Б-жественность находится в сокрытии. Есть места, где она раскры-
вается больше или меньше. В Святая-Святых Храма раскрывался 
Все-вышний в своей Сущности - такой, как Он есть. Там раскрывалась 
Б-жественность, существующая вне рамок пространства и времени. 
Именно это место являлось и является центром мира - точкой, через 
которую Все-вышний в своем не прекращающемся ни на секунду Тво-
рении каждый момент заново дает миру его существование. 

В беседе, посвященной нашей недельной главе, ребе раскрывает 
связь между самим помещением Святая-Святых и предметами, которые 
в нем находились: Ароном - ящиком со скрижалями Завета - высечен-
ными из камня параллелепипедами, на которых рукой Все-вышнего 
были высечены слова Десяти Речений, которые евреи слышали, стоя 
у горы Синай, и упомянутого вначале свитка Торы. Вернее, между вну-
тренним смыслом Святая-Святых, внутренним смыслом высеченных 
на камне скрижалей и внутренним смыслом написанных на пергаменте 
свитка Торы букв. 

- 1 - 
В недельной главе «Ваейлех» говорится: «Возьмите этот свиток 

Торы (подразумевается свиток, написанный Мейше-рабейну во время 
странствования евреев по пустыне) и поместите его рядом с Ароном 
Завета Все-вышнего, Б-га вашего». Гемора объясняет эти слова двояко: 
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одно из мнений утверждает, что свиток Торы Все-вышний приказал 
поместить вместе со скрижалями в Арон. По другому мнению, свиток, 
написанный Мейше-рабейну, находился рядом с Ароном [на сооружен-
ном специально для этого выступе на его стенке]. Впрочем, по обоим 
мнениям, свиток Торы находился в самом святом помещении Храма 
- Кейдеш-аКодошим (Святая-Святых). В Святая-Святых Храма распо-
лагались таким образом, как скрижали, буквы которых были высечены 
на камне скрижалей, и свиток Торы - буквы написанные. 

Необходимо осмыслить связь, существующую между свитком Торы 
- написанными буквами, и Святая-Святых. 

*   *   * 
Связь между высеченными буквами скрижалей и Святая-Святых 

- понятна. В Святая-Святых Храма, как известно из Геморы, отсут-
ствовали [ограничения] пространства и времени. «Место, занимаемое 
Ароном, не входило в пространство Святая-Святых». Несмотря на 
то, что Арон обладал реальным размером [более того, если бы при 
изготовлении Арона эти размеры были бы не соблюдены, он был бы 
некошерным] - места в Святая-Святых он не занимал. Таким образом 
ситуацию, складывавшуюся в Святая-Святых с пространством, можно 
определить как «пространство [(и Арон, и само помещение Святая-Свя-
тых обладали строго оговоренными размерами)], которое выше про-
странства [(Арон не занимал места в пространстве Святая-Святых)]». 
То же самое происходило в этом помещении и со временем, так как 
пространство и время связаны друг с другом. 

Подобный парадокс мы можем увидеть в буквах, высеченных на 
поверхности камня. Несмотря на то, что высеченные буквы обладают 
отдельным существованием, размером и очертанием, они не привносят 
в камень скрижалей ничего дополнительного. В этом и заключается 
принципиальная разница между высеченными или написанными буква-
ми. Написанные буквы представляют из себя дополнительное к листу 
бумаги или другой поверхности, на которой написаны, [- например, 
чернила на поверхности пергамента]. Высеченные же буквы являются 
одним целым с тем предметом, на котором высечены, [не переставая 
при этом оставаться буквами]. (В особенности ярко это свойство вы-
сеченных букв проявлялось в скрижалях первых, [разбитых Мейше, во 
время совершения евреями греха золотого тельца]. Буквы этих скрижа-
лей пронизывали их камень насквозь, [были прорезаны в скрижалях]. 
Таким образом, внутренняя часть замкнутых букв, конечного «мем» 
или «самех», держалась на своем месте чудом). 

Высеченные на скрижалях буквы являют собой подобие Святая-Свя-
тых Храма: подобно тому, как в помещении Святая-Святых реальный 
размер, [собственное существование] предмета не противоречило 
тому, что он не занимал места в Святая-Святых, - буквы, высеченные 
на скрижалях, оставаясь буквами [- не занимают места -], представляют 
из себя с основой, на которой высечены, единое целое. 
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- 2 - 
Смыслом существования Святая-Святых было совмещение времени 

и пространства с тем, что выше времени и пространства. Свет этого 
чудесного слияния распространялся не только на территорию Святая 
Святых, не только на ту территорию Храма, куда могла ступать лишь 
нога кэйаним (священников), не только на помещения, куда могли за-
ходить мужчины-евреи, не только на помещения, куда могли заходить 
еврейские женщины, и даже не только на пространство Храмовой Горы, 
- но и на пространство вне Горы, вплоть до того, что народы мира, в 
том месте, где они находились, и не только тогда, когда приходили в 
Храм, могли осмыслить, что само время и пространство - выше времени 
и пространства. И поэтому «...встанут чужие и будут пасти скот ваш». 

Потому и свиток Торы - написанные буквы - также располагался 
в Святая-Святых. Именно они [обычные буквы, дополнительные к 
поверхности, на которой написаны, - пространство, такое, каким оно 
«представляется» материальному миру] - являются средством для 
привлечения Света высеченных букв [Б-жественности - истинной при-
роды пространства и времени, порождающей в Святая-Святых слияние 
воедино того, что представляет из себя мир, - пространства и времени, 
и его источника, того, что выше мира, выше пространства и времени], 
- средством для привлечения Света Святая-Святых в мир вне Храма. 

- 3 - 
Тора хасидизма раскрывает преимущество Служения евреев Все-

вышнему в Рейш-оШоно, над их Служением в течение всего остального 
года. 

В течение года Служение в основном строится на разуме. Даже 
самопожертвование, [по своей природе, чуждое, казалось бы, разуму], 
которое должно присутствовать в Служении постоянно, - в течение года 
имеет известное отношение к логике. Служение еврея в Рейш-оШоно 
основано на битуле - полном отрицании человеком собственного су-
ществования, которое бесконечно выше рассудка и логики. 

[Тут уместно вернуться к рассуждениям о Святая-Святых Храма, 
высеченных буквах скрижалей и написанных буквах свитка Торы]. 

Несмотря на то, что в течение года Закон не требует от еврея слу-
жить Все-вышнему на уровне полного, поднятого над разумом битуля 
- отрицания собственного существования перед лицом Все-вышнего, 
- в определенной мере, повседневное Служение еврея постоянно 
нуждается в этом. В том числе тогда, когда еврей служит Всевышне-
му, ощущая собственное существование [и это необходимо, - иначе 
он не смог бы задействовать в выполнении в заповедей Торы свой 
материальный разум и материальные чувства], он, в то же самое вре-
мя, должен находиться в ощущении полного несуществования перед 
Б-жественностью, в ощущении, подобном тому, которое посещает его 
во время Рейш-оШоно. 
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И привлечение истинного ощущения отсутствия собственного су-
ществования из Рейш-оШоно в другие дни года подобно привлечению 
Света Святая-Святых Храма - пространства, поднятого над простран-
ством, - вовне Храма; привлечению Света от высеченных букв в буквы 
- написанные в свитке Торы, а через них - в материальность мира. 

И это приводит к тому, что пролития Б-жественности, получаемые 
евреем в Рейш-оШоно, реализуются, в том числе, на материальном 
уровне, в течение всего года, во всем, что еврею необходимо. 
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* * *
Мир непредсказуем. Де-
терминизм, учение о за-
кономерности и причин-
ной обусловленности 
всех событий и явлений, 
есть не что иное, как ис-
кусственный пережиток 
XIX века. Все, что мы 
можем сказать, - существуют 
некоторые не слишком строгие правила, по 
которым Б-г обычно играет.
 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 29 Элула
Канун Рош а-Шана. «Слихот» в утреннюю стражу и нет «Тахануна». 

«Расторжение обетов» и в присутствии десяти взрослых евреев.
День рождения Ребе Цемех-Цедек в 5549 (1789) году.
Из высказываний Алтер Ребе: «У нас нет никакого понимания, до 

какой степени дорого для Всевышнего тело еврея».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЛЕХ»

Глава 31
1. И пошел Моше, и говорил эти 
речи всему Исраэлю.

2. И сказал он им: Сто двад-
цать лет мне сегодня, не могу 
более выходить и входить, ибо 
Г-сподь сказал мне. Не пере-
йдешь через этот Ярден.

мне сегодня. Сегодня исполнились, пол-
ными стали мои дни и мои годы: в этот 
день (седьмого адара; см. Раши к 1, 3) я 
родился, в этот день я умру [Сота 13б].

не могу более выходить и входить. Быть 
может, силы его иссякли? Поэтому сказано: 
«Не потускнел его глаз, не иссякла свежесть 
его» [34, 7]. Что же тогда (означает) «не 
могу»? Я не вправе (см. Раши к 12, 17 и к 24, 
4), потому что сила, власть отнята у меня 
и передана Йеошуа. Другое объяснение: «вы-
ходить и входить», что касается Учения, За-
кона, - учит, что от него сокрылись предания 
и источники мудрости [Танхума; Сота 13б].

ибо Г-сподь сказал мне. Это (согласно 
первому толкованию) объяснение (слов) 
«не могу более выходить и входить», по-
тому что Г-сподь сказал мне: («Не пере-
йдешь через этот Йарден»). (Согласно 
второму: а еще сказал...)

3. Г-сподь, Б-г твой. Он идет 
пред тобою. Он истребит эти 
народы пред тобою, и ты ов-
ладеешь ими Йеошуа, он пой-
дет пред тобою, как говорил 
Г-сподь.

פרק ל”א
א. ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

וילך משה וגו:
ב. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים 
עֹוד  אּוַכל  לֹא  ַהּיֹום  ָאֹנִכי  ָׁשָנה 
לֹא  ֵאַלי  ָאַמר  ַוה’  ְוָלבֹוא  ָלֵצאת 

ַתֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה:

ּוְׁשנֹוַתי,  ָיַמי  ָמְלאּו  היום: ַהּיֹום  אנכי 
ָאמּות,  ֶזה  ּוְביֹום  נֹוַלְדִּתי,  ֶזה  ְּביֹום 
ְּבִדְבֵרי  ְוָלבֹוא”,  “ָלֵצאת  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ּתֹוָרה, ְמַלֵּמד ֶׁשִּנְסְּתמּו ִמֶּמּנּו ָמסֹורֹות 

ּוַמְעְינֹות ַהָחְכָמה:

ולבוא:  ָיֹכל  לצאת  עוד  אוכל  לא 
)דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֹּכחֹו?  ֶׁשָּתַׁשׁש 
ָנס  ְולֹא  ֵעינֹו  ָּכֲהָתה  “לֹא  ז(:  לד, 
ֵאיִני  אּוַכל”?  “לֹא  ַמהּו  ֶאָּלא  ֵלֹחה”. 
ְוִנְּתָנה  ָהְרׁשּות  ִמֶּמִּני  ֶׁשִּנְּטָלה  ַרַּׁשאי, 

ִליהֹוֻׁשַע:

וה’ אמר אלי: ֶזהּו ֵּפרּוׁש “לֹא אּוַכל 
ָאַמר  ֶׂשה’  ְלִפי  ְוָלבֹוא”,  ָלֵצאת  עֹוד 

ֵאַלי:

ג. ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא ֹעֵבר ְלָפֶניָך הּוא 
ַיְׁשִמיד ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶניָך 
ִויִרְׁשָּתם ְיהֹוֻׁשַע הּוא ֹעֵבר ְלָפֶניָך 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 19

Всевышний даровал нам три категории знаков, доступных нашему 
восприятию и служащих для раскрытия духовного в физическом 
мире: знаки, изображаемые на письме — алфавит, звуки речи и 
знаковая система мышления. Первая — ивритский алфавит, бук-
вами которого написаны свитки Торы — для этого употребляется 
шрифт «ашури». Вторая — ивритская речь, звуковые элементы, 
образующиеся из шумов и голоса во время прохождения струи воз-
духа через речевой аппарат; каждый образованный таким образом 
элемент имеет свою индивидуальность, проявляющуюся на пись-
ме в начертании соответствующей ему одной из двадцати двух 
букв алфавита. Эти буквы соответствуют звуковым элементам и 
их вариантам, составляющим ивритскую речь, но существующим 
и в других языках; основное различие между языками, в том числе 
между святым языком и всеми остальными, не в фонетических их 
особенностях, а в том, из каких именно звуковых элементов со-
стоят в каждом из них слова, выражающие одно и то же понятие, а 
в тех случаях, когда эти слова состоят из одинаковых элементов, 
— в их последовательности.
Знаковая система мышления, существующая в мозгу человека, 
тоже, как и буквы алфавита и звуки речи, образует понятия в 
рамках того языка, который человек знает и на котором думает. 
Индивидуальность же каждого из этих знаков, облекающих идеи 
в конкретные мысли, а затем — в слова, проявляется на письме 
в начертании соответствующей ему буквы алфавита. Знаки этой 
третьей системы делятся, в свою очередь, на три категории, на-
зовем их условно так: графические, понятийные и абстрактные.
Графические знаки запечатлеваются в мозгу, когда человек видит 
буквы, из которых состоит текст Торы. Эту способность человека 
мысленно представлять себе объекты физического мира мудрецы 
Каббалы называют «реальным мышлением».
Понятийные знаки возникают в мозгу, когда человек мысленно 
воспроизводит звуки речи, слышанные им когда-либо и зафик-
сированные в его памяти. Это мысленное воспроизведение зву-
ков речи мудрецы Каббалы называют «речью, не высказанной 
вслух», а также «формированием мыслей с целью передачи их 
посредством речи».
Абстрактные знаки возникают в мозгу, когда человек размышляет 
о каком-либо предмете или явлении, еще не сформулировав свои 
мысли для того, чтобы высказать их вслух. Эту группу знаков 
мудрецы Каббалы называют «основой мышления», а также «еще 

ТАНИЯ 
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не сформировавшейся материей звуков и букв».
Для того, чтобы образовались звуки осмысленной речи, необхо-
димо, чтобы человек сначала воспроизвел их мысленно. Энергия 
этого воспроизведения передается звукам речи. Бывает, конечно, 
что человек говорит об одном, а думает о чем-то другом, — но это 
лишь в тех случаях, когда слова и фразы, которые он произносит, 
уже неоднократно воспроизводились в его мозгу и звучат теперь 
благодаря той самой энергии, которую когда-то получили— и 
для которой стали постоянной оболочкой. Эта энергия, остаток 
которой несут в себе слова, неоднократно произносимые челове-
ком, аналогична Б-жественной энергии, которую более высокие 
ступени в мире Ацилут передают более низким. Описанное выше 
явление, согласно Каббале, служит аналогией происходящему в 
высших мирах. Известно, что внешние, простые элементы «кон-
гломерата», высшего уровня, соответствующие сфирот Нецах, 
Од и Йесод, передают «конгломерату» низшего уровня энергию, 
которая удерживается в нем, становится его «мозгом» и дает ему 
возможность существовать.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
21б, 22а) приводятся два мнения 
относительно этого шрифта. 
По одному из них он называется 
«ашури» («ассирийский»), т. к. 
заимствован у ассирийцев. По 
другому — слово «ашури» означа-
ет «красивый», «ровный».
В примечании в двенадцатой 
главе второй части «Врата 
единства и веры» сказано: 
Так как каждая из двадцати двух 
букв Торы есть проистечение 
особой частной жизнетворно-
сти и силы, которую не может 
продолжить другая буква, то и 
письменная форма ее (ассирий-
ский шрифт свитка Торы) есть 
особая частная форма, с особым, 
принадлежащим только ей, изо-
бражением, «циюр». Указыва-
ющая на формальный рисунок 
продолжения каким образом и 
происходит нисхождение данного 
Б-жественного влияния и прояв-
ления света, жизнетворности 

ֵהן:  ָלנּו,  ַהִּנְגלֹות  ָהאֹוִתּיֹות   
ְּבַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה.

Буквы, явленные нам, бывают 
письменные [«маасэ»], произ-
носимые [«дибур»] и мыслен-
ные [«махшева»].
Всевышний даровал нам три 
категории знаков, доступных 
нашему восприятию и служа-
щих для раскрытия духовного в 
физическом мире: знаки, изобра-
жаемые на письме — алфавит, 
звуки речи и знаковая система 
мышления. Языковые знаки раз-
личных уровней — аналог низших, 
внешних элементов сфирот.
ָהאֹוִתּיֹות  ְּתמּוַנת  ֵהן  ְּדַמֲעֶׂשה, 

ֶׁשִּבְכָתב ַאּׁשּוִרי ֶׁשְּבֵסֶפר ּתֹוָרה.
Первая, «маасэ» —  это изобра-
жение букв еврейского алфави-
та, буквами которого написаны 
свитки Торы — для этого упо-
требляется шрифт «ашури». 
В Талмуде (трактат Сангедрин, 
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и силы, проявляющейся и про-
должающейся в этой букве, — и 
рисунок этот показывает, как он 
продолжается и проявляется, ис-
ходя от атрибутов Всевышнего 
и Его желания и мудрости и т. д.
[Буквы «Десяти речений («асара 
маамарот») — это продолжение 
святых эмоциональных атри-
бутов, «мидот» Всевышнего, 
которые слиты воедино с Самим 
Всевышним. (Поэтому, хотя они 
и зовутся «буквами», но из них 
возникают мудрость и разум 
творений. То есть буквы «Де-
сяти речений» бесконечно выше 
аспекта мудрости и разума 
творений. Их название «буквы» 
справедливо только по отно-
шению к святым Б-жественным 
атрибутам, из которых они 
проистекают, но не по отно-
шению к творениям). И вот это 
высшие Б-жественные буквы и 
есть двадцать два разных вида 
проистечения, жизнетворности 
и сил, которыми сотворены все 
миры, верхние и нижние, и все 
творения в них. Так зародилось 
в желании и мудрости Его, бла-
гословенного, — создать мир 
именно двадцатью двумя видами 
разных проистечений, не более и 
не менее].
В том, как пишутся свитки Торы, 
написание каждой буквы имеет 
важнейшее значение и связано с 
разнообразными законами о том, 
как должна выглядеть та или 
иная буква.
ְּבֶהֶבל  ֶנְחָקקֹות  ַהִּדּבּור  ְואֹוִתּיֹות 
ְוְׁשַנִים  ְלֶעְׂשִרים  ַהִּמְתַחֵּלק  ְוקֹול, 
ֲחָלִקים ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה ְּבצּוָרָתן, 

[Вторая — ] речь , звуковые 

элементы [«отийот а-дибур»], 
образующиеся из шумов и го-
лоса [во время прохождения 
струи воздуха через речевой 
аппарат]; каждый образован-
ный таким образом один из 
двадцати двух элементов имеет 
свою индивидуальность.
Они проявляются на письме в 
начертании соответствующей 
ему одной из двадцати двух букв 
еврейского алфавита. 
ַהֶעְׂשִרים  ּוִמְבָטא  ֲהָבַרת  ֶׁשִהיא 

ְוְׁשַתִים אֹוִתּיֹות ְּבָכל ְלׁשֹון,
Эти буквы соответствуют звуко-
вым элементам и их вариантам, 
существующим в каждом языке.
[В этом особенность звуков речи 
и мысли. Однако в отношении 
первой категории «маасэ», изо-
бражение букв на письме отлича-
ется в разных языках. Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита]
ַהֹּקֶדׁש  ְלׁשֹון  ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ֵאין  ִּכי 
ּוֵבין ְׁשָאר ְלׁשֹונֹות ְּבַמהּות ֲהָבַרת 

ָהאֹוִתּיֹות, ִּכי ִאם ְּבֵצרּוָפן.
Ибо нет различия между свя-
тым языком Торы [«лашон 
а-кодеш», древнееврейский] 
и остальными языками в том, 
как буквы выговариваются, но 
лишь в их последовательности. 
Основное различие между языка-
ми, в том числе между древне-
еврейским и всеми остальными, 
не в фонетических их особен-
ностях (произношении букв) а в 
том, из каких именно звуковых 
элементов состоят в каждом 
из них слова, выражающие одно 
и то же понятие, а в тех случа-
ях, когда эти слова состоят из 
одинаковых элементов, — в их 
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последовательности.
ֵּכן  ַּגם  ֵהן  ַהַּמֲחָׁשָבה,  ְואֹוִתּיֹות 
ֵּתבֹות  ְמַחֵּׁשב  ֶׁשָאָדם  ָלׁשֹון  ְּבָכל 
ֶעְׂשִרים  ֶׁשֵהן  ַהָּלׁשֹון,  ְואֹוִתּיֹות 

ְוְׁשַתִים ְלַבד.
Количество букв, из которых 
слагаются слова в мысленно 
построенных фразах, [«отийот 
а-махшева»] также всего лишь 
двадцать два, на каком бы язы-
ке человек не думал.
Знаковая система мышления, 
существующая в мозгу челове-
ка, тоже, как и буквы алфавита 
и звуки речи, образует понятия 
в рамках того языка, который 
человек знает и на котором 
думает. Индивидуальность же 
каждого из этих знаков, облекаю-
щих идеи в конкретные мысли, а 
затем — в слова, проявляется на 
письме в начертании соответ-
ствующей ему буквы алфавита.
ְׁשֹלָׁשה  ָּבּה  ֵיׁש  ֶׁשְּבַמֲחָׁשָבה  ַרק 

ִמיֵני ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות,
Знаки этой третьей системы 
«махшева» делятся, в свою 
очередь, на три категории
В русском переводе мы назовем 
их условно так: графические, по-
нятийные и абстрактные.
ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ְּכֶׁשרֹוֶאה  ֶׁשֲהֵרי 
ִמְצַטְּירֹות  ֵהן  ָהאֹוִתּיֹות  ְּתמּוַנת 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, 
[Графические знаки] запечатле-
ваются в мозгу, когда человек 
видит буквы, из которых со-
стоит текст Торы.
Человек мысленно воображает 
их такими, как он видел их в 
свитке Торы.
»ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 

ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה«;
Эту категорию называют «асия 
ше-бе-махшева» [«реальным 
мышлением»].
«Асия ше-бе-махшева» — бук-
вально «аспект мира Асия в об-
ласти мысли», т. к. знаки языка 
на таком уровне — аналог духов-
ных сущностей этого нижнего из 
миров. Это уровень, когда мысль 
обдумывает реальные аспекты, 
буквы «маасэ», их изображение 
на письме и аспекты нижнего 
мира в цепочке нисхождения ми-
ров: Брия-Йецира-Асия.
ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֵמַע אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור 
ֵהן ִנְרָׁשמֹות ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְמַהְרֵהר 

ָּבֶהן, 
[Понятийные знаки возникают 
в мозгу,] когда человек мыслен-
но воспроизводит звуки речи, 
слышанные им когда-либо и 
зафиксированные в его памяти.
»ִּדּבּור  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 

ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה«
Эту категорию называют «ди-
бур ше-бе-махшева» [речь в 
мысли, не высказанная вслух],
Так мудрецами Каббалы называ-
ется мысленное воспроизведе-
ние звуков речи.

ּוְבִחיַנת »ְיִציָרה«;
Также называют «Йецира» 
[«формирование»]
Формирование мыслей с целью 
передачи их посредством речи. 
Также аспект мира Йецира, т. 
к. знаки языка на таком уровне 
— аналог духовных сущностей 
мира Йецира. Мысль, сама по 
себе — это категория мира Бриа 
в соответствии с трактовкой 
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слов пророка Йешаяу (43:7): «Во 
славу Мою сотворил Я («бриа»), 
сформировал Я («йецира») и сде-
лал Я («асия»)», где миры Бриа-
Йецира-Асия соответствуют 
категориям Махшева-Дибур-Ма-
асэ (мыль-речь-действие). Таким 
образом, мысль сама по себе 
относится к категории мира 
Бриа, а мысленное формирование 
фразы, которую должны про-
изнести — это «речь в мысли» 
(«дибур ше-бе-махшева»), аспект 
Йецира категории Бриа.
ְּבִלי  ְלַבָּדּה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְואֹוִתּיֹות 
ִנְקָרא  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ִהְרהּור 

»ַמֲחָׁשָבה ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה«,
А буквы мысли в чистом виде, 
без того, чтобы представлять 
себе как эти буквы будут озву-
чиваться во фразах называют-
ся «махшева ше-бе-махшева» 
(«мысль в мысли»),
Абстрактные знаки возникают 
в мозгу, когда человек размыш-
ляет о каком-либо предмете или 
явлении, еще не сформулировав 
свои мысли для того, чтобы 
высказать их вслух. Эту группу 
знаков мудрецы Кабалы называ-
ют «основой мышления», 

ְּבִחיַנת »ְּבִריָאה«.
категория «Бриа» [«первичное 
творение»].
Это категория еще не сфор-
мировавшейся материи звуков 
и букв. Аспект мира Бриа, т. к. 
знаки языка на таком уровне 
— аналог духовных сущностей 
мира Бриа.
ַמָּמׁש,  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְוִהֵּנה, 
ַחּיּוָתן  ּוְמַקְּבלֹות  ִמְתַהּוֹות  ֵהן 

ֵמאֹוִתּיֹות ֵאּלּו ַעְצָמן ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה.
Для того, чтобы образовались 
реальные звуки осмысленной 
речи [«отийот а-дибур»], необ-
ходимо, чтобы человек сначала 
воспроизвел их мысленно [«от-
ийот ше-бе-махшева»].
Энергия этого воспроизведения 
передается звукам речи. 
ָאָדם  ְמַדֵּבר  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְוַאף 

ּוְמַהְרֵהר ְּבָדָבר ַאֵחר 
Однако бывает что человек го-
ворит об одном, а думает [в это 
время] о чем-то другом.
В этой ситуации, казалось бы, 
буквы речи не получают свою 
энергию от букв мысли, ведь 
человек не произносит мысленно 
те слова, что проговаривает, а 
думает о другом.
ֲהֵרי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדֵּבר ִּכי ִאם אֹוָתן 
ִּדְּבָרם  ֶׁשְּכָבר  ְוֵצרּוִפים  ִּדּבּוִרים 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ְוָהיּו 

ְמֹאד,
Но это лишь в тех случаях, ког-
да слова и фразы, которые он 
произносит, уже неоднократно 
воспроизводились в его мозгу 
и неоднократно им произноси-
лись.
ֵאּלּו  ְוֵצרּוִפים  ְּבִדּבּוִרים  ְוִנְׁשַאר 
ֶׁשִּנְכְנָסה  ֵמַהַּמֲחָׁשָבה  ַהְרִׁשימּו 

ָּבֶהם ְּפָעִמים ַרּבֹות.
Они звучат теперь благодаря 
той самой энергии [«решиму»], 
которую когда-то получили и 
для которой стали постоянной 
оболочкой.
Эта энергия, остаток которой 
несут в себе слова, неоднократ-
но произносимые человеком, ана-
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логична Б-жественной энергии, 
которую более высокие ступени 
в мире Ацилут передают более 
низким. Описанное выше явле-
ние нисхождения букв, согласно 
Кабале, служит аналогией проис-
ходящему в высших мирах.
ְוִחיצֹוִנּיּות  ֲאחֹוַרִים  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ִמ«ַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון« 

ֶׁשִּנְכַנס ַּבַּתְחּתֹון,
Это внешние, нижние элементы 
«ахораим» относящиеся к «пар-
цуфу» более высшего уров-
ня, соответствующие сфирот 
НеХИМ [Нецах, Ход и Йесод], 
которые передают «парцуфу» 
низшего уровня энергию,
В мире Ацилут основные сфирот 
— Кетер, Хохма, Бина, Малхут, 
— а также сфирот, входящие в 

состав Малого Лика, формируют 
«парцуфим» (букв, «лики») — со-
вокупности сфирот, основанные 
на иерархической структуре каж-
дой из названных сфирот и со-
ответствующих им прообразов 
миров Бриа, Йецира и Асия. Друг 
от друга эти «парцуфим» отли-
чаются степенью приближения 
к бесконечной сущности Творца. 

ִלְהיֹות לֹו ְּבִחיַנת מִֹחין ְוַחּיּות,
которая удерживается в нем, 
становится его интеллекту-
альной категорией «мохин» 
[«мозг»] и жизнетворной силой 
«хают», которая поддерживает 
его существование,

ַּכּנֹוָדע:
как известно.

(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 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, Б-г, 
от человека злого, от разбойника 
сохрани меня. (3) От тех, кто злое 
замышляет в сердце, каждый день 
на брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд аспи-
да под устами их, истинно! (5) Со-
храни 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, раски-
дывают сеть на повороте дороги, 
тенета раскладывают для меня 
вечно. (7) Я сказал Б-гу: «Ты Все-
сильный мой! Услышь, Б-г, голос 
молений моих! (8) Б-г, Г-сподь мой, 
мощь спасения моего, Который 
прикрыл мне голову в тот день, 
когда с оружием [пришли за мной]. 
(9) Не дай, Б-г, осуществиться 
страсти злодея, злому замыслу его 
не дай сбыться: они возгордятся 
вовек! (10) Да покроются головы 
окружающих меня обманом их 
собственных уст! (11) Да опустятся 
на них горячие угли, повергнет Он 
их в огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек зло-
язычный не утвердится на земле. 

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 
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Зло увлечет разбойника в про-
пасти. (13) Знаю, что произведет 
Б-г суд угнетенным, правосудие 
- нищим. (14) Лишь праведники 
будут хвалить имя Твое, честные 
будут обитать пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
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] милосердие; 
и пусть обличает меня: это мас-
ло, [умащение] головы, которое 
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, подстав-
ленной мне, от козней творящих 
кривду. (10) Падут нечестивые в 
сети свои - все до единого, - пре-
жде чем я пройду. 

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 

ְ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 
ְּ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 
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(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
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 

ְ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 
ְ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 
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в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему ис-
треби 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 дымить-
ся. (6) Блесни молнией и рассей 
их, пусти стрелы Твои и расстрой 
их. (7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от вод 
многих, от рук чужеземцев, (8) 
уста которых говорят тщетное, 
десница которых - десница лжи. (9) 
Всесильный, воспою Тебе новую 
песнь, на десятиструнной лире 
буду играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляющему 

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 
ְ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( 
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Давида, раба Своего, от лютого 
меча. (11) Избавь меня и спаси 
меня от рук чужеземцев, уста ко-
торых говорят тщетное, десница 
которых - десница лжи. (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, вы-
росшие в молодости их, дочери 
наши - как искусно изваянные 
столпы 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. Счаст-
лив народ, чей Б-г - Всесильный.

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 

ְּ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 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

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 
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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 
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 на-
дежда на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 
вечно хранит истину [обещания 

ַ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 
ְ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 
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Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голодным. 
Б-г расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г вы-
прямляет 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!

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, упо-
вающих на милосердие Его. (12) 
Славь, Иерусалим, Б-га, хвали, 
Сион, Весильного твоего, (13) ибо 
Он укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в пределах 
твоих мир, туком пшеницы на-
сыщает тебя. (15) Посылает речь 

ָ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: 

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 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: )ט( נֹוֵתן 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
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Свою на землю: быстро слово Его 
бежит. (16) Снег дает, подобно 
шерсти, иней, словно пепел рас-
сыпает. (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!

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 птицы 
крылатые, (11) цари земли и все 
народы, князья и все судьи зем-
ли, (12) юноши, а также девушки, 
старцы вместе с молодыми - (13) 
пусть славят они имя Б-га, ибо воз-
вышено имя Его одного, слава [же] 
Его - на земле и на небесах. (14) 
Высоко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых Своих, 

ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך: 
ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים  ְיַפֵּזר: )יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו 
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח 
ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: 
ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט( 
לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
ַהְללּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי אֹור: )ד( ַהְללּוהּו 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי 
ַהָּׁשָמִים: )ה( ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ַוַּיֲעִמיֵדם  ְוִנְבָראּו: )ו(  ִּכי הּוא ִצָּוה 
ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: )ז( 
ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו 
ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל 
ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה  רּוַח  ְוִקיטֹור 
ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט( 
ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל 
ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ 
ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: 
ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים  )יב( 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל 
ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו 
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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. 
(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 мще-
ние над язычниками, наказание 
- над народами, (8) заключить ца-
рей их в узы, вельмож их - в оковы 
железные, (9) чтобы произвести 
над ними приговор записанный. 
Великолепен Он для всех благо-
честивых Его. Славьте Б-га! 

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) Славь-
те Его трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте Его 
на струнах и органе! (5) Славьте 
Его на звучных кимвалах, славьте 
Его на кимвалах громогласных. 
(6) Каждая душа да славит Б-га! 
Славьте Б-га! 

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה 
ַ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 
ַ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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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 9
1. Если ущерб причинила беременная самка животного, то половину 
ущерба можно взимать и с самки, и с детеныша, так как плод млекопи-
тающего скота является частью тела самки. Но если ущерб причинила 
курица, то не взимают ущерб с ее яйца, так как яйцо не является частью 
тела птицы, а отделено от него и не связано с ним.

2. Если беременная корова боднула, а затем возле нее обнаружили ее 
теленка, и не известно точно, родила ли она до того, как боднула, или 
после этого, то половину ущерба выплачивают только со стоимости 
коровы, а стоимость теленка не учитывают. Пока [истец] не предста-
вит доказательство, что в тот момент, когда корова боднула, она была 
беременна, [стоимость теленка не включают в стоимость коровы], так 
как действует правило: тот, кто претендует на имущество товарища, 
должен доказать справедливость своих претензий.

3. Если бык боднул беременную корову, и рядом с ней нашли ее плод 
мертвым, и не известно точно, произошел ли выкидыш до удара или 
вследствие удара, то хозяин быка платит за вред, причиненный корове, 
но не платит за случившийся выкидыш: тот, кто претендует на имуще-
ство товарища, должен доказать справедливость своих претензий.

4. Если нанесен удар беременной корове, и у нее случился выкидыш, 
то не оценивают уменьшение стоимости коровы самой по себе и умень-
шение стоимости плода самого по себе; но оценивают, сколько стоила 
корова, когда была беременна и здорова, и сколько стоит сейчас она 
и ее выкидыш, и причинивший ущерб платит разницу (или половину 
разницы, если навредившее животное было в статусе «там»).

5. Если корова принадлежала одному человеку, а ее плод другому че-
ловеку, то уменьшение стоимости коровы, выраженное в том, что она 
похудела, возмещают хозяину коровы; уменьшение стоимости плода 
после выкидыша делят между собой хозяин коровы и хозяин плода; а 
тело выкидыша отдают хозяину плода.

6. Если [видели], как один бык гонится за другим быком, а затем [об-
наружили], что один из быков ранен, и хозяин раненого быка говорит: 
«твой бык нанес увечье моему», а второй говорит: «не знаю, может 
быть, твой бык ударился о камень», то тот, кто претендует на имуще-
ство товарища, должен доказать справедливость своих претензий. Так 
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поступают даже в случае, когда пострадавший говорит: «я уверен», а 
его оппонент говорит: «не знаю».

7. Если пострадавший выдвигает следующий аргумент: «ты не можешь 
не знать, что твой бык причинил ущерб», то оппонент пострадавшего 
клянется обычной клятвой, что не знает, если его животное в статусе 
«муад». Если же оно «там», то даже от обычной клятвы он свободен, 
так как даже тот, кто сам признался [в такой ситуации], не должен пла-
тить, ведь оплата половины ущерба что штраф, а признавшийся сам 
в проступке, за который положен штраф, не должен платить.

8. Если два животных гнались за третьим, и есть свидетели, что одно 
из двоих нанесло тому повреждение, но свидетели не знают, которое 
из двоих — один говорит: «это твой бык причинил ущерб», а другой 
говорит: «нет, это твой бык причинил ущерб» — оба хозяина свободны 
от платежа. Если же оба быка принадлежали одному человеку, то он 
платит из стоимости худшего из них; а если они в статусе «муад», то 
оплачивает ущерб полностью и из своего имущества.

9. Так поступают в ситуации, когда оба быка в наличии; но если один из 
них умер или пропал, и один из них был «там», то несмотря на то, что 
они принадлежат одному человеку, он не должен платить. Он говорит 
пострадавшему: докажи, что тот бык, что остался, что тот самый бык, 
что причинил ущерб, и я тебе заплачу.

10. В ситуации, когда из двух преследовавших быков один был больше, 
а другой меньше, и пострадавший утверждает, что навредил больший 
бык, а хозяин утверждает, что навредил меньший, или когда один из 
двух был «там», а второй «муад», и пострадавший утверждает, что 
навредил «муад», а хозяин — что навредил «там», следуют правилу: 
тот, кто претендует на имущество товарища, должен доказать справед-
ливость своих претензий.

11. Если в этом случае нет четких доказательств того, что навредил 
какой-то конкретный бык, а свидетели говорят только, что один из этих 
двух быков причинил ущерб, то хозяин быков платит соответственно 
своему признанию. Если же пострадавший утверждает, что хозяин 
быков не может не знать, что такой-то бык навредил у него на глазах, 
то хозяин клянется клятвой по Торе, после чего платит в соответствии 
со своим признанием: ведь он признает как минимум часть претензий 
истца.

12. В случае, когда и пострадавших животных было два — одно боль-
ше, другое меньше, и навредивших было два — одно больше, другое 
меньше, и хозяин пострадавших животных утверждает, что большое 
животное нанесло увечье большому, а маленькое маленькому, а хозяин 
навредивших животных утверждает, что маленькое животное навредило 
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большому, а большое маленькому; или когда одно из навредивших жи-
вотных было «там», а второе «муад», и хозяин пострадавших животных 
утверждает, что «муад» навредил большому животному, а «там» ма-
ленькому, а хозяин навредивших животных говорит, что «там» навредил 
большому животному, а «муад» маленькому, следуют правилу: тот, кто 
претендует на имущество товарища, должен доказать справедливость 
своих претензий.

13. Если же там не было четкого доказательства, то хозяин навре-
дивших животных не должен платить. На что это похоже? На то, как 
если бы некто заявил на своего товарища в суде, что тот должен ему 
[мешок] пшеницы, а тот сказал: я должен тебе не пшеницу, а ячмень. 
Тот, на кого подали в суд, [в этом случае] клянется обычной клятвой и 
освобождается от обязанности платить даже стоимость ячменя, как мы 
объясним в «Законах об истце». Если же потерпевший убыток захватил 
[навредивших животных], он может возместить свой ущерб за мень-
шего из быков с большего из навредивших быков, а за большего — с 
меньшего, как признался ответчик. А если не захватил, то не взимают 
с ответчика ничего.

14. Если бык боднул одного быка, а затем другого быка, то хозяин 
первого пострадавшего быка и хозяева боднувшего быка считаются 
относительно навредившего быка совладельцами. Например: бык сто-
имостью двести динаров боднул быка стоимостью двести динаров, и 
туша убитого быка не имеет ценности — пострадавший получает сотню 
и ответчик получает сотню. А если тот же бык боднул потом еще одного 
быка, и туша убитого не имеет ценности, то последний пострадавший 
получает сотню, а первый пострадавший с владельцем быка получают 
по пятьдесят.

15. Если тот же бык боднул еще одного быка стоимостью в двести ди-
наров, и туша убитого не имеет ценности, то последний пострадавший 
получает сотню, предыдущий пострадавший — пятьдесят, а первый 
пострадавший с владельцами быка получают по двадцать пять. И так, 
по этому принципу, делят в ситуации с большим числом ущербов.

16. Пострадавший, захвативший животное, причинившее ему ущерб, с 
целью возместить из его стоимости половину своего убытка, становится 
«платным сторожем» этого животного относительно возможного причи-
нения им ущерба другим людям («платный сторож» — статус сторожа 
с высокой степенью ответственности, независимо от того, получает 
ли он реально плату за охрану животного или нет). Если это животное 
вышло и навредило, то ущерб оплачивает первый пострадавший, а не 
хозяева животного. Например: бык стоимостью двести динаров боднул 
другое животное и уменьшил его стоимость на двести динаров; хозяин 
пострадавшего животного захватил этого быка, чтобы из его стоимости 
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получить положенные ему сто динаров, а бык освободился и боднул 
второй раз, уменьшив стоимость пострадавшего животного на сто со-
рок динаров. В этом случае второй истец получает семьдесят динаров, 
первый истец (захвативший животное) — остаток от причитающейся ему 
суммы после причинения второго ущерба, то есть тридцать динаров, 
а хозяева сотню. И так все подобное.

17. Если два быка в статусе «там» нанесли увечье друг другу, то каж-
дый из хозяев возмещает другому половину уменьшения стоимости 
его быка из оставшейся стоимости своего быка. Если оба были в 
статусе «муад», или нанесли друг другу увечье бык в статусе «муад» 
и человек, то из оставшейся стоимости возмещают ущерб полностью. 
Если один из них был «там», а другой «муад», то хозяин животного 
в статусе «муад» оплачивает причиненный им ущерб полностью из 
оставшейся стоимости своего животного, а хозяин животного в статусе 
«там» оплачивает половину причиненного им ущерба из оставшейся 
стоимости своего животного.

18. Например: бык «там» ударил другого быка в статусе «там», отчего 
второй бык стал стоить на сто динаров меньше. После этого второй 
бык, в свою очередь, ударил первого, отчего тот стал стоить на сорок 
динаров меньше. В этом случае хозяин первого быка платит хозяину 
второго тридцать динаров. Если же оба были в статусе «муад», то хо-
зяин первого быка платит шестьдесят. Первый «муад», второй «там» 
— хозяин первого платит восемьдесят. Первый «там», второй «муад» 
— хозяин первого платит десять. 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 47

	 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 БАВА КАМА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ֶנֶזק.  ֲחִצי  ַּבּמֹוָתר  ְמַׁשְּלִמים  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ֶׁשָחְבלּו  ַּתִּמים  ְׁשָוִרים  ְׁשֵני 
ְׁשֵניֶהם מּוָעִדים, ְמַׁשְּלִמים ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם. ֶאָחד ָּתם ְוֶאָחד מּוָעד, 
מּוָעד ְּבָתם ְמַׁשֵּלם ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם, ָּתם ְּבמּוָעד ְמַׁשֵּלם ַּבּמֹוָתר ֲחִצי 
ָׁשֵלם.  ֶנֶזק  ַּבּמֹוָתר  ְמַׁשְּלִמים  ָבֶזה,  ֶזה  ֶׁשָחְבלּו  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוֵכן  ֶנֶזק. 
ְּבָתם  ָאָדם  ָׁשֵלם.  ֶנֶזק  ַּבּמֹוָתר  ְמַׁשֵּלם  ְּבָאָדם,  ּומּוָעד  ְּבמּוָעד  ָאָדם 
ְוָתם ְּבָאָדם, ָאָדם ְּבָתם ְמַׁשֵּלם ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם, ָּתם ְּבָאָדם ְמַׁשֵּלם 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַאף ָּתם ֶׁשָחַבל ְּבָאָדם, ְמַׁשֵּלם  ַרִּבי  ֶנֶזק.  ֲחִצי  ַּבּמֹוָתר 

ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם: 
Два быка в статуса «там» поранили друг друга - оплачивает от 
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излишка половину ущерба. Оба были в статусе «муад» - оплачи-
вает от излишка всю стоимость ущерба. Один там, а второй муад; 
если муад нанес вред быку в статусе «там» - оплачивает от из-
лишка всю стоимость ущерба; если бык «там» нанес увечье быку 
«муад» - оплачивает от излишка половину ущерба. И также если 
два человека поранили друг друга - оплачивает от излишка всю 
стоимость ущерба. Человек вола «муад» и бык «муад» человека - 
оплачивает от излишка всю стоимость ущерба. Человек быка «там» 
и бык «там» человека: в первом случае - оплачивает от излишка 
всю стоимость ущерба; во втором случае - от излишка половину 
стоимости увечья. Рабби Акива говорит: даже если бык «там по-
ранил человека - оплачивает от излишка всю стоимость ущерба.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна объясняет законы: 1. Если быки нанесли вред друг 
другу; 2. Если люди нанесли увечья друг другу; 3. Человек и бык, кото-
рые увечат друг друга.
 Два быка в статуса «там» поранили друг друга - например, бык 
Реувена и бык Шимона поранили друг друга, оба они были в статусе 
«там»- оплачивает от излишка - разница между оценочной стоимостью 
ущерба, нанесенного каждому животному- половину ущерба - то есть 
половину разницы, например, бык Рувена нанес увечье быку Шимона 
на сто зуз, а бык Шимона - на 40 зуз, Реувен платит Шимону половину 
остатка, то есть тридцать зузов, поскольку там оплачивает лишь по-
ловину ущерба, как учили мы ранее в конце первой главы.- Оба были 
в статусе «муад» - два быка, поранившие друг друга, были в статусе 
«муад»- оплачивает от излишка всю стоимость ущерба - в таком слу-
чае Реувен выплатит Шимону всю разницу, то есть 60 зузов, поскольку 
«муад» возмещает всю сумму ущерба.- Один там, а второй муад; - то 
есть один бык в статусе «там», а другой бык в статусе «муад»:- если 
муад нанес вред быку в статусе «там» - если бык «муад» нанес быку 
«там» увечье, стоимостью больше чем тот нанес ему- например, бык 
Реувен был «муад», а бык Шимона был «там», таким образом, муад 
нанес вреда на 60 зузов больше (100-40)- оплачивает от излишка всю 
стоимость ущерба; - Реувен обязан оплатить все 60 зузов, то есть пол-
ную разницу;- если бык «там» нанес увечье быку «муад»- например, бык 
Реувена был там, а бык Шимона был муад- оплачивает от излишка по-
ловину ущерба - Реувен обязан выплатить Шимону половину разницы, 
то есть 30 зузов. Так растолковывает Рош нашу мишну. В соответствии 
с этой трактовкой слово 2остаток» означает: в остатке увечья; и наша 
мишна доносит до нас, что несмотря на то, что сама по себе финансо-
вая ответственность «там» составляет не более половины нанесенного 
ущерба, в любом случае, когда «там» и «муад» наносят увечья друг 
другу одновременно, то оценивают реальную разницу между стоимо-
стью нанесенных увечий, а не разницу между положенными платежами 
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(смотри «Тосафот Йом Тов»). Однако Рамбам толкует: «остаток (разни-
ца) от требуемых платежей, таково его мнение: если бык Реувена был 
«муад», а бык Шимона был «там», и «муад» нанес вред «таму» на сто 
зуз, а тот - на сорок зуз, (как в примере приведенном ранее), то Реувен 
платит восемьдесят зузов, то есть он оплачивает полный ущерб, за 
вычетом половины ущерба, нанесенного «тамом», то есть за вычетом 
двадцати зузов. Если же ситуация была обратной, то есть бык Реувена 
(там) нанес увечье быку Шимона (муад) на 100 зузов и получил увечье 
на 40 зузов, то Реувен выплачивает лишь 10 зузов, то есть половина от 
ста (50) за вычетом сорока. (Рамбам «Законы имущественного ущерба» 
9, 14).- И также если два человека поранили друг друга - оплачивает от 
излишка всю стоимость ущерба - как мы пояснили ранее о «муадим», 
нанесшим увечья друг другу, поскольку человек всегда считается как 
«муад».- Человек вола «муад» - человек нанес увечье быку в статусе 
«муад»- и бык «муад» человека - и бык «муад» нанес увечье челове-
ку- оплачивает от излишка всю стоимость ущерба - как гласит закон 
о двух «муадах», которые нанесли увечья друг другу.- Человек быка 
«там» и бык «там» человека: - человек, который нанес рану быку (там), 
и наоборот:- в первом случае - если человек нанес увечье быку «там» 
больше чем получил от него- оплачивает от излишка всю стоимость 
ущерба; - как мы уже поясняли ранее в законе о «муад нанес увечье 
таму», поскольку человек всегда классифицируется как муад;- во втором 
случае - если бык «там» нанес увечье человеку, стоимостью больше 
чем получил от того, - оплачивает - владелец быка (там)- от излишка 
половину стоимости увечья. - как пояснялось выше в законе о «там 
нанес увечье муаду».- Рабби Акива говорит: даже если бык «там» по-
ранил человека - оплачивает от излишка всю стоимость ущерба.- так 
как рабби Акива полагает: если там боднул человека, то владелец 
оплачивает ущерб полностью. В Гмаре приводят причину дискуссии 
между автором мишны и рабби Акивой, поскольку Тора говорит (Шмот 
21, 31): «если парня боднут или девицу боднут, по закону этому будет 
сделано с ним», и поясняет автор мишны: по закону бык быка, так и 
бык человека - там оплачивает половину, а муад - весь ущерб. Рабби 
Акива трактует: «по закону этому»- по закону о быке (муда), которым 
заканчивается предыдущее постановление, поскольку два последних 
стиха (Шмот 21,29-30) перед нашим посвящены закону о быке в статусе 
«муад», следовательно и тут идет речь о законе о «муаде». И продолжа-
ет Тора учить (в наших стихах) что если бык нанес вред человеку - «по 
закону этому», по закону о быке «муад», который оплачивает полную 
стоимость ущерба, «поступят с ним»: с любым быком, который боднет 
человека, то есть владелец любого быка оплачивает полную стоимость 
ущерба. В любом случае, и, по мнению рабби Акивы, «там» платит 
лишь из своего тела(то есть выплата не может превысить стоимость 
самого быка), поскольку он трактует «сделают с ним»- с телом его. За-
кон установлен, по мнению автора мишны, то есть если «там» боднул 
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человека, то его владелец оплачивает лишь половину ущерба
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ׁשֹור ָׁשֶוה ָמֶנה ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים, ְוֵאין ַהְּנֵבָלה ָיָפה ְכלּום, נֹוֵטל 
ֶאת ַהּׁשֹור. ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים, ְוֵאין ַהְּנֵבָלה 
ֶאת  ּוָמְכרּו  ֶנֱאַמר )שמות כא(  ֶזה  ַעל  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ָאַמר  ְכלּום,  ָיָפה 
ִקַּיְמָּת  ֲהָלָכה,  ְוֵכן  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר לֹו  ַּכְסּפֹו.  ְוָחצּו ֶאת  ַהַחי  ַהּׁשֹור 
ַהֵּמת  ֶאת  ְוַגם  ִקַּיְמָּת  ְולֹא  ַּכְסּפֹו,  ֶאת  ְוָחצּו  ַהַחי  ַהּׁשֹור  ֶאת  ּוָמְכרּו 
ֶיֱחצּון, ְוֵאיֶזה, ֶזה ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים, ְוַהְּנֵבָלה 
ָיָפה ֲחִמִּׁשים זּוז, ֶׁשֶּזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהֵּמת, ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי 

ַוֲחִצי ַהֵּמת: 
Если Бык стоимостью в сто монет боднул быка, стоимостью в 
двести монет, и туша не стоит ничего - забирает быка. Если Бык 
стоимостью в двести монет боднул быка, стоимостью в двести 
монет, и туша не стоит ничего - сказал рабби Меир: об этом случае 
говорит Тора (Шмот 21, 35): «И продайте быка живого и разделите 
вырученные деньги». Ответил ему рабби Иеуда: и таков закон; и 
выполнишь ты «и продайте быка живого и разделите вырученные 
деньги», но не исполнишь «и мертвого разделите». О чем идет 
речь? Этот бык, стоимостью в двести монет, боднул быка, стои-
мостью в двести монет, и туша стоит пятьдесят зузов - поскольку 
этот забирает половину живого и половину от туши, и тот забирает 
половину от туши.

Объяснение мишны девятой
 Написано в Торе (Шмот 21, 35): «Если забодает бык быка ближне-
го твоего и тот умрет, то продадут живого быка и разделят вырученные 
деньги пополам и продадут тушу мертвого и разделят вырученные 
деньги пополам». Этот стих рассказывает о быке «там», который опла-
чивает половину ущерба своей тушей. Каким именно образом? Об этом 
и рассказывает наша мишна. 
 Если Бык - «там» - стоимостью в сто монет - сто зузов - боднул 
быка, стоимостью в двести монет - зузов - туша не стоит ничего - бык, 
которого забодали, умер, и теперь туша, ставшая падалью не стоит 
ничего - забирает - пострадавший - быка - который бодал, поскольку 
«там» платит половину стоимости ущерба своим телом, а его стои-
мость равна половине стоимости убитого быка. - Если Бык стоимостью 
в двести монет - зузов - боднул быка, стоимостью в двести монет - и 
умертвил его - и туша не стоит ничего - и половина возмещения равна 
половине стоимости быка нанесшего вред - сказал рабби Меир: об этом 
случае говорит Тора (Шмот 21, 35): «и продайте быка живого и разде-
лите вырученные деньги». - то есть, именно о такой ситуации говорит 
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Тора этим стихом, и стих нас учит тому, что следует продать живого 
быка, и пострадавший с вредителем делят вырученные деньги попо-
лам, и окажется, что пострадавший получит, таким образом, половину 
стоимости ущерба. - Ответил ему рабби Иеуда: - рабби Меиру - и таков 
закон; - и так гласит закон в действительности, что вредитель просто 
выплачивает пострадавшему сто монет, которые составляют половину 
его ущерба; но этот стих не подразумевает подобную ситуацию, ведь 
если так, то по твоему мнению - и выполнишь ты «и продайте быка 
живого и разделите вырученные деньги», но не исполнишь «и мертвого 
разделите» - то есть, эти предположением ты, рабби Меир, пояснил 
лишь первую половину стиха Торы, но не разъяснил продолжение. - О 
чем идет речь? - о каком же быке говорит Тора? - Этот бык, стоимо-
стью в двести монет, боднул быка, стоимостью в двести монет, и туша 
стоит пятьдесят зузов - общая сумма составит двести пятьдесят зузов 
- поскольку этот забирает половину живого и половину от туши, и тот 
забирает половину от туши - то есть каждый из владельцев получит 
по сто двадцать пять зузов, то есть каждый теряет семьдесят пять 
зузов. В Гмаре поясняют, что в соответствии с мнением рабби Меира 
вторая часть стиха Торы «и мертвого разделят» учит нас, что падаль 
относится к чистому убытку, а в половину ущерба не входит, и если 
туша пропадет до момента оценки в суде, то это уменьшение ущерба; 
рабби Иеуда также полагает, поэтому их спор касается лишь ситуации 
в момент смерти животного, когда туша еще чего то стоила, а потом 
подорожала, и по мнению рабби Меира, эта прибыль целиком доста-
ется пострадавшему, именно это и подразумевают слова рабби Меира 
в нашей мишне: «об этом говорит Тора: и продадите быка живого и 
поделите вырученные деньги пополам», то есть вредитель обязан воз-
местить пострадавшему половину ущерба из живого быка (вырученные 
от продажи деньги) и никак не учитывает стоимость туши убитого быка; 
а рабби Иеуда полагает, что обе стороны поровну делят обоих быков, 
и при дележе вырученных от продажи денег учитывают и изменения 
стоимости туши убитого быка с момента смерти до момента оценки в 
Суде, то есть говоря о том, что обе стороны полностью делят все попо-
лам, рабби Иеуда подразумевает полное участие обеими сторонами, 
включая изменение стоимости туши. И закон установлен, по мнению 
рабби Иеуды.
 В соответствии с вышесказанным, получается, что если бык за-
бодал быка, стоимостью в двести зузов и умертвил его, и туша теперь 
стоит сто зузов, а потом подорожала, и в момент судебной экспертизы 
стоит сто двадцать зузов, то вредитель будет обязан возместить постра-
давшему, по мнению рабби Иеуды, лишь сорок зузов, поскольку ранее, 
обязался выплатить пятьдесят зузов (половину ущерба), а теперь ему 
скидывают еще десять зузов, половину удорожания туши. Но Рамбам 
пишет, что в таком случае, выплата составит сорок пять зузов, а если 
бодал бык «муад», то - девяносто зузов, поскольку и в случае с атако-
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вавшим «муадом» стоимость туши засчитывают в расчеты стоимости 
нанесенного ущерба. (Смотри дополнения рабби Акивы Эйгера; «Ям 
шель Шломо»).
 Обоснование рабби Иеуды в том, что вредитель получает часть 
удорожания туши мертвого животного, и разъясняют в Гмаре, что Тора 
снисходит к вредителю, чтобы не увеличивать его платежи, за увечья, 
нанесенные быком. Однако, если туша подорожала с момента смерти 
животного до проведения экспертизы в Суде настолько, что теперь, 
половина удорожания перекрывает нанесённый ущерб (на момент 
убийства животного), то мы не говорим, что вредитель должен взять 
себе излишек, поскольку сказано в Торе (Шмот 21, 36): «выплату опла-
тит», что трактуют - хозяева платят, но не берут. То есть, в таком случае 
Тора не позволяет вредителю заработать, но тот будет освобожден от 
выплат.
 То что мы проясняли относительно удешевления туши, в како-
вом случае все согласны с тем, что она принадлежит полностью по-
страдавшему, поскольку о «муаде» сказано «и мертвый будет ему», 
отсюда делают вывод, что удешевление принадлежит пострадавшему, 
а возмещения «тама» не могут быть строже чем возмещения «муада». 
Поэтому нельзя обязать вредителя в дополнительных выплатах, в по-
добном случае (Гмара 34, 2).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Встреча на рельсах
 На вокзале в Люберцах было шумно. Люди мчались от поезда к 
автобусам или наоборот, скучали в очередях. Ребята свернули в пере-
улок с глухими заборами, где росли кусты сирени, высокие, как дубы. 
И сразу настала тишина.
 Одинокая пара рельсов уходила вбок, в сторону Запущенной 
зоны. Вокруг темнел сосновый лес. Неподалеку была свалка мусора. 
И ни души.
 Нехама кивнула назад, где стоял ограбленный паровозом склад, 
и сказала тихо:
 - Здесь...
Ребята стали готовиться к встрече. Изобретатель рассказал, что к 
носу паровоза приделано нечто вроде трубы от пылесоса. Паровоз 
обнюхивает ею пищу и, если нравится, начинает есть. Девочки стали 
разбрасывать на рельсах свежую редиску, укропчик, огурцы соленые 
- все самое лучшее, только что с рынка. Потом Менахем достал се-
ребряный свисток на голубом шнуре и подул в него. Раздался густой 
красивый звук:
 - Тир-лир-линь!
 Ребята спрятались в кустах и стали ждать. Никого. Менахем по-
дул снова:
 - Тир-лир-линь!
 Вдруг рельсы тихо застучали. Из-за поворота показалось нечто 
большое, черное, с трубой на носу и с фонарями, которые вращались 
в разные стороны, меняя цвет. Механическая рука, приделанная сбоку, 
делала паровоз похожим на слона. Увидев овощи на рельсах, паровоз 
сбавил ход и стал их обнюхивать. Фонари засветились розовым цветом 
надежды. Видно, паровоз решил, что угощение - высший класс. В это 
время Йося вылез на рельсы и сказал:
 - Привет.
 Паровоз попятился. Он не искал новых знакомств. Если честно, 
он доверял только своему изобретателю, который находился далеко. 
А эти - кто их знает. Фонари полыхнули коричневой краской сомнения, 
и паровоз, набирая скорость, покатился к лесу.
 - Уходит! Давай наперехват! - завопил Йося.
 Менахем и малыш Мотя смело прыгнули на рельсы, загородив 
машине отступление. Паровоз остановился и тревожно загудел. Вы 
спросите - а что ему? Мчался бы, как ни в чем не бывало. Дело в том, 
что это была еврейская машина. Она не могла давить людей.
 - Пугайте его! Шуганите, как следует! - кричал Йося, пытаясь за-
скочить в
кабину.
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 Дрожа, ребята выполнили приказ.
 А ну, держи! А ну, хватай! - кричал Менахем, размахивая палкой.
 Руки вверх! Угу-гу! - поддержал Мотя.
 Вдруг механическая рука паровоза ожила. Она зацепила Йосю, 
который крался по рельсам с гаечным ключом, и засунула его в стог 
сена.
  - Вперед, орлы! - скомандовал Йося, барахтаясь в стогу.
 Но орлы, спасаясь от механической руки, залегли на рельсах. На 
паровоз страшно было смотреть - его фонари побагровели от гнева. Тут 
на рельсах появился еще один орел, Лея. Она шла, протянув вперед 
морковку и приговаривая:
 - Цып-цып-цып...
 Паровоз замахнулся на нее механической рукой. Лея продолжала 
идти. Паровоз опустил руку. Он умел отличать «цып-цып-цып» от «руки 
вверх». Он шумно вздохнул и съел морковку. Лея дала еще. Красный 
цвет пропал и вместо него фонари наполнились зеленым - цветом лю-
бопытства. Лея подошла к кабине. Паровоз - ничего. Лея залезла туда. 
Паровоз - как будто так и надо. Лея высунулась в окошко и крикнула:
  - А ну, давайте все сюда!
 И ребята поняли, что они победили.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

29 Элула – канун Праздника Рош ѓаШана

Пятый из шести дней Сотворения Мира – начала Мироздания.
В этот день были созданы насекомые, рыбы, земноводные и мелкие 

грызуны.
Мидраш Раба; Двар Йом беЙомо.

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5549 (20 сентября 1789) года накануне Рош ѓаШана родился 
третий Ребе ХаБаДа – р.Менахем Мендел по прозвищу Цемах Цедек 
(5549-5626). Его родителями были р.Шолом Шахне и ребецин Двора 
Лея – вторая дочь Альтер Ребе. Своё имя новорождённый получил в 
честь праведника р.Менахема Мендела из Городка. На роды приехал 
дед малыша – р.Шнеур Залман и оставался рядом с младенцем около 
недели.

К 13 годам Менахем Мендел уже в совершенстве зная Талмуд и все 
его комментарии, стал изучать у Алтер Ребе каббалу и хасидут. В воз-
расте четырнадцати с половиной лет он женился на своей двоюродной 
сестре, дочери Мителер Ребе – ребецин Хае Мушке.

Сефер Ѓатода; Ямей ХаБаД.
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* * *
Падение коммунисти-
ческих режимов в Вос-
точной Европе - род 
чудес, не имеющих 
прецедента в истории. 
Никогда еще подоб-
ные социальные переме-
ны, касающиеся такого количества людей, 
не происходили практически бескровно.
 Происходившее в недавнем прошлом в 
Ираке также относится к несомненным чуде-
сам. Те самые «скады», ракеты, от которых 

погибло бесчисленное количество иракцев, беспомощно падали на 
Святую землю. Солдаты и офицеры союзников видели в своей победе 
явное чудо.
 Другие чудеса требуют размышлений, результатом которых ста-
нет понимание, что это чудеса, что произошло нечто помимо законов 
природы. Но, по крайней мере, открытые чудеса следует видеть.
 А люди еще спрашивают: «Где сегодня чудеса?»

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Тишрея

Первый день Рош а-Шана
Благословение перед зажиганием праздничных свечей заканчива-

ется словами: «...свечи дня памятования». Женщины — перед зажи-
ганием праздничных свечей, а мужчины — при произнесении кидуша 
произносят благословение «шеэхейону». Слово «выше» в тексте 
«Кадиша» произносят дважды только во время молитвы «Неила». 
«Довида... Земля и наполняющее ее» — произносят перед молитвой 
«Алейну». В утреннем кидуше: «Трубите... ибо устав...» и не говорят 
«Это праздники...» и «Приготовьте». На «Ташлих» встряхивают края 
малого талеса.

Молитва: «Пусть будет угодно...», произносимая на яблоко, — по-
сле произнесения благословения и до того как начали есть это яблоко. 
За трапезой едят также и баранью голову, но «Пусть будет угодно...» 
говорят только перед яблоком.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЛЕХ»
4. И сделает Г-сподь с ними, 
как сделал с Сихоном и Огом, 
царями Эмори, и с землей тех, 
кого Он истребил.

5. И даст их Г-сподь пред вами, 
и вы поступите с ними по всей 
заповеди, которую я заповедал 
вам.

6. Крепитесь и мужайтесь, не 
страшитесь и не трепещите 
пред ними, ибо Г-сподь, Б-г 
твой, Он идет с тобой. Он не 
оставит тебя и не покинет тебя.

не оставит тебя (не отпустит тебя). Не 
ослабит (лишив тебя поддержки), чтобы 
покинуть тебя (см. Раши к 4, 31).

ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶהם  ה’  ְוָעָׂשה  ד. 
ָהֱאמִֹרי  ַמְלֵכי  ּוְלעֹוג  ְלִסיחֹון 

ּוְלַאְרָצם ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֹאָתם:

ַוֲעִׂשיֶתם  ִלְפֵניֶכם  ה’  ּוְנָתָנם  ה. 
ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה  ְּכָכל  ָלֶהם 

ֶאְתֶכם:

ְוַאל  ִּתיְראּו  ַאל  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ו. 
ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא 

ַהֹהֵלְך ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך:

ִלְהיֹות  ִרְפיֹון,  ְלָך  ִיֵּתן  ירפך: לֹא  לא 
ֶנֱעָזב ִמֶּמּנּו:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
«...Жизненная энергия, которую сфирот получают от Творца, не что 
иное как сама Его суть — подобно тому, как солнечный шар и свет, 
который потенциально содержится в нем, но еще не излучен в ми-
ровое пространство, — единая субстанция. Он и сформированный 
Им „костяк“ мироздания составляют, подобно душе человека и 
его телу, органическое единство в системе сфирот мира Ацилут».
(В этом отрывке говорится о десяти сфирот мира Ацилут; «жиз-
ненная энергия» — это свет Творца, образующий их, а «костяк» 
— основные элементы, из которых созданы творения в высших и 
низших мирах; каждый из этих элементов наполнен Б-жественным 
светом. И этот свет, и сами элементы, являющиеся оболочками 
для него, — категории Б-жественного, а не сотворенного, в отличие 
от света сфирот и элементов, заключающих его в себе, в мирах 
Бриа, Йеци-ра и Асия.)
Вторая фраза в процитированном отрывке нуждается в дополни-
тельном разъяснении. Как можно говорить о том, что Он и «костяк» 
мироздания составляют органическое единство, если мы знаем: 
Его сущность — Эйн Соф — бесконечна и непредставима, а «ко-
стяк» состоит из ограниченных элементов, чье влияние на миры 
имеет предел, как о том написано в книге «Эц хаим»?
На самом деле здесь имеется в виду следующее: они, эти эле-
менты, составляющие «костяк» мироздания, воплощают в себе 
не самый существенный аспект Б-жественной эманации, переда-
ющий способность творить Нечто из Ничто, ибо их связь с сутью 
Эйн Соф носит не субстанциональный, а лишь функциональный 
характер, поскольку они участвуют в акте творения. Подобно са-
мой сути Эйн Соф, обладающей способностью творить принципи-
ально новые объекты, эти элементы наделены тем же свойством, 
а не только возможностью образовывать последовательность 
сущностей, соединенных с ними причинно-следственной связью. 
Хотя рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес римоним» и писал о 
том, что сфирот, состоящие из элементов «костяка» мироздания и 
наполняющего их Б-жественного света, передают свой потенциал 
по нисходящей с помощью редукции и тем самым образуют лишь 
близкие к ним по природе объекты, а не творят принципиально 
новые сущности, и хотя то же написано в главе «Брейшит» святой 
книги «Зоар», — оба источника говорят лишь об образовании од-
ной сфиры из другой в мире Ацилут; они (их оболочки) связаны 
друг с другом подобно звеньям одной цепи. Формы бытия сфирот 
не постижимы даже самым совершенным разумом, и суть их не из-
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вестна ни одному из созданий; именно поэтому в «Сефер йецира» 
сфирот называются «неопределенными» сущностями. И так же, как 
человеческий разум не в состоянии постичь даже самые внешние 
аспекты Эйн Соф — бесконечной сути Творца, как написано: «...
Сам же Я недоступен для созерцания», — он не может постичь и 
суть сфирот. Даже Моше Рабейну — да будет душе его покойно в 
раю! — постигал лишь внешние, простые аспекты сфирот, и только 
сфира Нецах, входящая в группу сфирот Малый Лик, открывалась 
ему в пророческих откровениях на своем самом верхнем уровне.
При последовательном образовании все более простых духовных 
сущностей потенциал «видовой» сущности содержится в «родо-
вой»; даже тогда, когда «видовая» сущность «отпочковывается», 
она не представляет собой независимую субстанцию, будучи 
полностью зависимой от «родовой», и ощущает себя ничтожной 
по сравнению с ней — подобно тому, как солнечный луч ничтожен 
по сравнению с исторгшим его светилом, о чем пишет рабби Моше 
Кордоверо в книге «Пардес римоним». Материальный же мир не 
может быть образован не только непосредственно из сфирот, 
но даже из отдельных сотворенных духовных сущностей мира 
Асия — таких, например, как ангелы. Даже многократная редукция 
духовного потенциала «абстрактных разумов» — существующих в 
высших мирах идеальных прообразов материальных объектов — 
в том числе таких «абстрактных разумов» как ангелы, в которых 
уже проявляется материальное начало, не может привести к обра-
зованию столь грубой материи, как та, из которой состоит земной 
шар. В результате последовательного упрощения духовного потен-
циала ангелов образуются лишь души животных; так, например, 
духовный прообраз травоядных животных в мире Йецира — мире 
ангелов — называется «Мордой быка», и в него уходят корни душ 
травоядных животных нашего мира. Об этом написано в другом 
месте; внимательно прочитайте этот отрывок. «Творением» же 
называется на святом языке переход Ничто в Нечто.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

суды [«гармои»] — одно в них 
[в сфирот].
Цитата из книги Тикуней Зоар, 
вступительная часть «Патах 
Элияу» 3:2. В этой цитате Зоара 
мы знакомимся с глубочайшими и 
основополагающими понятиями 
в Каббале.
Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Творца — 
значение арамейского термина 

 Вступление:
Особое значение этого послание 
можно увидеть в том, что Алтер 
Ребе написал его в последние дни 
перед своей кончиной в деревне 
Пены (Курская губерния).
ִאיהּו  ַחד,  ְוַחּיֹוִהי  »ִאיהּו  כ 

ּוְגָרמֹוִהי ַחד ְּבהֹון«
«Он и его жизнетворная энергия 
[«хайои»] — одно, Он и его со-
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«хайои» («хают» на древне-
еврейском). Это — тот свет 
(«орот»), который является 
душой и жизнетворной энергией 
(«хают») наполняющей сосуды 
(«келим») сфирот. Таким обра-
зом, свет, наполняющий сфирот, 
не только един с Бесконечным 
светом Эйн Соф, но он — не 
что иное как сама Его суть. По-
добно тому, как солнечный шар 
и свет, который потенциально 
содержится в нем, но еще не из-
лучен в мировое пространство, 
— единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещающие 
свет сфирот, исходящие из Бес-
конечного Творца — значение 
термина «гармои». Эти «со-
суды» подобны телу человека, 
которое вмещает в себя душу. 
Таким образом, Он и сформи-
рованные Им сосуды для света 
сфирот составляют, подобно 
душе человека и его телу, орга-
ническое единство в системе 
сфирот мира Ацилут.
Буквально с арамейского тер-
мин «гармои» переводится, как 
«причинность» и обозначает 
причинно-следственный процесс 
образования сущностей. Соглас-
но объяснению этого термина 
в книге Терав (гл. 153) пятого 
Любавичского Ребе, р. Шалом-
Дов-Бера, его можно было бы 
перевести, как «Костяк миро-
здания». 
[Нечто подобное сказанному в 
этом отрывке из книги Тикуней 
Зоар пишет и Рамбам в Мишне 
Тора, книга Мада, Законы основ 
Торы, 2:10].
)ֵפרּוׁש, ֶעֶׁשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות. 
([В этом отрывке говорится о] 

десяти сфирот мира Ацилут;
[Алтер Ребе отмечает это, 
поскольку существует также 
другое толкование понятиям 
«хайои» и «гармои». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
»ַחּיֹוִהי« ֵהן ָהאֹורֹות. ּו«ְגָרמֹוִהי« 

ֵהן ַהֵּכִלים, 
«Хайои» — это свет [«орот»], 
а «гармои» — это сосуды [«ке-
лим»].
Жизненная энергия «хайои» 
— это свет Творца, образую-
щий cфирот, а сосуды «гар-
мои» — основные элементы, из 
которых созданы творения в 
высших и низших мирах; каждый 
из этих элементов наполнен 
Б-жественным светом и жизнен-
ной энергией. Оболочки («келим») 
десяти сфирот — основа всего 
существующего в мироздании, 
они являются внутренним содер-
жанием всех объектов и проис-
ходящих в нем процессов. Кроме 
того, благодаря им творения 
принимают ограниченную фор-
му, а также выявляется способ-
ность Творца творить конечные 
сущности.

ֶׁשֻּכָּלן ֱאֹלקּות,
И все это Б-жественность.
И этот свет, и сами элементы, 
являющиеся оболочками, со-
судами, для него, — категории 
Б-жественного, а не сотворенно-
го. Поскольку все они единая суть 
с Бесконечным Б-жественным 
светом Эйн Соф. Даже сосуды, 
вмещающие свет сфирот — 
тоже Б-жественность.
ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ֲעִׂשָּיה כּו’(.
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В отличие от [света сфирот и 
«сосудов», заключающих его 
в себе, в] мирах Бриа, Йецира 
и Асия.)
В этих духовных мирах сосуды 
сфирот, а также некоторая 
часть света сфирот не являют-
ся частью Б-жественности, но 
представляют собой творения, 
возникшие из Б-жественного.
ָה«ֵאין  ֵאיְך  ֵהיֵטב,  ְלָהִבין  ְוָצִריְך 
ֵהן  »ְּגָרמֹוִהי«  ִעם  ַחד  סֹוף« 

ַהֵּכִלים, 
[Вторая фраза в процитиро-
ванном отрывке] нуждается в 
дополнительном разъяснении. 
Как можно говорить о том, что 
Он и «гармои», его «келим», 
[— «сосуды», формирующие 
конечную форму мироздания], 
составляют органическое един-
ство?
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהֵּכִלים  ֲהֵרי 

ְוַתְכִלית,
Ведь мы знаем: «сосуды», 
«келим» относятся к категории 
ограниченных элементов, чье 
влияние на миры имеет предел.
Помимо того, что каждая сфира 
четко ограничена своим опреде-
лением: Хохма — не есть Бина, 
Хесед — не есть Гвура, но каждая 
из них в отдельности также 
относится к области конечного 
и ограниченного предела. В то 
время, как Его сущность пред-
ставляет собой совершенно про-
стое, (а не составное), единство 
и поэтому не имеет никакого 
представления в каком бы то 
ни было определенном образе и 
не принимает никакой конечной 
формы, подобно сфире Хохма или 

сфире Хесед, будучи выше этого. 
Это — Эйн Соф — бесконечный и 
безграничный свет. Каким же об-
разом «келим» («сосуды») могут 
быть единым целым с Бесконеч-
ным Эйн Соф?

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים.
Как о том написано в книге «Эц 
хаим»?
«Врата вторые» гл. 3 и др. Там 
сказано, что «келим» («сосуды») 
относятся к категории конечно-
го и ограниченного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» (гл. 
Ваеце, 182б), что отношение 
«келим», «сосудов», к катего-
рии конечного и ограниченного 
подразумевает то, что они 
являются силой Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
создающей границы. Это та 
сила, благодаря которой Эйн 
Соф способен излучать ограни-
ченный и конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет со-
бой абсолютное совершенство 
во всех возможных аспектах. 
Поэтому точно так же, как в нем 
есть сила бесконечности, так 
же в нем есть сила конечного. 
Ведь если предположить, что в 
Нем есть одно, но нет другого, 
то этим умаляется Его совер-
шенство.
На самом деле, утверждение, 
что свет — бесконечен, тоже 
является в некоем роде ограни-
чивающим определением, ведь 
тогда получается, что свет 
только бесконечен, но не коне-
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чен. Однако свет Эйн Соф — бес-
конечен и совершенен во всем, 
значит качество бесконечности 
в нем присутствует наравне с 
качеством ограниченности.
В завершение там сказано, что 
ограниченность, которая впер-
вые возникает из Творца — это 
сфирот (т. е. аспект «сосудов» 
в сфирот). Это та сила, кото-
рой творится ограниченность, 
чтобы Бесконечный свет мог 
нисходить в конечные сущно-
сти сотворенного, наполнять 
ограниченные сосуды, несмотря 
на то, что исходит из неограни-
ченной сути Творца.
Итак, мы видим, что сосуды от-
носятся к области конечного. Ка-
ким же образом они могут быть 
одно с Бесконечностью Эйн Соф, 
который бесконечно выше любых 
мер и ограничений?

ָאְמָנם ַהַּכָּוָנה ִהיא 
На самом деле здесь имеется в 
виду следующее:
[Не предполагается, что Эйн 
Соф — это единое целое с со-
судами сфирот, но имеется в 
виду, что сосуды представляют 
собой единое целое с Эйн Соф в 
отношении производимого ими 
действия, которое может быть 
осуществлено только самим Эйн 
Соф или объединившись с ним. 
Именно сила Бесконечности Эйн 
Соф внутри сосудов — та, благо-
даря которой выполняется дей-
ствие. Замечание Любавичского 
Ребе Шлита].
Обратимся к словам Алтер Ребе:
ֵיׁש  ִלְברֹא  ֱאֹלקּות  ֶׁשֵהן  לֹוַמר, 

ֵמַאִין ְּכמֹו ָה«ֵאין סֹוף«,
Этим хотят сказать, что они 

Б-жественность относительно 
акта Творения из Ничто [«йеш 
ми-аин»], подобно Бесконечно-
му свету Эйн Соф,
Они, эти элементы, «келим», 
составляющие «костяк» ми-
роздания («гармои»), вопло-
щают в себе не самый суще-
ственный аспект нисхождения 
Б-жественного света, передаю-
щий способность творить Не-
что из Ничто («йеш ми-аин»), ибо 
их связь с сутью Эйн Соф носит 
не сущностный, а лишь функци-
ональный характер, в приложе-
нию к действию, поскольку они 
участвуют в акте творения. По-
добно самой сути Эйн Соф, обла-
дающей способностью творить 
принципиально новые объекты, 
сосуды, «келим», наделены тем 
же свойством. Действительно, 
вызывать к существованию тво-
рения из абсолютного небытия 
по силам только животворному 
свету Эйн Соф Святого, благо-
словен Он. Об этом сказали му-
дрецы: «Если собирутся вместе 
все ученые мира, то и тогда они 
не смогут сотворить даже одно 
крыло комара и наделить его 
жизнью», поскольку это прерога-
тива только Самого Творца (см. 
Иерусалимский Талмуд, трактат  
Сангедрин, гл. 7, закон 13 и др.).
В этом заключается смысл слов, 
что Эйн Соф един с сосудами 
десяти сфирот мира Ацилут: 
посредством их происходит тво-
рение Нечто из Ничто и следова-
тельно, они — часть творящей 
Б-жественности. 
[В своей книге «Тора ор» Алтер 
Ребе делает следующее утверж-
дение: «Суть Всевышнего не в 
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том, что от Него образуются 
миры». Просто созданиям до-
ступны лишь те аспекты Все-
вышнего, которые нашли свое 
выражение в творении].
ִעָּלה  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּבְבִחיַנת  ְולֹא 

ְוָעלּול ְלַבד.
а не только возможностью обра-
зовывать последовательность 
сущностей [«иштальшилут»], 
соединенных с ними причин-
но-следственной связью «ила 
ве-алул».
ִעְנַין  ָהְרַמ«ק  ֶׁשָּכַתב  ּוַמה 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִעָּלה ְוָעלּול,
Хотя раби Моше Кордоверо [Ра-
мак, книга «Пардес римоним», 
врата 6, гл. 6] писал о том, что 
сфирот, [состоящие из сосудов 
«келим» и наполняющего их 
Б-жественного света], передают 
свой потенциал по нисходящей 
по принципу причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул»
ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  הּוא  ְוֵכן 

ְּבֵראִׁשית,
и хотя то же написано в гла-
ве «Берейшит» святой книги 
«Зоар»,
Часть 1, с. 19б.
ַהְּסִפירֹות  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהְינּו 

ַּבְּסִפירֹות ַעְצָמן 
Но это сказано о нисхождении 
[«иштальшилут»] сфирот вну-
три самой системы сфирот,
Оба источника говорят лишь 
об образовании одной сфиры из 
другой в мире Ацилут. Подобно 
тому, как сфира Бина образу-
ется из сфиры Хохма и т.д. Тем 
самым образуются лишь близкие 
к ним по природе объекты, а не 

творятся принципиально новые 
сущности. 

)ִּבְבִחיַנת ַהֵּכִלים(, 
(в категории сосудов «келим»)
оболочки сфирот связаны друг 
с другом подобно звеньям одной 
цепи. 
ְּבֵסֶפר  ַמה«  »ְּבִלי  ֶׁשִּנְקָראֹות 

ְיִציָרה,
поэтому в «Сефер йецира» сфи-
рот называются «неопределен-
ными» сущностями [«бли ма»].
«Сефер Йецира» (Книга о тво-
рении Вселенной), 1:2. «Бли 
ма» — буквально «без нечто». 
Именно об этом идет речь, а не 
о том, что сфирот участвуют 
в создании всех творений. Сами 
же сфирот — не творения как 
таковые, а лишь воплощение 
света Всевышнего. Любая же 
сотворенная сущность имеет 
определенную форму существо-
вания, что позволяет человеку 
представить ее себе.
ֶׁשֵאיָנן ִּבְבִחיַנת ֵיׁש ּוַמהּות ֻמָּׂשג,
Но формы бытия сфирот не 
относятся к категории сотворен-
ного Нечто, они не постижимы 
даже самым совершенным раз-
умом, и суть их не доступна [ни 
одному из созданий]. 
[Они не относятся даже к ка-
тегории сотворенного даже в 
реалиях мир Бриа. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ּוְכמֹו ָה«ֵאין סֹוף« ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה 

ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל,
И так же, как человеческий 
разум не в состоянии постичь 
даже самые внешние аспекты 
Эйн Соф — бесконечной сути 
Творца, о чем сказано: «Мысль 
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совершенно не может Тебя ух-
ватить».
Тикуней Зоар, вступительная 
статья, 17:1. Подобно этому 
сосуды сфирот называются 
«бли ма», что означает «без 
сущности», поскольку разум со-
творенных не может постичь в 
них никакой сущности.
Вот этот момент подразумева-
ют, когда говорят о происхож-
дении сфирот одна от другой, 
что это не является творением 
«Йеш ми-аин», «Нечто из Ни-
что», поскольку ведь сфирот 
не представляют собой некоей 
самостоятельной сотворенной 
сущности «Йеш», которая была 
бы доступна постижению раз-
ума. Поэтому сфирот называют-
ся «бли  ма» («без сущности»), 
при их сотворении действует 
принцип причинно-следственной 
связи «ила ве-алул», когда об-
разуются лишь близкие к ним по 
природе объекты, а не творятся 
принципиально новые сущности.
В подтверждение своих слов, что 
сосуды сфирот не являются по-
стижимой разумом сотворенной 
сущностью, Алтер Ребе приво-
дит следующую цитату:
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«.

как написано: «...Сам же Я недо-
ступен для созерцания»
По Ки тиса, 33:23. Буквально 
сказано «Лика («паним») моего  
не узрите». «Паним» указывает 
также на Сущность («пним») 
Творца. Эти слова, обращенные 
к Учителю Моше означают, 
что даже ему, величайшему 
из пророков, не дано постичь 
суть сфирот. Даже относи-

тельно его уровня постижения 
Б-жественного, внутренняя 
сущность сосудов сфирот не 
является аспектом сотворенной 
сущности «йеш». 
ּוְנבּוַאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ֶעְליֹון  ִמֶּפֶרק  ָהְיָתה  ְוַהָּׂשָגתֹו, 

ְּדֶנַצח ְּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין«.
Даже Моше рабейну — мир 
ему! — постигал лишь внешние 
аспекты сфирот, только сфира 
Нецах, входящая в группу сфи-
рот Малый Лик [«Зеэр Анпин» — 
семь эмоциональных категорий 
«мидот»], открывалась ему в 
пророческих откровениях на 
своем самом верхнем уровне.
Как было сказано в предыду-
щем послании, что только сфи-
рот НеХим (Нецах-Ход-Йесод-
Малхут) являются инструмен-
том влияния на нижестоящие 
миры и только они нисходят к 
ним. Они — лишь внешние аспек-
ты сфирот, но не основные, как 
Хесед и Гвура.
,ּוְבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶהָעלּול הּוא ֻמָּקף ֵמָהִעָּלה
При последовательном об-
разовании все более простых 
духовных сущностей («ишталь-
шилут»), потенциал в будущем 
образованной сущности «алул» 
содержится в ее источнике и 
причине «ила».
Речь идет о состоянии, прежде, 
чем «алул» («следствие») проис-
текает из «ила» («причина»), но 
все еще заключен в ней — тогда 
«алул» окружен «ила» извне, и 
находится вне ее прямой дося-
гаемости («макиф»).

ּוָבֵטל ַּבְּמִציאּות ֶאְצלֹו 
Его самостоятельная реаль-
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ность там полностью исчезает 
[«битель бе-мециут»]
Она не представляет собой не-
зависимую субстанцию, будучи 
полностью зависимой от сфи-
ры-причинны ее породившей, и 
ощущает себя ничтожной по 
сравнению с ней. Это положение 
вещей сохраняется даже тогда, 
когда вновь порожденная сущ-
ность «отпочковывается» от 
источника.

ְּכִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש,
подобно тому, как солнечный 
луч внутри солнца ничтожен по 
сравнению с самим солнцем,
Находясь внутри солнца — он 
сам по себе не представляет 
собой отдельной от солнца сущ-
ности.
Таково положение вещей при 
возникновении сфирот одна из 
другой — каждая последующая, 
появляющаяся из «ила», сфира 
(«алул»), полностью растворя-
ется в реальности своей прежде 
стоящей сфиры-причины.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ«ק.

о чем пишет раби Моше Кордо-
веро [Рамак] в книге «Пардес 
римоним».
Таким образом, путем образова-
ния сфирот по такому причинно-
следственному принципу «ила 
ве-алул», не могла возникнуть 
сущность сотворенного «йеш», 
ощущающая и осознающая себя 
самостоятельно существующей 
реальностью, не исчезающей в 
реальности своего источника. 
[Поэтому также возникновение 
сосудов десяти сфирот миров 
Бриа-Йецира-Асия не возможно 
путем «ила ве-алул». Примеча-

ние Любавичского Ребе Шлита].
[Материальный же мир не мо-
жет быть образован не только 
непосредственно из сфирот, но 
даже из отдельных сотворенных 
духовных сущностей мира Асия 
— таких, например, как ангелы. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ְוַאף ַּגם ִצְמצּוִמים ַרִּבים ְמֹאד 
Даже путем очень большого ко-
личества сокращений и сжатий 
света по принципу Цимцум.
Ведь Б-жественный после про-
хождения сжатия Цимцум пре-
терпевает глобальную внутрен-
нюю трансформацию и больше 
не сопоставим с тем, чем он был 
прежде. Но все равно этого не 
достаточно.
ָעב  ֶּגֶׁשם  ִלְהיֹות  יֹוִעילּו  לֹא 
ָהרּוָחִנּיּות  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכָעָפר, 
ֶׁשל  ֲאִפּלּו  ִנְבָּדִלים  ִמְּׂשָכִלים 

ַהַּמְלָאִכים,
Даже многократный цимцум ду-
ховного потенциала «абстракт-
ных разумов», в том числе 
таких «абстрактных разумов», 
как ангелы [«мелахим»], не 
может привести к образованию 
столь грубой материи, как прах 
земной [«афар»].
Абстрактные разумы» («сехлиим 
нивдалим») — в терминологии 
Рамбама так называются ан-
гелы. В духовных мирах инди-
видуальность каждого ангела 
обусловливается степенью его 
постижения Всевышнего и его 
интеллектуального уровня. См. 
Рамбам, Мишне Тора, Законы 
основ Торы, 2:5, 6. 
В ангелах [«мелахим»] уже про-
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является материальное начало 
— они обладают определенными 
формой и содержанием, поэтому 
они, казалось бы, существующие 
в высших мирах идеальные про-
образы материальных объектов. 
Но поскольку в их основе лежат 
духовные элементы, то они не 
могут произвести грубую физи-
ческую материю, как земля, даже 
путем множества сокращений 
и сжатий Б-жественности в 
них. Поскольку каждая после-
дующая сущность полученная 
в результате трансформации 
при упорядоченном нисхождении 
света («иштальшилут») все 
еще связана неким образом со 
своей причиной возникновения. 
Подобно цепочке, где даже самое 
низкое звено, в принципе связано 
с началом.
ַהְּבֵהָמה«  »רּוַח  ִלְהיֹות  ֶאָּלא 

ִמ«ְּפֵני ׁשֹור«,
Но лишь души животных могут 
возникнуть из «тельца» [—  
один из образов в Б-жественной 
колеснице видения пророка 
Йехезкеля].
В результате последовательно-
го упрощения духовного потен-
циала ангелов образуются лишь 
души животных; так, например, 
духовный прообраз травоядных 
животных в мире Йецира —  мире 
ангелов — называется «Мордой 
тельца», «пней шор», и в него 
уходят корни душ травоядных 
животных нашего мира. Хотя 
душа, оживляющая тело живот-
ного бесконечно далека по уров-
ню от «Тельца» в Б-жественной 
колеснице, но тем не менее, при 
поступенном нисхождении света 

по принципу «иштальшилут» 
возможно на одном из этапов 
возникновение души животного, 
поскольку душа, даже животного, 
это духовная субстанция. Но 
эта духовность бесконечно ниже 
Тельца в колеснице. Однако из 
этой цепочки «иштальшилут», 
из духовности никогда не родит-
ся физическая материя, облада-
ющая новой самостоятельной 
реальностью «Йеш». 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְוַעֵּין 

ָׁשם.
 Об этом написано в другом ме-
сте, где с этим можно подробно 
ознакомиться.
По словам Любавичского Ребе 
Шлита автор переадресовывает 
нас здесь к его книге «Тора Ор», 
маймер «Йавиу левуш Малхут», 
90, 2. Там Алтер Ребе объясняет, 
что даже сфира Верхняя Хохма, 
поскольку она определена, как 
Хохма, следовательно она об-
ладает своей собственной сущ-
ностью и не является «бли ма» 
— без сущности. Следовательно 
даже она не может быть образо-
вана путем причинно-следствен-
ной цепочки «ила ве-алул» из Бес-
конечного Б-жественного света, 
Эйн Соф. Но только может быть 
вызвана из Небытия путем со-
творения по принципу «Йеш 
ми-аин» («Нечто из Ничто»). Об 
этом сказано: «Хохма из Ничто 
возникает» (Ийов, 28:12). Это 
значит, что сфира Хохма, по от-
ношению к тому, что выше нее, 
является сотворенным «Нечто» 
возникшем из непознаваемого 
Б-жественного «Ничто».
Однако здесь мы говорим не о 
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сотворении из Бесконечного 
света Эйн Соф, но из духовности 
вообще, даже из такой духовной 
ступени, как «абстрактные раз-
умы», души. Мы увидели, что пу-
тем поступенного нисхождения 
света «иштальшилут» можно 
из «тельца» колесницы создать 
дух, оживляющий плоть живот-
ного, но нельзя создать саму 
физическую материю.
»ְּבִריָאה«  ִנְקָרא  ֵמַאִין«  ְו«ֵיׁש 

ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש. 
«Творением» же [«Бриа»] назы-
вается на святом языке переход 
Ничто в Нечто.
Понятие «Творение» («Бриа») 
подразумевает создание нечто 
нового, чего не существовало 
прежде. В отличие от возник-
новения в силу причинно-след-
ственного нисхождения света 
«ила ве-алул», когда последую-
щая ступень в принципе уже су-
ществует до своего раскрытия, 
но в абстрактной, потенциаль-
ной форме. Но, как мы указывали 
выше, в стадии «Ничто» («аин») 
не могло существовать никакого 
«Нечто» («йеш») по определе-
нию, (иначе бы эта стадия не 
называлась «Ничто»). Такое 
сотворение принципиально но-
вого называется на языке Торы 
словом «Бриа», как сказано у 
Рамбана в объяснении к первой 
фразе главы Берейшит, где он 
пишет, что «нет у нас на святом 
языке другого выражения для по-
нятия возникновения Нечто из 
абсолютного Небытия, кроме 
как «Бара» — сотворил».
[Казалось бы, какое отношение 
эта фраза имеет к логическому 

построению доказательства? 
Можно предположить, что в ней 
есть подтверждение положения 
о необычности в сотворении фи-
зической материи относительно 
поступенного образования сфи-
рот. В свете этого утверждения 
понятно, почему первая фраза 
Торы «В начале сотворения 
Б-гом...» («Бара Элоким») сказано 
после всей цепочки образования 
сфирот «иштальшилут» толь-
ко в отношении творения неба 
и земли. (Понятие Творение не 
относится также к возникнове-
нию реальности сфиры Хохма 
из Небытия, как сказано «Хохма 
из Небытия стала реальностью 
(«тимаце»)». Поскольку Хохма 
не относится к творениям ре-
альности физической материи. 
Поэтому называется «аин» — 
«Небытие»). Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

Ниже Алтер Ребе затронет сле-
дующий вопрос: Ведь также при 
сотворении «Нечто из Ничто» 
(«Йеш ми-аин»), сотворенное 
«Нечто» полностью теряет 
свою индивидуальную сущность 
в реальности Б-жественной со-
зидающей силы, (вплоть до пол-
ного несуществования, подобно 
солнечному лучу, который будучи 
еще внутри самого солнца про-
сто не существует). Происхо-
дит это в силу того, что, как 
известно, «все сущее — ничто 
пред Ним». Каким же образом 
можно утверждать, что Нечто 
принципиально новое не может 
возникнуть из поступенного 
нисхождения света по цепочке 
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причинно-следственной связи 
«ила ве-алул», поскольку в таком 
случае то «новое», что будет 
возникать, будет не самосто-
ятельно существующей новой 
реальностью, но будет полно-
стью зависимым от причины ее 
породившей, и ощущать себя 
ничтожным по сравнению с ней? 
Ведь, как мы только что замети-
ли, истинное положение вещей 
заключается в том, что даже 
отдельно существующая ре-
альность «Йеш», тем не менее  
теряет свое якобы отдельное 
самостоятельное существова-
ние в источнике, который по-
стоянно пребывает внутри него 

вызывая его к существованию из 
Небытия?!
Отвечает на это Алтер Ребе: 
утверждение о том, что тво-
рение «Йеш» растворяется и 
перестает существовать в 
реальности своего Источника, 
справедливо только относи-
тельно знания мироздания со 
стороны Самого Всевышнего. 
Но в самосознании творения — 
мир совершенно реален. Такое 
ощущение своей отдельно суще-
ствующей реальности у сотво-
ренного не могло бы возникнуть 
если бы оно было образовано по 
принципу «ила ве-алул», но лишь 
творение из абсолютного Небы-
тия по принципу «Йеш ми-аин».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים א' 

ָהַלְך  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַחָּטִאים לֹא  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב: )ב( 
ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו 
ְוָהָיה ְּכֵעץ  ָוָלְיָלה: )ג(  ֶיְהֶּגה יֹוָמם 
ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול 
ְוֹכל  ִיּבֹול  לֹא  ְוָעֵלהּו  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן  ׀ 
ֵכן  לֹא  )ד(  ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
ִּתְּדֶפּנּו רּוַח: )ה( ַעל־ֵּכן ׀ לֹא־ָיֻקמּו 
ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים  ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים 
ֶּדֶרְך  ְיהָוה  ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים: 

ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 
ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 

ПСАЛОМ 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и в 
обществе насмешников не сидел. 
(2) Только к Закону Б-га влечение 
его, об учении своем1 думает 
он днем и ночью. (3) И будет он, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром. (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, грешники 
- в собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет.

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 
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разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

ПСАЛОМ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов 
моих, сокрушаешь зубы злодеев. 
(9) От Б-га спасение. Над народом 
Твоим благословение Твое вовек.

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 

ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
׀  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָמה־ַרּבּו  ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום 
ַרִּבים  )ג(  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( ְוַאָּתה ְיהָוה ָמֵגן 
ַּבֲעִדי ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִׁשי: )ה( קֹוִלי 
ָקְדׁשֹו  ֵמַהר  ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה 
ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי  ֲאִני  )ו(  ֶסָלה: 
ִיְסְמֵכִני: )ז( לֹא־ ֱהִקיצֹוִתי ִּכי ְיהָוה 
ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאֶׁשר ָסִביב ָׁשתּו 
הֹוִׁשיֵעִני  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ָעָלי: 
ֶלִחי  ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי  ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי 
ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת:  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני 

ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
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будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1. Песнь Давида. (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся. (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими. Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие. 
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-
тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 

ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
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льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое. 
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

ПСАЛОМ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 

ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
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из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-
копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 

)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 
ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 
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Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

ПСАЛОМ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
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имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 10
1. Бык, убивший человека, в любом случае взрослого или ребенка, раба 
или свободного — как «там», так и «муад», подлежит казни «скила» 
(забрасывание камнями). Если же бык убил нееврея, то его не казнят, 
согласно нееврейским законам. И не только бык, но и любое другое 
убившее животное, зверь или птица подлежат казни «скила».

2. Какая разница между животным в статусе «там», убившим человека, и 
животным в статусе «муад»? В первом случае хозяин не должен платить 
«выкуп» (специальный штраф), во втором же случае платит «выкуп», 
если только животное было «муад» именно на убийство.

3. Но если любое животное, зверь или птица, убившие человека, под-
лежат «скиле», как может животное быть «муад» на убийство, чтобы его 
хозяева должны были заплатить «выкуп»? Например, оно могло убить 
трех неевреев, а затем еврея, ведь «муад» на неевреев также «муад» 
и на евреев; могло убить трех евреев, имеющих тяжелые повреждения 
внутренностей «трефа» (т.е. людей, которые не могут прожить больше 
года; за убийство таких людей земной суд не казнит), а затем здорового; 
могло убить человека и убежать, за тем еще раз убить и убежать, и еще 
раз убить и убежать, а на четвертый раз быть пойманным — ведь хозяева 
не платят «выкуп», пока животное не казнят.

4. Также, если животное напало одновременно на трех человек, или 
убило трех животных, оно тоже становится «муад» на убийство, и его 
хозяева платят «выкуп».

5. Также, если свидетели узнали в первые три раза, что убил бык такого-
то, но не узнали, какой именно бык, а в четвертый раз опознали самого 
быка, но не знают, был ли это тот бык, что убил первые три раза, или 
другой — из-за того, что хозяева были поставлены в известность, что 
среди их скота есть бык, убивший три раза, и должны были следить за 
всеми животными, но не сделали этого, хозяева платят «выкуп».

6. То, что сказано в Торе: «...и хозяин его будет умерщвлен» (Шмот 21:29) 
— получено по традиции, что речь идет о смерти от руки Небес, кото-
рую он заслужил; и если дал «выкуп» за убитого, то ему искупляется. И 
несмотря на то, что «выкуп» является искуплением, берут в заклад (до 
выплаты) имущество того, кто должен заплатить «выкуп», против его 
воли. Если убил бык, принадлежавший двум совладельцам, то каждый 
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из них платит «выкуп» полностью, так как каждый из них нуждается в 
полном искуплении.

7. Не выносят приговор быку, [которого положено убить], иначе как в при-
сутствии его хозяев, если у него есть хозяева. Если же у него нет хозяев, 
как, например, у дикого быка, или быка из имущества Храма, или быка 
пришельца, который скончался и у него нет наследников, и этот бык убил 
человека, то он все равно подлежит казни «скила», и выносят ему при-
говор, несмотря на то, что у него нет хозяев.

8. И бык, принадлежащий женщине, и бык, принадлежащий сиротам, и 
бык, находящийся на попечении опекуна, могут быть приговорены к «ски-
ле». Однако опекун не платит «выкуп», так как «выкуп» — искупление 
[для владельца быка], а малолетние, или глухонемые, или сумасшедшие 
подопечные опекуна не несут ответственности за грехи и таким образом 
не нуждаются в искуплении.

9. Если убил человека бык-«трефа» (см. 10.3) или бык, принадлежащий 
человеку-«трефа», то его не казнят. Как сказано: «...и хозяин его будет 
умерщвлен» (Шмот 21:29) только в случае, когда хозяин может быть 
казнен, можно казнить быка; а так как хозяин считается уже как мертвый 
и его нет необходимости казнить, то и быка не казнят.

10. Если собаку натравили на человека и она его убила, то собаку не 
казнят; и также, если раздразнили любое животное или зверя до того, 
что они напали на человека и убили, то их не казнят. Но если натравили 
змею, даже если поднесли змеиную голову вплотную к человеку, чтобы 
она его укусила, и она укусила и убила — змея подлежит «скиле»: ведь 
яд, которым змея убивает, она выделяет специально, чтобы убить. По 
этой же причине тот, кто заставил змею укусить человека, не подлежит 
казни через суд.

11. Животное, убившее человека, подлежит казни только в том случае, 
если оно имело намерение напасть именно на того, за кого его положено 
казнить. Но если бык намеревался убить животное, а убил человека, или 
нападал на нееврея, а убил еврея, или нападал на человека-«трефа», 
а убил здорового, то его не казнят. Если же он был «муад», то хозяева 
платят «выкуп», или штраф, если убитый был рабом: хоть животное 
убило непреднамеренно, от него можно было это ожидать [и следовало 
принять меры предосторожности].

12. Если [бык] был «муад» прыгать на людей в канаву, и [однажды] увидел 
в канаве траву и прыгнул туда ради травы, а там был человек, и он по-
гиб, или если [бык] был «муад» тереться о забор с целью обрушить его 
на человека, и [однажды] он потерся о забор, чтобы утолить зуд, а забор 
упал из-за этого и придавил человека, то быка не казнят, так как он не 
имел намерения убить. А хозяева должны платить «выкуп», так как от 
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этого животного следовало ожидать, что он может прыгнуть на человека 
в канаву или обрушить на человека забор. Как же узнать, что бык потерся 
о забор, чтобы почесаться? Так решают, если он продолжал чесаться и 
после того, как порушил стенку и убил человека.

13. Хозяева платят «выкуп» только тогда, когда их животное убило вне 
их владений. Но если убило во владениях хозяина, то хозяева не платят 
«выкуп», хотя животное подлежит «скиле». А именно: если некто зашел 
во двор домовладельца без его позволения, даже если зашел потребо-
вать у него заплатить за работу или вернуть долг, и бык хозяина боднул 
этого человека, и тот умер, то бык подлежит «скиле», а хозяин не платит 
«выкуп». Ведь у погибшего не было права заходить во владения хозяина 
без позволения.

14. Если пришедший, стоя в воротах, позвал хозяина, и тот ответил «да», 
после чего гость зашел и его боднул хозяйский бык, то хозяева не платят 
«выкуп»: ведь то, что хозяин ответил «да», означает лишь, что гость может 
подождать там, где стоит, пока хозяин подойдет с ним говорить.

15. Если животное зашло во двор пострадавшего и, идя, наступило на 
ребенка, убив его, то хозяева животного платят «выкуп»: ведь любое 
животное «муад» давить предметы в процессе ходьбы; а на территории 
пострадавшего хозяин животного признается виновным даже за вред, 
причиненный естественным поведением животного («копыто» и «зуб»), 
как мы объясняли.

16. Таким образом, животное в статусе «муад», убившее преднамеренно, 
подлежит «скиле», и хозяева платят «выкуп»; если же оно убило непред-
намеренно, то животное не казнят, но хозяева платят «выкуп». Если же 
«там» убил непреднамеренно, то его не казнят и хозяева не платят «вы-
куп»; имел намерение убить — подлежит «скиле», но хозяева не платят 
«выкуп», а также штраф, положенный за убийство раба.

17. Мое мнение, что, хотя хозяева животного в статусе «там», убившего 
раба или рабыню, не должны платить штраф, составляющий тридцать 
«сэла», как положено по Торе, они, тем не менее, должны заплатить по-
ловину стоимости раба или рабыни из стоимости убившего животного. Так 
следует поступить, если животное не имело намерения убить (если убило 
с намерением, его казнят), как если бы оно убило чужого вола или осла. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵיׁש ַחָּיב ַעל ַמֲעֵׂשה ׁשֹורֹו ּוָפטּור ַעל ַמֲעֵׂשה ַעְצמֹו, ָּפטּור ַעל ַמֲעֵׂשה 
ׁשֹורֹו ְוַחָּיב ַעל ַמֲעֵׂשה ַעְצמֹו. ׁשֹורֹו ֶׁשִּבֵּיׁש, ָּפטּור, ְוהּוא ֶׁשִּבֵּיׁש, ַחָּיב. 
ׁשֹורֹו ֶׁשִּסָּמא ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו, ְוִהִּפיל ֶאת ִׁשּנֹו, ָּפטּור, ְוהּוא ֶׁשִּסָּמא ֶאת 
ַחָּיב,  וְבִאּמֹו,  ְּבָאִביו  ֶׁשָחַבל  ׁשֹורֹו  ַחָּיב.  ִׁשּנֹו,  ֶאת  ְוִהִּפיל  ַעְבּדֹו,  ֵעין 
ְוהּוא ֶׁשָחַבל ְּבָאִביו ּוְבִאּמֹו, ָּפטּור. ׁשֹורֹו ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהָּגִדיׁש ַּבַּׁשָּבת, 
ַחָּיב, ְוהּוא ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהָּגִדיׁש ַּבַּׁשָּבת, ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּיב 

ְּבַנְפׁשֹו: 

Бывает случай, когда хозяин будет нести ответственность за 
действия своего быка и будет освобожден за свои деяния, а 
бывает - хозяин будет свободен от ответственности за действия 
своего быка и будет отвечать за свои действия. Если бык при-
чинил бесчестие - свободен; если он причинил бесчестие - несет 
ответственность. если бык его выбил глаз рабу или выбил зуб 
- свободен; если он сам выбил глаз рабу его или выбил тому зуб 
- несет ответственность. Если бык нанес рану отцу его или матери 
его - он несет ответственность; если он сам нанес рану отцу его 
или матери его - свободен. Если его бык зажег копну в субботу - 
обязан, если он сам зажег копну в субботу - свободен, поскольку 
он отвечает своей головой. 

Объяснение мишны десятой
 Наша мишна поясняет некоторые различия между быком - вре-
дителем и человеком
Бывает случай, когда хозяин будет нести ответственность за действия 
своего быка и будет освобожден за свои деяния, - иногда человек дол-
жен понести ответственность за действия своего животного, но избежит 
ответственности за свои поступки; - а бывает - хозяин будет свободен 
от ответственности за действия своего быка и будет отвечать за свои 
действия - бывает и обратная ситуация. Каким именно образом так 
происходит? - Если бык причинил бесчестие - бык нанес моральный 
ущерб человеку - свободен; - владелец животного свободен от выплат 
по этой статье, таков же закон и относительно других выплат, исключая 
лишь возмещение ущерба (смотри далее в главе 8, мишна 2): «в этом 
заключается строгость положения человека по сравнению с быком, 
так как человек обязан возмещать лечение, ущерб, страдание, про-
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стой и моральный ущерб…а бык оплачивает лишь ущерб», это учат из 
слов Торы (Ваикра 24, 19): «и если человек нанесет увечье ближнему 
своему», что толкуют, как именно человек ближнему, а не бык - ближ-
нему; - если он причинил бесчестие - несет ответственность. - в Гмаре 
поясняют, что именно поэтому мишна приводит в пример моральный 
ущерб, чтобы показать кардинальную разницу между статусами (и воз-
мещениями) человека и быка (животное, даже если вредит намеренно, 
не планирует оскорбление, а человек, даже если нанес оскорбление 
ненамеренно, все равно обязан ответить перед законом. - если бык 
его выбил глаз рабу или выбил зуб - - свободен; - то есть, хозяин не 
обязан выпускать раба на свободу, в этом случае - если он сам выбил 
глаз рабу его или выбил тому зуб - несет ответственность. - то есть 
хозяин раба, если нанесет тому увечье, будет обязан освободить по-
страдавшего раба, как сказано в Торе (Шмот 21, 26 - 27): «если человек 
выбьет глаз своему рабу, то на волю отпустит его за глаз. Если человек 
выбьет зуб своему рабу, то на волю отпустит того за этот зуб». - Если 
бык нанес рану отцу его или матери его - родителям своего владельца 
- он несет ответственность; - владелец оплачивает ущерб - если он сам 
нанес рану отцу его или матери его - свободен - от выплат, поскольку 
за такое преступление полагается смертная казнь тому, кто поднимет 
руку на родителей, а никто не подвергается двум видам наказания одно-
временно. - Если его бык зажег копну в субботу - обязан, - владелец 
оплачивает половину нанесенного ущерба, поскольку это не обычный 
способ нанесения ущерба, обычно бык не поджигает сено - если он сам 
зажег копну в субботу - свободен, - от платежей - поскольку он отвечает 
своей головой. - ему полагается смертная казнь за нарушение законов 
субботы. В Гмаре поясняют, что даже если поджог произошел случайно 
(по ошибке), и в таком случае, виновный не подлежит смертной казни, 
а в случае намеренного поджога именно из-за смертной казни вино-
вного освобождают от выплат, поскольку человек не умирает и платит 
одновременно, поэтому и при случайном поджоге, он будет свободен от 
выплат. Этот закон учат из слов Торы (Ваикра 24, 21): «ударивший жи-
вотное заплатит, убивший человека - будет умерщвлён» - «как в вопросе 
о выплатах за животное нет разделения на намеренный и случайный 
вред, так и в случае с человеком, в вопросе, связанном с имуществом 
нет различия на случайное или намеренное происшествие». Поэтому 
мишна использует пример быка, чтобы сказать нам, что, как и в при-
менении закона о быке нет различия в зависимости от намерения, так 
и в нашей ситуации, нет различий в зависимости от присутствия или 
отсутствия умысла (Тосафот; «Нимукей Йосеф»). 

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ְוֶזה  ִהִּזיק,  ֶזה אֹוֵמר ׁשֹוְרָך  ְוֻהַּזק,  ַאֵחר,  ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ַאַחר ׁשֹור  ׁשֹור 
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ָהיּו  ָהְרָאָיה.  ָעָליו  ֵמֲחֵברֹו  ָלָקה, ַהּמֹוִציא  ַבֶסַלע  ֶאָּלא  ִכי,  אֹוֵמר לֹא 
ְׁשַנִים רֹוְדִפים ַאַחר ֶאָחד, ֶזה אֹוֵמר ׁשֹוְרָך ִהִּזיק, ְוֶזה אֹוֵמר ׁשֹוְרָך ִהִּזיק, 
ָהָיה  ַחָּיִבין.  ְׁשֵניֶהן  ֶאָחד,  ִאיׁש  ֶׁשל  ְׁשֵניֶהם  ָהיּו  ִאם  ְּפטּוִרין.  ְׁשֵניֶהן 
לֹא  אֹוֵמר  ְוַהַּמִּזיק  ִהִּזיק,  ָּגדֹול  אֹוֵמר  ַהִּנָּזק  ָקָטן,  ְוֶאָחד  ָּגדֹול  ֶאָחד 
ִכי, ֶאָּלא ָקָטן ִהִּזיק. ֶאָחד ָּתם ְוֶאָחד מּוָעד, ַהִּנָּזק אֹוֵמר, מּוָעד ִהִּזיק, 
ְוַהַּמִּזיק אֹוֵמר לֹא ִכי, ֶאָּלא ָּתם ִהִּזיק, ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. 
ֶאָחד  ְׁשַנִים,  ְוַהַּמִּזיִקים  ָקָטן,  ְוֶאָחד  ָּגדֹול  ֶאָחד  )ְׁשַנִים(,  ַהִּנּזֹוִקין  ָהיּו 
ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן, ַהִּנָּזק אֹוֵמר, ָּגדֹול ִהִּזיק ֶאת ַהָּגדֹול ְוָקָטן ֶאת ַהָּקָטן, 
ֶאָחד  ַהָּקָטן.  ֶאת  ְוָגדֹול  ַהָּגדֹול  ֶאת  ָקָטן  ֶאָּלא  ִכי,  ְוַהַּמִּזיק אֹוֵמר לֹא 
ָּתם ְוֶאָחד מּוָעד, ַהִּנָּזק אֹוֵמר, מּוָעד ִהִּזיק ֶאת ַהָּגדֹול ְוָתם ֶאת ַהָּקָטן, 
ְוַהַּמִּזיק אֹוֵמר לֹא ִכי, ֶאָּלא ָּתם ֶאת ַהָּגדֹול ּומּוָעד ֶאת ַהָּקָטן, ַהּמֹוִציא 

ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה: 

Если бык преследовал другого быка, и получил увечье - этот го-
ворит : твой бык нанес увечье; этот говорит: нет, он ударился о 
скалу - тот кто отбирает у товарища должен привести доказатель-
ство. Если два быка преследовали одного быка; один говорит: 
твой бык нанес увечье, и другой говорит: твой бык нанес увечье 
- оба свободны. Если два быка одного хозяина - оба обязаны. 
Один был большим, и один был малым; пострадавший говорит: 
большой нанес увечье; вредитель говорит: малый нанес увечье; 
один «там и другой «муад»; пострадавший говорит: «муад» нанес 
увечье; а вредитель говорит: «там» нанес увечье - тот кто отбирает 
у товарища должен привести доказательство. Было два постра-
давших, один большой и один малый, и вредителей был двое, 
один большой и один малый; пострадавший говорит: большой 
нанес увечье большому, а малый нанес увечье малому, вреди-
тель говорит: не так, а малый нанес увечье большому и большой 
нанес увечье малому; один «там» и один «муад»; пострадавший 
говорит: «муад» нанес увечье большому, а «там» нанес увечье 
малому, вредитель говорит: не так было дело, а «там нанес уве-
чье большому, и «муад» нанес увечье малому - тот кто отбирает у 
товарища должен привести доказательство.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Законодательное основание нашей мишны: общее правило 
«амоци михавейро - алав арайя» (тот кто отбирает у товарища должен 
привести доказательство).
 Если бык преследовал другого быка, - например, бык Реувена 
преследует быка Шимона, - и получил увечье - быка Шимона - этот 
говорит: - Шимон говорит Реувену - твой бык нанес увечье; - моему 
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быку, и ты обязан мне возместить ущерб - этот говорит: - а Реувен 
утверждает - нет, - не так обстояло дело - он ударился о скалу - бык 
порезался о скалу (Раши; Бартанура), - тот кто отбирает у товарища 
должен привести доказательство - тот, кто претендует на имущество 
другого, должен привести свидетельства, подтверждающее эту пре-
тензию, следовательно, Шимон обязан доказать свои слова, и пока не 
приведет доказательства он не может претендовать на деньги Реувена, 
и даже если это логичное утверждение, так как есть свидетели тому, 
что бык Реувена преследовал быка Шимона, и утверждение Шимона 
вполне обоснованно, но все равно применяют правило, что претензию 
необходимо доказать. Из нашей мишны делают еще одно уточнение: 
даже если Реувен признает, что его бык косвенно винават, поскольку 
бык Шимона налетел на скалу убегая от животного Реувена, все равно, 
последний будет свободен от возмещений («Нимукей Йосеф»). - Если 
два быка преследовали одного быка; - два быка, принадлежащих раз-
ным хозяевам, преследуют быка, принадлежащего третьему человеку, 
например, бык Реувена и бык Леви преследуют быка Шимона, и несмо-
тря на наличие свидетелей, которые подтверждают, что последний бык 
получил увечье от одного из преследователей, но не известно точно, 
от кого именно («Нимукей Йосеф»), - один говорит: - Реувен говорит 
Леви - твой бык нанес увечье, - быку Шимона - и другой говорит: твой 
бык нанес увечье - а Леви утверждает, что виноват бык Реувена - оба 
свободны. - поскольку каждый из них отклоняет претензию Шимона, 
говоря: приведи доказательство тому, что мой бык покалечил твоего, и 
я оплачу. - Если два быка одного хозяина - оба быка, преследовавшие 
быка Шимона принадлежат одному хозяину, например, Реувену - оба 
обязаны. - в Гмаре поясняют, что например, оба они в статусе «там», 
а «там» оплачивает лишь половину сумммы ущерба в пределах своей 
стоимости, и наша мишна говорит, что Шимон взыскивает с из стоимо-
сти худшего быка из этих двоих, как разъясняют далее. Но, если один 
из них потерян, то Реувен свободен от выплаты, поскольку может он 
сказать: потерянный бык нанес увечье, а «там» оплачивает лишь из 
«своего тела». - Один был большим, - если один из двух быков Реувена, 
которые преследовали быка Шимона был большим, и его стоимости 
хватало на покрытие половины ущерба, - и один был малым; - и он 
не стоил половины нанесенного ущерба - пострадавший говорит: 
большой нанес увечье; - моему быку, и его стоимости хватает для воз-
мещения - вредитель говорит: малый нанес увечье; - и бери его или 
его стоимость, остальное ты теряешь; или был - один «там» и другой 
«муад»; - один из быков Реувена, которые преследовали быка Шимо-
на был «там», а другой был «муад» - пострадавший говорит: - Шимон 
говорит: - «муад» нанес увечье; - и Реувен обязан возместить ущерб 
полностью - вредитель говорит: - Реувен утверждает: - «там» нанес 
увечье - я не обязан возмещать больше половины - тот кто отбирает 
у товарища должен привести доказательство. - и до тех пор, пока Ши-
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мон не доказал свои слова. Он не может взыскать с Реувена ничего, 
даже стоимость малого быка или «тама», как в примере, если от кого 
то требуют пшеницу, а он признает, что должен ячмень, то свободен 
и от возмещения ячменя (Швуот глава 6, мишна 3). Однако, если по-
страдавший уже захватил то, что признал вредитель, то не изымают 
у него (Рамбам в своем комментарии к нашей мишне; Бартанура; и 
смотри «Тосафот Йом Тов»). В Гмаре поясняют, что если пострадавший 
предъявляет необоснованную претензию, а слова вредителя логичны, 
то вредитель плати, в любом случае. Согласно своему признанию. - 
Было два пострадавших, один большой и один малый, и вредителей 
был двое, один большой и один малый; - например, два быка Реувена 
нанесли увечья двум быкам Шимона, и там и там были один большой 
бык и один малый бык, и неизвестно кто кого покалечил; - пострадав-
ший говорит: большой нанес увечье большому, а малый нанес увечье 
малому, - и стоимости каждого из них хватает на соответствующее воз-
мещение - вредитель говорит: не так, а малый нанес увечье большому 
и большой нанес увечье малому; - и стоимости малого не хватает для 
покрытия стоимости увечья большого быка; или - один «там» и один 
«муад»; - два быка Реувена, один был «там», а второй был - «муад», 
и они нанесли увечья быкам Шимона, один из которых был боьшим, а 
другой - малым - пострадавший говорит: «муад» нанес увечье большо-
му, а «там» нанес увечье малому, - и Реувен обязан возместить весь 
ущерб, нанесенный большому быку, а половину ущерба малому быку, 
платят из тела «тама»; - вредитель говорит: не так было дело, а «там 
нанес увечье большому, и «муад» нанес увечье малому - и я обязан 
возмещать лишь половину увечья большого быка из «тела» «тама», и 
полностью возместить увечье за малого быка, - тот кто отбирает у то-
варища должен привести доказательство. - как пояснялось выше, если 
нет свидетельств, то вредитель будет свободен даже от выплаты того, 
что он признал, но если пострадавший захватил имущество вредителя 
в размере, признанной претензии, то не отбирают у него.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Прыжок рыси
 До заката оставался час-другой. Туман поднимался от реки, как 

густая белая перина. Вот он и на мост заполз. Козел, любивший про-
хладу, вздохнул полной грудью. Вдруг он увидел, что среди тумана по 
мосту движутся волки. Было их штук двадцать, а то и тридцать, а то 
и сорок. Среди них возвышался медведь, а рядом с ним вертелась 
маленькая фигурка енота.

 Козел подпрыгнул и толкнул медвежонка Вафлю, спавшего на 
одной из грядок. Вафля разбудил зубра, а уж тот своим «Ммм-мме! 
поднял на ноги весь поселок. Ребята выскочили, готовые ко всему, не 
очень, однако, понимая, что можно сделать.

 - Если только паровоз не подведет... - прошептала Лея и дунула 
в серебряный свисток, еще раз и еще.

Ни ответа, ни привета.
 - Нам придется драться, наверное, - сказал Йося. - Берите палки 

потяжелее. А кто хочет, может уйти...
 Но никто не ушел. Даже девочки. Даже медвежонок Вафля.
 - Эй, вы! - закричал медведь, размахивая лапами, как ветряная 

мельница. - Даю вам пять минут, чтобы сложить оружие и добровольно 
передать нам паровоз со всеми потрохами. А иначе мои волки разорвут 
вас на куски. Енот, считай!..

 - Один, два, три, четыре, - начал считать енот. - Восемнадцать, 
девятнадцать...

 За спиной ребят раздался топот. Это бежал Мотя. Он сразу по-
нял, что к чему и закричал громким шепотом:

 - Енот - предатель! Паровоз одурманен коноплей и завяз в болоте! 
Эти звери - никакие не звери, а просто бараны в волчьей шкуре. Ну, 
что рты разинули? С горки на них сейчас, с разгона...

 - Двести девяносто два, двести девяносто три, - считал енот.
Медведь набрал воздух в легкие, готовясь прокричать приказ об 

атаке. И тут же выпустил его, услышав знакомый топот. Зубр летел на 
них с горы, пригнул крутой лоб с тяжелыми рогами. Размахивая палками, 
ребята мчались рядом с ним.

 - Вперед, орлы! - закричал медведь, бросаясь назад к лесу. Его 
обогнал Оладушкин, который, несмотря на толщину, бежал весьма 
быстро, а его, в свой черед, обошла лиса-Ласточкина, несмотря на 
преклонный возраст.

 От удара палок волчьи шкуры со зверей послетали, и оказалось, 
что армия медведя состояла из сплошных баранов. Они разбегались 
кто куда, в основном сдавались в плен.

 - Вы, пожалуйста, с нами не очень строго, - попросил один из них 
Йосю и Менахема. - Мы же в общем люди, даже ученые. Только после 



Ïîíåäåëüíèê85Хасидские рассказы

этой катастрофы дурацкой пришлось в зверей превратиться.
 - А что вы изобретали? - спросил Йося.
 - Ну, я, скажем, порошок особый изобрел, - с гордостью сказал 

ученый баран. - Его посыплешь с самолета - любую растительность 
уничтожает, даже самую буйную. На джунгли для пробы сыпали и, вы 
не поверите, сплошная пустыня получалась. Песочек, как на пляже, и 
редко-редко какая змеюка проползет. А ведь раньше там слоны бегали!..

 - Зачем же такой порошок дурацкий нужен? - воскликнул Менахем. 
Баран наморщил лоб:

 - Ну как же... А вдруг на СССР какая-нибудь Австралия нападет? 
Так мы им порошочком моим сверху - ешьте на здоровье!

 - А нельзя наоборот? - спросил Йося. - Придумать такой порошок, 
чтоб все росло? И слоны чтобы водились?

 Баран развел рогами:
 - А мне такой порошок никто не заказывал... Интересная идея, 

между прочим! Без травы ведь жить нельзя, подохнешь, между прочим!
И баран принялся задумчиво щипать траву, обдумывая будущее от-

крытие. А ребята? Они не знали, а Мотя забыл им сказать, что бывшая 
начальница отдела кадров в институте общих проблем, Зина Клыкова, 
тоже затесалась в баранье стадо. Она стала рысью, и это тоже выско-
чило у Моти из головы в разгаре атаки...

 Лея между тем распределяла пленных баранов под начало зубра 
и козла и говорила, где кому пастись. И вдруг один баран сбросил ба-
ранью шкуру! Со страшным «Ва-а-ау!» рысь сбила Лею с ног, вырвала 
у нее серебряный свисток и быстрыми скачками умчалась в сторону 
леса.

 Там, на опушке, огромный медведь приплясывал от восторга.
 - Ну, Зинка! - кричал он. - Ну, умница! Спортсменка, комсомолка, 

делегатка, дуся!
 При виде танцующего медведя сердца ребят забились сильно и 

вовсе не от радости.
 - Догнать! Немедленно догнать! - закричал Менахем.
 - Поздно! - воскликнул Йося. - Свисток уже у медведя в лапах!
 И вправду, зверь схватил свисток и дунул в него. Не сразу, но 

очень скоро показался на фоне розового заката черный силуэт паро-
воза. Весь облепленный грязью и тиной он покорно катился навстречу 
новому хозяину.

 - Пропали! - охнула Нехама, которая смазывала йодом глубокие 
царапины на руке сестры.

 - Не пропали! - возразила Лея. - Это все-таки еврейский паровоз. 
А значит, дважды два у него - не только четыре, но и «тетя Женечка» 
и «клизму в нос»...

 Никто не понял, что это - «клизму в нос», но сердца ребят на-
полнились надеждой...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

1 Тишрея – первый день Рош ѓаШана
Шестой из шести дней  

Сотворении Мира – начала Мироздания.
В этот день Всев-шним был создан прародитель человечества 

– Адам. В тот же день он нарушил данный ему Б-гом запрет и был 
осужден на изгнание из Эдена. Тогда свершился первый Суд над 
человеком. И с тех пор ежегодно в день Рош ѓаШана Всев-шний тво-
рит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с 
людьми и народами в наступающем году. Рош ѓаШана – серьезный и 
торжественный праздник, богатый символическими обрядами.

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

2048 (-1712) года был зачат наш праотец Ицхак. В тот день «Всев-
шний вспомнил о Саре, как сказал, и сделал Б-г Саре, как говорил» 
(Берейшит 21:1).

На тот момент отцу его, Авраѓаму, было уже 100, а Саре – 90 лет.
Ицхак стал первым евреем в истории человечества, которому об-

резание было сделано на 8-ой день.
Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

2085 (-1675) года на третий день пути Авраѓам с Ицхаком достигли 
горы Мориа. Там Всев-шний указал Авраѓаму то место, где ему пред-
стояло построить жертвенник и на нём вознести в жертву всесожжения 
своего любимого сына, Ицхака, которому шёл тогда 37-й год.

Когда Авраѓам уже поднял свой нож, ангел велел ему остановиться 
и не причинять Ицхаку никакого зла, ибо это было только испытанием 
преданности Б-гу – десятым, заключительным испытанием Авраѓама. 
Полный благодарности и святого вдохновения, Авраѓам, осмотревшись 
по сторонам, увидел барана, рогами запутавшегося в густом кустарни-
ке, и принёс его в жертву Всев-шнему вместо Ицхака (См. Берейшит 22).

Из рога этого барана Авраѓам сделал шофар и протрубил в него, 
положив начало традиции праздничного трубления в Рош ѓаШана.

Сара даже не догадывалась об истинной цели путешествия 
Авраѓама и Ицхака к горе Мориа. Новость о том, что Ицхак цел и не-
вредим, дошла до Сары до того, как муж и сын вернулись домой. Её 
полное тревог сердце не выдержало этого потрясения. На момент, 
когда её душа покинула этот мир, ей было 127 лет. Авраѓам приобрёл 
пещеру Махпела около Хеврона, где были похоронены Адам и Хава. 
Здесь же нашла покой и Сара.

В тот же день в Харане родилась Ривка – будущая жена Ицхака.

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.
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2229 (-1531) года  Йосеф – одиннадцатый сын нашего праотца Яко-
ва, один из родоначальников двенадцати колен Израиля, был выпущен 
из тюрьмы и назначен Великим Визирем Египта.

Он родился 1 Тамуза 2199 (-1561) года, и в семнадцатилетнем воз-
расте в 2216 (-1544) году был продан братьями в рабство. Оказавшись 
в Египте, через год по ложному обвинению Йосеф был осуждён и за-
ключён в темницу, где провёл 12 лет.

Всего Йосеф прожил 110 лет и скончался 1 Тамуза 2309 (-1451) года.

Двар Йом беЙомо; Наш Народ.

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

4773 (20 сентября 1012) года ушла из этого мира душа р.Амнона из 
Майнца – мудреца и праведника, одного из величайших людей своего 
поколения.

Он был богат, знатен и красив. Правитель Майнца и его советники 
уговаривали его принять христианство, но он не обращал внимания 
на эти уговоры.

Этот нажим продолжался много времени, и, наконец, р.Амнон, желая 
на какое-то время от него освободиться, сказал: «Правитель, дай мне 
возможность уединиться на три дня, чтобы обдумать твое предложе-
ние». Сразу же после этого он горько пожалел об этих словах, ибо в 
них как бы звучало сомнение: разве есть о чем думать, когда от тебя 
требуют предать истинного Б-га? Вернувшись домой, он больше не ел 
и не пил, и никакие утешения не помогали; р.Амнон считал, что теперь 
ему предстоит суровое наказание в будущем мире.

Когда же через три дня он ответил слугам правителя, что не прибу-
дет во дворец, разгневанный правитель приказал доставить его силой 
и повелел отрубить р.Амнону пальцы на руках и ногах. Их рубили по 
одному суставу и каждый раз спрашивали: «Амнон, хочешь ли ты при-
нять нашу веру?» Он неизменно отвечал отказом.

Когда пытка закончилась, правитель приказал отнести рабби домой. 
На праздник Рош ѓаШана р.Амнон попросил родных отнести его и его 
отрубленные пальцы, сохраненные в соли, в синагогу и поставить рядом 
с кантором. Когда кантор должен был произнести кдушу, рабби Амнон 
сказал: «Подожди немного, и я освящу великое Имя Всев-шнего». Он 
произнес слова: «Подтвердим Твою святость» и продолжил: «Подтвер-
дим святость этого дня». Затем он произнес отрывки: «Воистину Ты 
– судья справедливый и уличающий…» и «Он направляет человека и 
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распоряжается всем живым…», принимая тем самым приговор Творца, 
вынесенный в Рош ѓаШана.

Произнеся эти слова, он скончался на глазах у молящихся.
Через три дня после смерти рабби Амнона он явился во сне раб-

би Клонимусу и, повторив ему молитву: «Подтвердим святость этого 
дня», приказал распространить ее во всех еврейских общинах. Рабби 
Клонимус так и поступил.

Книга нашего наследия; Двар Йом беЙомо.

5573 (7 сентября 1812) года неподалёку от деревни Бородино в 125 
километрах к западу от Москвы началась историческая Бородинская 
битва – самое кровопролитное сражение 19-го века.

Известно, что во время войны между Наполеоном и русским царем 
Александром, одним из самых ярых антибонапартистов стал основа-
тель ХаБаДа р.Шнеур Залман (Борухович) из Ляд – Алтер Ребе. Он 
считал, что ради духовного процветания евреев необходимо, чтобы 
Россия одержала победу над Францией. Алтер Ребе писал: «Если 
Бонапарт победит, материальное благосостояние евреев улучшится, 
но их сердца окажутся оторванными от Б-га; а если Александр – даже 
если среди евреев усилится нищета, их связь со Всев-шним станет 
только прочнее».

Причина этого заключалась в том, что Франция во главе с Наполе-
оном провозгласила «свободу» во всем, что касается религии и веры в 
Б-га. Ещё в мае 1806 года Бонапарт, не упускавший случая пополнить 
ряды сторонников, созвал Ассамблею еврейских представителей, 
которой было обещано, в обмен за лояльность, открыть для евреев 
новые перспективы. Отвергая Б-жественное провидение и веру в Б-га, 
Наполеон пропагандировал культ собственного ума, силы и власти. 
Являясь реинкарнацией ассирийского царя Санхерива, он был олице-
творением гордыни и самомнения. Бонапарт был воплощением клипы 
– абсолютного зла и нечистоты.

Поэтому р.Шнеур Залман делал всё возможное, для того, чтобы 
оказать помощь российской армии. Так, например, 12 Тамуза 5572 (22 
июня 1812) года, когда армия Наполеона вторглась в Россию, р.Шнеур 
Залман послал нескольких из своих хасидов в качестве разведчиков 
в войско Наполеона, дав им указание занять различные должностные 
посты во французской армии. Алтер Ребе предпринял все, что было 
в его силах, для того, чтобы оказать помощь российской армии. В 
своём обращении ко всем евреям России он просил их «поддержать 
российское государство своим имуществом, работой и всем, что есть у 
них». Свое письмо он заканчивал: «Не падайте духом и не придавайте 
значения временным победам ненавистника, ибо полная победа будет 
на стороне царя России».

По призыву р.Шнеур Залмана, кагалы и частные лица пожертвовали 
крупные суммы русскому правительству на ведение войны с Бонапар-
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том. Позднее генерал М. Милорадович, губернатор Санкт-Петербурга и 
герой войны 1812 года сказал: «...без них (евреев) мы бы не победили 
Наполеона».

Однако, не все еврейские авторитеты были согласны с мнением 
Алтер Ребе – его главным оппонентом стал известный хасидский 
цадик – р.Исраель (Магид) из Кожниц. И вот, два виднейших деятеля 
поколение каждый вечер молились – один за поражение Наполеона, 
другой – за его победу. На небесах не могли оказать пренебрежение 
ни тому, ни другому: ситуация оказывалась тупиковой. Чтобы раз-
решить спор, праведники пришли между собой к соглашению: кто из 
них, первым протрубит в шофар на утренней молитве праздника Рош 
ѓаШана – будет считаться победителем.

Когда же в назначенный день р.Исраель из Кожниц поднёс шофар к 
губам, то почувствовал, что опоздал. Возможно поэтому, когда польские 
князья Ю.Понятовский и А.Чарторыйский спросили рабби Исраеля об 
исходе предстоящей битвы, тот ответил им кратко, выражением из 
Книги Эстер (Эстер 6:13): «Нафоль типоль» («неминуемо падешь»). 
Слово «нафоль», или «наполь» – созвучно с именем Наполеона, и 
получается игра слов – «Наполеон падет».

Накануне Бородинского сражения армия Наполеона имела 135 
тысяч солдат при 587 пушках, русская армия – 120 тысяч воинов при 
640 пушках. На рассвете Наполеон двинул войска в атаку. Битва отли-
чалась чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. «Из всех моих 
сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой», – признал 
позже Наполеон. 

В течение двенадцать часов русские войска отбивали ожесточенные 
атаки противника. По самым скромным оценкам совокупных потерь, 
каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота 
солдат. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и 
почти полтора миллиона ружейных выстрелов.

Ценой огромных потерь французы потеснили русские войска, но 
решающего успеха не получили. Французские войска, овладевшие 
плацдармом русских на левом крыле и по центру, вскоре отошли на 
свои исходные позиции. Русская армия отступила, но сохранила бое-
способность.

Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. 
Потери: у русских – 44 тысяч, у французов – 58 тысяч человек. А к концу 
декабря остатки армии Наполеона были совершенно изгнаны из России.

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

5507 (4-5 сентября 1746) года, совершив «подъём своей души» 
в верхние миры, основатель хасидизма Раби Исраель Баал Шем Тов 
(БеШТ), задал вопрос Машиаху:

- Когда придёшь, господин?
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- Когда распространятся твои источники наружу! – ответил Баал 
Шем Тову Мелех ѓаМашиах.

Позднее в своём письме БеШТ писал:
« В Рош ѓаШана 5507 года, как известно тебе, семь раз совершал я 

«поднятие души» и видел вещи чудесные в этом видении, чего не видел 
я до сих пор, со дня, когда обрел я понимание мое... И попросил я у 
учителя моего и рава моего, чтобы шел он со мной, поскольку большая 
опасность заключена в том, чтобы идти и подниматься в верхние миры, 
и потому, что с того момента, как стал я тем, кто я есть, не поднимался 
я на такие великие высоты, как он.

И поднимался я с одной ступени на другую до тех пор, пока не вошел 
я во дворец Машиаха, где Машиах учил Тору с мудрецами поколения 
Мишны, праведниками и также с семью пастырями. И там увидел я 
великую радость, и не знал я, в чем причина радости этой. И думал 
я, что радость эта, не дай Б-г, причиной имеет освобождение мое из 
материального мира. И сообщили мне после этого, что я еще не умер, 
а удовольствие, которое они получают сверху, связано с тем, что я 
порождаю единство внизу, с помощью святой Торы, но сущности этой 
радости я не знаю до сего дня.

И спросил я Машиаха: «Когда придешь, Господин?» И ответил он: 
«Узнаешь вот почему: в ту пору, когда станет известным учение твое 
и раскроется в мире, и распространятся источники твои наружу, – то, 
чему учил я тебя и понял ты».

Тмимим; Ямей ХаБаД.
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* * *
Веди жизнь выше огра-
ничений природы, и Б-г 
позаботится о чудесах.

    
 Для глупца все, что 

невозможно объяс-
нить, не существует. 
Мудрец знает - и существу-
ющее нельзя объяснить.
 

 ВЕСЬ МИР - МОЙ УЧИТЕЛЬ
 Баал-Шем-Тов учит, что из всего проис-

ходящего вокруг нас, всего увиденного или 
услышанного нами следует извлечь урок - как мы должны служить Б-гу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Тишрея

Второй день Рош а-Шана
Во время молитвы Минха не произносят «Славьте...», но произ-

носят «Начал Элияу...»
Смысл того, что сказано в молитвеннике «Введение в чтение Шма» 

в маамаре, начинающемся словами «Необходимо понять различие...» 
(74:1), что перед трублением в шофар произносят «Пожалуйста, си-
лой...»:

В целом, они (строки молитвы «Пожалуйста, силой...») и есть ка-
вонейс стихов, произносимых перед трублением в шофар, начальные 
буквы которой — второе Имя из Имени «МаБ». Есть те, кто лишь держит 
слова «Пожалуйста, силой...» в мысли, но не произносит буквы и слова 
этой молитвы. И занимающийся кавонами должен ясно разобраться в 
этих идеях по рукописям Ари, и тогда его кавона угодна.
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7. И призвал Моше Йеошуа, и 
сказал ему на глазах у всего 
Исраэля: Крепись и мужайся! 
Ибо ты вступишь с этим наро-
дом на землю, о которой клялся 
Г-сподь их отцам дать (ее) им, и 
ты введешь их во владение ею.

הזה העם  את  תבוא  אתה  -Согласно Тар)  כי 
гуму): ибо ты войдешь с этим народом. 
Моше сказал Йеошуа: «Старейшины 
поколения будут с тобой, все (должно 
делать) согласно их разумению и по их 
совету». Однако Святой, благословен Он, 
сказал Йеошуа: «ибо ты приведешь сынов 
Исраэля на землю, о которой Я клялся 
им» [31, 23] - приведешь даже против их 
воли, все зависит от тебя, (если будет 
в том необходимость) возьми посох и 
бей их по темени. Один предводитель у 
поколения, а не два предводителя у по-
коления [Санедрин 8а].

8. И Г-сподь, Он идет пред то-
бою, Он будет с тобой, Он не 
оставит тебя и не покинет тебя; 
не страшись и не бойся.

9. И записал Моше это Учение, 
и передал его священнослужи-
телям, сынам Леви, несущим 
ковчег завета Г-сподня, и всем 
старейшинам Исраэля.

и записал Моше... и передал. Когда 
было завершено окончательно, передал 
своему колену.

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЛЕХ»
ַוּיֹאֶמר  ִליהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  ז. 
ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ 
ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל 
ַלֲאֹבָתם  ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ָלֵתת ָלֶהם ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם:

הזה: ‘ֲאֵרי  העם  את  תבוא  אתה  כי 
ַאְּת ֵּתעּול ִעם ַעָּמא ָהֵדין’, מֶֹׁשה ָאַמר 
ִעְּמָך,  ִיְהיּו  ֶׁשַּבּדֹור  ‘ְזֵקִנים  ִליהֹוֻׁשַע: 
ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל  ַוֲעָצָתן,  ַּדְעָּתן  ְלִפי  ַהֹּכל 
ַאָּתה  “ִּכי  ִליהֹוֻׁשַע:  ָאַמר  הּוא  ָּברּוְך 
ָּתִביא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
כג(,  לא,  )דברים  ָלֶהם”  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ָּתִביא, ַעל ָּכְרָחם, ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבָך, ֹטל 
ַמֵּקל ְוַהְך ַעל ָקְדֳקָדן, ַּדָּבר ֶאָחד ַלּדֹור 

ְולֹא ְׁשֵני ַּדָּבִרים ַלּדֹור:

הּוא  ְלָפֶניָך  ַהֹהֵלְך  הּוא  ַוה’  ח. 
ַיַעְזֶבָּך  ְולֹא  ַיְרְּפָך  לֹא  ִעָּמְך  ִיְהֶיה 

לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת:

ַהּתֹוָרה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְכֹּתב  ט. 
ַהֹּזאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי 
ַהֹּנְׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה’ ְוֶאל 

ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

ויתנה: ְּכֶׁשִנְּגָמָרה  וגו’  משה  ויכתוב 
ֻּכָּלּה ְנָתָנּה ִלְבֵני ִׁשְבטֹו:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
Сотворенное Нечто так же, как «родовая» сущность по отношению 
к «видовой», ничтожно по отношению к Нему, к бесконечной Его 
сути; более того — оно как бы не существует даже относительно 
созидающей силы Творца и Его света, который изливается на 
уровень творений, даруя им жизнь. Созидательная сила и свет 
Его передаются посредством оболочек десяти сфирот миров 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. Ибо луч бесконечного света — Эйн 
Соф — Творца, благословен Он, пронизывает оболочки сфирот, и 
относительно света сфирот все мироздание представляется как 
абсолютное ничто, подобно тому, как солнечный свет, еще не из-
лученный в мировое пространство, ничто по сравнению с самим 
светилом — как о том написано во второй части книги «Тания».
Однако ничтожность всех творений — истина, известная лишь 
Творцу, — только Всевышний, благословен Он, знает, в чем со-
стоит процесс творения на всех его стадиях, начиная с самой 
высшей — импульса Его созидающей силы до низшей — обра-
зования новых отдельных объектов.
Творениям же дано познать сначала низшую форму бытия — 
свое собственное существование, а затем получить примитивное 
представление о высшей форме бытия — тайной сути Творца, 
дарующей им жизнь; тем не менее, сотворенное Нечто абсолютно 
не в состоянии постичь и осознать природу созидающей силы 
Всевышнего, воздействующей на него, не ощущает ее воздей-
ствия, в их представлении она — Ничто, а в собственных глазах 
Нечто выглядит ни от кого не зависимым объектом. Есть и еще 
одна причина, по которой творческая сила Всевышнего — Ничто 
для созданий: природа этой силы и природа творений принципи-
ально несопоставимы, их соотношение между собой ни в малей-
шей степени не похоже на взаимосвязь «родовой» и «видовой» 
сущностей.
«Видовая» сущность в некоторой степени постигает и осознает 
«родовую» сущность, и полученные ею информация и представ-
ление о своем источнике приводят ее к ощущению собственного 
ничтожества по сравнению с «родовой» сущностью. Кроме того, 
по своей природе, по сути своей «родовая» и «видовая» сущно-
сти не столь уж различны: они отличаются друг от друга лишь 
постольку, поскольку одна из них — упрощенный вариант другой. 
Это отличие не столь принципиально, сколь принципиальна раз-
ница между сутью сотворенного Нечто и сутью творческой силы 
Всевышнего», которая постоянно воздействует на этот объект, и 
Его света, который изливается на него, создавая Нечто из Ничто. 
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 ַוֲהַגם ֶׁשַהֵּיׁש ַהִּנְבָרא הּוא ַּגם ֵּכן 
ְּכָלא ָחִׁשיב ַקֵּמיּה,

И хотя сотворенное «Нечто» так 
же ничтожно по отношению к 
Нему, [к бесконечной Его сути];
Подобно ничтожности след-
ствия по отношению к его при-
чине в сотворении по принципу 
«ила ве-алул».
ְלַגֵּבי  ַּבְּמִציאּות  ֶׁשָּבֵטל  ְּדַהְינּו 

ַהֹּכַח ְוָהאֹור ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו 
То есть как бы не существует 
[«битуль бе-мециут»] отно-
сительно созидающей силы 
Творца и Его света, который из-

ливается на уровень творений, 
даруя им жизнь.
[Не только по отношению к 
самой Его Бесконечной сути, 
которая совершенно выходит за 
рамки мира и творения, но даже 
к той силе, которая соотносима 
с творением. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ֵמַהֵּכִלים 

ַּדֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
[Созидательная сила и свет Его 
передаются] посредством обо-
лочек «келим» десяти сфирот 
миров АБИА [Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия]. 

И потому-то, несмотря на то, что Всевышний и есть единственное 
абсолютное Нечто, а все создания — ничто по сравнению с Ним, 
акт творения и называется образованием из Ничто Нечто.
Первичной и главной формой существования всех творений, опре-
деляемых как Нечто, являются оболочки десяти сфирот миров 
Бриа, Йецира и Асия. К категории сотворенного относится и свет, 
наполняющий эти оболочки и несущий системе сфирот жизненную 
энергию, проявляющуюся в двух формах — нефеш и руах, кото-
рым в физическом мире соответствуют две формы проявления 
человеческой души: моторика и эмоции; нефеш и руах являются 
сущностями, сотворенными тремя сгустками Б-жественной энер-
гии под общим названием «нешама», имеющими ту же природу, 
что и Б-жественная эманация, и соответствующие трем системам 
десяти сфирот миров Бриа, Йецира и Асия. Эти сгустки образова-
лись из тридцати оболочек внешних аспектов сфиры Малхут мира 
Ацилут. И в высшем из миров — мире Ацилут существуют объ-
екты, подобные сотворенному Нечто в низших мирах. Из внешних 
аспектов оболочек десяти сфирот, которые, как и все остальные 
аспекты оболочек сфирот мира Ацилут, являются проявлением 
Б-жественной эманации, созданы «дворцы» мира Ацилут, служа-
щие вместилищем десяти так называемым «круглым» сфирот. 
Духовные образования, представляющие собой «тела» ангелов 
в мире Ацилут, тоже подобны сотворенному Нечто. Написано: 
«...Даже ангелов Своих Он не озарил сиянием Его собственного 
света» — а потому они не осознают своей абсолютной связи с 
Б-жественным источником, в отличие от «видовой» сущности, 
ощущающей, что она — ничто по сравнению с «родовой».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֶׁשַה«ַּקו« אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ֵמִאיר ָּבֶהם,

Ибо луч [«кав»] бесконечного 
света Эйн Соф Творца, благо-
словен Он, пронизывает своим 
светом оболочки сфирот, 
Относительно же света сфирот 
все мироздание представляется 
как абсолютное ничто.
До сотворения миров бесконеч-
ный свет Всевышнего наполнял 
все будущее мироздание; в этих 
условиях их существование было 
невозможным, ибо они просто 
растворились бы в этом свете. 
После удаления его из выбранно-
го Создателем пространства и 
сотворения миров они получили 
бесконечный свет, но в сокра-
щенной, сжатой форме, в виде 
луча [«кав»]; луч этот пронизы-
вает все миры — от высших к 
низшим.
Поэтому сказано «ничтожно по 
отношению к Нему» («камея»), 
хотя сопоставляем сотворенное 
«Йеш» не с Самим Всевышним, 
но с Его созидательной силой. 
Поскольку в сосудах сфирот, из 
которых проистекает эта сила, 
сияет «кав» — категория рас-
крытия Бесконечного света Эйн 
Соф внутри миров. 

ּוְכִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש, 
[Битуль сотворенного] подобен 
тому, как солнечный свет, [еще 
не излученный из своего ис-
точника солнца в мировое про-
странство], ничто по сравнению 
с самим светилом 
Луч не имеет там никакого 
ощущения себя, как отдельной 
сущности, но его «самосозна-
ние» полностью растворено 

в всеобъемлющей реальности 
самого солнца.
ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ֵחֶלק ב.
как о том написано во второй 
части книги «Тания».
«Врата Единства и веры», гла-
ва 3. Там сказано, что все со-
творенное согласно истинному 
положению вещей, на самом 
деле не имеет никакого своего 
существования («битуль») перед 
своим творящим источником.
Каким же образом можно утверж-
дать, сотворенная реальность 
«йеш» не может возникнуть 
из поступенного нисхождения 
света по цепочке причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул», по-
скольку в таком случае ее само-
стоятельная реальность будет 
аннулироваться перед причиной 
ее породившей. Ведь, даже сей-
час, при сотворении «Нечто из 
Ничто», истинное положение ве-
щей заключается в том, что ре-
альность «Йеш», тем не менее  
теряет свое якобы отдельное 
самостоятельное существова-
ние в своем источнике, подобно 
тому, как несуществует луч 
солнца внутри солнца?!
Отвечает на это Алтер Ребе:
ֶׁשִהיא  ַּדְוָקא  »ַקֵּמיּה«  ַהְינּו 
ְיִדיָעתֹו ִיְתָּבֵרְך ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה.
Именно «по отношению к Нему» 
[«камея»], в сознании Всевыш-
него Свыше вниз.
Ничтожность всех творений — 
истина, известная лишь Творцу, 
— только Всевышний знает, в 
чем состоит процесс творения 
на всех его стадиях, начиная с 
самой высшей — импульса Его 
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созидающей силы до низшей — 
образования новых отдельных 
объектов.
ְלַמְעָלה  ֶׁשִּמַּמָּטה  ִּביִדיָעה  ֲאָבל 
ִנְפָרד  ָּדָבר  הּוא  ַהִּנְבָרא  ַהֵּיׁש 
זֹו  ְוַהָּׂשָגה  ִּביִדיָעה  ְלַגְמֵרי 

ֶׁשִּמַּמָּטה,
Однако в самосознании творе-
ний «снизу вверх» — сотворен-
ная реальность «Йеш» пред-
ставляет собой нечто существу-
ющее совершенно отдельно [от 
творящего источника], согласно 
возможности постижения тво-
рений внизу.
Творениям дано познать сначала 
низшую форму бытия — свое 
собственное существование, а 
затем получить условное пред-
ставление о высшей форме 
бытия — тайной сути Творца, 
дарующей им жизнь. При этом 
растворение в истинной всеобъ-
емлющей реальности их источ-
ника Творца «битуль бе-мециут» 
у них не происходит.
Но если творение осознает, что 
у него есть созидательный ис-
точник, что это Б-жественная 
сила, то каким же образом можно 
при этом считать себя чем-то 
реальным, «йеш», а источник 
существования относить к «ни-
что», «аин»?
Ниже объясняет Алтер Ребе, 
что под словом «аин» («ничто») 
не подразумевается, что там 
ничего нет, но «аин» представ-
ляет собой два аспекта: а) не-
постижим — творение не спо-
собно понять и постигнуть свой 
источник, поэтому зовет его 
«аин», поскольку в мире, доступ-
ном разуму его не существует; 

б) в рамках реальности подобной 
реальности физической источ-
ника не существует, поскольку 
его реальность принципиально 
иная, поэтому на языке творения 
этот источник зовут «аин» — 
небытие.
Вернемся к словам Алтер Ребе:
ֻמָּׂשג  ֵאינֹו  ּבֹו  ַהּׁשֹוֵפַע  ַהֹּכַח  ִּכי 

ְּכָלל ּוְכָלל,
тем не менее, сотворенное Не-
что абсолютно не в состоянии 
постичь и осознать природу 
созидающей силы Всевышнего, 
воздействующей на него, 
Сотворенное не ощущает воз-
действия этой силы, в их пред-
ставлении она — Ничто. Это 
первый аспект «аин». 
Есть и еще одна причина, по 
которой творческая сила Все-
вышнего — Ничто для созданий: 
природа этой силы и природа 
творений принципиально несо-
поставимы: 
ְוַגם ֵאין ֲערּוְך ֶזה ַלֶזה ְּכָלל ּוְכָלל,
Также это две сущности совер-
шенно разного порядка
Нет абсолютно ничего обще-
го между сотворенным «Йеш» 
и его источником «Аин» — они 
находятся в совершенно разных 
измерениях бытия.
Примером может служить поло-
жение, что камень возник из раз-
ума. При этом, та реальность, 
в которой пребывает камень, 
совершенно исключает наличия 
таких абстракций, как разум. 
Поэтому в рамках такой реаль-
ности совершенно безразлично 
возник ли камень из Ничто либо 
возник он из Разума — и то и дру-
гое понятия иного измерения, не 
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существующего для камня.
לֹא ִמֵּניּה ְולֹא ִמְּקָצֵתיּה, ֵמָהֵעֶרְך 

ֶׁשֵמֶהָעלּול ֶאל ָהִעָּלה,
их соотношение между собой 
ни в малейшей степени не по-
хоже на взаимосвязь следствия 
«алул» и породившей ее при-
чины «ила».
При образовании новых сущно-
стей по принципу причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул».
ֶׁשֶהָעלּול יֹוֵדַע ּוַמִּׂשיג ֵאיֶזה ַהָּׂשָגה 

ְּבִעָלתֹו 
Вновь возникшая сущность 
«алул» в некоторой степени по-
стигает и осознает породившую 
ее  причину «ила»,
Следовательно породившая ее 
сущность «ила» находится в 
сфере реалий, доступных ее по-
стижению и это знание оказыва-
ет на нее влияние.
ְיִדיָעה  ְיֵדי  ַעל  ֶאְצָלּה  ּוָבֵטל 

ְוַהָּׂשָגה זֹו,
информация и представление 
[о своем источнике] приводят 
ее к ощущению собственно-
го ничтожества [«битуль» по 
сравнению с породившей ее 
сущностью].
При цепочке причинно-след-
ственной связи между возникаю-
щими сущностями, каждой новой 
ступени в принципе доступно 
постижение своей причины, но 
при сотворении из абсолютного 
небытия по принципу «йеш ми-
аин», у сотворенного «йеш» не 
может быть вообще никакого 
представления о своем источ-
нике «аин».
ֵאין  ְוַעְצמּוָתם  ְּבַמהּוָתם  ְוַגם 

ֶׁשֶּזה  ַרק  ַּכְך,  ָּכל  ָּגדֹול  ֶהְפֵרׁש 
ִעָּלה ְוֶזה ָעלּול,

Кроме того, по своей природе, 
по сути своей новая сущность 
«алул» и породившая ее сущ-
ность «ила» не столь уж различ-
ны, только лишь одна — «при-
чина», а другая — «следствие».
Они отличаются друг от друга 
лишь постольку, поскольку одна 
из них — упрощенный вариант 
другой. 
Подобно тому, что было объ-
яснено выше относительно 
взаимосвязи между разумом и 
эмоциями («сехель» и «мидот»): 
сама сущность мидот уже суще-
ствует на уровне разума — это 
эмоциональный аспект интел-
лекта (мидот ше-бе-сехель»). 
Хотя эти мидот разума со-
вершенно не похожи на эмоции 
сердца, но по сути своей — это 
все те же мидот. 
ִמְקָצֵתיּה,  ְולֹא  ִמֵּניּה  ְולֹא 
ַהֵּיׁש  ָמהּות  ֶׁשֵּבין  ֵמַהֶהְפֵרׁש 
ְוָהאֹור  ַהֹּכַח  ְלָמהּות  ַהִּנְבָרא 

ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו ְלַהּוֹותֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Это отличие не столь принци-
пиально, сколь принципиальна 
разница между сутью сотворен-
ного Нечто и сутью творческой 
силы Всевышнего», которая 
постоянно воздействует на этот 
объект, и Его света, который 
изливается на него, создавая 
Нечто из Ничто.
Переход от абсолютной ре-
альности Творца к условной 
реальности сотворенного недо-
ступен пониманию; между ними 
не существует промежуточных 
звеньев. Сотворенное — нечто 
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принципиально новое; создать 
его может только Сам Всевыш-
ний, как говорится ниже в этом 
послании.
ְוָלֵכן ִנְקָרא »ֵיׁש« ֵמ«ַאִין« ַּדְוָקא.
Потому-то акт творения и на-
зывается образованием Нечто 
именно из Ничто.
Несмотря на то, что только 
Всевышний есть единственное 
абсолютное Нечто, а все созда-
ния — ничто по сравнению с Ним. 
[Такое принятое название также 
отражает истинное положение 
вещей, когда источник стано-
вится «аин» — Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].
Хо тя  вс е  п р о и схо д и т  и з 
Б-жественного и само творение 
сознает, что у него есть источ-
ник, вызывающий его к жизни, 
каким же образом этот источник 
может носить название «аин», 
как будто его нет?
Но, как было указано выше, «аин» 
подразумевает два аспекта: не-
постижимый разуму творения и 
находящийся в другом измерении 
бытия.
Итак, Алтер Ребе в общем виде 
объяснил, что возникновение из 
духовности реальности «йеш», 
ощущающей свою независи-
мость от источника, возможна 
только при сотворении из абсо-
лютного Небытия по принципу 
«йеш ми-аин» (но не причинно-
следственной цепочки «ила ве-
алул»). Ниже будет объяснено, 
что источником, откуда берет 
свое начало сотворенная реаль-
ность «йеш» являются сосуды 
десяти сфирот духовных миров 
Бриа-Йецира-Асия.

Хотя это сфирот, которые 
соразмерны с мирами и являют-
ся духовностью наполняющей 
миры, но аспекты сосудов этих 
сфирот уже неким образом име-
ют отношение к самостоятель-
ной реальности «йеш». Следо-
вательно уже на уровне мира 
Ацилут присутствует понятие 
о «йеш», с той лишь разницей, 
что там это не сотворенная 
(отделенная от источника), а 
эманированная, (выделенная 
внутри Б-жественного), реаль-
ность. 
В заключение Алтер Ребе ука-
жет, что главную роль при со-
творении отдельной от источ-
ника реальности «йеш» играет 
сфира Малхут мира Ацилут, 
поскольку именно в ней находит 
свое выражение сила Бесконеч-
ного Эйн Соф творящего из 
абсолютного Небытия.
Обратимся к словам Алтер Ребе:
ַהִּנְבָרא  ַהֵּיׁש  ֵראִׁשית  ְוִהֵּנה, 
ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵהן  ּוְתִחָּלתֹו, 

ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
Первичной и главной формой 
существования всех творений, 
[определяемых как] Нечто, 
являются оболочки «келим» 
десяти сфирот миров Бриа, 
Йецира и Асия. 

ְוַגם ָהאֹורֹות ֶנֶפׁש רּוַח;
А также свет двух категорий 
души: «нефеш» и «руах».
К категории сотворенного от-
носится и свет, наполняющий 
эти сосуды («келим») и несущий 
системе сфирот жизненную 
энергию, проявляющуюся в двух 
формах — нефеш и руах, кото-
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рым в физическом мире соответ-
ствуют две формы проявления 
человеческой души: физические 
действия и эмоции. Всего раз-
деляют три категории челове-
ческой души: «нефеш», «руах» 
и «нешама». Первые две формы 
жизненной энергии «нефеш» и 
«руах» присущи не только душе, 
но и макромиру и относятся к 
категории сотворенного «йеш». 
Нешама — высшая форма жиз-
ненной энергии миров.
[Свет, влияющий на сфирот, 
становится облачением трех 
уровней человеческой души на 
верхней и нижней ступенях ее 
блаженства в раю, чтобы на 
каждом из них она смогла бы 
хоть отчасти постичь природу 
Эйн Соф и насладиться его со-
зерцанием. На уровне «нефеш» 
постигаются лишь внешние 
аспекты Б-жественного света, 
принявшие форму духовных объ-
ектов; на уровне «руах» интуи-
тивно ощущается внутренняя 
суть этого света; на уровне «не-
шама» постигается его суть. 
Смотри об этом подробней в 
третьем послании]. 
ְּדֶעֶׁשר  ַהְּנָׁשָמה  ִמְּבִחיַנת  ְוִנְבְראּו 
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִדְבִריָאה  ְסִפירֹות 

ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות, 
[нефеш и руах являются сущно-
стями], сотворенными катего-
рией «нешама» десяти сфирот 
миров БИА [Бриа, Йецира и 
Асия], имеющими ту же при-
роду, что и Б-жественный свет.
Б-жественная природа сфирот 
представляет собой аспект со-
творенной реальности «йеш» 
в категории «келим» сфирот, 

а также категорий «нефеш» и 
«руах» сфирот.
ְּדַמְלכּות  ֵּכִלים  ַהָּלֶמ«ד  ְוֵהן 

ַּדֲאִצילּות.
Это тридцать сосудов [«ламед 
келим»] сфиры Малхут мира 
Ацилут.
Речь идет о Б-жественном све-
те, оживляющем сфирот. На 
уровне мира Ацилут аспект сосу-
дов сфирот, равно как и внешние 
аспекты сосудов самой нижней 
сфиры Малхут — все это аспек-
ты Б-жественного. Эти внешние 
аспекты сосудов сфиры Малхут 
мира Ацилут облекаются в 
миры БИА (Бриа-Йецира-Асия) 
и становятся для них душой, их 
оживляющей. Они состоят из 
трех категорий: внутренней, 
срединной и внешней (иногда их 
называют СаТаР — Соф, Тох, 
Рош — конец, середина, начало). 
Сфира Малхут, как и все другие 
сфирот, в силу взаимопроникно-
вения сфирот, состоит в свою 
очередь из десяти подсфирот. 
Таким образом, получается, что 
десять сфирот внутри Малхут, 
учитывая, что каждая из них 
состоит из трех категорий, 
составляют тридцать сосудов, 
которые облекаются в миры 
БИА. Они представляют собой 
свет и категорию Нешама для 
сфирот миров БИА.

ְוֵכן ַּבֲאִצילּות,
 И также в мире Ацилут 
В высшем из миров Ацилут су-
ществуют объекты, подобные 
сотворенному «Нечто» («йеш 
а-нивра») в низших мирах. Обра-
зование реальности категорий 
мира Ацилут, выделенной вну-



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 100

три Б-жественности — «йеш 
а-неэцаль» — происходит из 
внешнего аспекта сосудов сфи-
рот мира Ацилут.
ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵמִחיצֹוִנּיּות 
ֱאֹלקּות,  ֶׁשֵהן  ַּדֲאִצילּות  ְסִפירֹות 

ִנְבְראּו ַהֵהיָכלֹות ַּדֲאִצילּות 
Из внешних аспектов сосудов 
десяти сфирот, которые, [как и 
все остальные аспекты сосудов 
сфирот мира Ацилут], являются 
проявлением Б-жественного 
созидающего света, созданы 
«дворцы» [«эйхалот»] мира 
Ацилут,
В данном случае это не сфирот 
и «келим» в которые облачается 
свет на внутреннем уровне, но 
это внешние категории этого 
мира.
ָהִעּגּוִלים  ְּבִחיַנת  ָּבֶהן  ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש 

ְּדֶעֶׁשר ְסִפירֹות,
служащие вместилищем десяти 
так называемым «круглым» 
сфирот [«игулим»].
Слово «круглые» — один из сим-
волов непознаваемого. Все точки 
поверхности сферы находятся 
на одинаковом расстоянии от 
центра. Когда какой-либо, даже 
самый абстрактный, объект 
постигается интеллектом, 
это означает, что последний 
способен отделить в этом объ-
екте главное, его существенные 
аспекты от второстепенных. 
Сама способность постижения 
имеет разные уровни: можно 
что-то постичь более глубоко 
или лишь поверхностно. «Кру-
глый» же означает, что этот 
объект вообще непостижим, 
невозможно проникнуть от его 

поверхности к центру, углубить-
ся в него.
«Игулим» называют некий 
аспект сфирот, удаленный и не 
облекающийся внутрь, чтобы на-
прямую наделять жизненностью, 
но он светит извне, оставляя 
за объектом возможность ощу-
щать себя отдельной, независи-
мой от источника реальностью 
«йеш». По крайне мере такой 
реальностью, как это возможно 
в реалиях мира Ацилут — «йеш 
а-неэцаль».
ַּדֲאִצילּות  ַהַּמְלָאִכים  ּגּופֹות  ְוַגם 

ֶׁשֵהן ְּבִחיַנת ֵיׁש, 
[Духовные образования, пред-
ставляющие собой] «тела» 
ангелов [«гуфот а-мелахим»] 
в мире Ацилут, тоже подобны 
сотворенному Нечто.
Они образованы из внешних 
аспектов сосудов сфирот мира 
Ацилут.
ָיִׂשים  »ּוְבַמְלָאָכיו  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָּתֳהָלה«,
Написано: «...Даже ангелов Сво-
их Он не озарил сиянием Его 
собственного света»
По Ийов, 4:18. «Тела» ангелов 
можно представить себе в виде 
сгустков света. Здесь не сказано 
просто «ангелов» («мелахим»), 
но «Своих ангелов» («мелахав») 
— имеются в виду ангелы вы-
сочайшего мира Ацилут. Сле-
довательно даже они обладают 
несовершенством, будучи аспек-
том сотворенного «йеш», но не 
творящей Б-жественности.
ְלַגְמֵרי  ִּבּטּול  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאיָנן 

ְּכָעלּול ְלַגֵּבי ִעָּלתֹו.
Поскольку они не достигают 
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полного растворения [«би-
туль»] своего «Я» в творящем 
их источнике, в отличие от 
сущности «алул», [образован-
ной в результате причинно-
следственной цепочки «ила 
ве-алул»], ощущающей, что 

она — ничто по сравнению с 
предшествующей ей сущности 
«ила».
Поскольку они творятся по прин-
ципу «йеш ми аин», то они не 
осознают своей абсолютной свя-
зи с Б-жественным источником.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10 

 (1) Почему, Б-г, стоишь 
Ты вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного пре-
следует злодей. Но попадутся 
они ухищрениями, которые сами 
замышляют. (3) Ибо злодей хва-
лится похотью души своей, хищ-
ный, ублажая себя, Б-га гневит. (4) 
Злодей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыслы его. 
(5) Успешны пути его во всякое 
время, суды Твои далеки от него, 
всех врагов своих он [словно] 
сдувает. (6) Говорит он в сердце 
своем: «Не поколеблюсь, во мно-
гих поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны клятв, 
лжи и коварства, под языком его 
- несправедливость и обман. (8) 
Сидит он в засаде за двором, в 
потаенных местах убивает невин-
ного, глаза его подсматривают за 
обездоленным. (9) Подстерегает 
он его в потаенном месте, как 
лев в логовище, подстерегает в 
засаде, чтобы бедного схватить, 
хватает бедного, увлекая в сети 
свои. (10) Сгибается он, прилега-
ет - и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит он 
в сердце своем: «Забыл Б-г, скрыл 
Свой лик, не увидит никогда». 
(12) Восстань, о Б-г! Всесильный, 
вознеси руку Твою, не забудь сми-
ренных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) Ты 
видишь, ибо Ты на притеснения и 
обиды смотришь, чтобы воздать 
рукой Своей. Тебе предает себя 

תהילים י'
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
׀  ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות 
ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  )ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך 
ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין ֱאֹלִהים 
ְדָרָכו  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: 
ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר  ָּכל־צֹוְרָריו 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו 
ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים 
ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה 
׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו: 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה 
)י(  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים: 
ָלֶנַצח:  ָּפָניו ַּבל־ָרָאה  ִהְסִּתיר  ֵאל 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה  קּוָמה  )יב( 
ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך  ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת  ׀ ָעָמל 
׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 
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бедный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

ПСАЛОМ 11 
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его. 

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 

ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 
ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ:

 
תהילים יא'

)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ַעל־־ ִחָּצם  ּכֹוְננּו  ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון 
ְלִיְׁשֵרי־־ ְּבמֹו־־ֹאֶפל  ִלירֹות  ֶיֶתר 
ֵלב: )ג( ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק 
ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד(  ַמה־ָּפָעל: 
ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו 
)ה( ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל 
ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים 
ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( ִּכי־ַצִּדיק 
ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה 

ָפֵנימֹו:

תהילים יב'
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( הֹוִׁשיָעה ְיהָוה ִּכי־ָגַמר 
ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: 
ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו  ָׁשְוא  )ג( 
ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת 
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льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ПСАЛОМ 13 
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Доколе, о 
Б-г, будешь забывать меня навек, 
доколе будешь скрывать лик Свой 
от меня? (3) Доколе мне слагать 
советы в душе моей, [как изба-
виться от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг мой 
будет возноситься надо мною? (4) 
Взгляни, ответь мне, Б-г, Всесиль-
ный мой! Дай свет глазам моим, 
чтобы не уснул я сном смертным, 
(5) чтобы не сказал враг мой: «Я 
одолел его», чтобы не возрадо-
вались противники мои, если я 
пошатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я пою 
Б-гу, благодетельствующему мне.

ПСАЛОМ 14 
 (1) Руководителю [музы-
кантов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 

ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְיהָוה  ַיְכֵרת  )ד( 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם:
 

תהילים יג'
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעד־ָאָנה ְיהָוה ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ַעד־
ִמֶּמִּני:  ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ָאָנה 
)ג( ַעד־ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי 
׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון 
ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי:  ֹאְיִבי  ָירּום 
ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן־
ִאיַׁשן ַהָּמֶות: )ה( ֶּפן־יֹאַמר ֹאְיִבי 
)ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני 
ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל 

ָעָלי:
 

תהילים יד'
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
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Всесильного». Развратились они, 
совершили гнусные дела, нет де-
лающего добро. (2) Б-г с небес по-
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного. (3) 
Все сошли с пути, вместе раст-
лились, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели не 
знают все творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, словно 
хлеб, что они к Б-гу не взывали?3. 
(5) [Ведь] там испытывали они 
страх, ибо Всесильный - в по-
колении праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, что 
Б-г - упование его5. (7) «Кто даст 
с Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Б-г пленников на-
рода Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль. 

ПСАЛОМ 15 
 (1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре Тво-
ем? Кто может обитать на святой 
горе Твоей? (2) Тот, кто ходит в 
непорочности и поступает спра-
ведливо, истину говорит в сердце 
своем. (3) Кто не разносит клеве-
ты языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не принимает 
поношения за родственника сво-
его1. (4) Тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но который 
боящихся Б-га славит; кто клянет-
ся [даже себе] сделать худо и не 
изменяет. (5) Кто серебра своего 
не отдавал в рост и взятки против 
невинного не брал. Поступающий 
так не пошатнется вовек. 

ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל:

תהילים טו'
ִמי־ָיגּור  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ָרַגל  )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 
ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו 
ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס  ׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה 
ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה 
ָיִמר: )ה( ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך 
ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם:
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ПСАЛОМ 16 
 (1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я упо-
ваю. (2) Сказала ты, [душа моя2], 
Б-гу: «Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 

ПСАЛОМ 17 
 (1) Молитва Давида. Ус-
лышь, о Б-г, правду, внемли сла-
вословию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, глаза 
Твои увидят правоту. (3) Ты серд-
це мое испытал, посетил меня 
ночью, проверил меня и не нашел 
[злого умысла]; от мыслей моих не 

תהילים טז'
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח:

תהילים יז'
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
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отступают уста мои. (4) В делах 
человеческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распутника. 
(5) Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не пошатнутся стопы 
мои. (6) К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, о Б-г; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. (7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповающих 
[на Тебя] от восстающих против 
десницы Твоей. (8) Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл Твоих 
укрой меня (9) от злодеев, грабя-
щих меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они потуч-
нели, уста их надменно говорят. 
(11) На каждом шагу нашем ныне 
окружают нас; устремили глаза 
свои, чтобы низложить нас на 
землю. (12) Подобны они льву, 
жаждущему терзать, молодому 
льву, сидящему в засаде. (13) 
Восстань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою от 
злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:



вторник Мишнэ тора108

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 11
1. Какова сумма «выкупа»? Она соответствует тому, во сколько судьи 
оценят убитого, в зависимости от его стоимости [как раба на рынке], 
как сказано «...столько, сколько будет на него (владельца животного) 
возложено» (Шмот 21:30). А «выкуп» за рабов, как взрослых, так и де-
тей, как мужчин, так и женщин, это то, что в Торе называется «штраф 
[за гибель раба]», который составляет тридцать «сэла» полновесных 
серебряных монет. При этом не имеет значения, стоит ли раб десять 
тысяч динаров или не больше динара. А за того, кого отпустили на сво-
боду, но еще не выдали документ об освобождении, не платят штраф, 
так как у него уже нет господина, он уже свободный человек.

2. Кому отдают «выкуп»? Наследникам убитого. И если убита женщина, 
то «выкуп» получают ее наследники по отцу, а не муж. А если убит тот, 
кто наполовину раб, наполовину свободный, то владельцу этого раба 
платят половину штрафа; вторую же половину нужно было бы отдать, 
но некому ее взять.

3. Если бык боднул женщину, от чего у нее произошел выкидыш, то 
даже притом, что этот бык «муад» бодаться, хозяева не платят «выкуп» 
за плод: штраф за причиненный выкидыш положен по Торе только за 
удар, нанесенный человеком. Но если бык боднул рабыню, от чего у нее 
случился выкидыш, то хозяева быка платят за плод, ведь это подобно 
тому, как если бы он боднул беременную ослицу. А если он «там», то 
платят половину стоимости плода из стоимости быка.

4. Как оценивают стоимость плода? Сравнивают, сколько стоила ра-
быня, когда была беременна, и сколько стоит сейчас, и владелец быка 
платит владельцу рабыни разницу или половину разницы. Если же бык 
убил эту рабыню, то владелец быка платит лишь «выкуп», определен-
ный в Торе, и только, как мы объяснили.

5. Если бык намеревался боднуть животное, а боднул человека, то 
несмотря на то, что в случае смерти пострадавшего быка не казнят, 
как мы объясняли, в случае нанесения увечья хозяин быка платит по-
страдавшему за нанесенный ущерб. Если бык был «там», то платят 
половину ущерба из стоимости быка, а если он был «муад», то опла-
чивают ущерб полностью.
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6. Если бык в статусе «там» убил и причинил ущерб, то его судят за 
убийство и не судят за причинение убытка. А если бык в статусе «муад» 
убил и причинил ущерб, то сначала рассматривают дело об убытке, а 
затем судят за гибель человека.

7. Если такого быка сначала судили за убийство, то после этого рас-
сматривают дело о нанесении убытка. А компенсацию ущерба по-
страдавший сможет получить посредством использования быка после 
вынесения приговора, ведь после того, как быка осудили на казнь, у 
него нет хозяев, которые были бы обязаны оплачивать нанесенный им 
ущерб. Если же его осудили на казнь, и он сбежал, то не рассматривают 
дело о причинении ущерба.

8. Если быка, убившего человека, посвятили Храму, то он не становится 
посвященным; также, если отказались от владения им, он не считается 
ничейным, если продали — не считается проданным, и если тот, кто 
временно взял на себя ответственность за быка, вернул его хозяевам, 
то бык не считается возвращенным. Если быка зарезали, то от его мяса 
запрещено получать выгоду.

9. Это вступает в силу, однако, только после того, как быку вынесли 
смертный приговор. Но до вынесения смертного приговора, если 
хозяева посвятили его Храму, то он считается посвященным, если 
откатались от владения им — он считается ничейным, если продали, 
то он продан, если тот, кто его охранял, вернул его хозяевам — бык 
считается возвращенным. И если до суда хозяева успели его зарезать, 
то его мясо можно есть.

10. Если бык, которому еще не вынесли приговор, смешался с другими 
быками, то ни одного из них не казнят: ведь, как и в случае казни че-
ловека, приговор выносят только конкретному присутствующему быку. 
Если же он смешался с другими быками после вынесения приговора, 
даже в стаде из тысячи голов, то всех казнят побиением камнями и 
хоронят. И нельзя иметь от них выгоду, что является законом относи-
тельно любого казненного животного.

11. Если беременная корова убила человека, или с любой беремен-
ной самкой совершено скотоложство, то плод считается частью тела 
животного: она и ее плод боднули, она и ее плод стали объектом 
скотоложства. Если же беременность началась после того, как самка 
боднула и убила человека, но до вынесения приговора, и самка успела 
родить до вынесения приговора, то детеныш остается имуществом 
хозяина. А если родила после вынесения приговора, то от детеныша 
нельзя получать никакой выгоды, так как плод считается частью тела 
матери. И если этот детеныш перемешался с другими детенышами, то 
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всех запирают в тесном помещении и держат там, пока они не умрут.

12. Если после вынесения приговора быку, подлежащему «скиле», его 
свидетели были уличены во лжи, то каждый, кто успел первым потянуть 
быка за уздечку, становится его хозяином. Это возможно потому, что 
с момента вынесения приговора настоящий хозяин отчаялся от этого 
имущества, и бык стал ничейным. Но если свидетели утверждали, что 
хозяева вступили с этим животным в противоестественную связь, и 
хозяева уличили их во лжи, то бык возвращается во владение хозяев, 
и тот, кто первым его потянул, не получил на него прав: сам хозяин в 
этом случае знает, что не согрешил, и что свидетели лгут, поэтому он 
надеется уличить их и не отказывается от своего имущества.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְׁשָוִרים ֶזה ַאַחר ֶזה, ְיַׁשֵּלם ָלַאֲחרֹון ֶׁשָּבֶהם. 
ְוִאם ֶיׁש ּבֹו מֹוָתר, ַיֲחִזיר ְלֶׁשְּלָפָניו. ְוִאם ֶיׁש ּבֹו מֹוָתר, ַיֲחִזיר ְלֶׁשִּלְפֵני 
ָפָניו. ְוָהַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ִנְׂשָּכר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ׁשֹור 
ֶזה  ְכלּום,  ָיָפה  ַהְּנֵבָלה  ְוֵאין  ָׁשֶוה ָמאַתִים,  ֶׁשָּנַגח ׁשֹור  ָׁשֶוה ָמאַתִים 
נֹוֵטל ָמֶנה ְוֶזה נֹוֵטל ָמֶנה. ָחַזר ְוָנַגח ׁשֹור ַאֵחר ָׁשֶוה ָמאַתִים, ָהַאֲחרֹון 
נֹוֵטל ָמֶנה, ְוֶׁשְּלָפָניו, ֶזה נֹוֵטל ֲחִמִּׁשים זּוז ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִמִּׁשים זּוז. ָחַזר 
ְוָנַגח ׁשֹור ַאֵחר ָׁשֶוה ָמאַתִים, ָהַאֲחרֹון נֹוֵטל ָמֶנה, ְוֶׁשְּלָפָניו, ֲחִמִּׁשים 

זּוז, ּוְׁשַנִים ָהִראׁשֹוִנים, ִּדיַנר ָזָהב: 

Бык, который боднул четыре или пять быков, одного за другим 
- платит самому последнему из них. Если остался излишек, то 
отдают за предыдущего; если остался излишек, то отдают за 
предпоследнего; и самый последний - вознаграждается; мнение 
рабби Меира. Рабби Шимон говорит: бык, стоимостью в двести, 
который боднул быка, стоимостью в двести, и падаль ничего не 
стоит - этот забирает сто и этот забирает сто. потом боднул ещё 
одного быка, стоимостью в двести - последний забирает сто, 
предыдущий забирает пятьдесят зузов и этот забирает пятьдесят. 
Потом снова боднул другого, стоимостью в двести - последний 
получает сто, тот, что перед ним - пятьдесят, и первые двое по 
золотому динарию.

Объяснение мишны первой
 Наша мишна обсуждает ситуацию, когда бык забодал насмерть 
несколько быков, в каком именно порядке следует возмещать ущерб 
«из своего тела». Для того, чтобы понять мишну, следует вначале 
прояснить, что относительно половинного возмещения быком «там», 
разделились мнения рабби Ишмаэля и рабби Акива: по мнению рабби 
Ишмаэля, пострадавший становится кредитором вредителя, а утверж-
дение о том, что «там» платит лишь из «своего тела», приведено лишь 
для того, чтобы сообщить, что бык является залогом это долга, а если 
его стоимость не покрывает требуемую сумму, то Суд не принуждает 
владельца вносить дополнительные средства, но может выплатить 
штраф деньгами; по мнению рабби Акивы, пострадавший становится 
совладельцем быка вредителя на сумму в половину ущерба, если же 
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этот бык стоит не больше половины ущерба, то пострадавший забирает 
быка (Гмара).
 Бык - «там» - который боднул четыре или пять быков, одного за 
другим - он все еще считается «там», и выплачивает лишь половину 
ущерба, и оплачивает лишь из «своего тела», например, если Суд 
еще не придал быку статус «муад», (аРайвед; аМайри; смотри Раши, 
который поясняют по - другому; и смотри «Тосафот Йом Тов») - платит 
- половину ущерба - последнему из них - последнему пострадавшему 
- Если остался излишек, - от быка вредителя, как мы разъясним далее 
- то отдают за предыдущего; - предыдущему пострадавшему - если 
остался излишек, - если все еще остался излишек от стоимости быка 
вредителя - то отдают за предыдущего; - второму пострадавшему 
перед последним - и самый последний - вознаграждается; - всякий по-
страдавший последним предшествует более ранним пострадавшим в 
возмещении ущерба - мнение рабби Меира. - в Гмаре поясняют, что 
рабби Меир считает как и рабби Ишмаэль, он приравнивает постра-
давшего к кредитору, и идет тут речь о случае, когда пострадавший 
захватил быка вредителя, чтобы взыскать свою половину ущерба, и 
сейчас приравнивается к платному хранителю, он подобен кредитору 
захватившему залог, и когда бык снова вырвался и навредил, то (пер-
вый пострадавший), согласно статусу бесплатного хранителя, несет 
ответственность за его действия, а первый владелец быка свободен. 
Например, бык Реувена, стоимостью в двести зуз, нанес ущерб на 
двести зуз, и Шимон захватил животное, с целью взыскать положенное, 
то есть сто зузов, бык вырвался и боднул быка Леви, и нанес ущерб на 
двести зузов - захватил его Леви, а бык снова вырвался и нанес увечье 
быку Иуды, таким образом, Леви возмещает сто зузов Иуде, которые со-
ставляют половину от ущерба, Шимон и остальные теряют свои деньги. 
Реувен, в свою очередь, как первый владелец быка, также забирает 
сотню. Вот, что мы выучили: «платит последнему из них» - обязаны 
первым делом восполнить ущерб последнему из пострадавших, как 
мы учили, «если же остался излишек» - например, половина ущерба 
Иуды составила тридцать зузов, остались семьдесят зуз для выплаты 
Леви, «возвращают предыдущему» - то есть оплачивают Леви, «если 
снова остался излишек» - например, половина ущерба Леви, составила 
сумму в сорок зуз, остаются еще тридцать зуз для оплаты половины 
ущерба Шимону, «вернет предыдущему» - выплачивают эти тридцать 
зуз Шимону, то есть, половина ущерба Шимона составила сто зуз, ему 
выплачивают лишь из этих ста зуз, вторую сотню забирает первый 
хозяин, «и последний получает оплату» - то есть Иуда, который по-
страдал последним, получает возмещение своих потерь (половину), а 
Леви, который пострадал перед ним, забирает лишь излишек. Если в 
излишке достаточно для того, чтобы полностью возместить половину 
потерь Леви, то излишек достается Шимону. - Рабби Шимон говорит: 
бык, стоимостью в двести, который боднул быка, стоимостью в двести, 
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и падаль ничего не стоит - бык вредитель умертвил быка пострадав-
шего, и туша ничего не стоит - этот забирает сто и этот забирает сто. 
- пострадавший и владелец вредителя забирают по сто зузов. - потом 
боднул ещё одного быка, стоимостью в двести - например, бык вреди-
тель принадлежал Реувену, он боднул быка Шимона, а потом боднул 
и быка Леви - последний забирает сто, - Леви забирает себе сто зузов 
- предыдущий - пострадавший, то есть Шимон - забирает пятьдесят 
зузов и этот забирает пятьдесят - в Гмаре поясняют, что рабби Шимон 
подобно рабби Акиве полагает, что владельцы и пострадавший ста-
новятся совладельцами быка вредителя, и теперь они оба обязаны 
возмещать дальнейший ущерб, нанесенный этим быком, поэтому вто-
рой пострадавший забирает сотню зузов, то есть половину ущерба, а 
первый пострадавший и первоначальный хозяин животного берут себе 
по пятьдесят зузов, поскольку каждый из них участвует в возмещении 
ущерба. - Потом снова боднул другого, стоимостью в двести - напри-
мер, быка Иуды - последний получает сто, - Иуда забирает сто зузов, 
то есть половину ущерба, из «тела быка» вредителя - тот, что перед 
ним - пятьдесят, - пострадавший перед ним, то есть Леви, которому 
принадлежит половина быка, забирает себе пятьдесят зузов, так как и 
он участвует в оплате ущерба Иуде - и первые двое - Реувен и Шимон, 
то есть первые владельцы быка, которые в конце, каждый вледел по 
50 зузов из стоимости быка - по золотому динарию. - который состав-
ляет двадцать пять зузов. Некоторые толкуют слова рабби Шимона 
на другом примере, что пострадавший не схватил быка вредителя, но 
если схватил, то и рабби Шимон согласен с рабби Меиром, считая, что 
пострадавший стал платным хранителем, и только он и обязан возме-
щать ущерб (Раши; Рамбам); некоторые трактуют, что даже если по-
страдавший схватил быка, то не становится платным хранителем всего 
быка, а его статус подобен совладельцу, и каждый из совладельцев 
несет ответственность за охрану своей собственности, следовательно, 
каждый из них обязан участвовать в возмещении ущерба (Тосафот).

МИШНА ВТОРАЯ

ׁשֹור ֶׁשהּוא מּוָעד ְלִמינֹו ְוֵאינֹו מּוָעד ְלֶׁשֵאינֹו ִמינֹו, מּוָעד ָלָאָדם ְוֵאינֹו 
מּוָעד ַלְּבֵהָמה, מּוָעד ַלְּקַטִּנים ְוֵאינֹו מּוָעד ַלְּגדֹוִלים, ֶאת ֶׁשהּוא מּוָעד 
לֹו ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו מּוָעד לֹו ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ָאְמרּו ִלְפֵני 
ַרִּבי ְיהּוָדה, ֲהֵרי ֶׁשָהָיה מּוָעד ַלַּׁשָּבתֹות ְוֵאינֹו מּוָעד ַלֹחל. ָאַמר ָלֶהם, 
ַלַּׁשָּבתֹות ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ִלימֹות ַהֹחל ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ֵאיָמַתי הּוא 

ָתם. ִמֶּׁשַּיֲחזֹר ּבֹו ְׁשלָׁשה ְיֵמי ַׁשָּבתֹות: 
Бык, который классифицируется, как муад, по отношению к 
своему виду, и не классифицируется, как муад, по отношению 
к не своему виду, классифицируется, как муад, по отношению 
к к человеку, и не классифицируется, как муад, по отношению к 
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скоту, классифицируется, как муад, по отношению к малым, и не 
классифицируется, как муад, по отношению к большим - тому, по 
отношению к кому, классифицируется как муад, возмещают весь 
ущерб, тому, по отношению к кому, не классифицируется как муад, 
возмещают половину ущерба. Сказали перед рабби Иеудой: тот, 
кто классифицируется, как муад, по отношению к субботе, и не 
классифицируется, как муад, по отношению к будням? Ответил 
он им: за субботы платит полный ущерб, за будни возмещают по-
ловину ущерба. Когда он считается «там»? если не будет рецидива 
а протяжении трех субботних дней.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна обсуждает быка, который является «муадом» для 
одного, и не носит этот статус для другого.
 Бык, который классифицируется, как муад, по отношению к сво-
ему виду, - постоянно бодается с быками - и не классифицируется, как 
муад, по отношению к не своему виду, - например, его видели, стоящим 
спокойно возле коней или верблюдов, и он не бодал их - классифици-
руется, как муад, по отношению к к человеку, - то есть он часто бодает 
людей - и не классифицируется, как муад, по отношению к скоту, - то 
есть не имеет привычки бодать скот - классифицируется, как муад, по 
отношению к малым, - к детям и детенышам животных -, и не класси-
фицируется, как муад, по отношению к большим - к взрослым людям 
или животным - тому, по отношению к кому, классифицируется как муад, 
- за ущерб нанесенный тому виду, по отношению к которому, бык этот 
считается «муадом» - возмещают весь ущерб, - как мы учили ранее 
(глава 1, мишна 4), что за «Муада» возмещают весь ущерб - тому, по 
отношению к кому, не классифицируется как муад, - за вред нанесенный 
тому виду, по отношению к которому бык не считается «муадом» - воз-
мещают половину ущерба. - по закону о «таме». В Гмаре разделились 
мнения Амораим (мудрецы эпохи Гмары) по поводу изложения версии 
нашей мишны: рав Завид полагает, что придерживается нашей версии, 
то есть «который классифицируется, как муад, по отношению к своему 
виду, и не классифицируется, как муад, по отношению к не своему виду, 
и т.д.», то есть нам достоверно известен статус быка по отношению к 
каждому виду, и также относительно остального изложенного в мишне, 
но если нет достоверной информацией, то бык классифицируется как 
«муад» ко всему. Рав Попо читает по другому: «»муад по отношению к 
своему виду, не классифицируется как муад, по отношению к осталь-
ным видам: муад по отношению к человеку, не считается муадом по 
отношению к животным и т.д.», то есть априори, животное не счита-
ется муадом сразу ко всем видам. Закон установлен, по мнению рав 
Попо (аРиф; аРамбам). - Сказали перед рабби Иеудой: - задали ему 
вопрос ученики - тот, кто классифицируется, как муад, по отношению к 
субботе, - бодается по субботам - и не классифицируется, как муад, по 
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отношению к будням? - бодаться в будни? Какой статус такого быка? - 
Ответил он им: - рабби Иеуда - за субботы платит полный ущерб, - как 
«муад» - за будни возмещают половину ущерба - как «там», то есть 
его статус «Муад» действует лишь по субботам, и Раши поясняет, что 
бык бодается потому что отдыхает от работы. В Иерусалимском Тал-
муде, что он видит людей в измененной одежде и нервничает. - Когда 
он считается «там»? - бык, который классифицируются как «муад» по 
субботам, в каком случае вновь становится «тамом»? - если не будет 
рецидива а протяжении трех субботних дней. - то есть видит быков или 
людей и не бодается.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Новое название и новая посуда
 Наутро обнаружилось, что деревня, в которой поселились ребята, 
называлась прежде колхоз «Верный путь». Но это название не понрави-
лось новым обитателям, уж не знаю, почему. И они решили придумать 
другое.
 - Пусть будет Малаховка, - предложил Мотя, хотя его, как младшего, 
совсем никто не спрашивал.
 - Есть уже одна Малаховка, - буркнул Менахем, вздыхая о доме, о 
синагоге, о родителях, с которыми разлучила их судьба.
 - Тогда пусть будет Малаховка-2, - заупрямился Мотя. - Ведь весе-
лее же, а? С этим было трудно спорить. Если уж попали они в неведомое 
место и
неведомо насколько, то пусть хоть название у таинственной заброшенной 
деревеньки будет свое, еврейское. «Малах» по-еврейски - «ангел», а вы 
не знали?..
 Скоро таблички с новым названием, написанным от руки, запестре-
ли свежей краской на всех углах. И стало чуть повеселей, уже совсем не 
так грустно.
 Только вот беда - есть хотелось. И не только сырых овощей, но 
и каши, киселя, даже супцу ненавистного. Жители деревни покидали 
ее, видно, в большой спешке, и много посуды - всяких там кастрюль да 
чайников - осталось на полках, как раз для новых жильцов.
Только вот беда: посуда была некошерная. Свинину из нее ели, мясо 
вместе с молоком. И капуста в огороде, и крупа на полках есть, а как 
готовить?
 Йося стоял у окошка и думал, как делу помочь. Перед ним на лужай-
ке пасся паровоз. Он усердно поедал свежую траву, опавшие яблочки, не 
брезговал клубникой. Из трубы паровоза вился теплый домашний дымок.
 - Ой, - воскликнул Йося. - Ой, вот оно, то самое!..
Он свистнул в два пальца, подзывая паровоз. Умная машина не спеша, 
с достоинством, подкатила к крыльцу. Ребята спросили у Йоси, что он 
собирается делать. Йося ответил, что для кошеровки металлической 
посуды нужен котел с кипящей водой.
 - Так ведь у нас нет котла, - сказала Нехама.
 - А котел паровоза, это что - не котел? - воскликнул Йося. Он на-
печатал на компьютере приказ, и паровоз от усердия задрожал, затрясся, 
и вода в его котле забурлила, как лава в вулкане. Механическая рука от-
винтила наверху какую-то крышку и стала кидать в пар и пекло кастрюли, 
поварешки, вилки, ложки и прочую утварь. Через некоторое время рука 
начала доставать их обратно.
 Ребята натаскали веток, растопили плиту, и вот уже первая ка-
стрюля с первым супом радостно забулькала на огне. Накрыли на стол, 
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разлили суп по мискам.
 - Ну, за папу, - сказал Йося. Ребята дружно выпили.
 - А теперь за маму, - сказал Йося. Ребята опять выпили.
 - А теперь за нас!
 Ложки застучали в мисках. Скоро суп исчез. А огонь в печке - нет. 
Трещал себе, разнося тепло.
 - В этой Малаховке можно жить, - сказал Йося. Менахем кивнул.



Âòîðíèê 118 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
1-2 Тишрея

5507 (4-5 сентября 1746) года, совершив «подъём своей души» 
в верхние миры, основатель хасидизма Раби Исраель Баал Шем Тов 
(БеШТ), задал вопрос Машиаху:

- Когда придёшь, господин?
- Когда распространятся твои источники наружу! – ответил Баал 

Шем Тову Мелех ѓаМашиах.
Позднее в своём письме БеШТ писал:
« В Рош ѓаШана 5507 года, как известно тебе, семь раз совершал я 

«поднятие души» и видел вещи чудесные в этом видении, чего не видел 
я до сих пор, со дня, когда обрел я понимание мое... И попросил я у 
учителя моего и рава моего, чтобы шел он со мной, поскольку большая 
опасность заключена в том, чтобы идти и подниматься в верхние миры, 
и потому, что с того момента, как стал я тем, кто я есть, не поднимался 
я на такие великие высоты, как он.

И поднимался я с одной ступени на другую до тех пор, пока не 
вошел я во дворец Машиаха, где Машиах учил Тору с мудрецами 
поколения Мишны, праведниками и также с семью пастырями. И там 
увидел я великую радость, и не знал я, в чем причина радости этой. 
И думал я, что радость эта, не дай Б-г, причиной имеет освобождение 
мое из материального мира. И сообщили мне после этого, что я еще 
не умер, а удовольствие, которое они получают сверху, связано с тем, 
что я порождаю единство внизу, с помощью святой Торы, но сущности 
этой радости я не знаю до сего дня.

И спросил я Машиаха: «Когда придешь, Господин?» И ответил он: 
«Узнаешь вот почему: в ту пору, когда станет известным учение твое 
и раскроется в мире, и распространятся источники твои наружу, – то, 
чему учил я тебя и понял ты».

Тмимим; Ямей ХаБаД.

2 Тишрея – второй день Рош ѓаШана

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5703 (13 сентября 1942) года вместе с другими узниками лагеря 
смерти «Треблинка» погибла ребецин Шейна – младшая дочь шестого 
Любавичского Ребе – Раби Йосеф Ицхака Шнеерсона. Ей и её мужу, 
р.Менахем Менделу ѓаКоѓену Оренштейну, не удалось покинуть Польшу 
вместе с Ребе до начала Второй мировой войны. Добравшись до США 
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в 5700 (1940) году, Ребе РаЯЦ использовал все возможности, чтобы 
вызволить их из оккупированной немцами Польши, но, к сожалению, 
безуспешно.

Сефер маамарим 5611г.; Игрот Ѓакодеш МоѓаРаЯЦ, том 5; 
Ямей ХаБаД.
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* * *
. Знаменитый праведник 
рабби Зуся из Аниполя 
научился у вора семи 
вещам:
 1. Вор делает все 
тихо. И Зуся не выстав-
ляет напоказ свои до-
стижения.
 2. Вор направляет все свои силы на 
достижение той цели, которую он себе сейчас 
наметил. Зуся поступает так же для того, чтобы 
помочь ближнему.
 3. Каждая мелочь, предусмотренная во-
ром, кажется ему важной. И Зуся никогда не 

упускал возможности сделать самое маленькое доброе дело или извлечь 
урок из самых мелких событий вокруг.
 4. Вор тратит много сил для достижения цели. И Зуся учился, мо-
лился и погружался помыслами в
 Б-жественность столь же упорно.
 5. Вор не делает ничего лишнего. И Зуся никогда не тратил время 
зря.
 6. Вор - оптимист и верит в удачу. И Зуся знает, что все будет хорошо.
 7. Если первая попытка не удалась, вор пробует снова и снова, 
пока не добьется результата. И Зуся никогда не отступится от задач, по-
ставленных перед ним Торой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Тишрея

Пост Гедальи
Суббота раскаяния.
Начинают с «Песнь Давида...», а не с «Идите, воспойте...», и так 

же поступают в любую субботу, выпадающую на исход праздника. От-
рывок из книги пророков: «Вернись... — оступятся на них. Кто Б-г, как 
Ты... — с древних дней».

Когда Цемах-Цедек был на аудиенции у Алтер Ребе на второй день 
недельной главы «Ки Теце», шестого Элула 5564 (1804) года, Ребе 
рассказывал ему:

— В субботу недельной главы «Ки таво» 5528 [1768] года сказал 
учитель мой и рав (Магид из Межерич) учение, которое начиналось 
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так: «Вернись ко Всевышнему, Б-гу твоему». И объяснил, что служение 
возвращения [раскаяния] должно достигать такого уровня, на котором 
Всевышний — аспект Б-жественности, который выше миров, становится 
«Б-гом твоим», [что, последнее, по цифровому значению равняется 
слову «тэва» [природа] — «Берейшит бара Элоким...». Все святое 
братство пришло в великое возбуждение, услышав это толкование. Рав-
праведник реб Мешулом Зуся из Аниполи сказал, что он не способен 
достигнуть такого уровня раскаяния, поэтому разделит ее на части, 
поскольку слово «тшува» составлено из начальных букв стихов Торы:

«Тав» — «Томим тиье им Авайе Элокехо» [Непорочным будь со 
Всевышним, Б-гом твоим];

«Шин» — «Шивити Авайе лэ-негди тамид». [Ставил я Всевышнего 
перед собой постоянно];

«Вав» — «Вэаавто лэрэахо камохо» [Люби ближнего своего, как 
самого себя];

«Бейт» — «Бэхол дрохэхо дээу» [Всеми путями своими познай Его];
«Эй» — «Ацнеа лехет им Авайе Элокехо» [Скрытно ходи со Все-

вышним, Б-гом твоим].
Завершив свой рассказ, Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
«Слово „тшува“ состоит из пяти букв, каждая из которых — путь, 

способ осуществления служения тшувы, и объяснил подробно эти пять 
путей, каждый из которых переходит из потенции в реализацию через 
служение молитвой».



Ñðåäà 122 Хумаш

ִמֵּקץ  ֵלאמֹר  אֹוָתם  ַוְיַצו מֶֹׁשה  י. 
ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה 

ְּבַחג ַהֻּסּכֹות:

ִראׁשֹוָנה  שנים: ְּבָׁשָנה  שבע  מקץ 
ַהְּׁשִמיִנית.  ָּׁשָנה  ֶׁשִהיא  ְׁשִמָּטה,  ֶׁשל 
ְוָלָּמה קֹוֵרא אֹוָתּה “ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה”? 
ְּבָקִציר  ָּבּה,  נֹוֶהֶגת  ְׁשִביִעית  ֶׁשֲעַדִין 
ֶׁשל ְׁשִביִעית ַהּיֹוֵצא ְלמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית:

יא. ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת 
ְּפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר 
ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם:

הזאת: ַהֶּמֶלְך  התורה  את  תקרא 
ָהָיה קֹוֵרא ִמְּתִחַּלת “ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים”, 
ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה )מא א(, ַעל 

ִּביָמה ֶׁשל ֵעץ ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין ָּבֲעָזָרה:

ָהֲאָנִׁשים  ָהָעם  ֶאת  ַהְקֵהל  יב. 
ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך 
ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו 
ַלֲעׂשֹות  ְוָׁשְמרּו  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת 

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

האנשים: ִלְלמֹד:

והנשים: ִלְׁשמַֹע:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЛЕХ»
10. И заповедал им Моше так: По 
прошествии семи лет, в назна-
ченную пору года отпущения, в 
праздник Кущей,

по прошествии семи лет (семилетия). В 
первом году (нового) субботнего цикла, в 
восьмом (году, считая от предпоследнего 
года отпущения). А почему (Писание) 
называет его «годом отпущения» (как 
обычно называется седьмой год суббот-
него цикла)? Потому что (законы) седь-
мого года распространяются на него, 
что касается жатвы (урожая) седьмого 
года, которая выходит (т. е. имеет ме-
сто в году) следующем за седьмым (т. е. 
в восьмом году; см. Раши к Шмот 34, 21).

11. Когда придет весь Исраэль 
предстать пред Г-сподом, Б-гом 
твоим, на месте, которое Он 
изберет, читай это Учение при 
всем Исраэле во услышание им.

читай это Учение. Король читал с начала 
раздела «Вот речи» [Дварим 1, 1] - как 
находим в трактате Coтa [41а] - на 
деревянном возвышении, построенном в 
переднем дворе.

12. Собери народ, мужчин и жен-
щин, и малых детей, и твоего 
пришельца, который во вратах 
твоих, чтобы они слушали и 
чтобы они изучали и боялись 
Г-спода, Б-га вашего, и со-
блюдали исполнить все слова 
Учения этого.

мужчин. Чтобы изучали.

и женщин. Чтобы слушали.
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ָׂשָכר  ָלֵתת  ָּבִאים?  והטף: ָלָּמה 
ִלְמִביֵאיֶהם:

יג. ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו 
ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת  ְלִיְרָאה  ְוָלְמדּו 
ַעל  ַחִּיים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָּכל 
ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 

ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

и малых детей. Для чего им приходить? 
Для вознаграждения тех, кто их привел 
[Хагига 3а].

13. И их дети, которые не знали, 
пусть слушают и учатся боять-
ся Г-спода, Б-га вашего, во все 
дни, когда вы живете на земле, 
куда вы переходите через Яр-
ден для овладения ею.
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
Однако «души» ангелов — внутренняя структура этих духовных 
существ, появившихся на свет в результате сочетания внешних 
аспектов двух сфирот, называемого в Каббале «супружеским 
поцелуем», а также души людей, родившиеся в результате со-
единения в мире Ацилут сфирот, составляющих Малый Лик, со 
сфирой Малхут, — находясь вцмире Ацилут до своего воплощения 
в мирах Бриа, Йецира и Асия, пребывают на ином уровне бытия 
и не являются отдельными независимыми объектами, пред-
ставляя собой сущности, сохранившие природу, свойственную 
Б-жест-венной эманации, которая претерпела сильную редукцию, 
чтобы сформировать их из самой себя. Природу душ людей и 
душ ангелов можно сравнить с природой оболочек десяти сфирот 
мира Ацилут, ибо эти оболочки относятся к категории конечного, 
и возникли в результате «замыкания на себя», «свертывания» 
изливающегося в миры потока бесконечного света — Эйн Соф, 
который определяется термином «луч». «Луч» этот является 
основой трех уровней — нефеш, руах и нешама — жизненной 
энергии оболочек сфирот. Процесс, приводящий к образованию 
из бесконечной по своей природе Божественной эманации таких 
сущностей как души людей и души ангелов, подобен «свертыва-
нию» и удалению в свой источник бесконечного света Творца, 
изначально наполнявшего все, с целью образования «свободного 
пространства», которое по своей природе конечно и в котором 
возникнут ограниченные миры».
(Можно предположить, что даже после того, как души людей, состо-
ящие из трех компонентов: нефеш, руах и нешама, — спустились 
из мира Ацилут в физический мир и облеклись в тела первых 
праведников, природа их не изменилась и они не превратились в 
независимые объекты. Поэтому в тот момент, когда эти люди наме-
ревались согрешить, их души покидали тела и тем самым предот-
вращали грех. Полагаю, что близким к истине будет и следующее 
предположение. То несметное множество миров, расположенных, 
согласно Каббале, в «черепах» двух духовных конструкций, по 
чьему подобию создано человеческое тело, — одна из которых 
обладательница Великого Лика, а другая — Малого Лика мира 
Ацилут, не являются мирами в полном смысле этого слова, ибо 
понятие «мир» предполагает наличие духовного пространства и 
времени, а также обитающих в них абстрактных существ; они не 
подобны «дворцам» мира Ацилут и не принадлежат к категории 
Нечто. Природа этих миров аналогична природе душ ангелов, 
появившихся на свет в результате сочетания внешних аспектов 
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двух сфирот, называемого в Каббале «супружеским поцелуем». 
Эти «знаки» можно считать мирами — в той или иной степени 
ограниченными объектами — лишь в сравнении их с такими 
Б-жественными сущностями духовной конструкции мироздания, 
которой аналогично по своей структуре человеческое тело, как 
«череп» — сфера воли Творца, объемлющая мир Ацилут, а также 
«борода» — система «каналов», по которым эта воля изливается 
в миры.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְיִציָרה  ִלְבִריָאה  ֶׁשֵּיְרדּו  ֹקֶדם 
ְוָדָבר  »ֵיׁש«  ִּבְכַלל  ֵאיָנן  ֲעִׂשָּיה 

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

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

ַּדֲאִצילּות, ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 
[Природу душ людей и душ 
ангелов] можно сравнить с при-
родой сосудов десяти сфирот 
мира Ацилут, ибо эти оболочки 
относятся к категории конеч-
ного,
Хотя сами по себе они являются 
творящей Б-жественностью, но 

ֶׁשָּיְצאּו  ַהַּמְלָאִכים  ִנְׁשמֹות  ַאְך   
ִמ«ִּזּוּוג ַהִּנִׁשיִקין«,

Однако «души» ангелов [— вну-
тренняя структура этих духов-
ных существ], появившихся 
на свет в результате категории 
«супружеского поцелуя» [«зивуг 
а-нешикин»],
Категория «супружеский поце-
луй» — называемое так в Кабале 
сочетания внешних аспектов 
двух сфирот. Из этого духовно-
го акта единение двух сфирот 
происходят души ангелов («не-
шамот а-мелахим»).
ִמִּזּוּוג  ֶׁשָּיְצאּו  ָהָאָדם  ִנְׁשמֹות  ְוֵכן 

ְּדָז״א ְונּוְקָבא ַּדֲאִצילּות 
а также души людей, родивши-
еся в результате соития ЗуН в 
мире Ацилут
«ЗуН» — сокращение от Захар 
ве-Некева, мужское и женское 
начало. Захар — сфирот эмоци-
ональных мидот, составляющие 
Малый Лик («Зеэр анпин»). Неке-
ва — сфира Малхут. По аналогии 
с понятием «супружеского поце-
луя» («зивуг а-нешикин») — это 
единство ЗуН называется «Зивуг 
гуфани» — «соитие тел». В ре-
зультате происходит рождение 
душ, которые облекаются в фи-
зические тела.
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Алтер Ребе, что здесь свет пре-
терпевает не просто линейную 
редукцию, которая уменьшает 
свет и отсвет, но — 
ִלְהיֹות  ָהִראׁשֹון  ִצְמצּום  ּוְכמֹו 

ָחָלל ְוכּו’
Подобно первичному сокраще-
нию «Цимцум а-ришон» создав-
шему пустоты, «Халаль»...
Процесс, приводящий к образо-
ванию из бесконечного по своей 
природе Б-жественного света 
таких сущностей как души людей 
и души ангелов, подобен «свер-
тыванию» и удалению в свой 
источник («силук») бесконечного 
света Творца, изначально на-
полнявшего все, но не просто 
уменьшение света, как осталь-
ные виды сжатий по принципу 
Цимцум. В результате возможно 
образование «свободного про-
странства» («Халаль»), которое 
по своей природе конечно и в ко-
тором возникнут впоследствии 
ограниченные миры.
Согласно концепции Алтер Ребе, 
которую он излагает во второй 
части книги Тания, «свободное 
пространство» представляет 
собой не что-то негативное, не 
небытие, не отсутствие света, 
о котором можно рассуждать 
лишь через отрицание несвой-
ственных ему качеств, а некую 
оболочку, созданную Творцом, в 
которой возможно существова-
ние мироздания.
Также вышеуказанный Цимцум 
света категории «кав», которая 
облекается в сфирот — в НаРаН 
(Нефеш-Руах-Нешама) сфирот 
— этот Цимцум подобен по сво-
ей природе первичному Цимцуму.

тем не менее они представляют 
собой конечные сущности — Хох-
ма, Хесед и тому подобное.

סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל 
הּוא ַה«ַּקו« ַהְּמֻלָּבׁש ְּבֶנֶפׁש רּוַח 

ְנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם,
и возникли в результате сокра-
щения Бесконечного света Эйн 
Соф до сжатия в тонкий луч 
[категория «кав»], который об-
лекается в их НаРаН [«Нефеш, 
Руах, Нешама»] 
Категорию «Кав» характеризу-
ет «замыкание на себя» — «свер-
тывание» до одного лишь луча 
изливающегося в миры потока 
бесконечного света — Эйн Соф. 
«Луч» этот является основой 
трех уровней — нефеш, руах 
и нешама — жизненной энер-
гии сосудов сфирот. Поскольку 
«кав» облекается в эти уров-
ни, он пребывает в состоянии 
величайшего сжатия Цимцум и 
характерный для него аспект 
бесконечности и безгранично-
сти не освещает их изнутри. 
Только остается один лишь 
отсвет [«эара»] от этого луча, 
в котором уже не угадывается 
безграничность, свойственная 
категории «кав». В силу этого 
величайшего сжатия, сосуды 
сфирот получают возможность 
иметь конечные пределы, хотя, 
исходя из их полного слияния со 
светом в них, они представляют 
собой Бесконечное Б-жественное 
начало, как указано выше.
Подобно этому души мира Аци-
лут, прежде своего нисхождения.
Однако в отношении вышеука-
занного сжатия категории «кав» 
по принципу Цимцум, пишет 
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Все вышесказанное относится 
к душам мира Ацилут прежде их 
нисхождения и облачения в тела. 
В тот момент они все еще по-
добны творящему началу, но не 
реальности «йеш», ощущающей 
себя самостоятельной от свое-
го источника.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
даже после своего нисхождения в 
этот мир их мира Ацилут, души 
первых праведников не претер-
пели изменений и не стали ощу-
щать себя отдельной от Творца 
самостоятельной реальностью.
ַהֶנֶפׁש  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר  ַּגם  )ְוַאף 
רּוַח ְנָׁשָמה ַּדֲאִצילּות ָלעֹוָלם ַהֶּזה 

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

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

ַלֲחֹטא ְּבֶטֶרם ֶיְחְטאּו.
Поэтому в тот момент, когда эти 
люди намеревались согрешить, 
их души покидали тела и тем 
самым предотвращали грех.
Как сказано в Торе: «И было всех 
дней Йереда девятьсот лет и 
шестьдесят два года; и умер он. 
И прожил Ханох шестьдесят лет 

и пять лет, и породил он Мету-
шелаха. И ходил Ханох с Б-гом 
после рождения им Метушелаха 
триста лет, и породил он сынов 
и дочерей. И было всех дней Ха-
ноха триста лет и шестьдесят 
пять лет. И ходил Ханох с Б-гом, 
и не стало его, ибо взял его Б-г». 
Праведен был Ханох, — объ-
ясняет Раши, — но не стоек и 
мог склониться ко злу. Поэтому 
Всевышний поспешил удалить 
его из этого мира и лишил его 
жизни раньше срока. Потому для 
сообщения о его смерти Писание 
прибегло к необычному выраже-
нию: «и не стало, и нет его» в 
мире, чтобы достичь полноты 
лет. В то время как о смерти 
других сказано: «и умер». Почему 
сказано: «взял его»? Потому, что 
это произошло раньше отпущен-
ного ему времени. (Берейшит, 
5:20-24 и примечания Раши).
Подобно тому, что сказано в 
Тикуней Зоар (тикун 70, 124:71), 
что категория Нешама мира 
Ацилут возносится из тела 
прежде совершения греха, и 
таким же образом там объясня-
ют слова пророка: «грехи ваши 
разделяли между вами и Б-гом 
вашим» (Йешаяу, 49:2). Они  оз-
начают, что грехи отделяют 
категорию души Нешама от 
Б-жественности, наполняющей 
душу (Нешама с позиции уровня 
мира Ацилут, который внутри 
нее — это ее Б-жественность). 
Именно эта категория Нешама 
уровня мира Ацилут — возносит-
ся из тела.

ְוָקרֹוב לֹוַמר,
Полагаю, что близким к истине 
будет и следующее предполо-



Ñðåäà Книгà «Тàния» 128

жение. 
ָעְלִמין  ְוִרְבבֹות  ָהֲאָלִפים  ֶׁשַּגם 

ְּדָיְתִבא ְּב«ֻגְלַּגְלָּתא«
То несметное множество ми-
ров, расположенных, [согласно 
Кабале], в «черепах» [«гуль-
гальта» 
«Череп» — символ воли и замысла 
Творца, в которых сосредоточе-
ны все прообразы созданных впо-
следствии миров. Подобно тому, 
как черепная коробка окружает 
мозг, воля и замысел Всевышнего 
охватывают все существующее.
[Эти мириады миров можно объ-
яснить согласно сказанному у 
Ребе Цемах-Цедека в книге «Ор 
а-Тора» (Шмот, 199): 
Миры эти существуют лишь 
в потенции, которая никог-
да не реализовывалась. Они 
представляют собой «сгустки» 
Б-жественных сил, своего рода 
«знаки» («отийот»), которым 
подобны буквы святого языка, 
с чьей помощью был сотворен 
физический мир. Эти «знаки» на-
делены способностью творить 
миры и все, что их наполняет; 
если бы она была реализована 
так, как была реализована со-
зидательная потенция букв, — 
образовалось бы то несметное 
количество миров, о которых 
и говорит Кабала. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ַּד«ֲאִריְך ַאְנִּפין« ּו«ְזֵעיר ַאְנִּפין« 
[двух духовных конструкций, 
по чьему подобию создано 
человеческое тело, — одна из 
которых обладательница] Ве-
ликого Лика [«Арих Анпин»], а 
другая — Малого Лика [«Зеэр 
Анпин»], 

Принадлежащие миру Ацилут. 
Смотри Зоар ч. 3, 128б.
ְּכֵעין  ַמָּמׁש  »ָעְלִמין«  ֵאיָנן 
ּוְבִחיַנת  ַּדֲאִצילּות  ַהֵהיָכלֹות 

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

ֶׁשָּיְצאּו ִמ«ִּזּוּוג ַהִּנִׁשיִקין« 
[Природа] этих миров аналогич-
на [природе] душ ангелов, по-
явившихся на свет в результате 
[сочетания внешних аспектов 
двух сфирот, называемого в Ка-
бале] «супружеским поцелуем» 
[«зивуг а-нешикин»].
Как было сказано выше, эти души 
ангелов не относятся к катего-
рии сотворенного «йеш» подобно 
дворцам «эйхалот» или телам 
(«гуфим») ангелов.
ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  »ָעְלִמין«  ְוִנְקְראּו 

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

ֵמַאִין,
Н о  о н и  н е  я в л я ю т с я  и 
Б-жественностью в полном 
смысле этого слова, чтобы тво-
рить Нечто из полного Небытия.
Несмотря на то, что природа 
человеческих душ и ангелов мира 
Ацилут аналогична природе 
Б-жественного животворного 
света, их суть не является точ-
ной копией сути Б-жественного, 
так как они не наделены способ-
ностью превращать Ничто в 
Нечто. Творение «йеш ми-аин» 
возможно лишь силой Бесконеч-
ного света Эйн Соф и поскольку 
сосуды сфирот мира Ацилут 
слиты в абсолютном единстве 
со светом Эйн Соф, поэтому с их 
помощью возможно сотворение 
Нечто из Ничто. Однако ангелы 

мира Ацилут, а также души, 
хотя они и представляют собой 
Б-жественное, а не сотворенное 
начало, но все же ограниченное 
и не способное для творения из 
Ничто.
ְוִנְפְרדּו  ָיְצאּו  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר 
ֶׁשָּבֶהן  ְסִפירֹות,  ְּדֶעֶׁשר  ֵמַהֵּכִלים 

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

ָּברּוְך הּוא,
Ибо свет [«ор»] этот имеет те 
же характеристики, ту же при-
роду, что и сам источник света 
«маор» — он сама суть Источ-
ника Б-жественного творения 
[«Маациль»], суть природы 
Творца, благословен Он. 

ֶׁשְּמִציאּותֹו הּוא ֵמַעְצמּותֹו,
Он Лишь Тот, причина суще-
ствования Которого — Он Сам, 
Поэтом только Он в состоянии 
творить Нечто из Ничто.
ְוֵאינֹו ָעלּול ֵמֵאיֶזה ִעָּלה ֶׁשָּקְדָמה 
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לֹו ָחס ְוָׁשלֹום, 
[И существование Его] не явля-
ется следствием «алул» какого-
либо предшествовавшего Ему 
фактора «ила» — упаси нас Б-г 
от такой мысли!
Он Сам — и причина, и следствие. 
Реальность его существования 
не обусловлена никакой причиной 
(которая должна была бы из несу-
ществования  делать его суще-
ствующим) поскольку понятие 
о несуществовании не имеет к 
нему никакого отношения, но его 
реальность коренится в самой 
сути его существования.
ִויָכְלּתֹו  ְּבֹכחֹו  ְלַבּדֹו  הּוא  ְוָלֵכן 
ַהֻּמְחָלט  ְוֶאֶפס  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְברֹא 

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

קֹוֶדֶמת ַלֵּיׁש ַהֶּזה. 
[такое творение Нечто] появле-
нию которого не предшествуют 
[никакой] другой предваритель-
ный фактор или дополнитель-
ная причина.
Ведь Б-жественное Ничто (Со-
зидательная сила Творца) из 
которого происходит категория 
«йеш» — это диаметрально 
противоположная ей категория 
с полным отсутствием какого-

либо даже условного намека на 
возможное в будущем возникно-
вение некоей реальности «йеш».  
И лишь Всевышний в состоянии 
перевести категорию Ничто в 
совершенно противоположную ей 
категорию Нечто в то время, как 
связь между категориями Нечто 
и Ничто не носит никакой при-
чинно-следственный характер. 
Именно из сосудов сфирот мира 
Ацилут, в которые облачен Бес-
конечный свет Эйн Соф, может 
исходить акт творения Нечто из 
Небытия. Но не из ангелов и душ, 
которые уже отпочковались и 
отделились от сосудов «келим», 
поскольку они не представляют 
собой Б-жественного начала в 
полном смысле этого слова, ко-
торое способно творить Нечто 
из Ничто.
[Как уже отмечалось выше, Все-
вышний не творит мир из Себя. 
Сотворенное — доказательство 
того, что Всевышний первичен и 
причина Его существования — в 
Нем Самом].
Однако, поскольку сотворение 
«йеш» происходит именно силой 
Бесконечности света Эйн Соф, 
то зачем же необходимо, чтобы 
в этом процессе были задейство-
ваны также сосуды сфирот?
Отвечает на это Алтер Ребе 
следующее:
ַהִּנְבָרא  ַהֶּזה  ַהֵּיׁש  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוְכֵדי 
ְּבֹכַח ָהֵאין סֹוף ַּבַעל ְּגבּול ּוִמָּדה 
ְּבֵכִלים  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִנְתַלֵּבׁש 

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

ַעד ְּד«ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד«,
Свет этот и сосуды становятся 
единым целым, [как сказа-
но в начале послания]: «...Он 
[Его бесконечный свет] и Его 
«келим» [«гармои», сосуды 
сфирот] — одно [– образуют 
органическое единство]». 
ִלְברֹא ָּבֶהן ְוַעל ָיָדן ְּברּוִאים ַּבֲעֵלי 

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

ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
еще значительней роль [этих 
сосудов сфирот мира Ацилут в 
процессе творения] когда они 
облекаются в миры БИА [Бриа, 
Йецира и Асия]. 
Это придает творениям еще 
более жесткие ограничительные 
рамками и огрубение физической 

материи.

Хотя выше мы учили, что сотво-
рение реальности «йеш» проис-
ходит силой Бесконечного света 
Эйн Соф при посредстве сосудов 
десяти сфирот мира Ацилут, 
ниже будет сказано, что  ощу-
щение сотворенными своего от-
дельного от Б-жественного ис-
точника существования главным 
образом появляется в результа-
те влияние сфиры Малхут мира 
Ацилут. Действительно, аспект 
Малхут — Владычество, коро-
левская власть, — проявляется 
именно по отношению к тому, 
что отделено, отдалено и чув-
ствует глубокое преклонение 
перед величием Короля.
В соответствии с положением: 
«не бывает короля без народа» 
(см. прим. рабейну Бахьи к гл. 
Ваешев, 38:30).  Не возможно 
говорить о королевском влады-
честве без народа, на которое 
бы оно распространялось. Слово 
«ам» («народ») связано корнем со 
словом «oмeмот» («скрытый», 
«затемненный»). Подобно вы-
ражению «гехалим омемот» 
(«нетлеющие угли») — выгорев-
шие угли, в которых незаметен 
огонь. Так же и в отношении 
короля («мелех»), народом («ам») 
относительно него называются 
те, в ком не угадывается связь 
с королем. Те, что стоят от-
дельно, чуждо и отдалено от 
уровня короля — именно к ним 
относится понятие королевско-
го владычества над ними, в силу 
их неощущения своего «Я» перед 
королем. Даже если бы у короля 
было много сыновей, он не мог 
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бы считаться для них владыкой. 
Поскольку сыновья являются 
частью самого короля и к ним не 
может относится понятие коро-
левского владычества их отца, 
но только такой статус король 
может иметь по отношению к 
далеким и чуждым его людям. В 
той же мере он не может быть 
королем только над своими ми-
нистрами. Хотя министры и не 
являются частью самого короля, 
они чужие для него, но, поскольку 
они имеют к нему отношение, 
они — министры и под стать 
его уровню, то для них он тоже 
не может являться королем в 
полной мере. Лишь «в множестве 
народном великолепие короля» 
(Мишлей, 14:28). Ведь только над 
большим количеством народа 

может считаться королевское 
владычество. Подобно этому 
категория Малхут мира Ацилут 
— Высшее Владычество, тво-
рит именно нижние творения. 
Благодаря ее влиянию, они выгля-
дят совершенно независимыми 
от Б-жественной творящей их 
силы. Тогда становится возмож-
ным появление мира, где станет 
очевидным его неощущение себя 
перед Б-жественным источни-
ком, поскольку именно над от-
даленными творениями этого 
нижнего мира распространяется 
понятие о королевском владыче-
стве, когда они осознают себя 
в качестве народа, самостоя-
тельно подчиняясь Владычеству 
Небес и теряя перед Владыкой 
свое личное бытие.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 

ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו  ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד 
ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀ 
צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי 
ִמְׂשַּגִּבי: )ד( ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְיהָוה 
ֲאָפפּוִני  )ה(  ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי 
ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו(  ְיַבֲעתּוִני: 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־

ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀  ָעָׁשן  ָעָלה  )ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי 
ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש  ְּבַאּפֹו 
ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד 
ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב 
ַעל־־ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי־־

ִסְתרֹו  ׀  ֹחֶׁשְך  ָיֶׁשת  )יב(  רּוַח: 
ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו 
ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: )יד( 
ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם 
)טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן 
ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 
обнажились - от грозного голоса 
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ַוְיֻהֵּמם: )טז( ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים 
ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות  ַוִּיָּגלּו 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ִמַּמִים ַרִּבים: )יח( ַיִּציֵלִני ֵמֹאְיִבי 
ִמֶּמִּני:  ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז 
ַוְיִהי  ֵאיִדי  ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט( 
ַוּיֹוִציֵאִני  )כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה 
ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי  ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב 
ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא( 
ָיַדי ָיִׁשיב ִלי: )כב( ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי 
ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה  ַּדְרֵכי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
)כח( ִּכי־־ַאָּתה ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־

ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור: )לא( ָהֵאל 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי־

ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי: 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָּבמַֹתי ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד ָיַדי 

Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 
мои сокрушают медный лук. (36) 
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ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא־־ָאׁשּוב ַעד־־

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
ֻיְכלּו קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה  ָקַמי ַּתְחָּתי: )מא( 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 

ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם 
ְּכָעָפר ַעל־ְּפֵני־רּוַח ְּכִטיט חּוצֹות 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ַעם  ּגֹוִים  ְלרֹאׁש  ְּתִׂשיֵמִני  ָעם 
)מה(  ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי 
ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו  ֹאֶזן  ְלֵׁשַמע 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
ָהֵאל  ִיְׁשִעי: )מח(  ְוָירּום ֱאלֹוֵהי 
ַעִּמים  ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן 
ֵמֹאְיָבי  ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי: 
ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף 
ָחָמס ַּתִּציֵלִני: )נ( ַעל־ֵּכן ׀ אֹוְדָך 
ֲאַזֵּמָרה:  ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים 
)נא( ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה 
ֶחֶסד ׀ ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד 

עֹוָלם: 

Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».
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תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל 
ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג( 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  )ה(  קֹוָלם: 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
)י( ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם 
ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!
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תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך: )ד(  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ִנְדֹּגל  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀ 
)ז(  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוה  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей 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 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 
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ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 

величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
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)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 

избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
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ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 

великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 12
1. Если некто выкопал яму в месте, где дозволено ходить всем, и в эту 
яму упал бык или осел и убился, то даже если яма была заполнена 
стриженой шерстью, и тому подобным, хозяин ямы полностью опла-
чивает ущерб, как сказано: «...хозяин ямы заплатит» (Шмот 21:34). И 
не важно, были ли это бык и осел или любое другое животное, зверь 
или птица: то, что в Торе сказано «бык или осел» (Шлют 21:33) — это 
просто характерный пример.

2. И не только тот, кто выкопал яму на ничейной территории, но и тот, 
кто выкопал на своей территории, но так, что к ней открыт доступ с 
ничейной территории или с территории другого хозяина, или выкопал и 
оставил открытой яму на своей территории и покинул эту территорию, 
оставив за собой лишь собственность на яму — во всех этих случаях 
хозяин оплачивает ущерб, причиненный ямой. Но если хозяин отка-
зался от владения участком, где была яма, и вместе с этим от ямы, 
или отказался только от прав на яму, что в его владении, или передал 
ее в имущество Храма, то он свободен от возмещения ущерба: ведь 
сказано — «...хозяин ямы заплатит» (Шмот 21:34), т. е. такой ямы, у 
которой есть хозяева, а эта яма ничейная. Выкопали же ее по праву, 
так как копали на своей территории.

3. И не только тот, кто выкопал яму сам, [должен возмещать ущерб]. 
Даже если яма [на его участке] образовалась сама, или ее выкопало 
домашнее или дикое животное, в силу того, что хозяин обязан был за-
сыпать ее или прикрыть, а он этого не сделал, он должен возместить 
ущерб, причиненный этой ямой. И не только тот, кто выкопал, но и тот, 
кто приобрел или получил в подарок, как сказано: «...хозяин ямы за-
платит» (Шмот 21:34), т. е. ямы, которая принадлежит кому-то любым 
образом.

4. И не только тот, кто выкопал, но и тот, кто открыл яму, которая была 
прикрыта, как сказано: «И если откроет человек яму, или выкопает чело-
век яму, и не прикроет ее...» (Шмот 21:33). Если же человек прикрыл яму 
как следует, но покрытие прогнило изнутри, и в яму упал бык, и умер, 
то хозяин ямы не должен платить: как сказано — «... и не прикроет ее» 
(Шмот 21:33), так что если прикрыл, то не должен возмещать убыток.

5. Если яму покрыли так, что это покрытие может выдержать вес быка, 
но не может выдержать вес верблюда, и по ней прошли верблюды, из-
за чего покрытие надломилось, а затем прошли быки и упали в яму, 
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то в случае, если наличие верблюдов не характерно для этой мест-
ности, хозяин ямы не платит, так как он не мог предвидеть подобную 
ситуацию. Если же верблюды там бывают, хотя бы иногда, то хозяин 
ямы возмещает ущерб.

6. Если в [этом случае] покрытие прогнило изнутри, вследствие чего в 
яму упали быки, то даже притом, что в этой местности постоянно ходят 
верблюды и хозяин ямы — преступник из-за опасности для верблюдов, 
он не оплачивает вред, причиненный быкам, так как они упали из-за 
того, что покрытие прогнило само. И так все подобное.

7. Если некто нашел яму и прикрыл ее, а затем вернулся и открыл ее, 
то за вред от этой ямы отвечает тот, кто ее выкопал, а этот человек не 
отвечает. Но если он засыпал яму землей, а затем вернулся и вынул 
всю землю, которую насыпал, то этот человек отвечает за вред, при-
чиненный ямой: ведь в тот момент, когда он полностью засыпал яму 
землей, она перестала быть ямой, выкопанной кем-то другим.

8. Если колодец принадлежит двум совладельцам, и один из них вос-
пользовался им и не прикрыл его, а затем второй воспользовался им 
и не прикрыл его, то за вред, причиненный колодцем, отвечает первый 
совладелец, если только он не передал свои ведра второму. Если же он 
передал свои ведра второму, чтобы тот мог набрать воды, то с момента 
передачи ведер снимается ответственность с первого совладельца, и 
теперь второй совладелец обязан прикрыть колодец.

9. Если первый прикрыл колодец, а второй, придя, нашел его открытым 
и не прикрыл, то ущерб оплачивает второй совладелец. До каких пор 
ответственность за открытый колодец несет только второй совладелец? 
До тех пор, пока первый не узнает о том, что колодец открыт, и к это-
му прибавляют время, необходимое для того, чтобы нанять рабочих, 
изготовить доски и прикрыть его. Все это время за гибель животного 
в колодце отвечает только второй совладелец; по истечении же этого 
времени платить обязаны оба, так как оба проявили преступную халат-
ность в пользовании этим колодцем.

10. Если владелец колодца (ямы) приставил к нему сторожа, то сто-
рож отвечает за вред, причиненный колодцем. Но если сторожем был 
глухонемой, душевнобольной или малолетний, то даже в случае, когда 
колодец был прикрыт, его хозяева несут за него ответственность, так 
как покрытие может быть убрано, а перечисленные категории людей 
не понимают, [когда возникла опасность причинения ущерба]. Если 
яму покрыли предметом, принадлежащим другому человеку, и хозяин 
этого предмета пришел и забрал его, то хозяин ямы отвечает за ущерб, 
нанесенный ямой.
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11. Эти законы относятся не только к тому, кто выкапывает обычную 
яму, но и к тому, кто выкапывает канал, или [подземную] пещеру, или 
траншею. Почему же сказано «бор» («колодец, яма») (Шмот 21:33)? По-
тому что это типичный пример неживого имущества, могущего принести 
к гибели. Каков минимальный размер ямы, который может принести к 
гибели? Глубина в 10 «тефахов» («тефах» ширина ладони среднего 
мужчины). Если же яма была меньшей глубины, и в нее упал бык или 
любое другое животное, зверь или птица, и погиб, то хозяин ямы не 
должен платить; но если животное получило увечье, то хозяин помехи 
полностью оплачивает ущерб.

12. Если глубина ямы была 9 «тефахов», но из них один «тефах» был 
заполнен водой, то хозяин ямы оплачивает ущерб, так как «тефах» 
воды считается как глубина в два «тефаха» без воды. Однако, если 
глубина была 8 «тефахов», и из них два были заполнены водой, или 
глубина была 7 «тефахов», и из них три заполнены водой, и упал в яму 
бык или другое подобное животное и погиб, то хозяина ямы не обязы-
вают платить. Если же потерпевший убыток захватил его имущество 
на сумму ущерба, то у него не отнимают, так как в этих случаях имеет 
место сомнительная ситуация.

13. Если некто выкопал яму в 10 «тефахов», затем пришел другой и 
углубил ее до 20 «тефахов», а затем пришел третий и углубил ее до 20 
«тефахов», то все трое обязаны оплачивать ущерб. Если первый вы-
копал меньше десяти, хотя бы на один «тефах», а затем пришел другой 
человек и дополнил яму до десяти — независимо от того, выкопал ли 
он дополнительный отрезок в «тефах» вглубь или достроил на краю 
ямы бортик высотой в «тефах» — этот последний оплачивает ущерб. 
Если же он засыпал дополнительный отрезок в «тефах», который вы-
копал, или убрал надстроенный отрезок в «тефах», то имеет место 
сомнительная ситуация: та же это яма, которую выкопал первый, или 
уже другая (за которую ответственность несет второй).

14. Если один человек выкопал глубокий колодец, а затем пришел дру-
гой и расширил его, и в колодец упал бык и погиб, то в случае, когда 
смерть наступила в процессе падения (например, от удара о стенки), 
второй из копавших не должен возмещать ущерб, так как он уменьшил 
вероятность смерти при падении, увеличив ширину колодца относи-
тельно глубины. Если же смерть наступила от удара о дно, то второй 
участвует в возмещении ущерба, так как он увеличил шансы падения 
животного в этот колодец.

15. Также, если бык упал с той стороны, в которую расширил колодец 
второй из копавших, то последний обязан возмещать ущерб, даже 
если смерть наступила в процессе падения, так как он увеличил шансы 
падения животного в этот колодец. Если же животное упало с той сто-
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роны, где копал первый, то первый обязан возмещать ущерб, так как в 
этом случае второй уменьшил шансы гибели животного при падении.

16. Ответственность за ущерб от ямы (колодца) по Торе несут даже в 
том случае, когда упавшее животное погибло в процессе падения, не 
говоря уже о случае, когда оно разбилось о дно. Поэтому существует 
понятие «относительной глубины колодца». Если глубина колодца 
равна его ширине, «относительная глубина» этого колодца нулевая. 
В этом случае, если животное не ударилось о дно и погибло, хозяин 
колодца не оплачивает ущерб. А если глубина колодца превышает 
ширину, то у колодца есть «относительная глубина», и если в нем по-
гибло животное, то хозяин колодца оплачивает ущерб даже в случае, 
когда животное не разбилось о его дно.

17. Если человек сделал высокую насыпь в месте, где дозволено хо-
дить всем, и об эту насыпь разбилось животное и погибло, то в случае, 
когда в насыпи было 10 «тефахов» высоты, ее хозяин обязан оплатить 
ущерб. Если же в ней было меньше 10 «тефахов», то он не возмещает 
ущерб от гибели животного; но если животное только покалечилось, то 
он оплачивает ущерб полностью, какой бы высоты ни была насыпь, и 
какой бы глубины ни была яма. Ведь получение увечий от подобных 
препятствий — распространенное и известное явление, а гибель в 
ситуации с мелким препятствием явление редкое, поэтому можно 
сказать, что хозяин помехи подобен тому, кто совершил преступление 
[непреднамеренно], в результате стечения обстоятельств.

18. Кроме того, за гибель животного в колодце или за животное, раз-
бившееся о насыпь, отвечают только в случае, когда это был детеныш, 
или глухонемое животное, или психически больное, или слепое, или 
когда несчастный случай произошел ночью. Но если животное было 
зрячим, и оно упало днем, и погибло, то хозяин ямы не должен опла-
чивать убыток: ведь это подобно совершению преступления [непред-
намеренно], в результате стечения обстоятельств, так как животные, 
как правило, видят препятствие и обходят его.

19. Также, если в колодец упал человек и погиб, даже если он был слеп, 
или упал ночью, был ли он рабом или свободным, хозяин [колодца] 
не наказывается [имущественным судом]. Если же человек получил 
увечье, или психически здоровое и зрячее животное получило увечье, 
то владелец помехи полностью возмещает убыток, как мы объясняли.

20. Если в колодец упал бык из предназначенных в жертву, но непри-
годных к жертвоприношению животных, и погиб, то хозяин колодца 
не должен возмещать ущерб, как сказано: «А туша ему будет» (Шмот 
21:34; Шмот 21:36) — то есть, платит только тот, кто может получить 
в свое пользование тушу. А это животное запрещено использовать, и 
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тушу необходимо захоронить. Если человек копал в яме, и животное 
упало в яму от звука копания, и погибло, то в случае, когда животное 
упало вперед, владелец ямы платит. Если же животное упало назад, 
как если бы его ударили и отбросили назад, то владелец ямы не платит, 
как сказано: «...и упал» (Шмот 21:33) — животное должно упасть так, 
как обычно падают.

21. Если животное упало вперед от звука копания, но не в колодец, и 
погибло или покалечилось, то суд не присуждает владельца колодца 
к компенсации ущерба; но если понесший убыток захватил стоимость 
ущерба, то у него не отнимают. А если животное упало назад вне 
колодца и погибло или покалечилось, то хозяин колодца не должен 
возмещать ущерб.

22. Если бык столкнул другое животное в колодец, и оно погибло, то в 
случае, когда бык «муад» на подобные действия, владелец колодца 
платит половину ущерба, и владелец быка платит половину ущерба. А 
если бык был «там», то его хозяин платит четверть убытка из стоимости 
быка, а владелец колодца платит три четверти из лучших земельных 
угодий. Ведь хозяин убитого животного может сказать владельцу 
колодца: «Ты отвечаешь за то, что я понес убыток — разницу между 
стоимостью живого животного и туши. Несмотря на то, что животное 
было взрослым и зрячим, из-за того, что его столкнули, его падение в 
колодец может быть расценено как падение ночью. Поэтому я взимаю 
с владельца столкнувшего быка столько, сколько ему полагается мне 
заплатить, а оставшуюся сумму обязан заплатить ты».

23. Так же поступают в случае, когда некто положил камень на краю 
колодца, и проходивший бык споткнулся о камень и упал в колодец, 
и разбился: тот, кто оставил камень, оплачивает половину ущерба, и 
владелец колодца половину ущерба.

24. Также, если [одно животное] боднули одновременно бык обычного 
человека и бык из посвященных в жертву, но непригодных к жерт-
воприношению животных, то хозяин первого быка платит половину 
ущерба, если его бык «там», и оплачивает ущерб полностью, если 
его бык «муад». Ведь хозяин пострадавшего животного может сказать 
владельцу этого быка: «Все, что я могу отсудить у второго ответчика, 
я взимаю с него, а остальное с тебя; но второй бык был из Храмового 
имущества, то есть за него никто не заплатит, поэтому ты платишь всю 
положенную сумму».

25. Если некто копал яму на общественной территории, и на нею упал 
бык, и убил его, то хозяин быка не несет ответственность; и если при 
этом погиб бык, то хозяин быка взимает стоимость быка с наследников 
копавшего яму.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְלׁשֹור  ֶׁשָּנַגח  ֶהְקֵּדׁש  ְוֶׁשל  ֶהְקֵּדׁש,  ֶׁשל  ֶׁשָּנַגח ׁשֹור  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ׁשֹור 
ִיְׂשָרֵאל, ָּפטּור, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ׁשֹור ֵרֵעהּו, ְולֹא ׁשֹור ֶׁשל  ֶׁשל 
ָנְכִרי  ְוֶׁשל  ָּפטּור.  ָנְכִרי,  ֶׁשל  ְלׁשֹור  ֶׁשָּנַגח  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ׁשֹור  ֶהְקֵּדׁש. 

ֶׁשָּנַגח ְלׁשֹור ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֵּבין ָּתם ֵּבין מּוָעד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם:
Бык, принадлежащий еврею, боднул посвященного быка, или 
посвященный бык, боднувший быка, принадлежащего еврею - 
свободен, поскольку Тора говорит (Шмот 21, 35): «бык ближнего», 
не посвященный бык. Бык, принадлежащий еврею, боднул, при-
надлежащего инородцу - свободен; если же бык, принадлежащий 
инородцу боднул быка, принадлежащего еврею, вне зависимости 
от классификации - возмещает стоимость ущерба полностью.

Объяснение мишны третьей
 Уже учили мы ранее (глава 1, мишна 2), сто обязательства по 
возмещению ущерба возникают лишь по отношению к евреям. Наша 
мишна возвращается к этому вопросу.
 Бык, принадлежащий еврею, - некоторые читают: принадлежа-
щего простолюдину - боднул посвященного быка, - принадлежащего 
Храму - или посвященный бык, боднувший быка, принадлежащего 
еврею - вне зависимости от статуса - свободен - от выплат возмещений - 
поскольку Тора говорит (Шмот 21, 35): - в законах о возмещениях - «бык 
ближнего», - «если быка человека быка, принадлежащего ближнему 
твоему», и слова «бык ближнего трактуют как - не посвященный бык - 
то есть на такого не распространяются законы о возмещении ущерба, 
нанес ли он ущерб, или ему нанесен ущерб. - Бык, принадлежащий 
еврею, боднул, принадлежащего инородцу - вне зависимости от ста-
туса - свободен - Рамбам поясняет внутреннюю логику утверждения: 
«поскольку, инородцы не возмещают ущерб, нанесенный животным, 
то и мы судим по их законам, совместные случаи» («Законы имуще-
ственного ущерба» 8, 5; и смотри «Мигдаль оз» пишет, что Рамбам 
опирается на Иерусалимский Талмуд); - если же бык, принадлежащий 
инородцу боднул быка, принадлежащего еврею, вне зависимости от 
классификации - возмещает стоимость ущерба полностью - в Гмаре 
поясняют, что это вытекает из слов пророчества (Хавакук 3, 6), что 
Всевышний, видя, что инородцы не исполняют свои семь заповедей 
потомков Ноаха (Ной) и отдал их имущество евреям (смотри Тосафот; 



ÑðåäàМишнà 147

Мааршаль; Мааршо и Маарам). И Рамбам пишет: «наказал инородцев, 
поскольку они не исполняют заповеди и не возмещают ущерб», мера за 
меру («Законы имущественного ущерба» 8, 5). И также пишет аМайри: 
«поскольку они не заботятся об имуществе ближнего, то их наказывают, 
чтобы не приучать их к вредительству», и он дополняет: «поскольку 
сказано в Гмаре, что речь идет именно о представителях тех народов, 
которые не заботятся об имуществе других, но если они исполняют 
семь заповедей потомков Ноаха, то их законы, воспринимаются как 
законы, и ущерб возмещается».

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ׁשֹור ֶׁשל ִּפֵּקַח ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ֶׁשל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ַחָּיב. ְוֶׁשל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה 
ְוָקָטן ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ֶׁשל ִּפֵּקַח, ָּפטּור. ׁשֹור ֶׁשל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֶׁשָּנַגח, 
ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס.  ִּבְפֵני  ָלֶהן  ּוְמִעיִדין  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ָלֶהן  ַמֲעִמיִדין  ִּדין  ֵּבית 
ִנְתַּפַּקח ַהֵחֵרׁש, ִנְׁשַּתָּפה ַהּׁשֹוֶטה ְוִהְגִּדיל ַהָּקָטן, ָחַזר ְלַתּמּותֹו, ִּדְבֵרי 
ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֲהֵרי הּוא ְבֶחְזָקתֹו. ׁשֹור ָהִאְצָטִדין ֵאינֹו ַחָּיב 

ִמיָתה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ִּכי ִיַּגח, ְולֹא ֶׁשַּיִּגיחּוהּו: 

Бык, принадлежащий дееспособному, боднувший быка, принад-
лежащего глухонемому, сумасшедшему или несовершеннолетнему 
- обязан. Если же он принадлежит глухонемому, сумасшедшему 
или малолетнему, и боднул быка, принадлежащего дееспособно-
му - свободен. Бык глухонемого, сумасшедшего или малолетнего, 
который боднул - Суд уполномочивает им опекуна, и предостере-
гают их в присутствии опекуна. Сумасшедший обрел разум или 
глухонемой обрел слух, малолетний вырос - бык возвращается 
в категорию «там»; мнение рабби Меира. Рабби Йоси говорит: 
остается в своем статусе. Цирковой бык не подлежит смерти, по-
скольку Тора говорит (Шмот 21, 28): «который боднет», а не тот, 
которого приучали бодаться.

Объяснение мишны четвертой
 Бык, принадлежащий дееспособному, - человек, который полно-
стью владеет собой - боднувший быка, принадлежащего глухонемому, 
- который не слышит и не говорит - сумасшедшему или несовершен-
нолетнему - или быка, который принадлежит сумасшедшему или 
малолетнему - обязан - возмещать ущерб, поскольку, в любом случае, 
владелец животного полностью дееспособен, и обязан присматривать 
за своими животными (аМайри). - Если же он принадлежит глухонемо-
му, сумасшедшему или малолетнему, - бык, принадлежащий одному 
из этих категорий - и боднул быка, принадлежащего дееспособному 
- несмотря на наличие опекуна, поскольку бык находится в статусе 
«там» - свободен - от возмещения имущественного ущерба, поскольку 
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Суд не назначает опекунов для того, чтобы выплачивать из «тела его» 
(Гмара), и поскольку Тора прикрывает быка «там», постановляя, что 
за него возмещают лишь половину ущерба, и только в пределах его 
стоимости - «из тела его»,, в соответствии с этим, мудрецы идут на-
встречу сиротам (Тосафот), такой же закон действует и применительно 
к сумасшедшим и к глухонемым (смотри Раши и Бартануры, которые 
обосновывают по - другому). - Бык глухонемого, сумасшедшего или 
малолетнего, который боднул - то есть, установлена презумпция его 
бодливости, что означает, что бык бодался три раза, и в Суде он полу-
чил статус бодливого - Суд освидетельствовывает в присутствии опе-
куна, - то есть, предупреждают его в судебном порядке, предостерегая, 
чтобы стерег быка, и если боднул три раза, при наличии опекуна, то 
стал муадом, и боднув в четвертый раз, оплачивает полный ущерб; 
Амораим спорят в Гмаре о том, платит ли опекун из своих средств, а 
потом взыскивает с сирот после их взросления, и сразу оплачивает 
из их имущества. - Сумасшедший обрел разум или глухонемой обрел 
слух, - стали дееспособными - малолетний вырос - или после того, как 
малолетний стал совершеннолетним - бык возвращается в категорию 
«там»; - его юридическое положение, снова возвращается к началу - 
мнение рабби Меира - Гмара поясняет его логику, говоря, что переход 
из под власти одного человека во власть другого, когда опекун передает 
собственность в распоряжение владельца, и изменения принадлеж-
ности меняет статус, поскольку новый хозяин может заявить, что не 
получал никакого предостережения из Суда, а если бы дело обстояло 
наоборот, то он принял бы дополнительные меры предосторожности, и 
бык бы не бодался («Нимукей Йосеф). - Рабби Йоси говорит: остается 
в своем статусе - бык остается в статусе «муад», как и был, поскольку 
по мнению рабби Йоси, изменение принадлежности не меняет статус 
животного (Гмара). аРамбам выносит постановление согласно мнению 
рабби Йоси, лишь поясняя причины, и говорит, что на самом деле тут 
нет никакой смены владельца, поскольку бык и так принадлежал тем же 
владельцам. Однако, бык после продажи возвращается в свой перво-
начальный статус, так тут имеет место настоящая перемена владельца 
(«Законы имущественного ущерба» 6, 6). - Цирковой бык - которого 
специально приучали бодаться - не подлежит смерти, - если забодает 
человека до смерти - поскольку Тора говорит (Шмот 21, 28): «который 
боднет», - «если бык забодает мужчину или женщину до смерти, то 
пусть его побьют камнями», и толкуют слова «который боднет» - а 
не тот, которого приучали бодаться - то есть, если такой, специально 
тренированный убивать, убьёт человека, то его не казнят.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Проблема брата
 Когда я сказал «всей компанией», то понятно, что речь шла о 

взрослых детях, а не о разной мелкоте. Младший брат девочек, Морде-
хай, оставался дома, чтобы ходить вместо сестер в магазин и выносить 
мусор.

 Бедный, он смотрел, как Нехама с Леей варят рыбу в дорогу, и 
тяжело сопел. Между тем  Менахем под диктовку Йоси написал 
всем родителям такую записку:

 «Уходим по важному еврейскому делу. Будем через день-два. Не 
скучайте. Дети».

 - А почему «по еврейскому»? - спросил Менахем.
 - Очень просто, - объяснил Йося. - Инженера Рабиновича спасать, 

это тебе что? Самое еврейское дело...
 Передать записку попросили Мордехая. И не сразу, чтобы ста-

рики сдуру не бросились в погоню. Младший брат не обрадовался от-
ветственному поручению. Вместо этого он заплакал и стал проситься 
вместе со всеми.

 - Что ты! - удивилась Лея. - Маленьким в лес нельзя. А вдруг волк 
выскочит или сова закричит? Вот так: «У-ух! У-ух!»

 И Лея страшно выкатила черные глаза и замахала перед носом 
у брата руками. Мордехай молча закусил губу.

 - Не горюй, глупыш, - взрослым голосом сказала Нехама. - А вдруг 
ты промочишь там свои коротенькие ножки? И опять будет «кхе-кхе» 
на две недели. Что мы тогда скажем мамочке?

 Вместо ответа Мордехай, не выдержав, прыгнул на сестру с 
кулаками. Нехама увернулась, схватила брата за шиворот и, шлепнув 
несколько раз, велела быть наказанным и сидеть на стуле. А осталь-
ные ребята, надев рюкзаки, отправились на станцию, чтобы ехать в 
Люберцы. Электричка, загудев издалека, уже подходила к перрону, 
когда ребята услышали топот и хихиканье. Мордехай, тоже с рюкзаком, 
мчался за ними.

 Сестры уже готовились, отругав брата, отправить его назад. Но 
Йося махнул рукой:

 - Ладно, давай с нами. Только смотри!..
 А чего смотреть, куда смотреть - не сказал. Двери закрылись и 

поезд помчал всю компанию в Люберцы навстречу приключениям.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

3 Тишрея
пост Гедалии

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3339 (-422) года был злодейски убит Гедалия, сын Ахикама, воз-
главлявший еврейскую общину Израиля после разрушения Первого 
Храма, после чего последние евреи, остававшиеся в Святой Земле, 
были изгнаны оттуда. Это день поста, который начинается с зарей и 
заканчивается вечером, с наступлением темноты и появлением звезд.

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5553 (19 сентября 1792) года ушла из этого мира душа ребецин 
Дворы Леи – дочери Раби Шнеур Залмана - Алтер Ребе и матери 
р.Цемах Цедека – третьего Любавичского Ребе.

Сефер Ѓатода – Адмур Ѓазакен; Ямей ХаБаД.

5690 (7 октября 1929) года ушла из этого мира душа р.Шимона 
Нота (Бидермана) из Лелова (5629-5690) – выдающегося мудреца и 
праведника, одного из легендарных хасидских наставников.

Его прапрадед, р.Давид, основал хасидский «двор» в галицийском 
городке Лелове, а его прадед, р.Моше из Лелова, перенес «двор» на 
Святую Землю, в Ерушалаим.

Первая мировая война застала его во время очередного посещения 
польских наставников – не сумев вернуться в Землю Израиля, он по-
селился в Кракове и основал там собственный «двор», привлекавший 
множество хасидов со всей Польши. В 5686 (1926) году р.Шимон Нота 
возвратился в Ерушалаим и унаследовал «двор» Леловских хасидов, 
став одним из духовных лидеров Святой Земли.

Он похоронен на Масличной горе, рядом с могилами деда и отца.
Электронная Еврейская Энциклопедия; Парпараот леТора; 

Двар Йом беЙомо.
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* * *
Даже из самых ужас-
ных событий мы мо-
жем извлечь важные 
уроки. Угроза атомного 
разрушения учит нас 
тому, как можно улуч-
шить этот мир.
 1. Для этого не нужны боль-
шие армии.
 2. Хватает даже одного простого дей-
ствия.
 3. Не обязательно понимать, как это 
происходит, просто надо нажать на кнопку.

 4. Не важно, кто нажмет, важно нажать на правильную кнопку.
 5. Самое малое приносит величайшие перемены.
 6. Во всем всегда таится великая мощь, следует только проявить 
ее.
 7. Исходя из того, что именно в наше время все это открыто, для 
нас это особенно важно.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 4 Тишрея

Пост Гедальи из-за того, что 3 Тишрея выпало на субботу, переносит-
ся на воскресенье. Читают молитву «Отец наш, Король наш...» и слихот.

Краткое изложение моим отцом и учителем, Ребе [РАШАБом] первого 
способа осуществления раскаяния («тшувы»):

— [Буква] «тав», [с которой начинается фраза] «Непорочным будь 
со Всевышним, Б-гом твоим» («тамим тиье им Авайе Элокэха») — слу-
жение раскаяния, приходящее через непорочность, простоту человека.

Существует несколько ступеней в понятии «непорочность», и, в от-
ношении раскаяния, превосходит все из них «непорочность сердца», 
называемая «эрнсткайт» (искренность, серьезность), — как написано 
про Авраама: «И нашел Ты сердце его верным Тебе».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЛЕХ»

14. И сказал Г-сподь Моше: Вот 
приблизились дни твои к смер-
ти; призови Йеошуа и станьте 
в шатре собрания, и Я дам ему 
наказ. И пошел Моше и Йеошуа, 
и стали они в шатре собрания.

и Я дам ему наказ. И Я внушу ему бо-
дрость. (Это не является «повелением, 
заповедью» в обычном смысле, ибо Пи-
сание не называет другого повеления, 
кроме «Крепись и т.д.»)

15. И явил Себя Г-сподь в шатре 
в столпе облачном, и стал столп 
облачный при входе в шатер.

16. И сказал Г-сподь Моше: Вот 
ты ложишься рядом с твоими 
отцами, и встанет этот народ 
и блудно следовать будет за 
божествами племен земли, в 
среду которых он входит, и он 
оставит Меня и нарушит Мой за-
вет, который Я заключил с ним.

 :.племен земли (букв (:Означает)  נכר הארץ
чужих земли).

17. И воспылает Мой гнев на 
него в тот день, и Я покину их и 
сокрою лицо Мое от них, и будет 
он на погибель, и постигнут его 
злоключения многие и беды, и 
скажет он в тот день: Не потому 
ли, что нет Б-га в среде моей, 
постигли меня эти бедствия?

и сокрою Мое лицо. Как бы не видя, не 
замечая их бедствия.

יד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵהן ָקְרבּו 
ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ְקָרא  ָלמּות  ָיֶמיָך 
ַוֲאַצֶּוּנּו  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ְוִהְתַיְּצבּו 
ַוִּיְתַיְּצבּו  ִויהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶלְך 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ואצונו: ַוֲאָזְרֶזּנּו:

ָעָנן  ְּבַעּמּוד  ָּבֹאֶהל  ה’  ַוֵּיָרא  טו. 
ֶּפַתח  ַעל  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ַוַּיֲעמֹד 

ָהֹאֶהל:

טז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ִהְּנָך ֹׁשֵכב 
ְוָזָנה  ַהֶּזה  ָהָעם  ְוָקם  ֲאֹבֶתיָך  ִעם 
ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא 
ְוֵהֵפר  ַוֲעָזַבִני  ְּבִקְרּבֹו  ָׁשָּמה  ָבא 

ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו:

נכר הארץ: ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  ַאִּפי  ְוָחָרה  יז. 
ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים 
ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות 
ֲהלֹא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָאַמר  ְוָצרֹות 
ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי  ֵאין ֱאֹלַהי  ִּכי  ַעל 

ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה:

רֹוֶאה  ֶׁשֵאיִני  פני: ְּכמֹו  והסתרתי 
ְּבָצָרָתם:
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18. Я же сокрою лицо Мое в тот 
день за все то зло, какое он де-
лал, обратившись к божествам 
чужим.

19. И ныне запишите себе эту 
песнь, и научи ей сынов Исра-
эля, вложи ее в их уста, чтобы 
Мне была эта песнь свидетель-
ством против сынов Исраэля.

эту песнь. «Внемлите, небеса» до 
«...и умиротворит Он землю Свою, 
Свой народ» [32, 1-43].

יח. ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָהָרָעה  ָּכל  ַעל  ַההּוא 

ִּכי ָפָנה ֶאל ֱא־ֹלִהים ֲאֵחִרים:

יט. ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוַלְּמָדּה  ַהֹּזאת 
ִּלי  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ְּבִפיֶהם  ִׂשיָמּה 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

א(  לב,  הזאת: )לקמן  השירה  את 
מג(  )לב,  ַעד  ַהָּׁשַמִים”,  “ַהֲאִזינּו 

“ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו”:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 20

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

ТАНИЯ
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«Малхут» — проявление желания Творца предстать перед мирами 
Царем, — становится очевидным, что сфира Кетер называется 
«Царской короной» не только из-за своей непосредственной связи 
со сфирой Малхут, но и потому, что составная часть ее самой — 
свойство «Малхут», присущее бесконечному свету — Эйн Соф. 
Поэтому и сфира Малхут мира Ацилут называется «короной» всех 
десяти сфирот, от низших до высших. Отражение бесконечной 
сущности Творца в сфире Малхут — факт, благодаря которому мы 
еще лучше понимаем, откуда появилась у сфиры Малхут способ-
ность творить Б-жественные души людей, представляющие собой 
в мире Бриа Нечто, отдельные сущности. Этот процесс появления 
на свет душ из «утробы» сфиры Малхут называется «рождением» 
и подобен тому, что произошло при переходе евреями Красного 
моря, когда оно расступилось перед ними: тогда в высших мирах 
раскрылось «чрево» сфиры Малхут, и Б-жественный свет озарил 
миры низшие. А чудо, происшедшее с водами Красного моря, 
произошло благодаря влиянию на физический мир внутреннего 
аспекта сфиры Кетер — Лика Предвечного. Да и весь процесс раз-
вития душ в сфире Малхут, откуда они выходят, как младенцы из 
материнской утробы, который продолжается семь месяцев — со 
Шмини-Ацерет — завершающего праздничного дня Сукот, когда 
соединяются сфира Малхут и сфирот, составляющие Малый Лик, 
и до седьмого дня праздника Песах — днем, когда расступилось 
Красное море, — подобен процессу развития сфиры Малхут и 
сфирот, составляющих Малый. Лик, в «утробе» сфиры Бина — 
«матери» сущностей высшего мира. Развитие низших сфирот в 
сфире Бина происходит под влиянием излучения света более 
высоких сфирот, чем Бина, а также под влиянием света, излива-
ющегося с еще более высоких уровней Б-жественного, — вплоть 
до уровня, на котором проявляется бесконечная сущность Творца, 
воплощенная в свете Эйн Соф. Свет Эйн Соф изливается в сфиру 
Бина в течение всего срока, необходимого для «внутриутробного 
развития» низших сфирот, который составляет для одних из них 
девять месяцев, для других — семь, после чего они выходят из 
«утробы». То же происходит и в сфире Малхут, где создаются 
души людей и ангелов, относящиеся к миру Бриа.
Под влиянием света Эйн Соф происходит не только развитие душ 
в «утробе» сфиры Малхут, но и их «зачатие», ибо основа, источник 
сути Б-жественной энергии, образно названной в Каббале «каплей 
мужского семени», которой сфирот Малого Лика оплодотворяют 
сфиру Малхут, — находится в «мозгу» — самой сути сфиры Хохма 
и в «мозгу» сфиры Бина, а любое соединение внутренних аспектов 
сфирот вызывает излияние бесконечного света — Эйн Соф — в 
миры. Соединению сфирот, составляющих Малый Лик, со сфирой 
Малхут предшествует соединение сфирот Хо хма и Бина, во время 
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ֶׁשִעַּקר  זֹאת,  מּוַדַעת  ָאְמָנם   
ִהְתַהּוּות ַהֵּיׁש ְוָדָבר ִנְפָרד ְלַגְמֵרי, 

הּוא ִמַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות 
Но, известно, что способность 
создавать Нечто, осознающее 
себя отделенным от Творца, в 
наибольшей степени присуща 
сфире Малхут мира Ацилут,
Несмотря на то, что способно-
стью творить новые сущности 
наделены все сфирот.

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעִּתיק ִּדְבִריָאה,
которая является для мира 
Бриа «Ликом Предвечного» 
[«Атик Йомин»], 
Так Кабала называет внутренний 
аспект сфиры Кетер: желание 
Творца предстать перед мирами 
Владыкой. Осуществление этого 
желания невозможно без создания 
творений, осознающих себя от-
деленными от Создателя.
Категория «Атик» — это аспект 
Наслаждения («Таануг»), вну-
тренняя сущность Желания 
(«Рацон»). Сфира Малхут мира 
Ацилут, таким образом, стано-
вится аспектом Таануг и Рацон 
для нижестоящего мира Бриа. В 
результате влияния сфиры Мал-
хут в творениях проявляется 

аспект Таануг, что выражается 
в их самоощущении своей индиви-
дуальности и тогда появляется 
возможность для реализации 
аспекта Владычества над на-
родом.

ִּכי »ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם ְוכּו’«. 
«ибо нет короля, если нет на-
рода...».
Эта фраза встречается в ком-
ментарии рабейну Бахьи к Бе-
рейшит (38:30) и в некоторых 
книгах Кабалы. Как указано выше, 
понятие королевского владыче-
ства может относится только 
к народу, к тому, что далеко от 
короля. То есть аспект Владыче-
ства Всевышнего проявляется 
над творениями мира Бриа и 
более нижних миров. Но он не мо-
жет быть применим к творениям 
мира Ацилут, поскольку это не 
творения в полном смысле это-
го слова, но некий выделенный в 
Б-жественности свет, не отда-
лившийся от Творца. (Ацилут от 
слова «эцло» — «Вблизи Его»). 
ְוַגם ִרּבּוי ַהִּנְבָרִאים ְוִהְתַחְּלקּוָתן 
И также появление множества 
творений, которые качественно 
отличаются друг от друга,
Которое стало возможным толь-

которого в них нисходит свет Великого Лика, Лика Предвечного и 
еще более высоких уровней Б-жественного, — вплоть до уровня, 
где проявляется бесконечная сущность Творца, воплощенная в 
свете Эйн Соф. Но весь процесс соединения сфирот и излияния 
света протекает незаметно даже для сущностей мира Ацилут, пока 
«Женщина — сфира Малхут — не рожает в мире Бриа души людей 
и ангелов и „дворцы“». А так как души людей являются «сгустка-
ми» света Эйн Соф, то из сказанного выше следует, что в сфире 
Малхут не только проявляется неограниченная творческая сила 
Создателя, но и раскрывается сам бесконечный свет Эйн Соф в 
результате «внутриутробного развития» и рождения душ.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ко благодаря сфире Малхут.
ֶׁשִּנְבְראּו ְּבֹכַח ָה«ֵאין סֹוף« ָיִחיד 

ּוְמֻיָחד ְּבַתְכִלית 
несмотря на то, что созданы 
творческой силой Всевышнего 
— Эйн Соф, — Который пред-
ставляет собой абсолютное 
Единство и простую однород-
ную цельность.
Но даже если оставить в сторо-
не тот факт, что они созданы 
абсолютно Единым Творца, по 
прежнему вызывает недоуме-
ние такое многообразие в со-
творенном. Однако появление 
множества созданий стало воз-
можным — 
ָהאֹוִתּיֹות  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ה’«,  »ִּפי  ִמַּמְלכּות,  ַהּיֹוְצִאין 

»ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם«,
Вследствие разнообразия ду-
ховных букв [«отийот»], исходя-
щих из категории Малхут — уст 
Всевышнего, «дыханием уст 
Его все воинство их».
По Теилим, 33:6. «Словом Все-
вышнего небеса сотворены, и  
дыханием уст Его создается 
все воинство их (все творения)». 
Благодаря образованию в сфире 
Малхут из потока творческой 
энергии Всевышнего множества 
отдельных «сгустков», своего 
рода знаков, подобных буквам 
святого языка, с помощью ко-
торого создан мир. Знаки эти 
как бы выдыхаются сфирой Мал-
хут, которую Кабала называет 
«Устами Всевышнего».
ְוה’ מֹוְצאֹות ַהֶּפה ֵהן ֵמה’ ְּגבּורֹות 

ְּדנּוְקָבא.
А пять видов звукоизвлечения 

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

ְּדִאְתַּגְלָיא«,
Поэтому сфиру Малхут Кабала 
называет «Миром раскрытия» 
[«альма де-итгалия»]
סֹוף  ֵאין  אֹור  ֹּכַח  ִנְגָלה  ָּבּה  ִּכי 
ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין ֶׁשּלֹא ַעל ְיֵדי ִעָּלה 

ְוָעלּול,
именно потому, что в ней рас-
крывается способность бес-
конечного света — Эйн Соф 
— творить Нечто из Ничто, не-
смотря на то, что между этими 
понятиями не существует при-
чинно-следственной связи «ила 
ве-алул».
Происхождение одной сущности 
из другой по принципу причин-
но-следственной цепочки «ила 
ве-алул» происходит и в сфере 
сотворенного, но творение «йеш 
ми-аин» возможно лишь силой 
Бесконечности света Эйн Соф. 
Эта сила явным образом про-
является в сфире Малхут мира 
Ацилут.
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ָהִראׁשֹונֹות  ְסִפירֹות  ִתְׁשָע  ֲאָבל 
ֶנֶאְצלּו ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִעָּלה ְוָעלּול,
Остальные же девять сфирот 
образовались одна из другой, 
и между ними существует такая 
причинно-следственная связь 
«ила ве-алул».
ְמֻלָּבׁש  הּוא  סֹוף  ָהֵאין  ְואֹור 

ְּבָחְכָמה ְלַבָּדּה.
А бесконечный свет — Эйн 
Соф — присутствует [лишь в 
основной из сфирот — ] в сфире 
Хохма.
Ибо только она в состоянии вос-
принять этот свет. Происходит 
это потому, что только Беско-
нечный свет Эйн Соф, истинно 
един, ибо только Он есть и нет 
ничего, кроме Него, а понимание 
этого и есть категория Хохма. 
Ступень Мудрости — это со-
стояние явного ощущения, что 
Он единственно существующий, 
и без Него не существует чего 
бы то ни было.
В этом смысл облечения Беско-
нечного Б-жественного света в 
сфиру Хохма: Бесконечный свет 
Б-га раскрывается в очевид-
ности, что «Он единственно 
существующий, и без нет суще-
ствования ни у чего», поэтому 
он не может соединяться ни с 
чем другим напрямую. Но только, 
когда он облекается прежде в 
сфиру Хохма. Ведь Бесконечный 
свет соединяется только с тем, 
что самоаннулируется перед ним 
и проникнуто целиком чувством, 
что «кроме Него нет ничего». 
Хохма представляет собой пере-
ход от непознаваемости Все-
вышнего для мироздания к рас-

крытию в нем. Хохма — общая 
основа всего познаваемого, но 
одновременно она отражает 
надразумную сущность Твор-
ца, поэтому в учении Аризала, 
раби Ицхака Лурии сказано, что 
бесконечный свет — Эйн Соф 
— Всевышнего воплощается в 
мире Ацилут в сфире Хохма. Это 
категория Хохма Илаа (Высшая 
Хохма).
Свет Эйн Соф — единственное и 
абсолютно истинное бытие (по 
отношению к нему любые уровни 
бытия как бы не существуют, 
они — ничто), и эту истину от-
ражает сфира Хохма. Иными 
словами, в том, что бесконечный 
свет — Эйн Соф — становится 
доступным сфере Хохма, и есть 
сущность этой сфиры. Беско-
нечность Всевышнего может 
быть отражена в ограниченном 
по своей сущности мироздании 
— подобно тому, как в выпуклом 
зеркале видно отражение того 
же человека, что и в обычном, 
плоском. Это отражение беско-
нечности Творца в ограниченном 
и есть Хохма. Можно сказать, 
что Хохма — это то самое выпу-
клое зеркало. Хохма — это также 
реализация возможности Творца 
представить Свою бесконечную 
суть в форме, доступной для 
постижения творениями. По-
средством сфиры Хохма миры 
и творения получают больше 
знаний о Б-ге, чем могут вме-
стить из-за своей ограничен-
ности. Зеркало отражает, но не 
вмещает в себя сам отраженный 
объект, оно свидетельствует 
о бытии объекта не только в 
этой отраженной форме, но и как 
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«вещь в себе». Сама сущность 
отражаемого, с одной стороны, 
совершенно несоизмерима с 
отражением, она ему трансцен-
дентна, но с другой стороны, 
отражается она и только она. 
Подобно этому и Хохма отра-
жает суть бесконечного света 
— его и только его, — но сама 
она несоизмерима с ним. 
Хохма, поскольку она происходит 
из Бесконечного света Эйн Соф, 
подобна аспекту творения «йеш 
ми-аин», как сказано «Хохма из 
Ничто («аин») получает свое 
существование». Итак, свет 
Эйн Соф сияет внутри Хохмы 
и при ее посредстве этот свет 
наполняет и оживляет также 
остальные сфирот. Но ведь 
было сказано, что только Беско-
нечному свету Эйн Соф по силам 
осуществлять творение?
ְּתִחָּלָתן  »ָנעּוץ  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

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

ַלֶּנֱאָצִלים,
Ибо Кетер — промежуточное 
звено между» Источником тво-

рения «Маациль» и образован-
ными им сущностями «неэца-
лим» [— остальными сфирот]
«Маациль», творящее нача-
ло — относится к категории 
Бесконечного, в то время, как 
«неэцалим», сотворенные — от-
носятся к конечным аспектам. 
Кетер соединяет их в себе.
ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוָנה  ְּבִחיָנה  ּבֹו  ְוֵיׁש 

ָהֵאין סֹוף.
и содержит в себе последнюю 
[нижнюю] категорию Бесконеч-
ного света Эйн Соф.
Каждое промежуточное звено 
(«мемуца») должно включать в 
себя качества обоих ступеней, 
которые оно соединяет. По-
скольку Кетер соединяет Творца 
и творения, то в нем есть нечто 
от каждого из них. То качество 
Б-жественного, которое включа-
ет в себя Кетер — это послед-
нее качество света Эйн Соф, 
но вместе с тем оно «начало», 
та категория света Эйн Соф, 
которая вонзена и пребывает 
в сфире Малхут. И, как было 
указано выше, в сфире Малхут 
находит свое выражение Беско-
нечная сила Эйн Соф творящая 
из Небытия.
[В бесконечном нельзя выделить 
какие-либо отдельные катего-
рии и установить их градацию 
на верхнюю и нижнюю, внешнюю 
и внутреннюю. Однако если бы 
Всевышний оставался в своем 
Единстве, не создавая новые 
сущности, это означало бы, что 
Его абсолютность ограниченна, 
ибо Он не способен выступить 
в роли Творца. С одной сторо-
ны, мы говорим, что «Нечто» 
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— принципиально новое образо-
вание, а с другой — что оно в 
какой-то непостижимой разумом 
форме содержалось в Абсолюте, 
в бесконечности. На самом деле 
оба этих утверждения верны и 
это — один из парадоксов, кото-
рый не доступен сотворенному 
разуму].
ִּכי  ַמְלכּות«,  »ֶּכֶתר  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

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

ִהיא ַמְלכּות ְּדֵאין סֹוף,
И также, поскольку нижний уро-
вень Бесконечного света Эйн 
Соф — это категория Малхут 
света Эйн Соф.
Последнее по значимости для Са-
мого Творца качество, присущее 
Его бесконечному свету Эйн Соф 
и воплощенное в сфире Кетер, 
это «Малхут» —  проявление 
желания Творца предстать пе-
ред мирами Владыкой. Поэтому 
становится очевидным, что 

сфира Кетер называется «Коро-
левской короной» не только из-за 
своей непосредственной связи 
со сфирой Малхут, (как указано 
выше, что с ее помощью свет 
Эйн Соф привлекается к нижней 
сфире Малхут), но и потому, что 
в самом Кетере присутствует 
аспект Малхут. Составная 
часть Кетера — свойство «Мал-
хут», присущее бесконечному 
свету Эйн Соф. 
Таким образом Кетер включает 
в себя также аспект Малхут, 
поскольку нижняя категория 
Бесконечного света Эйн Соф, 
которая выражена в Кетере — 
это категория Малхут света 
Эйн Соф.
[Сказано «Владычество («Мал-
хут») Твое — владычество 
(«малхут») всех миров» (Теилим 
145, 13). Из этой цитаты сле-
дует, что существует «Твой» 
Малхут, помимо сфиры Малхут, 
относящейся к мирам. «Твой 
Малхут» — это внутренняя 
сущность Малхута всех миров. 
Малхут Эйн Соф облечен в Мал-
хут всех миров].
ְוָלֵכן ַּגם ַהַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות ִנְקָרא 

»ֶּכֶתר« ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה.
Поэтому и сфира Малхут мира 
Ацилут называется «короной» 
всех десяти сфирот, от низших 
до высших.
Т. е. существует обратная, «вну-
тренняя» иерархия сфирот, в ко-
торой сфира Малхут (последняя 
сфира) — получается высшая из 
них и называется Кетер по от-
ношению к остальным сфирот. 
Это происходит в силу того, что 
сфира Малхут включает в себя 
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аспект Кетер и свет от него 
освещает вышестоящие над 
Малхут сфирот отраженным 
светом.
Причина всему этому в том, что 
в сфире Малхут мира Ацилут 
находит свое выражение сила 
Бесконечного света Эйн Соф, 
осуществляющая сотворение 
«Нечто из Ничто» и под влия-
нием сфиры Малхут творения 
ощущают себя отдельной от 
Источника, самостоятельной 
реальностью «йеш». 
Однако с позиции творений 
потенциальная СИЛА Беско-
нечного света Эйн Соф только 
выражает себя в творении «йеш 
ми-аин», но нельзя назвать это 
раскрытием («итгалут») света 
Эйн Соф, поскольку творения 
ведь ощущают себя отдельной 
самостоятельной реальностью 
«йеш». Поэтом нет здесь очевид-
ного проявления света Эйн Соф.
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что истинное положение вещей 
состоит в том, что в резуль-
тате влияния сфиры Малхут 
возникают также сущности, в 
которых происходит раскрытие 
Б-жественности их источника — 
бесконечного света Эйн Соф. Как 
при рождении душ, возникающих 
из Малхут. Ведь души — это 
часть Б-жественного света, в 
том виде, как он сокращается 
посредством Цимцум до соот-
ношения с творениями. Поэтому 
этот аспект носит название 
«Миры раскрытия» («альма де-
итгалия»), поскольку в резуль-
тате действия этой сфиры 
РАСКРЫЛСЯ Бесконечный свет 
Эйн Соф внутри миров. (А не 

только потенциальная СИЛА 
Бесконечного света Эйн Соф вы-
раженная в процессе сотворения, 
поскольку в таком случае эта 
сила пребывает в творениях в 
утаении, поскольку они ощуща-
ют себя отдельной от Творца 
сущностью «йеш»).
ַהְּנָׁשמֹות  ְּבִריַאת  ִּכי  ַּגם,  ּוַמה 
ִנְפָרד  ְוָדָבר  ֵיׁש  ִלְהיֹות  ִמֶּמָּנה, 

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

ְוִנְקָרא ְּבֵׁשם »ֵלָדה«,
Этот [процесс появления на 
свет душ из сфиры Малхут] на-
зывается «рождением» [«лида»] 
Поскольку для этого необходима 
специальная сила Свыше Беско-
нечного света Эйн Соф.

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

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

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

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

ְּבֶבֶטן »ִאָּמא ִעָּלָאה«,
в «утробе» Высшей матери 
[«Има алаа»] 
Так на языке Кабалы называют 
внутреннюю сущность сфиры 
Бина высшего мира Ацилут. 
ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא 

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

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

На протяжении девяти или семи 
месяцев «беременности».
Свет Эйн Соф изливается в 
сфиру Бина в течение всего 
срока, необходимого для «вну-
триутробного развития» низших 
сфирот, который составляет 
для одних из них девять месяцев, 
для других —  семь, после чего 
они выходят из «утробы».
Чем больше продолжается «вну-
триутробное развитие» сфи-
рот, тем более плотная обо-
лочка создается для них и тем 
больше степень их приближения 
к сотворенным мирам. Подобно 
тому, как ребенок, родившийся 
по истечении девятого месяца 
беременности, более крепок, чем 
недоношенный, и его организм 
лучше приспособлен для жизни 
вне утробы матери.
ЗуН (мидот, составляющие 
«Малое лико» и сфира Малхут) 
мира Ацилут «рождаются» из 
«Высшей матери» — сфиры Бина 
мира Ацилут. То же относится 

к «Нижней матери» — сфире 
Малхут, где развитие и рост 
душ также происходит благо-
даря действию свету Свыше, 
привлеченному из категории Бес-
конечного света Эйн Соф.
ְנָׁשמֹות  ִּבְבִריַאת  הּוא  ְוָכָכה 

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

ַאְנִּפין«,
Но также суть и корень капли 
семени, которую принимает в 
себя и оплодотворяется [сфира 
Малхут] от «мидот» категории 
Зеэр Анпин [«Малого лика»]
Под влиянием света Эйн Соф 
происходит не только развитие 
душ в «утробе» сфиры Малхут, 
но и их «зачатие», ибо основа, 
источник сути Б-жественной 
энергии, образно названной в Ка-
бале «каплей мужского семени», 
которой сфирот Малого Лика 
оплодотворяют сфиру Малхут 
— 
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הּוא ִמּמִֹחין ְּד«ַאָּבא ְוִאָּמא«,
проистекает из интеллектуаль-
ных категорий «мохин», назы-
ваемых в Кабале «Аба ве-Има» 
[«Отец и Мать» — это сфирот 
Хохма и Бина] 
источник капли семени находит-
ся в «мозгу» — самой сути сфиры 
Хохма и сфиры Бина, 
ְל«ַאָּבא  ִנְמֶׁשֶכת  ִזּוּוג  ּוְבָכל 
ְוִאָּמא« ֵמ«ֲאִריְך ַאְנִּפין« ְו«ַעִּתיק 

יֹוִמין«,
А любое слияние [Хохма и Бина, 
которое приводит к рождению,] 
вызывает привлечение кап-
ли семени к «Отцу и Матери» 
[категориям Хохма и Бина] из 
[внешней и внутренней состав-
ляющих сфиры Кетер:] «Арих 
анпин» [вершина сотворенного] 
и «Атик Йомин» [нижняя катего-
рия творящего света Эйн Соф]
Любое соединение внутренних 
аспектов сфирот вызывает 
излияние бесконечного света 
Эйн Соф в миры. Соединению 
сфирот ЗуН, (сфирот, состав-
ляющих Малый Лик, со сфирой 
Малхут) предшествует соеди-
нение сфирот Хохма и Бина, во 
время которого в них нисходит 
свет Великого Лика («Арих ан-
пин»), Лика Предвечного («Атик 
Йомин»).
ּוִמְּלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף,

и еще более высоких уровней 
Б-жественного, — вплоть до 
уровня, где проявляется бес-
конечная сущность Творца, 
воплощенная в свете Эйн Соф.
ְּבמִֹחין,  ְּבֶהְעֵלם  ֶׁשַהֹּכל  ַרק 

ַהְּנָׁשמֹות  ַהּנּוְקָבא  ֵלַדת  ַעד 
ְלעֹוָלם  ְוַהֵהיָכלֹות  ְוַהַּמְלָאִכים 

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

ַמָּמׁש, ַעל ְיֵדי ָהִעּבּור ְוַהֵּלָדה. 
[А так как души людей являются 
«сгустками» света Эйн Соф], то 
[из сказанного выше] следует, 
что в сфире Малхут [не только 
проявляется неограниченная 
творческая сила Создателя в 
скрытом от творений виде, но 
и] раскрывается сам бесконеч-
ный свет Эйн Соф в результате 
«внутриутробного развития» и 
рождения [душ].
В результате действия Малхут 
в процесс сотворения привлека-
ется не только потенциальная 
сила Эйн Соф (но при этом тво-
рения ее не ощущают), но по-
средством развития зародыша 
(«ибур») и рождения («лида») душ 
реально происходит раскрытие 
Бесконечного света Эйн Соф. 
Таким образом название сфиры 
Малхут «Альма де-итгалия» 
— «мирами раскрытия» со-
вершенно оправдано, поскольку 
благодаря душам в мир приходит 
реальное раскрытие Бесконечно-
го Б-жественного света.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 23

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

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

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

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
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двери вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г воинств, Он есть Вла-
стелин славы вовек.

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэтому 
наставляет Он грешников на путь. 
(9) Кротких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути Своему. 
(10) Все пути Б-га - милосердие и 
истина для хранящих завет Его и 
свидетельства Его. (11) Ради име-
ни Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть человек, 
боящийся Б-га? Ему укажет Он 
путь, который избрать. (13) Душа 
его во благе пребудет, и потомство 
его унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет Свой 
Он им открывает. (15) Взор мой 
всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 

ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
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извлекает из сетей ноги мои. (16) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

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

ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

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

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

תהילים כז' 
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ִמִּמי ִאיָרא ְיהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי 
ַאַחת  )ד(  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת 
אֹוָתּה  ֵמֵאת־ְיהָוה  ָׁשַאְלִּתי  ׀ 
ָּכל־ ְּבֵבית־ְיהָוה  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 
ְּבֹנַעם־ְיהָוה  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי 
ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: )ה( ִּכי ִיְצְּפֵנִני 
ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀ 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי 
קֹוִלי  ְׁשַמע־ְיהָוה  )ז(  ַליהָוה: 
ְלָך  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 
ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
)יב( ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
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земле живых. (14) Надейся на Б-га, 
мужайся, и да укрепится сердце 
твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился я 
нисходящим в могилу. (2) Услышь 
голос молений моих, когда я взы-
ваю к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. (3) Не 
влеки меня вместе со злодеями и 
с делающими кривду, с теми, кто с 
ближними своими говорят о мире, а 
в сердце у них зло. (4) Воздай им по 
делам их, по пагубности поступков 
их, по творениям рук их воздай им, 
дай им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 
ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

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

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ, 
 ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 13
1. Если в яму упали предметы пользования и разбились, то хозяин ямы 
не отвечает за это, как сказано: «...и упал туда бык, или осел» (Шмот 
21:33). Получено по традиции, что «бык» подразумевает также — «не 
человек» (имеется в виду смертельный исход), а «осел» подразумевает 
также — «не предметы пользования». Даже если упал бык в упряжи, и 
бык погиб, а упряжь его порвалась, то хозяин ямы обязан заплатить за 
животное, но не должен платить за упряжь. (В категорию «предметы 
пользования» («келим») входят: инструменты, посуда, одежда (сбруя и 
т. п.), обработанные стройматериалы (доски, гвозди), мебель, а также 
природные материалы, которые для чего-то предназначили).

2. Яма (колодец) — один из прототипов возможностей причинения 
ущерба, и все реализации этого прототипа, как и сам прототип, изна-
чально имеют статус «муад» (т. е., от них следует ожидать причинения 
ущерба). И любая помеха, которую положили [на дороге], это разновид-
ность прототипа «колодец». Если из-за нее получил увечье человек или 
животное, то тот, кто положил помеху, полностью оплачивает ущерб, 
независимо от того, является ли этот предмет его собственностью или 
он ничейный. А если от этой помехи повредились предметы пользова-
ния, то положивший ее свободен от возмещения ущерба.

3. Например: если некто положил камень, или серп, или свою поклажу, 
или сено и солому, и тому подобное, в месте, где дозволено ходить 
всем, и об это покалечился человек или животное, то положивший 
полностью оплачивает ущерб. Так же поступают, если владелец по-
ложил эти предметы на своей территории и отказался от владения 
территорией, но не отказался от владения этими предметами. Если 
человек споткнулся о землю, а ударился о положенную кем-то поме-
ху и покалечился, то владелец помехи оплачивает ущерб. Если же в 
любом из этих случаев были повреждены предметы пользования, или 
они испачкались, то владелец помехи не платит.

4. Если некто завел и чужой двор своего быка без позволения хозяина, 
и бык испражнился, а впоследствии об эти испражнения испачкались 
предметы пользования, принадлежащие хозяину двора, то хозяин 
быка за это не платит: испражнения быка — частный случай прототи-
па «колодец», и нет такого, чтобы в случае с «колодцем» платили за 
поврежденные предметы пользования.
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5. Если некто оставил кувшин в месте, где дозволено ходить всем, 
и прохожий натолкнулся на этот кувшин и разбил его, то прохожий 
не должен платить, так как человеку не свойственно внимательно 
смотреть под ноги во время ходьбы, [что должен был учесть хозяин 
кувшина]. А если прохожий покалечился об этот кувшин, то владелец 
кувшина должен оплатить его ущерб, причем даже в случае, когда он 
отказался от владения этим кувшином (бросил его как ненужный). Во 
всех ситуациях, когда отказываются от владения помехой, способной 
причинить ущерб, не имея изначально права эту помеху создавать, 
оплачивают причиненный ею ущерб, как если бы она была собствен-
ностью создавшего ее человека.

6. Но если кувшин был оставлен в месте, где у хозяина было право 
его оставить (например, на обочине виноградной давильни и в других 
подобных местах), и прохожий натолкнулся на него и разбил его, то 
прохожий должен оплатить ущерб. И если прохожий получил от этого 
увечье, то хозяин кувшина не отвечает за это, так как прохожий должен 
был быть внимательным. Если же был туман, или вся дорога была 
заставлена кувшинами, то прохожий не отвечает за разбитый кувшин, 
и в случае увечья хозяин кувшина несет за это ответственность. И так 
все подобное этому.

7. Если у человека разбился кувшин в месте, где дозволено ходить всем, 
и кто-то поскользнулся на пролившейся воде или поранился черепка-
ми, то владелец кувшина не привлекается к ответственности людским 
судом, так как в данной ситуации нет преднамеренного действия, но 
несет ответственность перед судом Небес, так как должен был убрать 
черепки. То, что он не оплачивает ущерб, нанесенный черепками или 
водой, следует из того, что эти предметы подобны ничейным, причем 
хозяин отказался от владения ими после того, как не по его воле они 
стали помехой для других. Если же он намеревался использовать 
черепки, а тем временем кто-то о них поранился, то хозяин черепков 
оплачивает ущерб. Так же поступают в ситуации, когда у ответчика 
пал верблюд, а тот его не поднял, и тому подобное. И если в любой из 
этих ситуаций пострадали предметы пользования, то владелец помехи 
не платит, независимо от того, относится ли он к помехе как к своей 
собственности или как к ничейному предмету, как мы уже объясняли.

8. Если два горшечника шли друг за другом по дороге, и один из них 
споткнулся и упал, а второй споткнулся о первого, то в случае, когда 
первый мог встать и не встал, он должен оплатить ущерб второго. Ведь, 
хотя упал он не по своей воле, лежит на дороге он по своей воле, так 
как может встать. Если же он не мог встать, то он не оплачивает ущерб 
второго, хотя и не предупредил того, кто об него споткнулся: ведь он 
был озабочен собственной проблемой.
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9. То, что он обязан оплатить ущерб второго, сказано о случае, когда 
второй пострадал физически. Но если пострадали предметы пользова-
ния или поклажа второго, то первый не платит, так как за это создавший 
ситуацию «колодца» помехи на пути — ответственности не несет.

10. Если горшечники, стекольщики или представители других подобных 
профессий шли по дороге один за другим, и первый споткнулся и упал, 
а об него споткнулся второй, а о второго третий, и каждый из них мог 
встать, но не встал, то первый оплачивает телесные повреждения вто-
рого независимо от того, получил ли тот увечье от тела упавшего или 
от его поклажи. А второй оплачивает телесные повреждения третьего, 
если тот получил увечье от тела второго; если же он получил увечье 
от поклажи второго, то второй не должен платить, так как он может 
сказать: «Этот «колодец», коим является моя поклажа, «выкопал» не 
я, ведь я с моей поклажей упал по вине первого». А если каждый из них 
предупредил следующего, то никто из них не должен платить.

11. Если первый упал и лежал поперек дороги, и один из идущих за 
ним споткнулся о его голову, другой — о его ноги, третий о его живот, 
то первый оплачивает увечья всех: ведь он имел возможность встать, 
но не встал.

12. Если некто разлил воду в месте, где дозволено ходить всем, и 
другой человек получил из-за нее увечье, то разливший обязан опла-
тить его ущерб; но если второй испачкал в ней одежду, то первый не 
должен платить, как мы объясняли. Если вода впиталась в землю, и 
земля осталась скользкой, после чего на ней поскользнулся человек 
и упал, получив увечье от удара о землю, то первый должен оплатить 
его ущерб.

13. Если человек чистит сточную канаву или выгребную яму, то он не 
имеет права сливать эту воду на общественную территорию в летнее 
время. А в зимнее время он имеет право; но, несмотря на это, если 
из-за этой воды получил увечье человек или животное, оплачивают 
ущерб полностью.

14. Не должен человек выносить свое сено или солому на обществен-
ную территорию для молотьбы или для изготовления удобрения. А на 
тех, кто так делает, Мудрецы наложили штраф: вынесенное становит-
ся как ничейное, и если кто-то забрал это себе с момента окончания 
молотьбы или смешивания с навозом, то это становится его собствен-
ностью. И если кто-нибудь забрал это раньше, с момента выноса на 
общественную территорию, то не отнимают у него. Но, несмотря на то, 
что вынесенное подобно ничейному, если об него покалечился человек 
или животное, то тот, кто это вынес, обязан оплатить ущерб.

15. Каждый человек имеет право выносить навоз на общественную тер-
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риторию в тот период, когда все занимаются изготовлением удобрений, 
и накапливать его там в течение тридцати дней, чтобы его можно было 
перемешивать ногами людей. Но, хотя это дозволено, если навредил 
этим — обязан платить. И если некто забрал у другого кусок навоза, 
то это считается кражей: ведь навоз не улучшается от перемалывания, 
поэтому вышеописанный штраф к нему не относится.

16. Не замачивают глину на общественной территории, и не изготав-
ливают кирпичи. Но можно месить глину на общественной террито-
рии, только не для кирпичей. Если на общественной территории идет 
стройка, то тот, кто приносит камни, может приносить, и тот, кто строит, 
может строить, но если кто-либо из них причинил кому-то ущерб, то 
обязан полностью его оплатить.

17. Если работник каменоломни выломал камень и передал его каме-
нотесу, после чего этим камнем покалечился человек или животное, 
то каменотес оплачивает ущерб. Если каменотес передал камень 
погонщику осла, то погонщик осла оплачивает ущерб. Передал по-
гонщик осла грузчику — грузчик оплачивает ущерб. Грузчик передал 
строителю — строитель оплачивает ущерб. Строитель передал уклад-
чику — укладчик оплачивает ущерб. Если же после того, как камень 
подняли на строительные леса, он упал и причинил ущерб, и при этом 
строители работали по подряду, то все обязаны возмещать ущерб; а 
если они работали по найму, то убыток возмещает последний, кому 
был передан камень, а остальные не несут ответственности.

18. Если стена или дерево упали на общественную территорию и на-
вредили, то их хозяин не должен оплачивать ущерб, даже если они бы 
оставлены без контроля по его вине, потому что эти виды имущества 
похожи на «колодец» тем, что от них изначально не ожидают вреда. 
Если же они были ветхими, то суд дает хозяину тридцать дней, в течение 
которых обязан срубить дерево или разрушить стену. Если они упали в 
течение этих тридцати дней, то их хозяин не возмещает ущерб, а если по 
прошествии это времени, то возмещает, из-за того, что не устранил их.

19. Тот, кто спрятал колючие предметы или стекло, и тот, кто пере-
плел свой забор колючками так, что они выступают на общественную 
территорию, полностью оплачивает ущерб поранившемуся об эти 
предметы человеку. Если же хозяин переплел свой забор колючками 
аккуратно, так, что они не выступают за пределы его владений, то он 
не оплачивает нанесенный ими ущерб, так как людям не свойственно 
тереться о заборы.

20. Если некто спрятал колючие предметы или стекло в заборе, при-
надлежащем другому человеку, а хозяин забора разрушил свой забор, 
так что спрятанные предметы выпали на общественную территорию и 
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причинили вред, то в случае, когда забор был ветхим, ущерб оплачи-
вает тот, кто спрятал опасные предметы. А в случае, когда забор был 
крепким, ущерб оплачивает хозяин забора.

21. Благочестивые люди прежних поколений закапывали колючий мусор 
и осколки стекла на своих полях в землю на глубину трех «тефахов» 
так, чтобы их не вырыл плуг. Есть люди, которые сжигают подобный 
мусор в огне. А некоторые бросают его в море или в реку, чтобы никто 
об него не покалечился.

22. Не должен человек выбрасывать камни со своей территории на 
общественную. Нельзя также выкапывать подземную полость под 
общественной территорией, ни в форме колодца, ни в форме трубы, 
ни в форме пещеры, даже если по расчетам копающего потолок этой 
полости может выдержать повозку, груженную камнями: ведь этот слой 
земли может уменьшиться без ведома хозяина. Но если некто выкопал 
яму для нужд общества, то это разрешено.

23. Нельзя выводить архитектурные конструкции (консоли и т.п.) за 
пределы частного владения, если только они не выше головы всадника, 
сидящего на верблюде. Но и это разрешено лишь в случае, когда эти 
конструкции не затемняют дорогу идущим по общественной террито-
рии. Если хозяин желает, он может сдвинуть свой забор так, чтобы эти 
конструкции оказались над его владениями. Если он сдвинул свой за-
бор, но не сделал предполагаемые конструкции, он может сделать их 
всегда, когда захочет, но не имеет права вернуть на место сдвинутые 
стенки забора, так как нельзя занимать проход, по которому привыкли 
ходить многие люди.

24. Если человек стал владельцем дома, архитектурные конструкции 
которого выступают на общественную территорию, то можно оставить 
дом так, как есть; и если они обвалились, то можно отстроить их так, 
как было.

25. Если дерево свесилось над общественной территорией, то хозяин 
должен обрубить его так, чтобы под ним мог пройти верблюд с всад-
ником. И оставляют свободное место по обоим берегам реки, шириной 
в размах плеч моряков, которые могут там сойти и тянуть баржу. Лю-
бое плодовое дерево, найденное на этом пространстве, немедленно 
срубают, не предупреждая хозяев, так как оно мешает тянущим баржу.

26. Если по владениям некоего человека проходила общественная до-
рога, и хозяин забрал территорию этой дороги для своих целей, выделив 
для дороги место на краю своих владений, то та территория, которую 
он выделил, становится общественной, а та территория, которую он 
забрал, не перестает быть общественной. Общественной дорогой 
считается дорога шириной не менее шестнадцати локтей.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ֶאת ָהָאָדם ָוֵמת, מּוָעד, ְמַׁשֵּלם ֹּכֶפר, ְוָתם, ָּפטּור ִמן ַהֹּכֶפר. 
נֹוֵתן  ָאָמה,  ֶעֶבד אֹו  ָנַגח  ַּבַּבת.  ְוֵכן  ַּבֵּבן  ְוֵכן  ִמיָתה.  ַחָּיִבים  ָוֶזה  ְוֶזה 
ְׁשלִׁשים ְסָלִעים, ֵּבין ֶׁשהּוא ָיֶפה )ֵמָאה( ָמֶנה ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ָיֶפה ֶאָּלא 

ִּדיָנר ֶאָחד: 
Если бык боднул человека, и умер; «муад» - платит выкуп, а 
«там» - свободен от выкупа; и тот и тот подлежат смерти. Также и 
относительно «сына» и относительно «дочери». Боднул раба или 
рабыню - выплачивает тридцать сэл, вне зависимости от того, 
стоит ли он сотню или не больше одного денария.

Объяснение мишны пятой
 После того, как в конце прошлой мишны мы ввели понятие 
«цирковой бык», который забодал до смерти человека, наша мишна 
развивает тему общего закона о том, как бык бодает человека, и какова 
в этом случае ответственность, как изложено в Торе (Шмот 21, 28 - 32).
 Если бык боднул человека, и умер; - человек - «муад» - если 
бык был «муад» для убийства (как мы поясняли ранее) - платит - вла-
делец быка - выкуп, - наследникам убитого, как сказано в Торе (Шмот 
21, 29 - 30): «если бык бодался вчера и позавчера, предостерегли 
хозяина, и тот не стерег животное, и бык забодал до смерти мужчину 
или женщину, быка бьют камнями, и владелец умрет (от руки небес). 
Когда выкуп будет наложен на владельца, он должен заплатить все, 
что возложено на него, ради искупления души его». Выкуп, то есть 
деньги за убитого быком. В Гмаре спрашивают: как может идти речь о 
быке «муад», ведь и бык «там», если убьет человека, то и он подлежит 
смерти, как сказано в Торе (там же там же 28): «и если бык забодает 
до смерти мужчину или женщину, и умрет, то быка побьют камнями»? 
и отвечают: например, если ранил серьезно троих, но они еще живы, 
и когда забодал четвертого, то умерли все; или убил троих, но не 
успевали его казнить, так как он сбегал до казни; в Гмаре приводят и 
другие варианты (смотри Бава Кама 41, 1). - а «там» - если бык «там» 
забодал человека до смерти - свободен от выкупа; - поскольку выкуп 
дает только за быка «муада» - тот и тот - и там и муад - подлежат 
смерти - скила, как поясняет Тора, в стихах, что мы приводили ранее 
(скила - побиение камнями). - Также и относительно «сына» и отно-
сительно «дочери». - если убил ребенка, несмотря на то, что ребенок 
свободен от исполнения заповеди (Гмара; «Нимукей Йосеф»), и бык 
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подлежит скиле; если был муад, то владелец обязан выплатить выкуп, 
как сказано в Торе (Шмот 21, 31): « мальчика забодает или девочку, 
таким же образом поступят с ним». - Боднул раба или рабыню - кна-
анейские рабы, то есть не еврейского происхождения - выплачивает 
тридцать сэл, - как поясняют в Торе (там же, там же 32): « если бык 
забодает раба или рабыню, то тридцать шекелей дадут их хозяину», - 
вне зависимости от того, стоит ли он сотню - стоил ли раб сотню монет, 
есть версия : 10000 зузов, - или не больше одного денария - или раб 
стоил не больше одного зуза. И именно если бык был «муад», но если 
он был «там», то владелец быка свободен от выплаты тридцати сэл, 
поскольку сказано о быке «там»: «и хозяин быка чист», и толкует рабби 
Акива: чист от возмещения стоимости раба (Гмара Бава Кама 44, 1); в 
любом случае и быка «там» казнят через скилу.

МИШНА ШЕСТАЯ

ׁשֹור ֶׁשָהָיה ִמְתַחֵּכְך ַּבֹּכֶתל, ְוָנַפל ַעל ָהָאָדם, ִנְתַּכֵּון ַלֲהרֹג ֶאת ַהְּבֵהָמה 
ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם, ַלָּנְכִרי, ְוָהַרג ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַלְּנָפִלים, ְוָהַרג ֶּבן ַקָּיָמא, 

ָּפטּור: 

Если бык терся о стену, и упал(а) на человека; намеревался убить 
животное, а убил человека, намеревался убить инородца, а убил 
еврея; имел намерение о выкидыше, а убил жизнеспособного 
младенца - свободен.

Объяснение мишны шестой
 Если бык терся о стену, - почесался - и упал(а) - стена - на че-
ловека; - и убила его; - намеревался - или бык намеревался - убить 
животное, а убил человека; - или намеревался - намеревался убить 
инородца, а убил еврея; - или - имел намерение о выкидыше, - бык 
намеревался прикончить выкидыш, то есть рождённого, но не жизне-
способного младенца - а убил жизнеспособного младенца - во всех 
этих случаях - свободен - бык свободен от смерти, поскольку, если бык 
убил, обрушением стены, то не имел намерения убивать, и во всех 
остальных случаях, приведенных в мишне, не имело место намеренное 
убийство, за что приговаривают к смерти. В Гмаре поясняют, что даже 
если бык был «муад» для этого, в любом случае он свободен от смерти, 
но хозяева обязаны выплатить выкуп; Тора приравнивает участь быка 
к участи хозяина, и там, где нет скилы хозяев, там нет смерти быка, то 
есть смертная казнь полагается за намеренное убийство, но хозяева 
выплачивают выкуп. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Жил да был еврей...
 В Добромысле жил еврей по имени Звулун-Биньомин. Зараба-
тывал он тем, что лечил заболевшую скотину, а также обдирал шкуры 
мертвых животных, выделывал эти шкуры и продавал. И хотя зарабаты-
вал он совсем неплохо, но работа его была связана с кровью, грязью, 
плохим запахом. Вдобавок ко всему Звулун-Биньомин был круглым 
неучем. Еле-еле он мог прочесть по слогам строчку из молитвенника 
и делал при этом столько ошибок, что те, кто стоял рядом и слышал - 
смеялись. А потом они рассказывали об этих промахах тем, кто стоял 
далеко, и те тоже начинали улыбаться. Это надо же, такой неуч, такой 
корявый язык!..
 Язык у обдиральщика шкур был корявым, спору нет, но зато душа 
оказалась нежной. Ни разу он не оборвал насмешников, ни разу не 
рявкнул им в ответ:
 - Дос из нит дайн бобес дайге! Это не забота твоей бабушки!..
 Вместо этого он молчал и улыбался растерянно, как мальчик, 
которого толкают другие дети.
Звулун-Биньомин вырос в бедной семье, где внимание родителей было 
разбито и растаскано на куски мелкими заботами. Поэтому рука ма-
тери редко гладила его по голове. И он, в отличие от остальных своих 
сверстников, так и не узнал, что он самый лучший, розовощекий, умный 
еврейский ребенок в мире. Другие дети, даже когда выросли, невольно 
гордились перед ним. Их-то мама гладила.
 Так вышло, что Звулуну-Биньомину досталась в местечке роль 
Дурака. А с чего бы? Да, он не был учен, но и те, кто смеялся над ним, 
тоже не всегда ладили с чеканной строчкой из еврейской книги. Но они 
гордились чем-нибудь другим - например, красивым голосом или, на 
худой конец, новыми сапогами. А Звулун-Биньомин ничем не гордился.
Он действительно считал себя хуже всех.
 В нашем компьютере есть местечко, где нарисовано помойное 
ведро. Туда полагается «сбрасывать» все ненужное. В Добромысле 
таким «ведром» был обдиралыцик шкур. Если кто-то втайне чувствовал 
себя глупцом, то он начинал открыто посмеиваться над Звулуном-Би-
ньомином - ведь тот наверняка был еще глупее. Если кто-то грустил, что 
его обошла стороной удача, он показывал пальцем на обдиралыцика 
шкур:
 - Вот уж шлимазл так шлимазл! Всю жизнь возится в грязи, кру-
глый неуч, и дети у него растут такими же неучами!..
Кстати, о детях. Звулун-Биньомин очень хотел, чтобы его сыновья, 
когда подрастут, пошли учиться в ешиву. Однажды он заговорил об 
этом с одним ученым евреем, но тот пренебрежительно махнул рукой:
 - Читать твои парни умеют? И будет с них! Чего им лезть в рав-
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вины, пусть лучше станут обычными ремесленниками...
 Ну вот, еще один комок грязи полетел в корзину, которую Звулун-
Биньомин, против воли, повсюду таскал за собой. Выбросить бы эту 
корзину в глубокий овраг, да люди не давали.
 Теперь давай о другом.
 Ты помнишь кузнеца Элиэзера-Реувена, у которого наш Борух 
стал работать подмастерьем за скромную плату? Три дочки были у этого 
кузнеца, и всех троих он выдал замуж за мудрецов Торы. Мужья двух 
первых жили в других городах и возглавляли ешивьт. А муж младшей, 
по имени Ицхак-Шаул, поселился в Добромысле и стал помощником 
своего тестя в кузнице. Ремесло он выучил быстро, силы и смекалки 
было ему не занимать. Прошло какое-то время, и Ицхак-Шаул придумал 
особое приспособление к плугу. Оно дробило на кусочки тяжелые комья, 
которые лемех выворачивал из земли. Соседние помещики и крестьяне 
завалили кузнецов заказами: ведь новое изобретение сберегало кучу 
времени. Деньги так и текли в их карман! Но все равно добряк-кузнец 
был не очень доволен. Он говорил жене, пожимая плечами:
 - Почему Ицхак-Шаул не хочет сидеть над Торой, как два наших 
старших зятя? В брачном контракте записано, что я обязуюсь обеспе-
чивать его и нашу Фешу в течение пяти лет, и, ты знаешь, я бы стал 
делать это с радостью! А он вместо этого машет молотом в кузне... 
Зачем же он учился в ешиве столько лет?
Двора, жена, отвечала кратко:
 - Он учит Тору ночью, а работает днем. Ты ему не мешай, он сам 
знает, что ему нужно.
 Ицхак-Шаул никогда не смеялся над Звулуном-Биньомином. На-
оборот, он встречал его очень приветливо и общался с ним как равный с 
равным. Однажды Борух, отдыхая после работы, услышал, как коровий 
лекарь изливает перед зятем кузнеца душу:
 - Ицхак-Шаул, ты первый, кому я говорю о своей мечте. Я хочу, 
чтобы Дина, моя дочь, вышла замуж за мудреца Торы. У нее золотое 
сердечко, и она вполне достойна такого мужа. Но только я боюсь даже 
заикнуться об этом! Какой талмид-хахам согласится стать зятем такого
человека, как я ...
 Ицхак-Шаул от души рассмеялся:
 - А чем ты хуже всех остальных? Мой отец, реб Нисан-меламед, 
что живет в местечке Горки, любит устраивать девушкам шидух с вы-
пускниками ешивы. Давай я сегодня же напишу ему письмо, расскажу о 
твоем желании и попрошу подыскать для Дины какого-нибудь славного 
и ученого парня.
 Лицо Звулуна-Биньомина вспыхнуло от счастья:
 - Неужели это возможно? Поверь, такой зять не будет знать ни 
в чем недостатка в моем доме! Но только расскажи отцу всю правду...
 Напиши, что я неуч и с трудом могу произнести благословение. 
И еще напиши о моем ремесле и о том, что я, пожалуй, последний 
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человек в нашем местечке...
 Ицхак-Шаул покачал головой:
 - Нет, этого я писать не буду. Евреи - это дети Всевышнего, Кото-
рый всех нас любит в равной мере. Человек теряет связь с Б-гом, когда 
нарушает Его волю. Но если он выполняет ее, то он всегда первый - на 
том месте, на которое Всевышний его поставил... Да вот тебе пример: 
девять мудрецов не могут составить миньян. А если появится десятый 
еврей, пусть даже он неуч, то уже можно будет молиться всем вместе 
и читать свиток Торы...
 Звулун-Биньомин вздохнул, то ли с сомнением, то ли с облегчени-
ем: - Хорошо, тогда напиши своему отцу, что рода мы совсем незнатного. 
Отец моей жены был сапожником, а теперь он состарился и работает 
шамесом. Но у меня уже приготовлены 120 рублей на приданое дочери, 
и еще прибавь: я хоть и обдираю шкуры павшей скотины, но ни разу 
не обманывал заказчиков и не осквернял свои уста ложью...
 Борух, по своему обыкновению, очень внимательно прислуши-
вался к беседам Звулуна-Биньомина с зятем кузнеца. Его удивляло, 
что Ицхак-Шаул, обладавший острым умом и ученостью, совсем не 
гордится своими знаниями и держится со всеми запросто, не требуя 
того почета, который по Галахе и по обычаям полагается ему. Еще 
больше удивился Борух, когда новый знакомый прочел ему ответ отца. 
Реб Нисан-меламед писал, что у него есть на примете ученик еши-
вы, сирота, настоящий гаон во всех разделах Торы. Через несколько 
месяцев этот юноша может приехать в Добромысл, познакомиться с 
невестой и ее родителями. Что касается самого Звулуна-Биньомина, 
то этот еврей - настоящее сокровище, и сын должен приложить все 
усилия, чтобы поддержать его. Пусть Ицхак-Шаул занимается с его 
сыновьями и поможет им поступить в ешиву. Сам обдиралыцик шкур 
тоже должен ходить на уроки Торы - рано или поздно они помогут ему 
раскрыть душу и разум.
 Борух спросил у зятя кузнеца:
 - Почему твой отец считает, что у Звулуна-Биньомина такая ред-
кая душа?
 - Потому, что он совсем лишен гордыни.
 - Разве это так важно?
 - Это очень важно. Вспомни слова Всевышнего, сказанные про 
гордеца: «Я и он не можем находиться в одном месте...»
 Через недолгое время произошло событие, после которого люди 
стали смотреть на коровьего лекаря и обдиральщика шкур по-другому. 
В их края пришла эпидемия. Начался падеж скота, и, что еще страшнее, 
в семьях стали болеть и умирать дети. Искали врачей, обращались 
к знахарям, но никто не мог помочь. Только Звулун-Биньомин нашел 
причину: болезнь попадает к детям через коровье и козье молоко. Он 
приготовил отвар из целебных трав и стал ходить от дома к дому, раз-
давая его людям. Через несколько дней больные поправились, эпиде-
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мия прекратилась. Раввин местечка объявил пост - в благодарность за 
помощь Творца. В конце поста он поднялся в синагоге на возвышение и 
произнес драшу - прочувствованную речь. Раввин сказал, что орудием 
Б-жественной воли и спасения может оказаться любой человек. Сейчас 
таким человеком стал Звулун-Биньомин...
 Если б обдиральщик шкур был тогда в синагоге, он бы сгорел 
со стыда. Но Звулун-Биньомин бродил все неделю по местечкам и 
деревням, раздавая евреям и неевреям свое лекарство. Он появился 
в Добромысле только в пятницу, после полудня, и сразу пошел в баню. 
Там, в облаках пара, люди говорили - как вы думаете, о ком? О нем, 
бедном обдиральщике шкур, который спас их детей от смерти. Звулун-
Биньомин слишком много лет терпел насмешки, и теперь похвалы 
раздирали ему душу. Он поспешил домой, а потом, придя в синагогу, 
сразу же занял свое место в закутке за бимой, подальше от взглядов 
и расспросов. Вдруг он услышал за спиной:
 - А гут шаббос, реб Звулун-Биньомин!
 Никто никогда не говорил ему «реб». А тут сам раввин обратился 
так к обдиральщику шкур. Звулун-Биньомин не выдержал и разрыдался.
 - Рабби, - прошептал он сквозь слезы. - Я боюсь, что почет, ко-
торый вы мне оказываете, уменьшит мою долю в Будущем Мире...
 - Не бойся, - отвечал раввин, тоже очень взволнованный. - Такое 
наказание полагается тем, кто гонится за славой, а про тебя этого никак 
не скажешь...
 Весть о том, что сам раввин назвал обдиральщика шкур «реб», 
мигом разнеслась по синагоге. Те, кто все хватает на лету, тоже стали 
повторять на все лады: «реб Звулун-Биньомин», «реб Звулун-Биньо-
мин»... Правда, нашлись и такие, которые по-прежнему подшучивали 
над обдиральщиком шкур. Но раввин местечка вызвал их к себе и 
строго-настрого запретил это делать.
 Почему же он не поступил так раньше, много лет тому назад? 
Откуда я знаю... Лучше поздно чем никогда.
 А что было потом? Жизнь, сынок, со всеми ее радостями, со 
всеми трудностями. Наш обдиралъщик шкур тоже получал тычки и 
шишки, как же без этого. Но все же в его судьбе что-то изменилось.
 Во-первых, у него был искренний друг, Ицхак-Шаул, который 
следил за успехами Звулуна-Биньомина, «болел» за него, как говорят 
в наше время.
 Во-вторых, обдиральщик шкур научился уважать себя. Это ле-
карство, если хватать его в больших дозах, может сильно навредить. 
Но если принимать его редко и по чайной ложке - тогда оно способно 
поднять на ноги неисцелимого больного.
 Обращение «реб Звулун-Биньомин» больше не пугало и не из-
умляло его. Давай мы с тобой тоже повторим эти слова:
 - Реб Звулун-Биньомин...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
4 Тишрея

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5474 (13 сентября 1713) года ушла из этого мира душа Раби Йоеля 
Баал Шема из Остраха – великого мудреца и праведника, выдающе-
гося каббалиста, возглавлявшего на протяжении многих лет общество 
«нистарим» (скрытых цадиков), одного из учителей Раби Исраеля Баал 
Шем Това.

Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; Парпараот 
леТора; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Запуск «Аполлона», 
программы полетов 
американских косми-
ческих кораблей на 
Луну, дважды откла-
дывали из-за мелочей. 
Ребе тогда заметил:
 - Чем важнее дело, тем 
важнее детали. В том числе и самое важное 
дело - цель Творения.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 5 Тишрея

Краткое изложение второго способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «шин», [с которой начинается фраза] «Ставил я Всевыш-

него перед собой постоянно («Шивити Авайе лэнегди тамид») — слово 
«Всевышний» указывает на осуществление миров и осуществление 
творений, а все Творение осуществляется и получает жизненность 
способом, который подразумевает несопоставимость между собой 
того, что было до акта Творения, и того, что существует после него 
— «Из „Нет“ [„Абсолютного небытия“] — в „Есть“ [„Существование“]». 
И это указывает на такое осуществление раскаяния, когда постоянно 
перед своими глазами человек представляет Сотворение мира и того, 
что наполняет его.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЛЕХ»
20. Когда приведу его на землю, 
о которой Я клялся его отцам, 
текущую молоком и медом, и 
будет он есть и насытится, и от-
учнеет, и обратится к божествам 
чужим,- и будут они служить им 
и гневить Меня, - и нарушит он 
Мой завет.

 ,и будут гневить Меня (:Означает)  ונאצוני
возбуждать гнев; и так же везде נאץ оз-
начает гнев.

21. И будет: когда постигнут его 
многие злоключения и беды, 
то отзовется песнь эта пред 
ними свидетельством, ибо она 
не забудется устами потомства 
его. Ибо знаю его побуждение, 
то, что он делает ныне, прежде 
чем Я привел его на землю, о 
которой Я клялся.

отзовется песнь эта пред ним 
свидетельством. Что Я предо-
стерегал его в ней от всего, что 
постигло его.

ибо она не забудется устами 
потомства его. Это обетование 
Исраэлю, что Тора никогда не 
будет забыта их потомками окон-
чательно.

22. И записал Моше эту песнь 
в тот день, и научил ей сынов 
Исраэля.

23. И дал Он наказ Йеошуа, 
сыну Нуна, и сказал: Крепись 
и мужайся! Ибо ты приведешь 

כ. ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתיו ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש 
ֶאל  ּוָפָנה  ְוָדֵׁשן  ְוָׂשַבע  ְוָאַכל 
ְוִנֲאצּוִני  ַוֲעָבדּום  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 

ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי:

ִנאּוץ  ָּכל  ְוֵכן  ונאצוני: ְוִהְכִעיסּוִני, 
ְלׁשֹון ַּכַעס:

כא. ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאןָ ֹאתֹו ָרעֹות 
ַהִּׁשיָרה  ְוָעְנָתה  ְוָצרֹות  ַרּבֹות 
ִתָּׁשַכח  לֹא  ִּכי  ְלֵעד  ְלָפָניו  ַהֹּזאת 
ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר 
ֲאִביֶאּנּו  ְּבֶטֶרם  ַהּיֹום  ֹעֶׂשה  הּוא 

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבְעִּתי:

לעד:  לפניו  הזאת  השירה  וענתה 
ֶׁשִהְתֵריִתי ּבֹו ְּבתֹוָכּה ַעל ָּכל ַהּמֹוְצאֹות 

אֹותֹו:

זֹו  זרעו: ֲהֵרי  מפי  תשכח  לא  כי 
ּתֹוָרה  ֶׁשֵאין  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהְבָטָחה 

ִמְׁשַּתַּכַחת ִמַּזְרָעם ְלַגְמֵרי:

ַהִּׁשיָרה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְכֹּתב  כב. 
ֶאת  ַוְיַלְּמָדּה  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַהֹּזאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

כג. ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוּיֹאֶמר 
ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני 
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сынов Исраэля на землю, о 
которой Я клялся им, и Я буду 
с тобой.

и дал наказ Йеошуа, сыну Нуна. (Связано 
с 31, 14 и) относится к Шхине (т. е. Пре-
вечный дал наказ, повелел), как уточня-
ется (словами) «...на землю, о которой Я 
клялся им (и Я буду с тобой)».

24. И было: когда завершил 
Моше писать слова Учения это-
го в книгу до конца,

ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי 
ָלֶהם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך:

ויצו את יהושע בן נון: מּוָסב ְלַמְעָלה 
)פסוק  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ְׁשִכיָנה,  ְּכַלֵּפי 
כא(: “ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם”:

כד. ַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה ִלְכֹּתב ֶאת 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַעל ֵסֶפר ַעד 

ֻּתָּמם:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
На основании всего сказанного выше о сфире Малхут станет 
понятным то, о чем пойдет речь ниже. В Каббале говорится, что 
воля Творца, которую исполняют евреи, соблюдая заповеди, — 
содержание сфиры Малхут, на что указывает форма последней 
буквы («эй») в четырехбуквенном имени Всевышнего, а смысл 
заповедей Торы заключен в сфирот, составляющих Малый Лик, 
на что указывает в этом имени буква «вав». Из этого следует, 
что суть скрытого смысла Торы более глубока, чем суть тайного 
замысла Творца, лежащего в основе заповедей, — ибо сфирот 
Малого Лика расположены гораздо выше сфиры Малхут в ие-
рархии сфирот. С другой стороны, сказано, что в более высокой 
Б-жественной сущности — в Великом Лике — иерархия обратная: 
воля Творца, требующего от евреев практического исполнения за-
поведей, воплощается в духовной субстанции, аналогом которой 
в человеческом теле является голова, а точнее — та ее часть, над 
которой находится волосяной покров; причем светлая полоса про-
бора в волосах символизирует чистейшую доброту Всевышнего, 
а волосы по обе стороны пробора — каналы, по которым воля 
Создателя передается сфирот мира Ацилут. Достигнув Малого 
Лика, воля Всевышнего льется по шестистам тринадцати кана-
лам, соответствующим шестистам тринадцати заповедям Торы. 
А тайная мудрость Торы, которая передается мирам с помощью 
сфиры Хохма, порождена «скрытым даже от этой сфиры раз-
умом» сферы Великого Лика, — эта та самая мудрость, которая 
составляет скрытый смысл заповедей. Из этого следует сделать 
вывод, диаметрально противоположный тому, который следует из 
сказанного в начале абзаца: получается, что суть тайного замысла 
Творца, лежащего в основе заповедей, более глубока, чем суть 
скрытого смысла Торы. То, что это противоречие — кажущееся, 
станет ясным на примере с печатью: когда рабочая плоскость ее 
обращена вверх, то грани значков, на которые ложится краска, 
являются самыми высокими на печати точками; когда же ее пере-
ворачивают и ставят оттиск, то те же самые грани оставляют на 
мягком материале самый глубокий след. И сказано: «Начальное 
проникает в конечное». «Начальное» — это бесконечная сила 
Всевышнего, способная творить не только объекты, связанные 
со своим Создателем причинно-следственной связью, но и Не-
что из Ничто. Сущность первого рода является порождением 
более сложной сущности, в потенциальной форме заложена в 
ней и ощущает свою полную от нее зависимость. Конечная же 
цель творения — создание Нечто, которое ощущало бы себя не-
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Творца, которую исполняют 
евреи, соблюдая заповеди, в си-
стеме сфирот относится к сути 
сфиры Малхут, на что также 
указывает форма последней бук-
вы («хей») в четырехбуквенном 
имени Всевышнего.
ָוא«ו  ַאְנִּפין«  ִּב«ְזֵעיר  ְוַהּתֹוָרה 

ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה,
А Тора относится к катего-
рии Зеэр Анпин и к букве Вав 
Б-жественного имени Авайе.
Смысл же заповедей Торы за-

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

ֵׁשם ֲהָוָי«ה,
Учитывая, что заповеди от-
носятся к сфире Малхут и к 
букве Хей Б-жественного имени 
Авайе.
В Кабале говорится, что воля 

зависимым от Б-жественного источника объектом; в результате 
этого Источник жизнетворной эманации — Всевышний, благосло-
вен Он, — реализует Свой замысел стать Влыдыкой над всеми 
созданиями, осознающими себя независимыми от Его света, и 
они, «возникшие последними, но задуманные первыми», станут 
исполнять Его заповеди, признавая тем самым над собой Его 
царскую власть. Поэтому сказано в Иерусалимском Талмуде: 
«...А разве рабби Шимон бар Йохай не считает, что следует пре-
рвать изучение Торы, чтобы исполнить заповедь о лулаве!..». А 
если кто-то изучает Тору не для того, чтобы исполнять ее зако-
ны, — то лучше бы в утробе матери его отслоилась плацента и 
плод вообще не развился...». Плацента, как известно, образуется 
из оплодотворенной яйцеклетки на самой ранней стадии разви-
тия зародыша; она формируется в течение первых сорока дней 
беременности, и лишь затем начинают обретать форму тело и 
внутренние органы самого плода. Так и Тора: она неразрывно 
связана с заповедями, существует благодаря им, подобно тому, 
как зародыш живет и развивается благодаря плаценте; суть Торы 
коренится в заповедях. Хотя в исполнении заповедей, требующих 
от человека определенных действий, участвует лишь его тело, 
которое, как и необходимые для’этого предметы, принадлежит 
физическому миру, — в то время как мудрость Торы люди вос-
принимают интеллектуально, — исполнение заповедей влияет на 
материальный мир сильнее, чем изучение Торы, ибо объекты в 
нем, служащие для исполнения заповедей, — внешняя оболочка 
трансцендентного света Творца, света, который не знает границ 
и потому в состоянии достичь низшего из миров; Тора же — суть 
имманентного света Создателя, света, который ограничен преде-
лами духовных миров и не может опуститься в мир физический, 
— о чем будет сказано в дальнейшем. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ключен в эмоциональных сфирот, 
«мидот», составляющих Малый 
Лик, на что указывает в этом 
Имени буква «вав». Из этого 
следует, что суть скрытого 
смысла Торы более глубока, чем 
суть тайного замысла Творца, 
лежащего в основе заповедей, 
— ибо сфирот Малого Лика рас-
положены гораздо выше сфиры 
Малхут в иерархии сфирот.
ַאְנִּפין«  ַּב«ֲאִריְך  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֲהַגם 

ַהִּמְצֹות ֵהן ְּב«ֻגְלַּגְלָּתא«,
С другой стороны, сказано, что 
в более высокой Б-жественной 
сущности — в Великом Лике 
[«Арих анпин»] — [иерархия 
обратная: воля Творца, требу-
ющего от евреев практического 
исполнения] заповедей, вопло-
щается в духовной субстанции 
«Гульгальта». 
«Гульгальта», буквально «че-
реп», окружающий извне ин-
теллектуальную категорию 
«Мохин» — «Мозг», аналогично 
тому, какую роль в человеческом 
теле играет голова, а точнее — 
верхняя ее часть, над которой 
находится волосяной покров.

ְּב«ַלְבנּוִנית«,
в белой области
Это светлая полоса пробора в 
волосах, она символизирует чи-
стейшую доброту Всевышнего 
— аспектов милосердия («ха-
садим») категории Арих анпин 
(«Великого Лика»). Т. е. доброту, 
которая не имеет ограничений. 
Она проявляется вне зависимо-
сти от поступков творений.
ְּדִב«ְפָלגּוָתא  ָה«ָאְרָחא«  ִהיא 

ְּדַׂשֲעֵרי«,

а волосы по обе стороны про-
бора — каналы, 
По которым воля Создателя пе-
редается сфирот мира Ацилут. 
 )613( ְלַתְרַי«ג  ְּדִמְתַּפְּלָגא 

ָאְרִחין 
Они разделяются на 613 путей
613 каналов нисхождения света, 
соответствующих шестистам 
тринадцати заповедям Торы.

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

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

ַאְנִּפין »,
порождена категорией «Моха 
стима» [скрытым даже от этой 
сфиры разумом, относящимся 
к категории Кетер] сферы Вели-
кого Лика [«Арих анпин»], 
В очищении человека от нечи-
стоты мертвого пеплом крас-
ной коровы центральное место 
занимает обряд размешивания 
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пепла в родниковой воде. Этот 
обряд указывает на главную 
цель всего ритуала: вызвать 
нисхождение света скрытого 
разума «Моха стима» сферы 
Великого Лика («Арих анпин»), на 
уровне которого смерть может 
обратиться в жизнь и тьма — в 
свет. Родниковая вода называ-
ется в Торе «живой водой». Вода 
— символ Торы и относится к 
категории «скрытого разума Ве-
ликого Лика». Этот высочайший 
свет, подобно воде, изливается 
в нижний мир.
[Этот обряд называется в Миш-
не (Пара, гл. 6) «кидуш мей ха-
тат» («освящение воды для очи-
щения от ритуальной скверны»). 
Ключ к пониманию духовного 
смысла такого действия — в 
слове «кидуш», указывающем на 
аспект «кодеш эльон» (описан в 
посл. 14), именуемый «росой кри-
стальной чистоты». В Зоар на-
писано, что этот термин отно-
сится к высшему аспекту сфиры 
Хохма (Хохма илаа мира Ацилут) 
и к категории «скрытого разума 
Великого Лика». В сфире «Хохма 
илаа», согласно Зоару, берет 
начало процесс высвобождения 
искры Б-жественного света из 
плена сил зла «ситра ахра» (обо-
лочки обратной святости), и 
мрак обращается в свет. Иными 
словами, это означает, что в 
этой сфере происходит процесс 
становления исправленного мира 
Тикун. посредством скрытого 
разума Великого Лика выявляю-
щегося и восстанавливающегося 
из осколков «разбитых сосудов» 
мира вселенского Хаоса «Тоу». 
Осколков искр святости, низ-

вергшихся в миры Бриа, Йецира, 
Асия и т. д. Как известно, это 
низвержение — духовный аналог 
смерти в нашем мире. Поэтому 
пепел красной коровы, смешан-
ный с родниковой водой, очищает 
человека от ритуальной нечи-
стоты, исходящей от трупа, 
хотя в этой нечистоте — основа 
основ всех разновидностей ду-
ховной скверны].
Итак, какой именно аспект Торы 
относится к категории скрыто-
го разума «Моха стима» сферы 
Великого Лика, который был 
бы совершенно выше разума и 
логики?

ְוַהְינּו ַהָחְכָמה ְּדַטֲעֵמי ַהִמְצֹות,
эта та самая мудрость, которая 
составляет скрытый смысл за-
поведей. 
Внутренний смысл заповедей, 
«таамей мицвот» — сокрыт и 
недоступен разуму сотворен-
ных. Только Мошиах сможет 
раскрыть их истинный смысл, 
поскольку с его приходом рас-
кроется категория «скрытого 
разума». 
Из этого следует сделать вы-
вод, диаметрально противопо-
ложный тому, который следует 
из сказанного выше: получается, 
что на уровне Кетер суть тай-
ного замысла Творца, лежащего в 
основе заповедей, более глубока, 
чем суть скрытого смысла Торы. 
Тора, (объясняющая внутренний 
смысл заповедей), относится к 
категории «скрытого разума» 
(«Хохма стима») — это интел-
лектуальная сфера «мохин» 
Кетера. А заповеди относят-
ся к категории «Гульгальта» 
(«череп»), который огибает 
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«скрытый разум» Кетера из-
вне, будучи выше его. Выше же 
было сказано обратное: если 
рассматривать Тору и заповеди 
в приложении к системе сфирот 
и к четырем созидательным 
буквам Б-жественного Имени 
Авайе, то Тора получается выше 
заповедей. Заповеди относятся 
к нижней сфире Малхут и к букве 
Хей, последней в Имени Авайе, а 
Тора относится вышестоящим 
эмоциональным сфирот Малого 
Лика («Зеэр анпин») и к букве Вав.
То, что это противоречие — ка-
жущееся, становится ясным из 
следующего примера:

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

ְו«ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן«,
И [сказано:] «Начальное вонзе-
но в конечное».
Сефер Йецира, 1:7. Это значит, 
что наивысшая категория Ке-
тера, где коренится источник 

заповедей, проникает в нижнюю 
ступень сфирот, в Малхут.
הּוא ֹּכַח ָה«ֵאין סֹוף« ָּברּוְך הּוא 

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

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

ַּבְּמִציאּות,
Когда новая сотворенная сущ-
ность «алул» вся окружена и на-
ходится в совершенно зависи-
мом положении от вызвавшей 
ее к существованию причине 
«ила», тем самым она полно-
стью теряет свое собственное 
«Я» и растворяется в истинной 
реальности существования са-
мой этой причины по принципу 
«битуль бе-мециут».
Сущность первого рода «алул» 
является порождением более 
сложной сущности «ила», в по-
тенциальной форме она уже 
заложена в ней и поэтому ощу-
щает свою полную от нее за-
висимость. При таком способе 
творения не достигается конеч-
ная цель, ради которой все это 
было затеяно. А именно:
ִנְפָרד  ָּדָבר  ַהֵּיׁש  ִיְהֶיה  ַרק 
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ֵמֱאֹלקּות,
Создание Нечто, которое ощу-
щало бы себя независимым 
от Б-жественного источника 
объектом.
ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא 

ֶמֶלְך ַעל ָּכל ַהִּנְפָרִדים,
в результате этого Источник 
жизнетворного света «Маа-
циль» — Всевышний, благо-
словен Он, — реализует Свой 
замысел быть Владыкой [«Ме-
лех»] над всеми созданиями, 
осознающими себя независи-
мыми от Его света.
ֶׁשְּיַצֶּוה  ִמְצֹוָתיו  ֶׁשְּיַקְּימּו  ְיֵדי  ַעל 

ֲעֵליֶהם,
Благодаря тому, что они станут 
исполнять Его повеления, при-
знавая тем самым над собой 
Его королевскую власть.
Именно благодаря этому реали-
зуются Б-жественное желание 
Рацон, заложенное в Творении: 
«Возникло у Него Желание — 
Я буду Мелех». Этот аспект 
«малхут» выражается именно в 
отношении тех, кто ощущает 
себя отдельными. Можно быть 
королем только в отношении на-
рода, который отдален от тебя 
и преклоняется перед твоим 
величием.
Принятие творениями на себя 
ига Всевышнего выражается 
именно практическими запове-
дями, которые способны испол-
нять только творения нижнего 
физического мира, возникшие 
в результате влияния нижней 
сфиры Малхут.
ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמֲעֶׂשה  ְו«סֹוף 

ְּתִחָּלה«.
Ибо «возникшие последними, 
были задуманы первыми»
Из гимна «Леха доди», который 
читают в молитвах встречи 
субботы (Сидур «Теилат Ашем», 
с. 132). «Возникшие последними», 
буквально сказано «нижний уро-
вень материальности» («соф 
маасе»). Это означает, что 
заповеди, исполняемые физиче-
скими реалиями материального 
мира, возникли в самой первичной 
идее Творения. Буквально сказано 
«тхила» («первичной») — что 
указывает на более высокий уро-
вень, чем, скажем, «начальная» 
идея, «рош». Именно на самом 
изначальном уровне Высшей 
мысли («тхила») появляется 
Б-жественный замысел и жела-
ние, направленные к физическим 
заповедям внутри материаль-
ного мира.
»ְוֵלית  ִּבירּוַׁשְלִמי:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ֶׁשַּמְפִסיק  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ֵליּה 

ְללּוָלב ְוכּו’«,
Поэтому сказано в Иерусалим-
ском Талмуде: «...А разве раби 
Шимон бар Йохай не считает, 
что следует прервать [изучение 
Торы], чтобы исполнить запо-
ведь о лулаве?!.».
Речь идет о недоумении, которое 
вызвало высказывание раби Ши-
мона, что он и его «товарищи» 
не прерывают изучение Торы 
даже для заповеди чтения Шма 
Исраэль. Спрашивают там: раз-
ве он не считает, что преры-
вают изучение Торы ради того, 
чтобы исполнить заповедь в то 
время, когда ее надлежит выпол-
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нить, подобно заповеди держать 
вместе четыре вида растений в 
праздник Суккот?! Ведь таким же 
образом должен бы он поступить 
и в отношении заповеди Шма! Но 
дальше в Талмуде делают раз-
деление между заповедью чтения 
Шма Исраэль и остальными за-
поведями. Ведь чтение отрывка 
из Торы «Шма Истраэль...» — 
это по сути такое же изучение 
Торы. А значит не прекращают 
чтение одного места Торы ради 
чтения другого. Но в отношении 
заповедей, исполняемых практи-
ческими действиями, нет сомне-
ний, что, согласно мнению раби 
Шимона, необходимо прервать 
изучение Торы ради того, чтобы 
исполнить заповедь в предназна-
ченное для нее время. Смотри 
Иерусалимский Талмуд, трактат 
Шабат, 1:2.
[При изучении Торы следует 
отдать предпочтение тем ее 
разделам, где объясняется, как 
практически исполнять запо-
веди, — ибо идея Творца дать 
их евреям предшествовала воз-
никновению Торы как таковой, в 
которой эта идея воплощается 
и разъясняется. Связь между 
заповедями и Торой аналогична 
связи плаценты с зародышем, 
чье существование зависит от 
нее. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
נֹוַח  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ַהּלֹוֵמד  ְו«ָכל 
ָּפָניו  ַעל  ִׁשְלָיתֹו  ֶׁשִּנְתַהְּפָכה  לֹו 

ְוכּו’«,
А если кто-то изучает Тору не 
для того, чтобы исполнять ее 
законы, — то лучше бы [в утро-
бе матери его] вывернулась 

плацента...».
Эти слова сказаны в продолже-
нии этого трактата в Иеруса-
лимском Талмуде раби Йехана-
ном.
[И плод вообще не изначально 
не развился бы — добавляет 
Любавичский Ребе Шлита в при-
мечании].
Не случайно раби Йоханан упоми-
нает именно плаценту, вместо 
того, чтобы просто сказать 
«лучше бы такой человек вообще 
не родился»:
ְּתִחָּלה  נֹוְצָרה  ַהִּׁשְלָיא  ִּכי 

ֵמַהִּטָּפה,
Плацента, [как известно], об-
разуется из капли [оплодотво-
ренной яйцеклетки] на самой 
ранней стадии; 
ְוִהיא ְלַבָּדּה ָהְיָתה ִעַּקר ַהָּוָלד ַעד 
צּוַרת  ֶׁשִהְתִחיָלה  יֹום  ֲאְרָּבִעים 

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

ְוָׁשְרָׁשּה,
Так и заповеди [«мицвот»] — 
они являются главной состав-
ляющей Торы и ее корень.
Тора она неразрывно связана с 
заповедями и существует бла-
годаря им, подобно тому, как 
зародыш живет и развивается 
благодаря плаценте. Суть Торы 
коренится в заповедях. 
ּגּוָפִנית  ִהיא  ֶׁשַהִּמְצָוה  ֲהַגם 
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ְוַהּתֹוָרה ִהיא ָחְכָמה,
И хотя заповеди телесны, а Тора 
— это мудрость
В исполнении заповедей, требу-
ющих от человека определенных 
действий, участвует лишь его 
тело, которое, как и необходи-
мые для этого предметы, при-
надлежит физическому миру, 
— в то время как мудрость Торы 
больше связана с духовными по-
нятиями. И понятно поэтому, 
почему прежде было сказано, что 
Тора выше заповедей.
ְוֶזה  ְּבִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשֶּזה  ַרק 

ִּבְפִניִמּיּות,
Но просто одно относится к 
категории внешнего [«хицони-
ют»], а другое — внутреннего 
[«пнимиют»].
Исполнение заповедей влияет на 
материальный мир сильнее, чем 
изучение Торы, ибо объекты в 
нем, служащие для исполнения 

заповедей, — внешняя оболочка 
высочайшего непознаваемого 
света Творца, огибающего миры 
извне, света, который не знает 
границ и потому в состоянии 
достичь низшего из миров. Тора 
же относится к категории на-
полняющего миры света, кото-
рый ограничен рамками миров и 
не может настолько пронзить 
своим влиянием мир физический. 
Тора вносит душу и жизненную 
энергию в исполнение заповедей.

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу сла-
ву и силу, (2) воздайте Б-гу славу 
имени Его, поклонитесь Б-гу в свя-
щенном благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный в славе 
Своей мечет громы, Б-г - над 
водами многими. (4) Голос Б-га 
могуч, голос Б-га величествен. 
(5) Голос Б-га сокрушает кедры, 
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6) 
заставил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно 
молодому буйволу. (7) Голос Б-га 
высекает пламень огней. (8) Голос 
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает 
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его все 
возвещает о славе. (10) Б-г вос-
седал над потопом, и будет вос-
седать Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г 
благословит народ Свой миром.

ПСАЛОМ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, 
(6) ибо на [одно] мгновение гнев 
Его, благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется плач, 
а на утро - ликование. (7) И гово-

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

ְיהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
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рил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал с меня вретище, 
опоясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, о 
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

ПСАЛОМ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили мне, - 
ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою 
я вручаю дух мой, Ты избавишь 
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] ис-
тинный. (7) Презираю почитателей 
тщетной лжи - я на Б-га уповаю. 
(8) Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому что 
Ты видел бедствие мое, обратил 
внимание на горесть души моей. 
(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-
ном месте. (10) Помилуй меня, о 

)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהֵּטה ֵאַלי ׀ ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 

ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
)ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך 
ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת  ּתֹוִציֵאִני 
ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה 
ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי 
ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת: 
ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי: 
ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
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Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 
Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 

ְיהָוה  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי 
ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון 
ַּבֲעו ִֹני  ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי 
ִמָּכל־ )יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי 

׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  צְֹרַרי 
ַּבחּוץ  רַֹאי  ִלְמֻיָּדָעי  ּוַפַחד  ְמֹאד 
ָנְדדּו ִמֶּמִּני: )יג( ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת 
ִמֵּלב ָהִייִתי ִּכְכִלי ֹאֵבד: )יד( ִּכי 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
ְיהָוה ָאַמְרִּתי ֱאֹלַהי ָאָּתה: )טז( 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ּוֵמרְֹדָפי: )יז( ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל־־

)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו 
ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה  )יט( 
ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק  ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז: )כ( ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר־־

ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם ׀ 
ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם 
)כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה 
ִלי  ַחְסּדֹו  ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּבִעיר ָמצֹור: )כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי 
ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ָׁשַמְעָּת 
ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך: 
ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו 
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Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ПСАЛОМ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Ког-
да я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного стена-
ния моего, (4) ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно в 
летний зной, навсегда. (5) Сооб-
щил я Тебе о проступке моем и не 
скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бедствия, 
радостями избавления окружаешь 
меня постоянно: (8) «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, по 
которому тебе идти, советовать 
буду тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, как 
мул неразумный, которого, на-
рядив, нужно обуздать уздою и 
удилами, чтобы они не приближа-
лись к тебе. (10) Много болезней 
у злодея, а надеющегося на Б-га 
- милосердие окружает его. (11) 
Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у 
кого сердце честное.

ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר  ּוְמַׁשֵּלם 
ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  )כה( 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ַאְׁשֵרי  ֲחָטָאה: )ב(  ְּכסּוי  ׀  ֶּפַׁשע 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה:  ַקִיץ 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעו ֹן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
לֹא ַיִּגיעּו: )ז( ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר 
ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני 
ְּבֶדֶרְך־ ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח( 
)ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  זּו 
ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין 
ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב 
ֵאֶליָך: )י( ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע 
ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא( ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
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ПСАЛОМ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו: )ג( 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו 
ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה 
ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( ֹאֵהב 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
)ז(  ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל־
ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים 
ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג(  לֹו:  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין  ִלָּבם 
ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  ֵאין  )טז( 
)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו 
ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא 
ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
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Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 

ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

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

ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ, 
 ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 14
1. Если некто зажег огонь в чужих владениях, и огонь распространился, 
то виновный полностью возмещает ущерб, как сказано: «Если рас-
пространится огонь... заплатит тот, кто устроил поджог» (Шмот 22:5). 
Поджог — один из прототипов причинения ущерба.

2. Тот, кто зажигает огонь в своих владениях, должен отдалить его от 
границы своего участка, чтобы огонь не перешел на поле соседа. Мера 
отдаления должна соответствовать величине костра. А если не удалил 
огонь на должное расстояние, и он перешел на соседний участок и 
причинил убыток, то виновный обязан полностью возместить ущерб. 
Если же огонь был удален на должное расстояние, и тем не менее 
перешел и навредил, то владелец костра не платит, так как это уже 
бедствие от руки Небес.

3. Также, если огонь перешел на другую сторону реки или лужи, за-
полненных водой, ширина которых составляет восемь локтей, владе-
лец огня не отвечает за ущерб. Если огонь перекинулся через забор, 
то оценивают высоту забора и высоту костра, а также деревья или 
колючки, растущие в этом месте: если для огня неестественно пере-
кинуться в таком месте, то за поджог не отвечают, а если этого можно 
было ожидать, то оплачивают ущерб.

4. Это относится, однако, только к «стелющемуся» огню. Но если речь 
идет об огне с высоким пламенем, которое поднимается и склоняется в 
сторону от высоты, и в этом месте растут деревья, то не принимают во 
внимание расстояние: даже если огонь перекинулся на тысячу локтей, 
виновник поджога оплачивает ущерб.

5. Если у кого-то во дворе начался пожар, и в это время рухнул забор не 
по причине пожара, из-за чего огонь перекинулся на соседний участок, 
то в случае, когда хозяин первого двора имел возможность починить 
упавший забор, но не сделал этого, он оплачивает ущерб соседа. Это 
похоже на случай, когда бык вышел из-под присмотра хозяина и при-
чинил вред: хозяин должен был следить за быком, но не сделал этого.

6. Тот, кто дает переносить огонь глухонемому, сумасшедшему или 
малолетнему, не может быть приговорен к оплате ущерба людским 
судом, но получит наказание от Небесного суда. Это сказано, однако, 
только о случае, когда этот человек дал перечисленным категориям 
людей тлеющий уголь, который имеет свойство гаснуть сам собой пре-
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жде, чем подожжет другой предмет. Но если он дал им источник огня с 
пламенем, то должен возмещать ущерб, так как его действия привели 
к причинению ущерба.

7. В случае, когда огонь дали перенести человеку, отвечающему за свои 
действия, и тот устроил пожар, переносивший обязан оплатить ущерб, 
а тот, кто его послал, не должен платить. Также, если владелец огня 
приставил другого охранять огонь, то охраняющий отвечает за вред, 
причиненный этим огнем.

8. Если один человек принес огонь, а другой хворост, то за ущерб от 
костра отвечает тот, кто принес хворост. А если сначала принесли хво-
рост, а потом огонь, то за ущерб отвечает тот, кто принес огонь. Если 
пришел третий человек и поджег, то за ущерб отвечает тот, кто поджег. 
А если поджег ветер, который [в этой местности] дует не постоянно, 
то все трое не несут ответственности. Если человек поджег, и поджег 
ветер, то тот, кто поджег, отвечает за ущерб, причиненный костром, так 
как он создал непосредственную причину нанесения ущерба. И каждый, 
кто приводит к причинению ущерба, оплачивает убыток полностью из 
лучшего своего имущества, как все вредители.

9. Если огонь распространился и сжег деревья, или камни, или землю, 
то владелец огня обязан платить, как сказано: «...и перекинулось на 
колючки... или поле» (Шмот 22:5). Если огонь сжег груду зерна и тому 
подобное, а в ней были спрятаны предметы пользования, то в случае, 
когда это были вещи, которые люди во время полевых работ обычно 
прячут и в зерне — молотильные катки, упряжь быков и тому подобное 
виновник поджога оплачивает их стоимость; а если это была одежда, 
стеклянная посуда и тому подобное, то он не платит за эти предметы.

10. Это сказано о случае, когда огонь был разведен на чужом поле. Но 
если огонь развели на своем поле, а он перекинулся на чужое поле, 
виновник поджога не платит за предметы пользования, спрятанные в 
зерне. Но при оценке груды зерна учитывают [как ее часть] и место, 
которое занимали эти предметы, и оценивают его как заполненное 
пшеницей и ячменем.

11. Если некто зажег огонь на чужом участке, и огонь распространился, 
воспламенив стог, а возле этого стога лежал связанный козленок, или 
к нему прислонился раб, и они сгорели, то виновник поджога платит за 
них, так как их наличие у стога — обычная ситуация. Но если у стога 
лежал связанный раб, или к нему прислонился козленок, и они сгорели, 
виновник поджога за них не платит.

12. Если некто позволил другому насыпать на своей земле зерно, и 
[владелец зерна] спрятал в груде зерна принадлежащие ему пред-
меты, а владелец земли допустил поджог и сжег зерно, то виновный в 
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поджоге платит только стоимость зерна. Если некто позволил другому 
насыпать на своей земле пшеницу, а тот насыпал ячмень, или позво-
лил насыпать ячмень, а тот насыпал пшеницу, или насыпал пшеницу 
и покрыл ее сверху ячменем, или насыпал ячмень и покрыл его сверху 
пшеницей — во всех этих случаях виновник поджога платит только 
стоимость ячменя (т. е., меньшую).

13. Тот, кто поджег чужой дом, платит за все, что было в доме, так как 
для людей естественно хранить все свои вещи и предметы пользова-
ния в домах. По поводу каждого предмета, стоимость которого хозяин 
требует с виновного в пожаре, хозяин дает клятву на свитке Торы или 
на «тфиллин», и взимает стоимость сгоревшего предмета. Эта клятва 
— по постановлению мудрецов, как будет объяснено далее; однако, 
лишь в том случае [он имеет право получить это по клятве], если речь 
идет о предмете, которым данный человек реально мог обладать, или 
этот предмет реально мог находиться у него на хранении.

14. Если верблюд, нагруженный хлопком, шел по улице, и хлопок по-
пал в пространство лавки и загорелся от свечи лавочника, и поджег 
все здание, то хозяин верблюда обязан оплатить ущерб, так как по-
клажа превышала обычные размеры. Платят независимо от того, шло 
животное или остановилось. Но если лавочник поставил свою свечу 
за пределами лавки, то лавочник отвечает за весь ущерб, в том числе 
за стоимость хлопка, так как поставил свою свечу снаружи; даже если 
это была ханукальная свеча, он должен был сидеть и охранять ее.

15. Если некто склонил пучок несжатых колосьев, принадлежащих 
другому человеку, перед огнем, так что колосья загорелись — притом, 
что огонь их не касался, а перекинулся на них при помощи ветра, не-
обычного для этой местности — тот, кто это сделал, не подлежит люд-
скому суду, но будет наказан судом Небес. И тот, кто присыпает пучок 
несжатых чужих колосьев землей или сеном, после чего они сгорают 
от неосторожного обращения с огнем, не подлежит людскому суду, но 
будет наказан судом Небес: ведь виновник пожара не обязан платить 
за то, что спрятано.

16. Если огонь, распространившийся по чьей-то вине, нанес увечье 
человеку, то виновник пожара оплачивает ущерб (разницу между ус-
ловной «стоимостью» пострадавшего до увечья и после увечья), про-
стой в работе, лечение, страдание и позор пострадавшего, как если 
бы нанес ему увечье своими руками. Ведь, несмотря на то, что огонь 
— имущество ответчика, это подобно тому, как если бы последний при-
чинил вред выпущенными им стрелами. Но если животное или колодец 
ответчика причинили вред человеку, то оплачивают только ущерб, как 
мы уже объясняли.
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17. За все, что подобно прототипу «огонь», виновный отвечает так же, 
как и за сам огонь. Например, если некто оставил камень, или нож, или 
груз на краю крыши, и этот предмет был сброшен ветром, не более 
сильным, чем обычный для этой местности, и причинил ущерб, то ви-
новный полностью оплачивает ущерб: ведь все это и подобное этому 
— разновидности прототипа «поджог». Если же эти предметы упали от 
ветра, более сильного, чем обычный для этой местности, и причинили 
ущерб, то их владелец не должен возмещать убыток. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ׁשֹור ָהִאָּׁשה, ׁשֹור ַהְיתֹוִמים, ׁשֹור ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, ׁשֹור ַהִּמְדָּבר, ׁשֹור 
ַהֶהְקֵּדׁש, ׁשֹור ַהֵּגר ֶׁשֵּמת ְוֵאין לֹו יֹוְרִׁשים, ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיִבים ִמיָתה. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ׁשֹור ַהִּמְדָּבר, ׁשֹור ַהֶהְקֵּדׁש, ׁשֹור ַהֵּגר ֶׁשֵּמת, ְּפטּוִרים 

ִמן ַהִּמיָתה, ְלִפי ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּבָעִלים: 

Бык, принадлежащий женщине, бык, принадлежащий сиротам, 
бык, принадлежащий опекуну, бык пустыни, посвященный бык, 
бык, принадлежащий прозелиту, не оставившему наследников - 
все они подлежат смерти. Рабби Иеуда говорит: бык пустыни, по-
священный бык, бык, принадлежащий прозелиту, не оставившему 
наследников - свободны от смерти, поскольку не имеют хозяев.

Объяснение мишны седьмой
 Бык, принадлежащий женщине, бык, принадлежащий сиротам, - 
не имеющим опекуна - бык, принадлежащий опекуну, - то есть сиротам, 
у которых есть опекун - бык пустыни, - бык, не принадлежащий никому 
- посвященный бык, - даже несмотря на то, что его смерть наносит 
ущерб святому - бык, принадлежащий прозелиту, не оставившему на-
следников - то есть не имеет владельца - все они подлежат смерти. 
- если он забодал человека до смерти, то подлежит скиле - смертная 
казнь через побиение камнями. Барайта в Гмаре поясняет: семь раз 
употреблено слово «бык» в отрывке «если бык боднул человека», один 
раз сказано о самом теле, а остальные употреблены с целью включить 
в статус и те шесть быков, которые перечисляет наша мишна - Рабби 
Иеуда говорит: бык пустыни, посвященный бык, бык, принадлежащий 
прозелиту, не оставившему наследников - все эти - свободны от смерти, 
поскольку не имеют хозяев - в Гмаре поясняют, что рабби Иеуда приво-
дит пустынного быка и быка, принадлежащего умершему прозелиту, не 
имеющему наследников, несмотря на то, что они не имеют владельца 
для того, чтобы мы поняли, что даже если бык забодал жертву при 
жизни своего хозяина, а потом владелец умер, и даже если забодал, а 
потом остался без владельца или посвятили его, но поскольку в конце 
суда он не имеет хозяина, то свободен от смерти. Закон не согласен 
с мнением рабби Иеуды.
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МИШНА ВОСЬМАЯ

ׁשֹור ֶׁשהּוא יֹוֵצא ְלִהָּסֵקל ְוִהְקִּדיׁשֹו ְבָעָליו, ֵאינֹו ֻמְקָּדׁש. ְׁשָחטֹו, ְּבָׂשרֹו 
ָאסּור. ְוִאם ַעד ֶׁשּלֹא ִנְגַמר ִּדינֹו ִהְקִּדיׁשֹו ְבָעָליו, ֻמְקָּדׁש. ְוִאם ְׁשָחטֹו, 

ְּבָׂשרֹו ֻמָּתר:
Бык, подлежащий скиле (побиение камнями), которого посвятили 
- не посвящен; забил его - мясо запрещено. Если же до вынесения 
приговора посвятили быка - посвящен; если его забили - мясо 
разрешено.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна учит нас о быке, который умертвил человека, когда 
именно заканчивается власть хозяина над ним.
Бык, подлежащий скиле (побиение камнями), - Суд присудил быка к 
скиле за убийство человека, - которого посвятили - владелец посвятил 
быка Храму - не посвящен; - владельцы не имеют никаких прав на него 
(аМайри) - забил его - если владелец по быстрому зашхитовал быка, 
то есть забил кошерным образом - мясо запрещено - поскольку Тора 
говорит (Шмот 21, 28) о том, что если приговаривают к скиле, то мясо 
этого быка не подлежит употреблению в пищу, то есть после скилы бык 
становится падалью это ясно априори, но зачем же Тора говорит: «не 
едят его мясо?» Тора извещает нас о том, что если владелец до казни 
быка успел забить его, после вынесения приговора, то мясо не только 
не едят, но и не получают от него никакой выгоды, в любом месте где 
используется пассивная форма глагола - «не съедено будет», говорит 
о двух запретах одновременно запрет употреблять в пищу, и запрет 
извлекать выгоду. - Если же до вынесения приговора посвятили быка 
- владелец посвятил быка, убившего человека, Храму до вынесения 
приговора Суда быка, - посвящен; - бык, поскольку власть его хозяина 
не закончилась до вынесения приговора. аМайри пишет, что в таком 
случае Суд принуждает владельца выкурить быка, а деньги отдать 
на ремонт Храма, а после выкупа быка казнят - если его забили - до 
вынесения приговора о скиле - мясо разрешено. - к употреблению в 
пищу (Рамбам). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Посох Яакова
 У Яакова, отца нашего, был брат Эсав. Они считались близне-
цами, хотя, наверное, трудно было сыскать более непохожих людей. 
Яаков не отрывался от Торы, а Эсав все дни проводил на охоте Яаков 
принял наследство отцов и надел тяжелую корону еврейства, а Эсав 
отказался от нее.
 Эсав был умный, храбрый и сильный. Он умел заглядывать в 
будущее И он увидел там, что, если еврей допустит ошибку при служое 
в Храме, смерть найдет его быстрее, чем удар меча в жаркой схват-
ке. Эсаву нужно было отказаться от прохладного вина в кувшине, от 
мягкой постели, от тонконогих лошадей - вороных, гнедых и прочих. 
От дальних странствий и военных подвигов. И, что всего труднее, об-
уздать самого себя. Стянуть железными кольцами свою пылающую 
душу, чтобы ее огонь мог рваться только вверх - к Творцу нашему 
Единственному.
 Это было все равно, что вулкану приказать извергаться по рас-
писанию. Эсав понял, что если он пойдет по этому пути, то вместо 
поединков с богатырями, где всегда можно найти противника хоть 
на волосок, но слабее, ему предстоит ломать и валить самого себя. 
Каждый день, до последнего вздоха. Он отказался.
 Но ведь когда еврей выполняет приказы Торы, то этим он при-
ближает Будущий Мир, готовит землю к тому, что Творец раскроет 
всем и всюду Свое Лицо. Что все сокровища мира перед этим?..
 Эсав вздохнул: ему не по силам этот груз. Брат сказал Яакову, что 
уступает ему первородство и право наследовать их отцу. Отдает ему 
Будущий Мир. Но зато оставляет этот мир себе! На том и порешили.
 Их обоих, однако, ждали неожиданности. Эсав прославил себя 
многими подвигами, о которых люди сочиняли красивые легенды. Он 
попал на страницы учебников истории. Его потомки высадились на 
Апеннинском полуострове и основали римское государство. Римляне 
покорили полмира. Цари многих народов шли, побежденные, за ко-
лесницей их императоров. Но Эсава все время не покидало чувство, 
что Яаков обманул его, надул, перехитрил. Утащил самое ценное! И 
продолжает обманывать.
 Жид-обманщик, по-русски говоря...
 А Яаков учил Тору. В течение многих лет ни одна ночь не заста-
вала его спящим. Многие тайны мира были открыты ему. И среди них 
одна, наверное, заставит вздрогнуть нас, его потомков. Яаков узнал, 
что их связь с Эсавом сохранится до конца дней, до начала Будущего 
Мира. Ему предстоит исправить и очистить могучую натуру брата, за-
ставить его признать Волю Творца.
 Еврейский заговор! Еврейский заговор!
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 Эсав захотел встретиться с Яаковом. Он сам не знал, чем за-
кончится эта встреча, добром или худом. Тяжелый меч, который отсек 
столько голов, до поры лежал в ножнах.
 Если бы наш предок по-прежнему жил один, проводя время в 
учебе и молитве, ему бы не так тяжело далась эта встреча. Но Всевыш-
ний открыл ему, что, благодаря Яакову, еврейство распространится и 
станет достоянием целого народа. И вот он женился, у него родилось 
двенадцать сыновей. Эта большая семья после многих скитаний вошла 
в Эрец-Исраэль. И тут Яаков получил известие, что брат спешит к нему 
навстречу, а с ним четыреста отборных воинов. И у каждого острый меч 
на боку.
 Яаков давно ждал этой встречи. Он надеялся, что искры света, 
спрятанные в могучей душе Эсава, найдут дорогу наверх. А ведь из-
вестно, что даже тонкий луч может прогнать тьму. И тогда ему останется 
лишь помочь брату двигаться дальше.
 Но нет. Эсав остался таким как прежде. Словно парусный ко-
рабль, который судьба бросила в грязь болота. Ветер надувает орлиные 
паруса, мачты скрипят - и ни с места.  Но если Эсав - прежний, с ним 
нельзя, опасно встречаться. Назад, ков! Ведь ты рискуешь не только 
своей головой, в опасности самые близкие тебе люди. Пусть пастухи 
гонят прочь овец, пусть слуги направят назад плавный шаг верблюдов. 
Безумие вести двенадцать сыновей навстречу нескольким сотням го-
ловорезов!
 Но он не повернул. Шагал впереди, держа в руках посох. Яаков 
сделал все, чтобы смягчить брата. Он послал ему подарки. Он не один 
раз поклонился, идя навстречу. И все же, говорит предание, когда они 
обнялись, Эсав не выдержал и впился зубами брату в горло. Но у Яакова 
оказалась шея из мрамора. Это было чудо. Эсав сломал об него зубы 
и заплакал, а окружающим казалось, что он расчувствовался после 
долгой разлуки.
С тех пор не раз, опираясь на посох странника, еврей выходил навстре-
чу народам мира, ведя за собой своих близких и не зная, что их ждет. 
Бывало, что Эсав терял разум, и тогда лилась кровь. Или Всевышний 
отводил его руку. Но так или иначе, мы снова и снова выходим на эту 
встречу. Так будет, пока, глядя на нас, народы мира не поймут, каким 
должен быть человек, сотворенный Б-гом.
 Сынок, нам не нужны богатства народов мира, не нужны их земли 
и города. Вряд ли также отцам твоих друзей, дяде Саше, дяде Яше 
или дяде Мойше доставит удовольствие строчить в них из автомата. 
И рабами своими, если честно, их тоже не хотелось бы видеть. Тогда 
что же?..
Есть приказ Творца жить по Торе среди народов мира. Когда эта работа 
будет закончена, придет Мошиах и соберет нас на Святой Земле. Ну 
и чего ты повесил нос? Утро свежее, палатки сложены, верблюды от-
дохнули. Вперед полегоньку...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

5 Тишрея
2196 (-1564) года Билѓа родила Нафтали – шестого сына нашего 

праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израи-
ля. Он прожил 133 года и скончался в тот же день в 2329 (-1431) году.

Двар Йом беЙомо

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3896 (136) года были убиты римлянами двадцать выдающихся 
мудрецов Израиля и захвачен в плен раби Акива.

Он не был замкнутым в себе ученым и разделил с народом его судь-
бу. Раби Акива был возмущен тиранией римлян, проявляемой ими к 
евреям. Поэтому, когда Шимон бар Козиба принял на себя руководство 
хорошо организованным восстанием против римского владычества, 
раби Акива его поддержал. В выдающихся способностях Бар Козибы как 
руководителя увидел раби Акива даже, что он достоин быть Машиахом, 
который в силах высвободить еврейский народ из галута (изгнания). Он 
дал ему имя БарКохба, «Сын Звезды», под которым Шимон бар Козиба 
вписал короткую, но славную главу в еврейскую историю. К сожалению, 
этот еврейский герой впоследствии разочаровал раби Акиву и оказался 
недостойным такого высокого назначения – быть Машиахом.

В результате неудачного еврейского восстания римляне усилили 
свои притеснения и запретили евреям изучать Тору и соблюдать ее за-
коны. Раби Акива отказался подчиниться этим указам Рима и продолжал 
обучать своих учеников. В конце концов, он был схвачен и присужден 
к сдиранию с него кожи живьем. Эти муки он перенес стоически, читая 
в это время молитву «Шма Исраель».

Наш Народ; Книга нашего наследия.

5297 (20 сентября 1536) года польский король Сигизмунд (Зигмунд) 
I, несмотря на категорическую позицию католических священников, 
принял решение о смягчении государственной политики в отношении 
евреев. Он повелел освободить иудеев от уплаты нескольких дополни-
тельных налогов и позволил им селиться в Вильно, Варшаве и других 
крупных городах.

Двар Йом беЙомо.

5420 (12 сентября 1659) года в Кайену, столицу бывшей Фран-
цузской Гвианы, пришла бригантина с группой португальских евреев, 
изгнанных португальцами из Бразилии. Они организовали новое поселе-
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ние Ремир. Евреи построили жилища, синагогу и крепость для защиты 
от пиратов, основали плантации сахарного тростника и промышленное 
производство сахара. Они же наладили производство индиго. Евреи 
первыми из белых поселенцев установили отношения с индейцами и 
таким образом обеспечили безопасность со стороны джунглей. Уже 
через пять лет еврейская община в Кайене насчитывала 450 человек.

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

5668 (13 сентября 1907) года ушла из этого мира душа раввина 
города Витебска р.Мордехая Шнеерсона – сына р.Борух Шолома 
(ЃаРаМаШ), который в свою очередь является первым сыном р.Цемах 
Цедека – третьего Ребе ХаБаДа.

Шмуот ве Сипурим; Ямей ХаБаД.
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* * *
   Предположим, что 
вы астронавт и находи-
тесь далеко от Земли 
в длительной экспе-
диции. Вам надоели 
постоянные помехи, 
с которыми переда-
ются инструкции с базы. И вы без 
сожалений выключаете радио. Отдыхаете, 
наслаждаетесь видом из иллюминатора, рас-
слабляетесь, наполняетесь благоговением. А 
время идет...
 Но вдруг вы понимаете, что больше не 

знаете, где находитесь. Не знаете, как попасть туда, где вам надо быть. 
Вспоминаете, что перед вами стоит задача, но уже точно не знаете, в 
чем она состоит. Вас охватывает паника.
 Наконец вы вспоминаете о радио, включаете его и кричите в 
микрофон, вызывая базу. Слышится слабый ответ. Слаще звука вы 
никогда не слыхали. Теперь вы можете вернуться на курс.
 Все мы - астронавты. Более 33 веков назад мы отправились с горы 
Синай, окрыленные задачей и планом. Все, что сейчас нам требуется, 
это связаться с базой.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Тишрея

Краткое изложение третьего способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «вав», [с которой начинается фраза] «Люби ближнего сво-

его, как самого себя» («Вэаавта лэрэаха камохо». Это является инстру-
ментом для достижения того, о чем сказано: «Люби Всевышнего, Б-га 
твоего». И объяснение этому содержится в высказывании: «Ко всем, 
к кому хорошо относятся творения, хорошо относится Всевышний». 
То есть, речь идет о служении раскаяния, причиной которой является 
добросердечие.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЛЕХ»

25. Повелел Моше левитам, 
носителям ковчега завета 
Г-сподня, так:

26. Возьмите эту книгу Учения и 
положите ее при ковчеге завета 
Г-спода, Б-га вашего, и будет 
там против тебя свидетель-
ством;

-Это неопределенная форма глаго)  לקח
ла, выражающая повеление) подобно זכור, 
помни [Шмот 20, 7], שמור, соблюдай [5, 12], 
.иди [Ирмеяу 2, 2] ,הלוך

при ковчеге завета Г-спода (подле ков-
чега). Мудрецы Исраэля расходятся во 
мнениях (что до этого) в трактате Бава 
батра [14а]. Некоторые полагают, что 
доска выступала из ковчега наружу, и там 
лежала (книга). Другие полагают, что 
лежала рядом со скрижалями в ковчеге

27. Ибо я знаю строптивость 
твою и жестоковыйность твою. 
Вот ныне, пока я живу с вами, 
непокорны были вы с Г-сподом, 
и тем более после смерти моей.

28. Соберите ко мне всех ста-
рейшин ваших колен и ваших 
смотрителей, и буду говорить 
во всеуслышание им эти речи, 
и призову в свидетели против 
них небо и землю.

Соберите ко мне. Но не трубили в тот 
день в трубы, чтобы собрать общину 
(как предписано в Бамидбар 10, 3), потому 

כה. ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלִוִּים ֹנְׂשֵאי 
ֲארֹון ְּבִרית ה’ ֵלאמֹר:

ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵאת  ָלֹקַח  כו. 
ְוַׂשְמֶּתם ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית ה’ 

ֱאֹלֵהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלֵעד:

לקח: ְּכמֹו )שמות כ, ח(, )דברים ה 
יא( “ָזכֹור”, “ָׁשמֹור”, )שמואל ב’ ג, 

כד( “ָהלֹוְך”:
מצד ארון ברית ה’: ֶנְחְלקּו ּבֹו ַחְכֵמי 
ֵיׁש  ב(:  )יד  ַּבְתָרא  ְּבָבָבא  ִיְׂשָרֵאל 
ִמן  ּבֹוֵלט  ָהָיה  ‘ַּדף  אֹוְמִרים:  ֵמֶהם 
ְוֵיׁש  ֻמָּנח’,  ָהָיה  ְוָׁשם  ִמַּבחּוץ,  ָהָארֹון 
ֻמָּנח,  ָהָיה  ַהּלּוחֹות  ‘ִמַּצד  אֹוְמִרים: 

ְּבתֹוְך ָהָארֹון’:

ֶמְרְיָך  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ָאֹנִכי  ִּכי  כז. 
ְוֶאת ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי 
ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם ה’ 

ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי:

ִזְקֵני  ָּכל  ֶאת  ֵאַלי  ַהְקִהילּו  כח. 
ַוֲאַדְּבָרה  ְוֹׁשְטֵריֶכם  ִׁשְבֵטיֶכם 
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֵאת  ְבָאְזֵניֶהם 
ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָּבם  ְוָאִעיָדה 

ָהָאֶרץ:

ַהּיֹום  אֹותֹו  ָּתְקעּו  אלי: ְולֹא  הקהילו 
ְלִפי  ַהָּקָהל,  ֶאת  ְלַהְקִהיל  ַּבֲחצֹוְצרֹות 
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что сказано: «Сделай себе (две трубы 
серебряные)» [Бамидбар 10, 2], и не до-
зволено было Йеошуа пользоваться ими. 
Они были скрыты еще при жизни (Моше), 
в день его смерти, в исполнение напи-
санного «И нет власти в день смерти» 
[Коэлет 8, 8] [Танхума].

и призову в свидетели против них 
небо и землю. А если скажешь, что уже 
призывал (их) в свидетели: «Призываю в 
свидетели против вас сегодня и т. д.» 
[30, 19], (то вот ответ:) там сказал Ис-
раэлю, но небу и земле не говорил, теперь 
же вознамерился сказать: «Внемлите, 
небеса и т. д.» [32, 1].

29. Ибо знаю: после смерти 
моей вы растлитесь и отступите 
от пути, какой я заповедал вам, 
и постигнет вас злоключение в 
последствии дней, когда делать 
будете злое в глазах Г-спода, 
гневя Его делами рук ваших.

после смерти моей растлитесь (из-
вратитесь). Но ведь во все дни Йеошуа 
не извратились, как сказано: «И служил 
народ Г-споду во все дни Йеошуа» [Судьи 
2, 7]. Отсюда (следует), что ученик дорог 
человеку, как сам он (себе дорог): до тех 
пор, пока жив Йеошуа - представлялось 
Моше,- жив также и он. (Т. е. под словами 
«после моей смерти» подразумевается: 
после смерти Йеошуа.)

30. И говорил Моше во всеуслы-
шание всему собранию Исраэля 
слова песни этой до конца.

ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר י, ב(: “ֲעֵׂשה ְלָך”, 
ְוַאף  ֲעֵליֶהם,  ְיהֹוֻׁשַע  ִהְׁשִליט  ְולֹא 
ְּבַחָּייו ִנְגְנזּו ֹקֶדם יֹום מֹותֹו, ְלַקֵּים ַמה 
ֶּׁשֶּנֱאַמר )קהלת ח, ח(: “ְוֵאין ִׁשְלטֹון 

ְּביֹום ַהָּמֶות”:

ואעידה בם את השמים ואת הארץ: 
ְלַמְעָלה  ֵהִעיד  ְּכָבר  ֲהֵרי  ֹּתאַמר:  ְוִאם 
ַהּיֹום  ָבֶכם  “ַהִעידֹוִתי  יט(:  ל,  )לעיל 
ֲאָבל  ָאַמר,  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהָּתם  ְוגֹו’”? 
ָּבא  ְוַעְכָׁשו  ָאַמר,  לֹא  ָוָאֶרץ  ַלָּׁשַמִים 

לֹוַמר: “ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’”:

ִּכי  מֹוִתי  ַאֲחֵרי  ָיַדְעִּתי  ִּכי  כט. 
ִמן  ְוַסְרֶּתם  ַּתְׁשִחתּון  ַהְׁשֵחת 
ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת 
ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ָהָרָעה  ֶאְתֶכם 
ה’  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ֶאת  ַתֲעׂשּו  ִּכי 

ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם:

אחרי מותי כי השחת תשחתון: ַוֲהֵרי 
ָּכל ְימֹות ְיהֹוֻׁשַע לֹא ִהְׁשִחיתּו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)יהושע כד, לא(: “ַוַּיַעְבדּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ה’ ָּכל ְיֵמי ְיהֹוֻׁשַע”? ִמָּכאן ֶׁשַּתְלִמידֹו 
ֶׁשל ָאָדם ָחִביב ָעָליו ְּכגּופֹו, ֶׁשָּכל ְזַמן 
ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ַחי, ָהָיה ִנְרָאה ְלמֶֹׁשה ְּכִאּלּו 

הּוא ַחי:

ְקַהל  ָּכל  ְּבָאְזֵני  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ל. 
ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת  ִיְׂשָרֵאל ֶאת 

ַעד ֻּתָּמם:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
И так же, как в результате соединения в мире Ацилут сфирот, со-
ставляющих Малый Лик, со сфирой Малхут на свет появились 
души людей и души ангелов, — в результате соединения сфирот 
Малого Лика со сфирой Малхут в каждом из трех миров: Бриа, 
Йецира и Асия — были сотворены из Ничто все абстрактные 
творения, все объекты, находящиеся в процессе формирования и 
уже сформированные духовные сущности. Это стало возможным 
благодаря сгусткам Б-жественной энергии под общим названием 
«нешама», которые заключены в мирах Бриа, Йецира и Асия. Это 
сгустки Б-жественного света, изливающиеся из элементов деся-
ти сфирот, входящих в сфиру Малхут. Кроме того, возможность 
создания новых творений посредством сфирот, принадлежащих к 
мирам Бриа, Йецира и Асия, существует еще и потому, что в сфи-
ре Малхут мира Ацилут присутствует отсвет луча бесконечного 
света — Эйн Соф, — прошедшего первый этап редукции на своем 
пути к нижним мирам. Свет этот пронизывает весь мир Ацилут 
до «завесы», отделяющей этот мир, мир Б-жественной эманации, 
от миров сотворенных. Луч не в состоянии проникнуть в миры 
Бриа, Йецира и Асия без оболочек сфирот, «заслоняющих» его 
свет от этих миров, — в противном случае последние не смогли 
бы существовать, ибо полностью растворились бы в нем; обо-
лочки проникают сквозь «завесу», и лишь вместе с ними он может 
преодолеть эту преграду, освещая изнутри оболочки сфирот, в 
которых заключен, спустившиеся в миры Бриа, Йецира и Асия, 
точно так же, как он освещал их в мире Ацилут.
Тем не менее и для самого луча бесконечного света — Эйн Соф 
— существует способ достичь нижних миров, оставаясь скрытым 
от них, и участвовать в процессе творения: на пути к ним он опу-
скается до нижних, завершающих элементов сфирот Нецах, Од и 
Йесод, самых близких к мирам Бриа, Йецира и Асия, входящих 
в систему сфирот «Изначальный образ человека». Элементы 
сфирот Нецах, Од и Йесод являются «стопами» этой системы, 
завершающим этапом эманации Б-жественной энергии, излива-
ющейся последовательно в соответствии с иерархическим стро-
ением миров, и граничат со сфирой Малхут мира Асия. Из этих 
элементов исходит отсвет луча бесконечного света — Эйн Соф и 
воплощается в сгустках энергии, именуемых «нешама», которые, 
в свою очередь, созданы эманацией Б-жественного света для 
того, чтобы поддерживать существование десяти сфирот миров 
Бриа, Йецира и Асия. Отсвет от отсвета этого луча воплощается в 
две более простые, чем нешама, формы энергии — нефеш и руах, 
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в результате совокупления 
сфирот ЗуН [«мидот» Малого 
Лика со сфирой Малхут] миров 
БИА [в каждом из трех миров: 
Бриа, Йецира и Асия]

ִנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש 
были сотворены из Ничто [по 
принципу «йеш ми-аин»] все 
абстрактные творения [«нивра-
им» от слова «Бриа»], 
ְוַהּנֹוָצִרים  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל 

ְוַהַּנֲעִׂשים,
все объекты, находящиеся в 
процессе формирования [«ноц-
рим» от слова «Йецира»] и уже 
сформированные духовные 
сущности [«наасим» от слова 
Асия].
Таким образом, соединение и 
слияние «мидот» Малого Лика 
и сфиры Малхут в каждом из 
миров БИА рождает творения 
этих миров. Ниже Алтер Ребе 
сделает покажет, что в них так-
же облекается отсвет от кате-
гории «Кав», луча бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф.

ַעל ְיֵדי אֹור ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבתֹוָכן, 
[Это стало возможным] благо-
даря сгусткам Б-жественной 
энергии [под общим названием] 

 ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֵכן 
И так же, 
Подобно тому, как в результа-
те совокупления в мире Ацилут 
сфирот ЗуН (Захар у-Некева, 
мужского и женского начала) 
— эмоциональных сфирот, «ми-
дот», составляющих Малый 
Лик («Зеэр Анпин»), со сфирой 
Малхут — на свет появились 
души людей и ангелы мира Бриа. 
Эти сущности уже относятся 
к категории творений, облада-
ющих собственной индивиду-
альностью «йеш». Как уже было 
объяснено выше, происходит это 
в результате действия силы 
Бесконечного света Эйн Соф, 
которая привлекается к сфире 
Малхут вообще и к паре «мидот» 
Малого Лика со сфирой Малхут 
в частности. Такое становится 
возможным благодаря тому, что 
луч (категория «Кав») света Бес-
конечности Эйн Соф облекается 
внутрь сфирот, наделяя их воз-
можностью вызывать к суще-
ствованию самостоятельную 
реальность «йеш».
ִמִּזּוּוג ָז״א ְונּוְקָבא ִּדְבִריָאה ְיִציָרה 

ֲעִׂשָּיה 

которые, как и нешама, поддерживают жизнь тех же сфирот, — а 
также в сотворенные оболочки десяти сфирот низших миров. А 
отсвет от отсвета, который и сам отсвет света луча, воплощается 
в сами творения: и в сущности мира Бриа, и в создания мира Йе-
цира, и в объекты мира Асия. Как написано: «...Моря и все, что в 
них; и Ты даешь жизнь всему...».
Все эти различия в степени концентрации Б-жест-венного света, 
зависящие от природы тех сущностей, которые он освещает, и их 
места в духовном пространстве выявляются лишь тогда, когда 
свет доносит до них жизненную энергию, поддерживающую их 
существование.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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«нешама», которые заключены 
в них 
В мирах Бриа, Йецира и Асия.
ְּדֶעֶׂשר  ֵמַהֵּכִלים  ֱאֹלקּות,  ֶׁשִהיא 

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

ְוַגם 
Кроме того, 
Возможность создания новых 
творений посредством сфирот, 
принадлежащих к мирам Бриа, 
Йецира и Асия, существует еще 
и потому, что — 
ְּבתֹוָכּה ֶהָאַרת ַה«ַּקו« ְּדאֹור ֵאין 

סֹוף 
в ней [в сфире Малхут мира 
Ацилут] присутствует отсвет 
луча [категория «кав»] беско-
нечного света Эйн Соф,
После того, как из пройден пер-
вый этап сжатия Цимцум на сво-
ем пути к нижним мирам. Свет 
категории «кав» подобен по 
своей природе Источнику этого 
света, поэтому он в силах осу-
ществлять творение из Небы-
тия., как было объяснено выше.
ַהְּמֻלָּבׁש ַּבֲאִצילּות ַעד ַה«ַּפְרָסא«,
Свет этот пронизывает весь 
мир Ацилут до «завесы» [«пар-
са»], 
Духовная сущность «Парса» 
(«завеса», «экран») отделяет 

мир Ацилут, мир Б-жественного 
сияния, от миров сотворенных: 
Бриа, Йцира, Асия. Ее роль ко-
ординально изменять природу 
света, проистекающего из мира 
Ацилут. Луч категории «Кав» не 
в состоянии проникнуть в миры 
Бриа, Йецира и Асия без сосудов 
сфирот, «заслоняющих» его 
свет от этих миров, — в против-
ном случае последние не смогли 
бы существовать, ибо полно-
стью растворились бы в нем;
ֵמִאיר  ֶׁשָהָיה  ַה«ַּקו«  ְוֶהָאַרת 
ְּדַמְלכּות  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ַּבֵּכִלים 

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

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

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

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

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

ַהִּמְסַּתְּיִמים ְּבַמְלכּות ַּדֲעִׂשָיה, 
[Элементы сфирот Нецах, Ход и 
Йесод] являются «стопами пря-
мого проникновения» [«раглей 
а-йошер»] этой системы [Адам 
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Кадмон], завершающим этапом 
[нисхождения Б-жественной 
энергии, изливающейся по-
следовательно в соответствии 
с иерархическим строением 
миров], и граничат со сфирой 
Малхут мира Асия.
Жизненность, которая направ-
лена из системы сфирот Адам 
Кадмон делится на «круглые» 
сфирот («игулим») и на «пря-
мые» («йошер). 
Слово «круглые» («игулим») — 
один из символов непознаваемо-
го, означает, что этот объект 
вообще непостижим, невозможно 
проникнуть от его поверхности 
к центру, углубиться в него. Так 
называемые «круглые сфирот» 
(«Игулим») — это некий аспект 
сфирот, удаленный  от всех 
ступеней нисхождения миров и 
окружающий их извне («макиф»). 
Высочайший мир Ацилут, равно 
как и последний из миров — Асия, 
одинаково окружаемы им вкупе. 
Не наделяя их жизненностью 
напрямую, он оживляет их своим 
высочайшим излучением извне, 
оставляя за мирами возмож-
ность ощущать себя отдель-
ной, независимой от источника 
реальностью «йеш». По крайне 
мере такой реальностью, как 
это возможно в реалиях мира 
Ацилут — «йеш а-неэцаль» (в 
отличие от «йеш а-нивра» дру-
гих миров). 
«Прямые» сфирот» («йошер») — 
это аспект внутреннего света, 
(«ор пними»). Они прямым про-
никновением наделяют жизнен-
ностью всю цепочку поступен-
ного нисхождения миров «седер 
иштальшилут». Действуют 

на внутреннем уровне, в соот-
ветствии с духовной ступенью 
и уровнем восприятия каждой 
детали творения.
ִהֵּנה ֶהָאַרת ַה«ַּקו« ְמִאיָרה ִמָּׁשם 
ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבאֹור ַהְּנָׁשָמה ְּדֶעֶׂשר 
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות 

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

ַהֵּכִלים ֶׁשָּלֶהם.
Отсвет от отсвета этого луча 
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воплощается в [две более про-
стые, чем «нешама», формы 
энергии души — ] «нефеш» и 
«руах», [которые, как и «не-
шама», поддерживают жизнь] 
десяти сфирот низших миров 
БИА, — а также облекаются во 
все сосуды [десяти сфирот ми-
ров БИА — Бриа-Йецира-Асия].
Хотя сами по себе они не являют-
ся творящей Б-жественностью, 
ибо отсвет луча не светит из 
сосудов мира Ацилут, поскольку 
Ацилут не проникает в сущ-
ности, которые не являются 
творящей Б-жественностью. 
Однако луч сам по себе, учиты-
вая, что его источник выше мира 
Ацилут, нисходит  (поскольку в 
нем выражена изначальная идея 
сотворения человека, заложен-
ная в систему Адам Кадмон)  
— путем отсвета от отсвета 
вплоть до сосудов сфирот в каж-
дом из миров Бриа-Йецира-Асия.
הּוא  ְּדֶהָאָרה,  ְּדֶהָאָרה  ְוֶהָאָרה 
ְּבָכל ַהִּנְבָרִאים ְונֹוָצִרים ְוַנֲעִׂשים,
А отсвет [«эара»] от отсвета, ко-
торый и сам отсвет света луча, 
воплощается во все творения: и 
в сущности мира Бриа [«невра-
им»], и в создания мира Йецира 
[«ноцрим»], и в физические 
объекты мира Асия [«наасим»].
«Эара де-эара де-эара» — тре-
тья производная отсвета. Оче-
видно, автор имеет в виду мно-
жественную последователь-
ность координальных изменений 
бесконечного света Эйн Соф до 
его воплощения во всем мирозда-
нии. Благодаря этим изменениям, 
в творениях всех миров вопло-
щается изначальный замысел, 

олицетворенный в категории 
Адам Кадмон, который сотворен-
ные должны реализовать. Эта 
Б-жественная мысль наделяет 
жизненностью творения на всех 
уровнях мироздания.
Рассмотри эти изменения под-
робнее:
Просто «эара» («отсвет») — 
это уже не сам свет, но все еще 
сохраняется его внутренняя 
природа («маут»). Отсвет от 
Кав по прежнему представля-
ет собой природу творящего 
Б-жественного света. Поэтому 
то он и способен проникнуть 
на  внутреннем уровне только в 
свет души, оживляющей сфирот, 
который являет собой часть 
Б-жественности.
Отсвет от отсвета уже не 
сохраняет в себе изначальную 
внутреннюю природу света, но 
все еще сохраняется понятие 
о существовании («мециут») 
предшествующей ступени. По-
этому отсвет от отсвета 
уже способен облечься в фор-
мы энергии души «Нефеш» и 
«Руах», которые  поддерживают 
жизнь десяти сфирот низших 
миров БИА, поскольку в нем уже 
отсутствует природа творя-
щей силы — это уже не часть 
Б-жественности, но это еще 
сугубо духовная сущность со-
судов и сфирот. В любом случае 
индивидуальное самосознание, 
присущее сотворенным сущно-
стям, здесь еще отсутствует. 
Третья производная отсвета — 
уже совершенно не сохраняет 
также и память о существова-
нии оригинального источника 
(«мециут»). Поэтому отсвет от 
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отсвета, который и сам отсвет 
света луча, воплощается во все 
творения всех миров Бриа-Йеци-
ра-Асия, ощущающих себя уже 
отдельной от Б-жественного 
источника реальностью «йеш».
ְוָכל ֲאֶׁשר  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַהַּיִּמים 

ָּבֶהם, ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם«,
Как написано: «...Моря и все, что 
в них [«Ты сделал»]; и Ты даешь 
жизнь всему...».
По Нехемья, 9:6. Эта фраза на 
внутреннем уровне означает, 
что жизненность, исходящая из 
Бесконечного Б-жественного све-
та Эйн Соф, из высочайшей ка-
тегории, на которую указывает 
слово «Ты», распространяется 
на все творения. Подразумевает-
ся третья производная отсвета 
луча, исходящего из света Эйн 
Соф, которая способна донести 

жизненность до творений всех 
миров.
ִהְתַּפְּׁשטּות  ִּבְבִחיַנת  זֹאת  ְוָכל 

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие зло против 
меня. (5) Да будут они мякиной 
на ветру, толкаемые посланцем 
Б-га. (6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га пусть 
преследует их. (7) Ибо они под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят мне злом за добро, гибелью 
- душе моей. (13) Я же во время 
болезни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на меня. 
(14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) 
Но когда я упал, они торжество-

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־ֹלֲחָמי: )ב( ַהֲחֵזק 
)ג(  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן 
רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק 
)ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ָרָעִתי: )ה(  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
ַמִּציל  ִמי ָכמֹוָך  ְיהָוה  ׀ ֹּתאַמְרָנה 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו: 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי: 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 
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вали и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ׀ 
ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה 
ְיהָוה ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל־ִּתְרַחק 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
)כד( ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָוה ֱאֹלָהי 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי: )כה( ַאל־יֹאְמרּו 
ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם 
׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )כו(  ִּבַּלֲענּוהּו: 
ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי  ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו 
)כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה 
ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך 

ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 



Ñóááîòà Теилим 222

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

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 

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

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
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верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-

ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
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пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
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А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 1

1. Каждый, кто ворует имущество стоимостью минимум один «прута» 
(самая мелкая медная разменная монета времен Второго Храма), 
нарушает запрет Торы, как сказано: «Не воруйте» (Ваикра 11:11). За 
нарушение этого запрета не положено телесное наказание, так как 
преступника приговаривают к платежу: Тора обязала вора платить. 
Нарушившим этот запрет является и тот, кто обворовал еврея, и 
тот, кто обворовал нееврея-идолопоклонника; и тот, кто обворовал 
взрослого, и тот, кто обворовал ребенка.

2. По Торе запрещено воровать сколь угодно малостоящий предмет. 
Запрещено также воровать в шутку, или воровать с намерением 
вернуть, или воровать с намерением заплатить: все это запрещено, 
чтобы человек не привыкал к такому поведению.

3. Кто называется вором? Тот, кто берет имущество другого человека 
незаметно, так что хозяева не знают об этом; например, тот, кто засо-
вывает руку в чужой карман и вынимает деньги, когда их обладатель 
не видит, и тому подобное. Но тот, кто отнимает открыто, на виду, си-
лой — не вор, а грабитель; поэтому вооруженный разбойник, который 
своровал, — не грабитель, а вор, даже если хозяева сворованного 
заметили его действия.

4. Вор, о котором засвидетельствовали пригодные свидетели, что он 
своровал, должен заплатить обворованному в двукратном размере: 
если своровал динар, то платит два динара; если своровал осла, 
или одежду, или верблюда, то платит двойную стоимость краденого. 
Таким образом, вор теряет ту сумму, на которую он хотел причинить 
убыток своему ближнему

5. Если вор сам признался в совершении кражи, то он должен запла-
тить только стоимость краденого, а в двойном размере платить не 
должен, как сказано: «...тот, кого судьи признают виновным, заплатит 
в двукратном размере ближнему своему» (Шмот 22:8) — то есть, тот, 
кто сам признался в этом проступке, не платит в двукратном размере. 
Это относится ко всем штрафам: тот, кому это наказание положено 
по собственному признанию, не должен платить.

6. Платеж в двукратном размере полагается за кражу любого иму-
щества, кроме мелкого или крупного рогатого скота: тот, кто украл 
быка или барашка, и зарезал или продал их, платит за барашка в 
четырехкратном размере, а за быка — в пятикратном.
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7. Как мужчина, так и женщина, которые своровали, обязаны платить 
в двукратном, четырехкратном или пятикратном размере. Если сво-
ровала замужняя женщина, у которой нет своих денег, то штраф (до-
полнительная сумма к стоимости краденого) остается за ней долгом 
до того времени, как она разведется с мужем, или пока ее муж не 
скончается; тогда суд заставляет ее расплатиться. Если своровал 
малолетний, то он не должен платит в двойном размере, а лишь воз-
вращают владельцу сворованный им предмет А если потерял его, то 
не обязан платить и саму его стоимость, даже когда станет взрослым.

8. Раб, который своровал, не платит в двойном размере. А хозяева 
его не должны платить за то, что он своровал, так как человек не от-
вечает за ущерб, причиненный его рабами, хоть они и являются его 
имуществом: ведь они действуют по собственной воле, и хозяин не 
может все время за ними следить. Например, раб, разозлившись на 
хозяина, может пойти и сжечь чужое зерно на тысячу динаров, и тому 
подобное, из любых видов ущерба. Освободили раба — он обязан 
выплатить обе части платежа.

9. Суду стоит сечь малолетних за кражу, сообразно выносливости 
ребенка, чтобы тот не привыкал к подобному поведению; и так же 
поступают, если они причинили любой другой ущерб. Также рабов, 
которые своровали или причинили ущерб, бьют нещадно, чтобы они 
не представляли угрозу для окружающих.

10. Если краденое, будучи в руках вора, само собой увеличило свою 
стоимость, например, овца родила ягненка или дала шерсть, то вор 
выплачивает стоимость овцы, стоимость ягненка и стоимость шерсти. 
Но если овца родила или дала шерсть после того, как хозяева поте-
ряли надежду вернуть ее себе, то вор выплачивает только стоимость 
овцы на момент кражи.

11. Если краденое увеличило свою стоимость вследствие того, что вор 
вложил в это средства, например, если он откормил овцу, то разница 
в стоимости принадлежит вору, даже до того, как хозяева потеряли 
надежду получить украденное обратно. И когда вор возвращает кра-
деное со штрафом, составляющим стоимость краденого, он может 
либо получить с хозяев разницу между начальной и конечной стоимо-
стью краденого, либо эту разницу вычитают ему из суммы штрафа.

12. То, что украдено и не претерпело изменения в руках вора, должно 
быть возвращено владельцу, независимо от того, потеряли хозяева 
надежду получить эту вещь обратно или нет; разница лишь в том, 
что после того, как хозяева отчаялись от украденного, если вещь 
увеличила свою стоимость, то эта добавочная стоимость принад-
лежит вору, как мы объяснили. Но если украденное претерпело из-



СубботаМишнэ тора 229

менение во владении вора, то он оставляет себе этот предмет и то, 
что увеличило его стоимость, даже если хозяева еще не потеряли 
надежду его вернуть, и платит только деньгами.

13. Тот, кто украл тощую скотину, а она поправилась, и тот, кто украл 
откормленную скотину, а она похудела, платит в двойном или четы-
рехкратном и пятикратном размере стоимость животного на момент 
кражи. Если был украден ягненок, и стал бараном, или был украден 
теленок, и стал быком, то вор платит в двойном размере стоимость 
животного на момент кражи; а если вор зарезал или продал животное 
после того, как оно стало взрослым, то учитывают, что украденное 
изменилось во владении вора и теперь само животное принадлежит 
вору, так что он зарезал или продал свою скотину, и не должен платить 
штраф — четырехкратную или пятикратную стоимость краденого.

14. Если украденная скотина или предмет на момент кражи стоили 
четыре монеты, а на момент суда стоят две монеты, то основную 
сумму — стоимость краденого — выплачивают в соответствии со 
стоимостью на момент кражи, а штраф (платеж в двойном, четырех-
кратном и пятикратном размере) — исходя из стоимости краденого 
на момент суда. Если же на момент кражи украденное стоило две 
монеты, а на момент суда — четыре монеты, то в случае, когда вор 
зарезал или продал ворованную скотину, разбил или потерял во-
рованный предмет, он платит штраф в двойном, четырехкратном 
или пятикратном размере исходя из стоимости предмета на момент 
суда. Если же ворованная скотина сдохла или ворованный предмет 
испортился сам собой, то он платит двойную стоимость краденого 
исходя из стоимости на момент кражи.

15. Если был сворован предмет, и вор разбил его или испортил, 
или этот предмет разбился или испортился сам, то не оценивают, 
на сколько уменьшилась стоимость предмета, а решают, сколько 
стоил предмет на момент кражи, и вор платит хозяевам деньгами 
в двукратном размере. Разбитый же предмет оставляют вору. И так 
все подобное. Если же хозяева хотят взять себе разбитую вещь и 
взыскать с вора разницу между ее прежней и нынешней стоимостью 
и штраф, то поступают по их желанию.

16. Если вор зарезал или продал украденную скотину прежде, чем 
хозяева потеряли надежду вернуть себе украденное, то несмотря 
на то, что покупатель не становится владельцем животного и обя-
зан вернуть его хозяевам, вор платит штраф в четырехкратном или 
пятикратном размере. Тем более, если вор зарезал или продал 
украденное животное после того, как хозяева потеряли надежду 
его вернуть, он платит штраф в четырехкратном или пятикратном 
размере: ведь совершенная им сделка в этом случае имеет силу, и 
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покупатель становится владельцем животного.

17. Тот, кто украл краденое у вора, хоть и отчаялись хозяева получить 
свою вещь обратно [после этой второй кражи], не платит в двойном 
размере, и если зарезал или продал краденую скотину, то не платит 
в четырехкратном или пятикратном размере. Первому вору не платит, 
так как украденное животное не стало собственностью последнего, 
и само это животное нужно вернуть хозяевам; а хозяевам не обязан 
платить штраф в двойном, четырехкратном или пятикратном размере, 
потому что украл не у них.

18. Если один вор украл скотину и зарезал ее, а другой вор украл у 
первого мясо этой скотины, то второй вор платит первому стоимость 
украденного в знойном размере, так как сам объект кражи перешел 
во владение первого мора после изменения (было живое животное, 
а стало мясо). А первый пор платит хозяевам стоимость животного 
в четырехкратном или пятикратном размере.

19. Если один вор украл скотину и продал ее, а другой вор украл ее 
у покупателя, то в случае, когда хозяева потеряли надежду вернуть 
себе украденное, первый вор платит хозяевам в четырехкратном или 
пятикратном размере, а второй вор платит покупателю в двойном 
размере. Если же хозяева не потеряли надежду вернуть украденное, 
то второй вор платит только стоимость животного.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַתַחת  ִנְכְנסּו  ְוַלּׂשֹוֵכר,  ָׂשָכר,  ְלנֹוֵׂשא  ְוַלּׁשֹוֵאל,  ִחָּנם,  ְלׁשֹוֵמר  ְמָסרֹו 
ַהְּבָעִלים, מּוָעד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ְוָתם ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ְקָׁשרֹו ְבָעָליו 
ַּבּמֹוֵסָרה, ְוָנַעל ְּבָפָניו ָּכָראּוי, ְוָיָצא ְוִהִּזיק, ֶאָחד ָּתם ְוֶאָחד מּוָעד ַחָיב, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּפטּור,  ּומּוָעד  ַחָיב  ָּתם  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
)שמות כא( ְולֹא ִיְׁשְמֶרּנּו ְּבָעָליו, ְוָׁשמּור הּוא ֶזה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 

ֵאין לֹו ְׁשִמיָרה ֶאָּלא ַסִּכין: 

Передал его бесплатному хранителю, заемщику, платному храни-
телю, нанимателю - они замещают владельца: муад возмещает 
полную стоимость ущерба, «там» возмещает половину стоимости 
ущерба. Привязал хозяин при передаче, запер надлежащим об-
разом, выбрался и навредил, вне зависимости «там» или «муад» 
- обязан; мнение рабби Меира. Рабби Иеуда говорит: «там» обязан, 
а муад свободен, поскольку сказано (Шмот 21, 36): «и не стерегли 
его хозяева», этого стерегли. Рабби Элиэзер говорит: единствен-
ная стража - это нож.

Объяснение мишны девятой
 Передал его - владелец быка передал его - бесплатному храни-
телю, - тот, кто не получает оплату за присмотр - заемщику, - тому, кто 
попросил животное в бесплатное пользование, или - платному храните-
лю, - хранитель, получающий плату за свой труд - нанимателю - то есть 
тому, кто нанимает животное за деньги (это четыре вида хранителей, 
законы о которых подробно разбираются в «Бава Мециа» 7, 8), - они 
замещают владельца: - эти хранители полностью замещают хозяев при 
рассмотре претензий по поводу имущественного ущерба - муад возме-
щает полную стоимость ущерба, - если бык был «Муад», то хранитель 
возмещает весь ущерб, - «там» - если бык считался «там» - возмещает 
половину стоимости ущерба - априори, владельцы быка, передавая 
его под надзор чужаку, просят его принять меры предосторожности, 
значит они освобождены от претензий по поводу ущерба, а претензии, 
по поводу получения или нанесения ущерба, решаются с хранителем 
(аМайри). - Привязал хозяин при передаче, - хозяин привязал быка 
веревкой за шею - запер надлежащим образом, - то есть, дверь мог-
ла выдержать напор животного, таким образом, это является плохой 
охраной - выбрался - бык - и навредил, вне зависимости «там» или 
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«муад» - вне зависимости от статуса животного - обязан - возмещать на-
несенный быком ущерб - мнение рабби Меира - поскольку рабби Меир 
полагает, что хозяева должны полностью стеречь свое животное, то есть 
привязать железной цепью, которая не порвется, или запереть за такой 
дверью, которая может выдержать и необычно сильный напор. - Рабби 
Иеуда говорит: «там» обязан - если бык был «там», то нужно возмещать 
половину нанесенного им ущерба, - а муад свободен, - если бык был 
«муад», то ущерб не покрывают - поскольку сказано (Шмот 21, 36): - о 
быке «муад» - «и не стерегли его хозяева», - то есть, можно сделать 
вывод о том, что ответственность наступает лишь в том случае, если 
хозяева вообще не стерегли быка, но если его стерегли хоть немного, то 
свободны от претензий по возмещению ущерба ; аМайри пишет: «мне 
кажется причина в том, что всем известно о том, что этот бык «муад», и 
люди остерегаются его»; - этого стерегли - то есть, поскольку этого быка 
хоть как то стерегли, то свободен. В Гмаре разъясняют, что свободен 
лишь от полного возмещения ущерба, но в любом случае, он обязан 
возместить половину ущерба, по статусу быка «там». - Рабби Элиэзер 
говорит: единственная стража - это нож - единственная достаточная 
охрана от быка «муад» только нож, то есть такое животное требуется 
умертвить, и даже если владелец предпринял все меры предосторож-
ности, то все равно владелец обязан возместить весь ущерб.
 Мы имеем три разногласия по этому вопросу (бык «муад»):
 1. По мнению рабби Меира, если плохая охрана, то возмещает, 
если предприняты все меры безопасности, - то свободны от возмеще-
ний;
 2. По мнению рабби Иеуды, ответственность не несут даже при 
плохой охране за ущерб, но присутствует ответственность со стороны 
смерти, которую он принес.
 3. По мнению рабби Элиэзера, при любых мерах предостереже-
ния, все равно несут ответственность за нанесенный животным ущерб.
 4. Закон установлен, по мнению рабби Иеуды. Некоторые тракту-
ют в Гмаре, что и рабби Элиэзер согласен с тем, что если предприняты 
достаточные меры предосторожности, то владелец животного свободен 
от выплат возмещения, но по его мнению, полностью владелец освобо-
дится от ответственности перед Небесами, лишь убив такое животное 
(муад), как учили мы в Барайте: «откуда мы знаем, что не может человек 
вырастить дурного пса в своем доме? Тора говорит (Дварим 22, 8): «не 
проливай крови в доме своем».

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ֶאת ַהָּפָרה ְוִנְמָצא ֻעָּבָרּה ְּבִצָּדּה, ְוֵאין ָידּוַע ִאם ַעד ֶׁשּלֹא 
ֶנֶזק  ּוְרִביַע  ַלָּפָרה  ֶנֶזק  ֲחִצי  ָיְלָדה, ְמַׁשֵּלם  ִמֶּׁשְּנָגָחּה  ָיְלָדה, ִאם  ְנָגָחּה 
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ַלָּוָלד. ְוֵכן ָּפָרה ֶׁשָּנְגָחה ֶאת ַהּׁשֹור ְוִנְמָצא ַוְלָדּה ְּבִצָּדּה, ְוֵאין ָידּוַע ִאם 
ַעד ֶׁשּלֹא ָנְגָחה ָיָלָדה, ִאם ִמֶּׁשָּנְגָחה ָיָלָדה, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק ִמן ַהָּפָרה 

ּוְרִביַע ֶנֶזק ִמן ַהָּוָלד: 
Бык, забодавший корову, возле которой найден новорожденный, 
и неизвестно она родила до инцидента или после бодания - пла-
тит половину ущерба за корову, и четверть за новорожденного 
теленка. И также если корова забодала быка, и новорождённый 
теленок был найден возле неё, если неизвестно она родила до 
инцидента или после бодания, то платит половину из «коровы» 
и четверть из «теленка».

Объяснение мишны первой
 Наша мишна продолжает тему законов возмещения ущерба 
категории «рог».
 Бык - «там» - забодавший корову, - которая была беременной - 
возле которой найден новорожденный, - мертвым, например, свидетели 
наблюдали факт стычки издалека, и потом нашли корову мертвой, а 
новорожденного мёртвым рядом (аМайри), - и неизвестно она родила 
до инцидента - если теленок родился до бодания, то и теленок умер 
самостоятельно, не из-за стычки, то владелец быка не обязан возме-
щать стоимость теленка - или после бодания - выкидыш произошел 
вследствие стычки, то владелец напавшего животного должен возме-
стить ущерб, - платит - хозяин быка, из «тела» быка - половину ущерба 
за корову, - за ущерб, нанесенный корове, по статусу о «быке там», - и 
четверть за новорожденного теленка. - поскольку существует сомнение 
в причине смерти теленка, умер ли он самостоятельно, или умер вслед-
ствие удара, и тогда, хозяин быка должен возместить половину ущерба 
(стоимости теленка), поэтому выплату делят еще раз, и хозяин быка 
оплачивает лишь четверть стоимости теленка. В Гмаре поясняют, что 
наша мишна следует мнению Сумхуса, который полагает: имущество, 
чья принадлежность сомнительная делят пополам. Но мудрецы говорят: 
таково великое правило в Суде: если некто претендует на имущество 
другого человека, то он должен доказать свою претензию, то есть по 
мнению мудрецов, владелец быка не выплачивает за теленка ничего, 
и даже если пострадавший выдвигает логичную претензию, говоря, 
что вследствие удара рогом произошел выкидыш у коровы, вредитель 
утверждает: а может до стычки корова родила; и вследствие этого, он 
освободится от выплаты за теленка, ведь если некто претендует на 
имущество другого человека, то он должен доказать свою претензию,. 
закон установлен по мнению мудрецов. (смотри Рамбмам «Законы иму-
щественного ущерба» 9, 2 - 3). - И также если корова забодала быка, 
и новорождённый теленок был найден возле неё, - живым - если неиз-
вестно она родила ли до инцидента - если теленок родился до стычки, 
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то взыскивают возмещение ущерба ишь в пределах стоимости коровы, 
исключая теленка - или после бодания, - если теленок родился после 
стычки, то взыскивают ущерб и с теленка, поскольку он был частью 
её тела - то платит половину из «коровы» и четверть из «теленка». - в 
Гмаре поясняют, что если корова присутствует, взыскивают ущерб из 
«её тела», если же коровы нет, например, она потеряна, то взыскивают 
лишь четверть стоимости теленка; причину мы поясняли выше, по-
скольку сомнительно, усиливал ли теленок силу удара в момент стычки, 
а имущество, чья принадлежность сомнительна, делят пополам, по 
мнению Сумхуса, такой же закон действует если корова присутствует, 
но её стоимости не хватает на покрытие ущерба, то есть в таком случае, 
взыскивают с теленка не более половины. Но по мнению мудрецов, 
теленка вообще не учитывают, поскольку если некто претендует на 
имущество другого человека, то он должен доказать свою претензию,. 
однако, если выяснится, что она была беременной в момент нанесения 
ею удара, даже если корова исчезла, то взыскивают с теленка половину 
ущерба, поскольку они были одним целым с коровой.
 Мы разъяснили окончание мишны в соответствии с трактовкой 
Рово в Гмаре (Бава Кама 46, 2), что тут идет речь о корове и теленке, 
принадлежащим одному хозяину. Но Абайе трактует иначе, что тут 
идет речь о случае, когда корова и теленок принадлежат разным хозя-
евам, и мишна говорит нам, что каждый из них утверждает, что у него 
есть напарник в возмещении, следовательно, хозяин коровы платит 
половину от того, что с него причиталось, то есть четверть ущерба, а 
хозяин теленка, который платит из сомнения, платит лишь четверть из 
причитающегося, например, если бык стоил двести зузов, и половина 
ущерба равна ста зузам, то владелец коровы выплачивает пятьдесят 
зузов, а владелец теленка - двадцать пять зузов, и пострадавший теряет 
двадцать пять зузов. Однако, Тосафот разъясняют, что этот подсчет 
приблизительный, как будто плод нанес половину ущерба, но ведь на 
самом деле это не так, ведь совладельцы не равны в выплатах, а мишна 
подразумевает, по мнению Абайе, что владелец теленка всегда платит 
лишь четверть, например, корова без теленка стоит восемьдесят зузов, 
а с ним - сто зузов, половина ущерба составит сто зузов, например, 
забодала быка, стоимостью в двести зузов, половина ущерба составит 
сто зузов, и получается, что доля теленка в пределах пятидесяти зузов; 
если же точно они вместе участвовали, то пострадавший забирает 
корову вместе с теленком, но сейчас, когда существует сомнение, он 
берет половину теленка, то есть десять зузов (Тосафот, начиная со 
слов «и четверть», Бава Кама 46,2). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Порка помещика
 Иногда враг придумает такой фокус, что даже самые мудрые не 
знают как быть. Например, когда палестинцы, наши враги, выслали 
вперед великана Голиафа и тот стал задираться и вызывать всех на 
поединок. А как с ним драться, если он ростом со слона и копье, как 
оглобля, и меч, который любого рассечет пополам. Даже к шапке при-
делана пика, чтобы бодать врага.
И вдруг, откуда ни возьмись, выходит рыжий юноша, которого по мо-
лодости и в армию не взяли, и говорит, что готов сразиться с этим не-
обрезанным. Ему дают кольчугу, дают шлем. Но он отказывается -нет, 
тяжело, выйду в чем есть, так мне привычней. И он идет на великана, а 
в руке у него только праща - веревочная петля с камнем. Гремя броней, 
Голиаф спешит навстречу. Юноша крутанул пращой, камень вылетел 
и попал великану в лоб. Тот рухнул, убитый наповал. А юношу этого 
звали Давид. Потом он стал главой нашего народа.
 Теперь послушайте, какая история приключилась в 1737 году в 
Лиозне.
Это было зимой, в месяц Шват, когда евреи пекли мацу к Песах. В одной 
из деревень пропал крестьянский мальчик. Может, он заблудился в лесу 
или удрал дома. Но помещик Николаев, узнав об этом, объявил, что 
его убили евреи, чтобы подмешать к маце христианской крови. А его 
друг Кузицкий стал повторять эту сказку направо и налево. В воздухе 
запахло давней угрозой, пожаром и кровью. На лица мужчин легла 
тревога, матери не отпускали от себя детей и ночью вздрагивали от 
каждого шороха.
 Сынок, ты можешь спросить, откуда взялась эта выдумка про 
кровь и мацу. В Торе сказано, что у лжи нет ног. Поэтому, чтобы она 
могла ходить, к ней надо подмешать немного правды. А правда, мне 
кажется, связана с нашим исходом из Египта. Фараон упорствовал, не 
желая нас выпускать, и тогда Всевышний предупредил, что обрушит 
на Египет последний и страшный удар: в эту ночь умрут все первенцы, 
от сына фараона до сына рабыни. А евреям было приказано зарезать 
жертву, козла или барана, и помазать его кровью косяк у входа в знак 
того, что это еврейский дом и что его не должна коснуться беда. Все 
это сбылось. На следующий день евреи выходили из Египта и ели в 
дороге мацу, хлеб свободы.
 Но египтяне и другие народы не могли сохранить эту историю 
так, как мы, потому что она рассказывает об их позоре. И они сложи-
ли вместо этого злую сказку: будто евреям приказано убивать перед 
Песахом чужих младенцев, чтобы подмешать в мацу их кровь. Они 
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повторяют эту небылицу много лет. И каждый раз это грозит погромом.
 Весть о пропаже мальчика повторяли на каждом перекрестке. 
Город бурлил, все совещались. Совещался градоначальник со своими 
помощниками о том, как разобраться в этом деле. Совещался Николаев 
с Кузицким, придумывая новые обвинения против евреев. Совещались 
главы нашей общины, чтобы придумать, как избежать беды. И на всех 
трех совещаниях присутствовал паренек по имени Хаим-Шимон, хотя 
никто не звал его, да и не догадывался, что он где-то рядом.
 Этот Хаим-Шимон был не из последнего десятка. Начнем с того, 
что он учился у реб Гедальи-Залмана. А тот принимал к себе только 
таких мальчиков, которые знали хорошо хотя бы один из трактатов 
Талмуда. Этот рабби никогда не кричал, не давал подзатыльников. Ему 
было достаточно отвернуться от ученика, и тот сразу чувствовал себя 
виноватым. Стоило кому-то обругать товарища, и рабби напоминал, 
что так может вести себя только животное.
 Как все ученики этого рабби, Хаим-Шимон имел острый ум и при-
вычку сдерживать себя. Кроме того, он был смел и находчив. Узнав, 
что сегодня главы общины будут держать совет, Хаим-Шимон заранее 
проник в комнату, где они должны были собраться, и спрятался за печ-
кой. И вот умные, опытные евреи уселись за стол и стали совещаться. 
Собственно, они хотели решить, кому надо дать деньги, чтобы отвести 
от себя ложное подозрение. Одни предлагали дать взятку Николаеву. 
Другие говорили, что лучше предложить подарок властям - пусть за 
это разберутся во всем по справедливости. Толковали так и эдак и 
разошлись, не приняв решения. Хаим-Шимон, сидя за печкой, остался 
этим недоволен.
 Он решил бороться с фальшивым обвинением сам, а как - будет 
видно по ходу дела. Вряд ли у него было больше опыта и здравого 
смысла, чем у людей с седой бородой. Но он чувствовал ветер в своих 
парусах! Тот ветер, который нес юношу Давида навстречу одетому в 
броню великану, когда у самого в руках только веревка с камнем...
 Хаим-Шимон появился в поместье Николаева и, никем не заме-
ченный, подслушал, о чем тот беседует с Кузицким. Они обсуждали, 
как ловчей поднести городским властям донос на евреев. Кузицкий 
советовал:
 - Когда мы вечером придем к градоначальнику, старайся говорить 
ясно и убедительно, чтобы это было похоже на правду!
 - Не волнуйся, дружище, - весело отвечал Николаев. - Я пред-
ставлю дело так, что никто не догадается о нашей выдумке. Может, 
даже удастся на этом заработать, потому что евреи наверняка полезут 
с подарками, чтобы задобрить меня!
 Хаим-Шимон, сидя в убежище, нахмурил брови. Негодяй нарочно 
выбрал для доноса вечер пятницы, когда все евреи встречают субботу 
и никто не сможет им помешать. Попасть в кабинет градоначальника 
было, пожалуй, трудней всего. Но ветер крепчал, паруса раскинули во 
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всю ширь белые крылья. Хаим-Шимон уверенно вел свой корабль по 
бурной волне.
 О, школа реб Гедальи-Залмана! Уроки выдержки и спокойствия! 
Ни словом, ни взглядом наш юноша не выдал своего волнения. Он 
радостно встретил субботу, уселся с родителями за праздничный стол, 
а немного погодя сказал, что пойдет навестить приятеля. И отправился 
в городской совет.
 На улице бушевала метель, но это его не остановило. Пригиба-
ясь от ветра, он спешил на опасную встречу. Однако там, у дверей, 
случилась заминка: сторож ни за что не захотел его впустить. Экая 
наглость -еврейский мальчишка лезет на важное совещание! Хаим-Ши-
мон продолжал настаивать. Тогда привратник схватил его за шиворот 
и выставил вон.
 Хаим-Шимон был из тех, кому неудача только прибавляет силы. 
Он заметил, что в здании светятся два окна. Заглянув туда, он увидел 
градоначальника, его советников и Николаева с Кузицким. Хаим-Шимон 
понял, что надо действовать сейчас, а то может оказаться поздно. Он 
влез на подоконник и стал стучать по стеклу, крича, что он замерзает 
и просит его впустить. Градоначальник махнул рукой сторожу - так 
Хаим-Шимон оказался на совещании.
 Люди увидели пригожего еврейского паренька с честным и ре-
шительным лицом. Впрочем, по мнению Николаева, он появился тут 
совсем не вовремя.
 - Опять это еврейское нахальство! - рявкнул помещик.
 Хаим-Шимон промолчал, но кинул на него такой взгляд, что Ни-
колаев заморгал и отвернулся. Градоначальник спросил дружелюбно:
 - Скажи, мальчик, что привело тебя сюда?
 И Хаим-Шимон рассказал о подслушанном разговоре, о том, как 
Николаев похвалялся своей выдумкой и мечтал получить с евреев 
деньги.
 Он говорил спокойно и без страха, хотя Николаев страшно пучил 
глаза - как тигр, которого не кормили три дня, а вместо этого стреляли 
в него горошинами из рогатки.
 Этот рассказ поставил всех в неудобное положение. Помещик 
с приятелем увидели, что их план дал трещину. А градоначальник не 
мог поверить, что дворянин Николаев, потомок известного вельможи 
Шереметьева, мог солгать грубо и подло, как цыган на ярмарке.
 Градоначальник сказал, что должен все обдумать, и вышел из 
комнаты. Советники следом. Хаим-Шимон остался наедине с помещи-
ком и его другом. Тут у них от злости случилось короткое замыкание. 
Рыча, они бросились на юношу, готовые разорвать его на куски. Хаим-
Шимон, скача по лавкам, бросился в другую комнату, где сидел кто-то из 
советников. Но Николаева с Кузицким это не остановило. Им хотелось 
одного: рвать и бить, рвать и бить. Тем более что речь шла о каком-то 
еврее. Однако тут вышла заминка.
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 От первого удара юноши Николаев растянулся на полу. Кузицкий 
был тут как тут, но Хаим-Шимон обхватил его за шею и треснул пару 
раз другой рукой. Тут вошел градоначальник и спросил, что это здесь 
творится. Размазывая кровь, Николаев с Кузицким стали кричать, что 
еврей напал на них первым.
 Хаим-Шимон крикнул, что это ложь, что есть свидетели, как они 
за ним гнались. Но советники, которым не хотелось ссориться с  по-
мещиком, сказали, пряча глаза, что не успели ни в чем разобраться.
 Дальше - больше. Николаев сказал, что все это - еврейский за-
говор. Жиды послали парня, чтобы он оклеветал русского дворянина. 
Какой позор, какое коварство...
 Градоначальник подумал и решил, что правду можно узнать 
только через порку. Николаев с Кузицким получат по двадцать ударов 
кнутом за скандал в общественном месте, а Хаим-Шимон по молодо-
сти лет - пятнадцать. При порке будет присутствовать писец с пером 
и бумагой. Если кто-то захочет сделать признание, то его слова будут 
записаны, а пороть перестанут.
 После этого послали за палачом, которого звали Ян Реус. Он 
явился с помощниками, и они повели всех в комнату без окон, отведен-
ную для дел такого рода. Бросили жребий - кто ляжет под кнут сначала, 
кто потом. Вышло, что Кузицкий будет первым, Николаев вторым, а 
Хаим-Шимон - третьим.
 И вот началась порка. Кузицкого привязали к скамье, длинный 
кнут, свитый из множества узких ремней, свистнул в воздухе. Кузиц-
кий заорал. После шестого удара он захотел что-то сказать, но потом 
раздумал. После четырнадцатого взмахнул рукой, прося о пощаде, и 
прохрипел, что Хаим-Шимон говорит правду. Они с Николаевым при-
думали эту сказку, чтобы выжать из евреев деньги. Его слова были 
записаны, и он расписался под ними дрожащей рукой.
 Настал черед Николаева. Тот был бледен, но сдаваться не хо-
тел. Узнав о признании приятеля, он воскликнул, что это вранье, что 
только он, Николаев, говорит им чистую правду. Его стали пороть. На 
восемнадцатом ударе помещик крикнул, что хватит. Мальчика не было, 
крови не было, евреи ни при чем, а виноват во всем не он, а Кузицкий, 
который придумал этот план. А он просто попал по неопытности под 
его влияние.
 Злодеев увели в тюрьму, а Хаиму-Шимону сказали, что он ока-
зался прав и, значит, свободен от наказания. Поскольку метель мела 
по-прежнему, юноша попросил разрешения переночевать здесь, в 
городском совете. Ему позволили, и он спокойно заснул в этом не-
обычном месте, радуясь тому, что кровавый навет лопнул и опасность 
миновала.
 Назавтра как ни в чем не бывало он отправился в синагогу. Евреи 
еще не знали, что бояться нечего и что рядом с ними молится герой, 
который спас местечко. Да так и не узнали бы, если бы один из глав 
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общины ни встретил члена городского совета, который все ему рас-
сказал.
 После этого все жители стали толковать о том, что еврейский 
юноша уложил двух дворян на лопатки. Но кто он? Никто не знал, а 
Хаим-Шимон помалкивал. Он считал, что дело уже сделано и нечего 
трепать языком.
 Тут градоначальник прислал за юным героем. Кто он, где живет?
 Евреи развели руками. Им было трудно объяснить градона-
чальнику, что у евреев подвиги совершаются не ради славы, а чтобы 
помочь другим. Тот бы этого не понял и подумал бы, что тут какая-то 
хитрость. Поэтому, когда народ собрался на молитву, раввин вышел 
вперед и сказал, что скромность - вещь хорошая, но сейчас она может 
принести вред. Поэтому пусть неизвестный герой встанет.
 Делать нечего, пришлось Хаиму-Шимону раскрыть себя. И ро-
дители узнали, что он провел субботний вечер не в гостях у приятеля. 
А остальные евреи - что он их спас.
 Хаим-Шимон не хотел похвал, но они на него сыпались со всех 
сторон. Градоначальник расхвалил его перед главами общины за 
стойкость и мужество. Он сказал, что Николаев с Кузицким получат 
еще двадцать пять ударов кнутом и должны будут рассказать о своей 
лжи на площади, где соберутся все жители Лиозны. На этом собрании 
градоначальник предупредил, что тот, кто осмелится поднять руку на 
еврея, ответит за это головой. Вот так!
 Дул сильный свежий весенний ветер. Ветер Песаха, ветер сво-
боды, ветер милости Б-га, которую всегда сильнее чувствуешь в эти 
дни.
 Хаим-Шимон, или Хаим-хват, как его теперь стали называть, мог 
бы еще долго расхаживать героем по местечку. Но вместо этого он 
уехал учиться в ешиву.
 А когда закончил ее, то ему устроили шидух - сосватали с внуч-
кой реб Йосефа, мудреца и печника. И Хаим-хват стал теперь жить в 
Добромысле, где мы все давно уже его поджидаем.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Тишрея
2449 (-1311) года – тридцать шестой из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5572 (24 сентября 1811) года ушла из этого мира душа р.Арье 
Лейба из Шполы – великого мудреца и праведника, более известного 
под прозвищем «Шполар Зейде» (Дедушка из Шполы).

У этого прозвища есть особая история:
В 5485 (1725) году на обрезании маленького Арье Лейба под видом 

простолюдина присутствовал сам Раби Исраель Баал Шем Тов. После 
того, как младенца обрезали, его начали передавать с рук на руки, и 
каждый, удостоившийся побаюкать его, благословлял малыша, как мог. 
Наконец дошла очередь БеШТа, и он взял мальчика на руки.

-Я – человек простой, - начал он, - неученый. Из того немногого вы-
ученного в жизни, что я помню, здесь, наверное, лучше всего подойдёт 
толкование слов «Авраѓам в старости доброй» (См. Берейшит 24:1). 
Как объясняли мне мои учителя, «ав» – это отец на святом языке, а 
«закен» (старик) – дедушка. То есть, сначала Авраѓам был нашим 
отцом, а потом стал нашим дедушкой. И это хорошо, так как сказано 
«доброй». Так пожелаем же новорожденному, чтобы он стал дедушкой 
еврейского народа, подобно Авраѓаму, праотцу нашему.

Последние слова нелепого пожелания потонули в хохоте гостей, 
сраженных странным «толкованием», а прозвище «Зейде» (Дедушка) 
так и прилипло к малышу…

Хотя р.Арье Лейб всего 2 раза в жизни был у Баал Шем Това, тем 
не менее он является самым легендарным из всех его хасидов, зна-
менитым своей деятельностью, направленной на распространение 
хасидута в восточной Европе. В хасидских кругах «Шполар Зейде» 
также хорошо известен как непримиримый идеологический противник 
р.Нахмана из Бреслава.

Раби Арье Лейб был необычайно эмоционалным человеком и бук-
вально «горел хасидизмом». В 5569 (1809) или 5570 (1810) году, будучи 
в Лядах у Алтер Ребе, он сам пояснил это таким рассказом:

- Когда мне было три года, я впервые осознано увидел БеШТа. Он 
положил свою святую руку на мое сердце, и с тех пор там всегда горячо.

Своего направления в движении хасидизма «Шполер Зейде» не 
создал – никто из его детей не стал ни Ребе, ни просто раввином. 
Некоторые из его историй и поучений записаны в книге «Тиферет 
МаЃаРаЛ» («Гармония Арье Лейба»).

Похоронен он в городке Шпола (Киевская обл.).
Двар Йом беЙомо; Ѓайом Йом; Парпараот леТора.
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5725 (12 сентября 1964) года в святую Субботу ушла из этого мира 
душа ребецин Ханы (5640-5725) – матери седьмого Любавичского Ребе 
Менахем Мендела Шнеерсона.

Она была похоронена в Нью-Йорке, где прожила семнадцать по-
следних лет своей жизни.

В память о ребецин во всем мире были основаны еврейские об-
разовательные учреждения, получившие название «Бейс Хана». Ребе 
учредил в память о своей матери фонд «Керен Хана» для оказания 
материальной помощи молодым женщинам, желающим продолжить 
занятия Торой.

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

АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ВАЕЛЕХ»

Шабат Шува
Гошеа, 14:2-10; Миха, 7:18-20; Йоэлъ, 2:15~27

ГОШЕА, 14

Гошеа - пророк, предсказавший падение северного Израильского цар-
ства. Он глубоко переживает утрату духовного уровня правителями и 
населением царства десяти колен. Основная тема его пророчества 
- вечность и неизменность любви Всевышнего к сынам Израиля. 
«Пусть Израиль вернется ко Всевышнему, пусть взывает к Нему изо 
всех сил, 1 пусть Израиль ищет Бога. Еще не прошло время, еще не 
поздно», - таков смысл обращения Гошеа к народу. С особой силой его 
переживания выражены в последней главе книги. Она была выбрана 
в качестве гафтары, которую читают а последнюю субботу перед Иом-
Кипуром. Первые слова гафтары Шува Исраэль («Вернись, Израиль») 
определили название субботы - Шабат Шува. Само понятие тшува 
(«раскаяние») определяется как «устранение от греха и поворот в 
сторону Всевышнего». Оно представляет собой одну из важнейших 
основ иудаизма.

/2/ ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ, К БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ Бог,- ТВОЕМУ, ИБО 
ПОСТИГЛИ ТЕБЯ НЕУДАЧИ ИЗ-ЗА ПРОВИННОСТИ ТВОЕЙ.

А. Призыв вернуться
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2. вернись... к Богу Божественные милосердие и любовь бесконечны. 
Даже после того, как на небесах был подписан приговор, остается 
надежда на прощение, если сыны Израиля раскаются и обратятся ко 
Всевышнему с молитвой.

/3/ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЮ СЛОВА И ВЕРНИТЕСЬ К БОГУ. СКАЖИТЕ 
ЕМУ: «ПРОСТИ нам ВСЕ ПРОВИННОСТИ наши, И НАУЧИ НАС ДОБРУ, 
И ПРИНЕСЕМ МЫ вместо БЫКОВ слова УСТ НАШИХ.

3. возьмите с собою слова Всевышний не требует подарков и жертв. 
Ему нужно лишь раскаяние (Мидраш).

/4/ АШУР НЕ СПАСЕТ НАС, И НА КОНЯХ из Египта НЕ БУДЕМ ЕЗДИТЬ, 
И НЕ БУДЕМ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ: «Ты - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог НАШ!» ИЗ-
ДЕЛИЮ РУК СВОИХ, НО ЛИШЬ ТЕБЕ, Бог, УТЕШАЮЩИЙ СИРОТУ!»».

4. Ашур не спасет нас Израиль не должен надеяться на своих союз-
ников, которые издавна погрязли в идолопоклонстве. Ни Ассирия, ни 
Египет не станут, для него спасением.

и на конях [из Египта] не будем ездить Древний Египет был известен 
как поставщик ездовых коней (см. Мла-хим I, 10:28).

5-7. Ответ Всевышнего на слова раскаяния и веры.

/5/ И тогда - «ИСЦЕЛЮ Я их от МЯТЕЖНОСТИ ИХ И БУДУ ЛЮБИТЬ 
ИХ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ ТОГО, ИБО ОТВРАТИЛСЯ ОТ 
НИХ ГНЕВ МОЙ.

/6/ БУДУ Я, КАК РОСА, ИЗРАИЛЮ. РАСЦВЕТЕТ ОН, КАК ЛИЛИЯ, И 
ПУСТИТ КОРНИ СВОИ, КАК могучие деревья в лесах ЛИВАНА.

6. как лилия Символ красоты и верности. Но корни еврейского народа 
похожи на корни ливанских кедров.

и пустит корни свои, как [могучие деревья в лесах] Ливана На 
склонах Ливанских гор растут ароматные травы (см. Шир-аширим, 4:8).

/7/ РАСКИНУТСЯ ВЕТВИ ЕГО, И СТАНЕТ ПОДОБНА ОЛИВКОВОМУ ДЕ-
РЕВУ КРАСА ЕГО, И БУДЕТ АРОМАТ ЕГО - КАК запах леса В ЛИВАНЕ.

/8/ ВЕРНУТСЯ изгнанники, СИДЕВШИЕ В ТЕНИ ЕГО, НАБЕРУТСЯ СИЛ, 
когда будут есть ХЛЕБ, И РАСЦВЕТУТ, КАК ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА, И 
СЛАВА ЕГО БУДЕТ ПОДОБНА славе ВИНА, КОТОРОЕ ВОЗЛИВАЛИ 
В ХРАМЕ.
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/9/ Когда скажет ЭФРАИМ: «ЗАЧЕМ МНЕ ИДОЛЫ ЭТИ?» - ОТЗОВУСЬ Я 
И ОБРАЩУ НА НЕГО ВЗОР МОЙ; Я БУДУ ЕМУ КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ 
КИПАРИС, ОТ МЕНЯ ПРОИСХОДИТ ВСЕ БЛАГО ТВОЕ».

9. от Меня происходит все благо твое Успех во всех делах.

/10/ КТО МУДР, ДА РАЗУМЕЕТ ЭТО, РАЗУМНЫЙ ПУСТЬ ПОЙМЕТ 
ЭТО: ВЕДЬ ПРЯМЫ ПУТИ БОГА, И ПРАВЕДНИКИ ПОЙДУТ ПО НИМ, 
А ПРЕСТУПНИКОВ ПОСТИГНУТ НА НИХ НЕУДАЧИ.

10. преступников постигнут на них неудачи Речь идет о людях, кото-
рые творят зло, утверждая при этом, что они едут путями Всевышнего. 
Они похожи на тех, кто не может разобрать пути, «смотря на то, что 
перед ним лежит прямая дорога. Их дурные желания приводят к тому, 
что они не понимают простого смысла закона и морально-нравствен-
ного учения Торы. Они стараются в cловах Торы найти именно то, что 
оправдывает их поведение.

МИХА, 7
Миха был современником Йешаяу. Гак же, как Йешаяу, он мечтал о том 
времени, когда все народы земли прекратят воевать друг с другом и 
забудут военное ремесло. Миху часто называют пророком бедняков. 
С тяжелыми словами упрека он обрушивался на тех, кто, накопив бо-
гатство, забыл о вере. В заключительных главах книги Миха говорит о 
божественном прощении. Эти отрывки из книги Михи принято читать 
в Йом-Кипур, во время молитвы «Минха».

/18/ КТО Бог ВСЕСИЛЬНЫЙ, КАК ТЫ? Кто, как Ты, ПРОЩАЕТ ВИНУ 
И НЕ ЗАМЕЧАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСТАТКА УДЕЛА СВОЕГО, НЕ 
ДЕРЖИТ ВЕЧНО ГНЕВА СВОЕГО, ИБО ЖАЖДЕТ ОН МИЛОСЕРДИЯ.

18. как Ты «Пророк не предполагает, что реально существуют какие-
либо другие божества, с которыми можно сравнивать Всевышнего, 
однако он вынужден обращаться к народам мира на том языке, который 
понятен им. Но он идет на это не для того, чтобы встать на их позиции, 
а лишь для того, чтобы показать всю лживость и абсурдность их веро-
ваний» (Чейн). См. Шмот, 15:11.

[Кто, как Ты,] прощает вину С этого выражения начинается пере-
числение Божественных свойств, которые были раскрыты Моше на 
горе Синай, когда он поднялся туда, чтобы просить прощения за грех 
народа, изготовившего золотого тельца и поклонявшегося ему: «Бог - 
Бог всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый; Тот, 
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Чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов 
для тысяч поколений их потомков; прощающий грех и непокорность, и 
заблуждение, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий нерас-
каявшегося». Тринадцать свойств Всевышнего, которые упоминаются 
в молитве, всегда вызывали у еврея трепет, т. к. гораздо легче говорить 
о проявлениях Творца в мире, чем о сущностных сторонах Того, Кто 
непостижим. См. также комм, к Шмот, 34:6.

остатка удела Своего У всех пророчеств есть одна общая основа, при-
дающая силы и надежды посланцам Творца, призванным обратиться 
к народу со словами поучения и предсказания страшных наказаний в 
будущем: это - вера в сохранение неистребимого ядра сынов Израиля, 
сохраняющего праведность во все времена и при любых обстоятель-
ствах. История подтвердила справедливость этой упрямой веры про-
роков, которую они хранили в любые времена, даже когда, казалось бы, 
не оставалось никакой надежды на сохранение драгоценного наследия, 
передаваемого с горы Синай. Израиль, переживший все страдания, 
заслужил все блага. Пожертвовавший всем ради веры, он может гордо 
называть себя сохранившейся праведной частью и с достоинством 
произносить ежедневную молитву: «Страж Израиля, сохрани остаток 
Израиля и не дай исчезнуть остатку Израиля, произносящему «Слушай 
Израиль»; Страж народа единого, сохрани народ единый и не дай ис-
чезнуть народу единому, произносящему всегда «Бог -один»; Страж 
народа святого, сохрани остаток народа святого и не дай исчезнуть 
остатку народа святого, прославляющего три раза в день трехкратно 
святость Святого»».

ибо жаждет Он милосердия Во время заключительной молитвы Йом-
Кипура, которая называется «Неила», мы обращаемся ко Всевышнему 
со словами: «Ты не желаешь разрушения мира и всегда готов простить. 
Ты желаешь раскаяния грешных, а не их гибели».

/19/ СНОВА СЖАЛИТСЯ ОН НАД НАМИ, СКРОЕТ ПРОВИННОСТИ 
НАШИ. И ВВЕРГНЕШЬ ТЫ В ГЛУБИНЫ МОРЯ ВСЕ ГРЕХИ ИХ.

19. ввергнешь Пророки часто сравнивают грехи с врагами, нападающи-
ми на человека и теснящими его со всех сторон, или с дикими зверями, 
сидящими в засаде и готовыми наброситься на свою жертву каждое 
мгновение. Задача человека - устоять перед лицом врагов и уберечься 
от диких зверей, разгадав их коварные планы (см. Брейшит, 4:7).

/20/ ЯВИШЬ ТЫ ВЕРНОСТЬ Свою слову, которое дал Ты ЯАКОВУ, 
и МИЛОСТЬ - АВРААМУ, О ЧЕМ КЛЯЛСЯ ТЫ ПРЕДКАМ НАШИМ С 
ДАВНИХ ВРЕМЕН.



Ñóááîòà Афòàрà  246

20. верность [Свою слову, которое дал Ты] Яакову Пророк призывает 
Всевышнего вспомнить союз с праотцами.

Яакову... Аврааму Для Всевышнего такие праведники, как Яаков и Ав-
раам, вечно живы. Мудрецы Талмуда говорили: «Яаков, наш праотец, 
не умер. Как дети его живы, так и сам он жив». Таким образом, Яаков 
и Авраам продолжают жить в праведных делах своим потомков.
Три последние стиха принято произносить а первый день Рош-Ашана 
во время обряда «Ташлих» (если первый день Рош-Ашана приходится 
на субботу, «Ташлих» совершают во второй день).

ЙОЭЛЬ, 2

Йоэль - пророк призывавший к раскаянию. Годы жизни его неизвестны 
даже приблизительно. Он рисует картины наказаний, которые ниспош-
лет Всевышний, если народ Израиля не устранится от дурных дел. 
Одно из них - полчища саранчи, которые будут угрожать уничтожить 
государство. Если люди молятся и соблюдают пост, Всевышний готов 
проявить милосердие к Своему народу. Нет необходимости разъяснять, 
почему эти строки читают в субботу перед Йом-Кипуром. Причины, по 
которым мудрецы остановились именно на этом отрывке из книг про-
роков, очевидны. Йоэль предсказывает день, когда живительные силы, 
исходящие непосредственно от Творца, несущие четкое осознание 
Божественного Присутствия, ракрывающегося повсюду, будут дарованы 
всякой плоти. «Когда твои старики будут видеть сны, твоя молодежь 
будет видеть пророческие образы наяву» - это признак наступления 
новых времен. Обновление духа - не этого ли ожидают сыны Израиля 
накануне Йом-Кипура?

15-17. Все должны присоединиться к раскаянию и посту.

/15/ ТРУБИТЕ В ШОФАР НА СИОНЕ, ОБЪЯВИТЕ ПОСТ, СОЗОВИТЕ 
СОБРАНИЕ,

15. трубите в шофар Трубление в рог животного служило сигналом 
общего сбора.

/16/ СОБЕРИТЕ НАРОД, ОБЪЯВИТЕ СОБРА НИЮ, СОБЕРИТЕ СТАР-
ЦЕВ, СОБЕРИТЕ ДЕТЕЙ И ГРУДНЫХ МЛАДЕНЦЕВ! ПУСТЬ ВЫЙДЕТ 
ЖЕНИХ ИЗ КОМНАТЫ СВОЕЙ И НЕВЕСТА ИЗ-ПОД СВАДЕБНОГО 
БАЛДАХИНА СВОЕГО!

16. объявите собранию Призовите людей к раскаянию.

из-под свадебного балдахина своего Обязанность защищать свой 
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народ распространяется на всех, даже жених и невеста несвободны от 
нее. Пророк описывает борьбу за духовную чистоту народа как сраже-
ние с врагом, на которое должны выйти все сыны Израиля.

/17/ МЕЖ ЗАЛОМ И ЖЕРТВЕННИКОМ ПУСТЬ ПЛАЧУТ КОГЕИЫ, 
СЛУЖИТЕЛИ БОГА, И ПУСТЬ СКАЖУТ ОНИ: «ПОЩАДИ, БОГ. НАРОД 
СВОЙ, И НЕ ПРЕДАЙ УДЕЛА ТВОЕГО ПОЗОРУ, ЧТОБЫ НЕ СТАЛ ОН 
ПРИТЧЕЙ ДЛЯ НАРОДОВ! ЗАЧЕМ ЖЕ СТАНУТ ГОВОРИТЬ СРЕДИ 
НАРОДОВ: «ГДЕ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИХ?»».

17. меж залом и жертвенником Часть Храмового двора, которая на-
зывается эзрат коаним («двор коэнов»).

чтобы не стал он притчей для народов Чтобы не постигли его не-
счастья, столь сильные, что все народы будут постоянно говорить о 
них, приводя в пример и предостерегая друг друга.

где Всесильный [Бог] их? Если Творец накажет сынов Израиля, окру-
жающие народы, не знающие о вечном союзе, который заключил Все-
вышний с еврейским народом, будут говорить, что Он оставил евреев.

18-20. Всевышний отвечает на молитву.

/18/ И ВОЗРЕВНОВАЛ БОГ О СТРАНЕ СВОЕЙ, И СЖАЛИЛСЯ НАД 
НАРОДОМ СВОИМ.

18. и возревновал Бог Всевышний захотел показать народам мира, 
что Он может освободить сынов Израиля.

/19/ И ОТВЕТИЛ БОГ, И СКАЗАЛ НАРОДУ СВОЕМУ: «ВОТ, ПОСЫЛАЮ Я 
ВАМ ХЛЕБ И ВИНО И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, И НАСЫЩАЙТЕСЬ ЭТИМ, 
И НЕ ПРЕДАМ Я ВАС БОЛЬШЕ НА ПОЗОР НА РОДАМ.

19. и насыщайтесь этим Израиль, получивший Божественное благо-
словение, не будет зависеть ни от кого.

/20/ А СЕВЕРНУЮ саранчу УДАЛЮ Я ОТ ВАС И ЗАБРОШУ ЕЕ В СТРА-
НУ БЕСПЛОДНУЮ И ПУСТЫННУЮ: ПЕРЕДОВЫЕ ОТРЯДЫ ЕЕ - К 
МОРЮ ВОСТОЧНОМУ. А ЗАДНИЕ - К МОРЮ ЗАПАДНОМУ: И ПОД-
НИМЕТСЯ СМРАД ОТ НЕЕ, И ПОДНИМЕТСЯ ОТ НЕЕ ЗЛОВОНИЕ, 
ИБО МНОГО бед НАДЕЛАЛА ОНА.

20. северную [саранчу] Саранча появлялась в Стране Израиля крайне 
редко. Пророк говорит о том, что ветер приносит из Сирийской пустыни 
тучи саранчи. Вместе с этими насекомыми на землю приходит голод, 
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т. к. они не оставляют нетронутыми ни одного зеленого стебелька, ни 
одной травинки. Пророк продолжает повествование и рассказывает, как 
мощный порыв ветра сдувает саранчу в море. Волны выбрасывают на 
берег множество погибших насекомых, их остатки лежат кучами и от 
них исходит зловоние.

передовые отряды ее Саранчи.ибо много [бед] наделала она Саранча 
была орудием Всевышнего, при помощи которого Он хотел заставить 
Свой народ раскаяться (Хортон). Пророк наделяет природу морально-
нравственными категориями и говорит о животных и даже неживых 
предметах как об обладающих собственным желанием и разумом.

21-27. Радость спасения

/21/ НЕ БОЙСЯ, ЗЕМЛЯ, РАДУЙСЯ И ВЕСЕЛИСЬ, ИБО ПРЕУМНОЖИЛ 
БОГ ДЕЯНИЯ добрые СВОИ.

21. ибо преумножил Бог деяния [добрые] Свои «Чтобы уничтожить 
все дурное в Израиле, Всевышний послал это бедствие» (Ибн Эзра).

/22/ НЕ БОЙТЕСЬ, ЖИВОТНЫЕ В ПОЛЯХ, ИБО ЗАЗЕЛЕНЕЛИ ПАСТ-
БИЩА В ПУСТЫНЕ, ИБО ДЕРЕВО ПРИНЕСЛО ПЛОД СВОЙ, СМОКОВ-
НИЦА И ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА ЯВЛЯЮТ СИЛУ СВОЮ.

22. животные в полях Даже звери полевые обрадуются наступлению 
нового времени. Когда на землю обрушились несчастья, животные как 
бы молились вместе с сынами Израиля: «Даже звери полевые возопили 
к Тебе» (Йоэль, 1:20).

/23/ СЫНЫ СИОНА, ВЕСЕЛИТЕСЬ И РАДУЙТЕСЬ БОГУ, ВСЕСИЛЬ-
НОМУ Богу ВАШЕМУ, ИБО ДАЛ ОН ВАМ ДОЖДЬ В ПРАВЕДНОСТИ 
Своей, И ПОШЛЕТ ВАМ ДОЖДЬ РАННИЙ И ДОЖДЬ ПОЗДНИЙ В 
ПЕРВЫЙ месяц.

23. ибо дал Он вам дождь в праведности [Своей] Пророк пользу-
ется игрой слов: одно и то же слово морэ означает «ранний дождь» и 
«учитель». Он говорит о том, что Всевышний сначала посылает морэ 
лицдака («учителя праведности») и только после этого дает гешем морэ 
(«ранний дождь»). Понятием «учитель праведности» пользовались 
многие еврейские философы и общественные деятели (см. Дварим, 
8:15; Малахи, 3:1,23) .

/24/ И НАПОЛНЯТСЯ ГУМНА ЗЕРНОМ, И ПЕРЕПОЛНЯТСЯ ДАВИЛЬНИ 
ВИНОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ.
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24. и наполнятся гумна Повсюду будут видны признаки благословения.

/25/ И ВОЗДАМ Я ВАМ ЗА ТЕ ГОДЫ, урожай КОТОРЫХ ПОЖРАЛА СА-
РАНЧА и разновидности ее -ЙЕЛЕК, И ХАСИЛЬ, И ГАЗАМ - ВЕЛИКОЕ 
ПОЛЧИЩЕ МОЕ, КОТОРОЕ НАСЛАЛ Я НА ВАС.

25. йелек, и хасиль, и газам Пророк говорит о трех видах саранчи, 
которые появлялись три года подряд.

/26/ И БУДЕТЕ ВЫ ЕСТЬ, И НАСЫТИТЕСЬ, И БУДЕТЕ ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ИМЯ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога ВАШЕГО, КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛ 
ДЛЯ ВАС ЧУДЕСА, И НЕ БУДЕТ ОПОЗОРЕН НАРОД МОЙ ВОВЕКИ.

26. и не будет опозорен Перед окружающими народами.

/27/ И УЗНАЕТЕ, ЧТО В СРЕДЕ ИЗРАИЛЯ Я И ЧТО Я - БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог ВАШ, И НЕТ ДРУГОГО. И НЕ БУДЕТ ОПОЗОРЕН НАРОД 
МОЙ ВОВЕКИ.

27. что в среде Израиля Я Сам Творец помогает сынам Израиля.

и нет другого Божества народов мира - безжизненные 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 29 ЭЛУЛА
200-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в 

своих владениях так, чтобы в течение семи дней Песаха оно было 
доступно взгляду. И об этом Его речение: «Да не будет видно у тебя 
квасного, и да не будет видно у тебя закваски во всех пределах твоих» 
(Шмот 13:7). И это не два различных запрета, а единый запрет. Наши 
мудрецы объяснили (Бейца 7б): «Писание говорит сначала о квасном 
(хамеце), а затем о закваске (сеоре), чтобы научить тебя: как квасное, 
так и закваска». Т.е. в отношении этой заповеди Тора не проводит раз-
личий между самой закваской (например, дрожжами) и заквашенным 
продуктом (например, хлебом, испеченным из дрожжевого теста).

Однако нарушитель этого запрета, который открыто оставил квасное 
в своем владении, карается бичеванием только в том случае, если в 
один из дней Песаха он возьмет квасное в руки, продемонстрировав 
тем самым , что оно — его собственность. Ведь, согласно закону Торы, 
бичеванием карают только за совершенное запретное действие. И 
поэтому сказано в Тосефте (Макот 4:5): «Тот, кто оставляет квасное 
в Песах или оставляет в винограднике посев злаков, бичеванием не 
карается».

201-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в 
своем владении, даже если квасное скрыто от глаз или оставлено 
кем-то на хранение. И об этом Его речение: «Семь дней закваска не 
должна находиться в ваших домах» (Шмот 12:19).

Нарушитель этого запрета тоже карается бичеванием только в том 
случае, если им было совершено запретное действие, как мы упоми-
нали, в соответствии с принципами, разъясненными в трактате Швуот 
(21а).

Во многих местах Талмуда (Псахим 5б,21а,27б,29б,48а,95а) ясно 
сказано, что запреты «Да не будет видно...» (Шмот 13:7) и «...не должна 
находиться» — две самостоятельные заповеди.

Законы, связанные с выполнением этих двух заповедей, разъясня-
ются в начале трактата Псахим. И там же пояснено, на какие именно 
случаи распространяется запрет «Да не будет видно у тебя квасного... 
во всех пределах твоих», а на какие — запрет «...Закваска не должна 
находиться в ваших домах». И там же (5б) указано, что эти запреты 
дополняют и расширяют друг друга (например, из одного из них мы 
учим, что и другой запрет распространяется не только на дома, но и на 
любые владения и т.п.). Поэтому тот, кто оставляет в Песах квасное в 
своем владении, тем самым, преступает обе эти заповеди — и «да не 
будет видно», и «не должна находиться».

158-я заповедь «делай» — повеление есть мацу в ночь 15-го нисана 
вместе с пасхальным ягненком или без него. И об этом Его речение, 
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да будет Он превознесен: «С вечера ешьте мацу» (Шмот 12:18). И ис-
толковывая, сказали мудрецы (Псахим 120а): «„С вечера ешьте мацу“ 
— Писание вменило это в обязанность». И уже разъяснено в трактате 
Псахим (28б), что вкушение мацы в первую ночь Песаха — обязанность, 
в остальные дни Песаха — по желанию.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Псахим.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 1 ТИШРЕЯ
157-я заповедь «делай» — повеление с наступлением ночи 15-го 

нисана рассказывать об исходе из Египта, каждый рассказчик в меру 
своего умения. И достоин похвалы каждый, кто длит свое повествова-
ние, умножая рассказы о величии сделанного Всевышним для нас: о 
том, как Всевышний отплатил египтянам, угнетавшим и притеснявшим 
нас, — и прославляя Его, да будет Он превознесен, за все совершенные 
для нас милости. Так сказали мудрецы (Агада шель Песах): «Умножа-
ющий рассказ об исходе из Египта достоин похвалы».

А стих, в котором содержится эта заповедь, — Его речение, да будет 
Он превознесен: «И расскажешь своему сыну в тот день: ради этого 
(т.е. ради исполнения заповеди пасхального седера) совершил все это 
Всевышний при моем выходе из Египта» (Шмот 13:8). И истолковывают 
мудрецы (Мехильта): «„И расскажешь своему сыну...“ — может быть, 
начиная уже с первого дня месяца нисана! Тора говорит: „В тот день“ 
(т.е. в день исхода — 15-го нисана). Если в „тот день“, то может быть, 
днем? Тора говорит: „Ради этого...“ — рассказ должен вестись, когда 
перед тобой лежат маца и горькая зелень». Иными словами, с насту-
плением ночи обязан начать рассказ.

И говорится в Мехильте: «Поскольку сказано: „И если спросит тебя 
твой сын...“ (там же 13:14), может быть, если он спросит, ты ему рас-
скажешь, а если не спросит, то не расскажешь? Но Тора сказала: „И 
расскажешь своему сыну...“ — даже если он не спрашивал у тебя. Мо-
жет быть, только если есть сын? Откуда известно, что человек должен 
рассказывать и другим, и даже самому себе? Тора говорит: „И сказал 
Моше народу: ‘Помните этот день, в который вы вышли из Египта, из 
дома рабов...’“ (там же 13:3), — т.е. повелел „помнить этот день“, по-
добно сказанному (Шмот 20:8): „Помни день Шабата, чтобы освящать 
его“ (т.е. как человек обязан освящать Шабат даже в одиночестве, так 
и тот, у кого нет слушателей, обязав в пасхальную ночь рассказывать 
об исходе из Египта)». И известны слова мудрецов (Агада шель Пе-
сах): «Даже если все мудры, все разумны, все знают Тору, заповедано 
рассказывать о выходе из Египта». Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в конце трактата Псахим (115б-118а).

170-я заповедь «делай» — повеление слушать звук шофара (рога) 
в первый день месяца тишрей. И вот об этом Его речение: «День тру-
бления будет у вас» (Бемидбар 29:1).
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Рош а-шана (16аб,26-30а,32-34б). И женщины не обязаны 
ее выполнять.

ВТОРНИК. 2 ТИШРЕЯ
168-я заповедь «делай» — повеление жить в сукке (шалаше) семь 

дней, на протяжении всего праздника Суккот. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «В шалашах живите семь дней» (Ваикра 23:42).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
посвященном ей трактате Сукка.

Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
СРЕДА. 3 ТИШРЕЯ

169-я заповедь «делай» — повеление возносить лулав («букет», 
состоящий из ветви финиковой пальмы — собственно «лулав», а также 
ветвей мирта, ивы и плода этрога) и радоваться перед Всевышним в 
течение семи дней (праздника Суккот). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И возьмите себе в первый день плод прекрасного 
дерева, ветви пальмовые и отростки густолиственного дерева и речных 
ив, и веселитесь перед Всевышним, вашим Б-гом, семь дней» (Ваикра 
23:40).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Сукка. И там (41а) поясняется, что в течение семи дней вы-
полнять эту заповедь обязаны только в Храме, а в остальных местах 
она, по закону Торы, выполняется только в первый день праздника.

И эту заповедь женщины не обязаны выполнять.
ЧЕТВЕРГ. 4 ТИШРЕЯ

171-я заповедь «делай» — повеление ежегодно вносить полшеке-
ля (в казну Храма). И об этом Его речение: «Когда будешь проводить 
всеобщий подсчет сынов Израиля для определения их числа, — перед 
подсчетом каждый пусть даст искупительный дар за душу свою у Все-
вышнего...» (Шмот 30:12). И Он сказал: «Вот что дадут они: каждый 
проходящий подсчет — половину шекеля...» (там же 30:13).

И ясно, что женщины не обязаны выполнять эту заповедь, ведь в 
стихе сказано: «...каждый проходящий подсчет» (а подсчитывались 
только мужчины).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в посвященном ей трактате Шкалим. И там (8:8) поясняется, что эта 
заповедь выполняется только, когда есть Храм.

ПЯТНИЦА. 5 ТИШРЕЯ
171-я заповедь «делай» — повеление ежегодно вносить полшеке-

ля (в казну Храма). И об этом Его речение: «Когда будешь проводить 
всеобщий подсчет сынов Израиля для определения их числа, — перед 
подсчетом каждый пусть даст искупительный дар за душу свою у Все-
вышнего...» (Шмот 30:12). И Он сказал: «Вот что дадут они: каждый 
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проходящий подсчет — половину шекеля...» (там же 30:13).
И ясно, что женщины не обязаны выполнять эту заповедь, ведь в 

стихе сказано: «...каждый проходящий подсчет» (а подсчитывались 
только мужчины).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в посвященном ей трактате Шкалим. И там (8:8) поясняется, что эта 
заповедь выполняется только, когда есть Храм.

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам 
освящать начало нового месяца и определять продолжительность 
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам — 
начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят (Рош 
а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение начала 
месяца».

Однако это заповедь не передана для исполнения каждому инди-
виду.

Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворе-
ния, может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая 
шесть дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каж-
дый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день 
новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, опреде-
ляя их начало, а когда заметит, что весна задерживается (или увидит 
какое-то другое явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году 
дополнительный месяц? Но эта заповедь выполняется только Боль-
шим Санедрином и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет 
Санедрина, мы не можем принимать свидетелей, увидевших новый 
месяц, подобно тому, как мы не можем совершать жертвоприношения 
в отсутствие Храма.

И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, 
на востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно 
сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во 
мраке и темноте.

Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся, 
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в 
Земле Израиля.

Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли 
Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, уста-
навливать високосные года и определять начало месяцев, находясь 
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот 
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно, 
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и 
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них 
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы.

И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии, 
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который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-
тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся 
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот 
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем 
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем 
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой 
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедри-
на провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо 
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая 
показания свидетелей, увидевших новый месяц.

И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники 
Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, празд-
ники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили 
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже 
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принужде-
нием, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.

И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы опре-
делить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля, 
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по 
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в 
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только 
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо 
хорошенько понять.

И еще разъясним: если представить, например, что все евреи по-
кинут Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что 
не уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и 
не будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположен-
ного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно 
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля 
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово 
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).

И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на 
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне 
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, со-
гласно которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. 
К таким указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблю-
дай этот устав (речь идет о празднике Песах) в установленный для 
него срок из дней в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби 
Шимон бар Йохай): «Сказано так, чтобы научить, что в високосный 
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год дополнительный месяц добавляется перед Песахом (поскольку 
Тора повелевает, чтобы Песах всегда приходился на „установленный 
для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли 
перед нисаном — месяцем Песаха — дополнительный месяц адар, и 
год становился високосным)». И говорят мудрецы (там же): «Откуда 
известно, что решение добавить месяц принимается только днем и что 
день новомесячья освящается только днем? Из того, что Тора сказала: 
„Из дней в дни“».

И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 
12:2). И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при 
подсчете года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый 
месяц (но не отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы 
(там же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитыва-
ются».

И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» 
— следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы со-
впадали с определенными сезонами, как при солнечном календаре.

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате 
Рош а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а). 

СУББОТА. 6 ТИШРЕЯ
153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам 

освящать начало нового месяца и определять продолжительность 
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам — 
начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят (Рош 
а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение начала 
месяца».

Однако это заповедь не передана для исполнения каждому инди-
виду.

Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворе-
ния, может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая 
шесть дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каж-
дый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день 
новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, опреде-
ляя их начало, а когда заметит, что весна задерживается (или увидит 
какое-то другое явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году 
дополнительный месяц? Но эта заповедь выполняется только Боль-
шим Санедрином и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет 
Санедрина, мы не можем принимать свидетелей, увидевших новый 
месяц, подобно тому, как мы не можем совершать жертвоприношения 
в отсутствие Храма.

И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, 
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на востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно 
сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во 
мраке и темноте.

Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся, 
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в 
Земле Израиля.

Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли 
Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, уста-
навливать високосные года и определять начало месяцев, находясь 
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот 
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно, 
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и 
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них 
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы.

И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии, 
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-
тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся 
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот 
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем 
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем 
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой 
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедри-
на провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо 
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая 
показания свидетелей, увидевших новый месяц.

И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники 
Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, празд-
ники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили 
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже 
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принужде-
нием, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.

И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы опре-
делить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля, 
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по 
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в 
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только 
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо 
хорошенько понять.

И еще разъясним: если представить, например, что все евреи по-
кинут Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что 
не уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и 
не будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположен-
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ного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно 
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля 
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово 
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).

И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на 
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне 
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, со-
гласно которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. 
К таким указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблю-
дай этот устав (речь идет о празднике Песах) в установленный для 
него срок из дней в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби 
Шимон бар Йохай): «Сказано так, чтобы научить, что в високосный 
год дополнительный месяц добавляется перед Песахом (поскольку 
Тора повелевает, чтобы Песах всегда приходился на „установленный 
для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли 
перед нисаном — месяцем Песаха — дополнительный месяц адар, и 
год становился високосным)». И говорят мудрецы (там же): «Откуда 
известно, что решение добавить месяц принимается только днем и что 
день новомесячья освящается только днем? Из того, что Тора сказала: 
„Из дней в дни“».

И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 
12:2). И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при 
подсчете года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый 
месяц (но не отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы 
(там же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитыва-
ются».

И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» 
— следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы со-
впадали с определенными сезонами, как при солнечном календаре.

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате 
Рош а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).



Ñóááîòà Фàрáренген  258

ФАРБРЕНГЕН

ГЛАВА ВАЕЙЛЕХ
ПОЛОЖИТЬ НА ПОЛКУ ИЛИ ВЗЯТЬ В РУКИ?

 На этой неделе мы читаем главу «Ваейлех» - которая зачастую 
оказывается несколько «в тени». И совершенно незаслуженно! И уж 
точно оправданием этого не может служить тот факт, что эта глава - 
одна из самых маленьких в Торе. Давайте же исправим это досадное 
недоразумение!

СНАРУЖИ ИЛИ ВНУТРИ?
 Для начала нам не помешает вспомнить, что чтение годичного 
цикла Торы заканчивается, а вместе с ним подходит к концу рассказ 
о пребывании народа Израиля в пустыне. Мойше Рабейну подробно 
описал собственную смерть и период тридцатидневного траура, по-
следовавшего за ней, и этим сюжетом завершил написание первого в 
истории человечества свитка Торы. А вот с этого места - поподробнее: 
«Повелел Мойше левитам, носящим ковчега союза Б-га, сказав так: 
Возьмите эту книгу Учения и положите ее у [стенки] ковчега союза Б-га, 
Б-га Всесильного вашего…» (Дворим 31:25,26).
 Так куда же на самом деле поместили первый свиток Вечной 
Книги, написанной сами Мойше? Поиском ответа на данный вопрос 
занимается и наш «старый знакомый» Раби Шломо Ицхоки (РаШИ). 
Вот что он пишет: «Мудрецы Израиля расходятся во мнениях (что до 
этого) в трактате Бава батра [14, а]. Некоторые полагают, что доска 
выступала из ковчега наружу, и там лежала (книга). Другие полагают, 
что лежала рядом со скрижалями в ковчеге».
 Значит, то ли внутри, то ли снаружи, а в остальном - всё предельно 
ясно: «у стенки ковчега». Но если вам всё же хотелось бы знать точнее, 
то откроем вам маленький секрет: то мнение, которое РаШИ приводит 
первым, на его взгляд, является более верным, а, следовательно, он 
сам считает, что Тора лежала на полочке, прикреплённой снаружи 
ковчега.

ТЫ ЕМУ - СЛОВО, А ОН ТЕБЕ - ТРИ!
 Значит, Свиток нужно было просто положить «у стенки ковчега»; 
но в приведённой нами цитате сказано: «возьмите эту книгу… и положи-
те». Интересно, зачем же говорить «возьмите», ведь и без этого слова 
смысл фразы, на первый взгляд, не пострадал бы? Неужели лишнее 
слово в Торе? И снова к нам на помощь приходит Раби Шломо Ицхоки: 
 «!храни» - שמור ,помни!» (Шмойс 20:7)» - זכור возьмите!» подобно» - לקח
(Дворим 5:12), הלוך - «иди!» (Ирмияѓу 2:2).
 …Вы что-нибудь поняли? Нет? Тогда давайте разбираться вместе: 
единственное, что видно невооружённым глазом, так это то, что Тору 
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нужно «взять» перед тем, как её «положить». Это важное указание, 
может быть, даже заповедь, по значимости не уступающая приказам 
«помнить», «хранить» и «идти», взятым из других фрагментов Пись-
менной Торы. Заметьте, что, объясняя одно слово, РаШИ привёл ещё 
три. По его мнению, они должны помочь нам разобраться в сложном 
вопросе. Так давайте попытаемся проанализировать эти слова.

СМОТРЯ КАК СКАЗАТЬ
 * «Помни!» - это, несомненно, приказ, но вряд ли кто-нибудь от-
несёт его к сфере действия. Ведь нельзя же на вопрос «чем ты занят?» 
ответить «я помню!» Память - это прерогатива интеллекта, а делать 
что-либо при этом абсолютно не обязательно.
 * «Храни!» -это уже больше похоже на указание к действию; 
сидеть и охранять что-нибудь - это уже работа. Хотя, если разобрать-
ся, сторожу платят за то, чтобы с охраняемым объектом ничего не 
случилось, чтобы ничего не пропало, ничего не испортилось… Вы 
тоже заметили это самое «чтобы не…»? Аналогичным образом дело 
обстоит и с указанием «хранить Шабес» - эта заповедь подразумевает 
ненарушение субботнего покоя запрещёнными работами. А для этого 
как раз делать-то ничего и не надо! Выходит, назвать «хранение» де-
ятельностью, в полном смысле этого слова, тоже было бы ошибкой.
 * «Иди!» - это совсем другое дело. Каждому понятно, что речь 
идёт о самом настоящем приказе. И тут никак не ограничиться рассуж-
дениями о «ходьбе» или «сидячей работой» сторожа - здесь придётся 
действительно идти, в самом приземлённом и физическом смысле.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
 Обратите внимание, что наша глава, «Ваейлех», как правило, 
читается либо перед Рош ЃаШона, либо сразу за этим праздником - в 
Десять Дней раскаяния и возвращения к Всевышнему сыновей и доче-
рей Израиля. В это время обостряется наша борьба сיצר הרע Ецер Ѓора 
- «злым началом». На какие только ухищрения не идёт этот опытный и 
коварный враг всего Б-жественного, обосновавшийся в нашем сердце! 
Зачастую он даже принимает обличие религиозного еврея и начинает 
давать «дружеские» советы по искоренению самого себя. Разумеется, 
пользы от этих советов не много, а вот вреда…
 Чего стоит, например совет «положить» Тору? Нет, вы не поду-
майте: хорошо положить - в ковчег. И крышкой сверху закрыть. Тяжёлой, 
заметьте, крышкой - одному не поднять. В каком смысле? Ладно, будем 
называть вещи своими именами: «Дорогой, весь год ты вел праведный 
образ жизни. Суди сам: не грабил, не убивал и т. п. Нередко заходил 
в синагогу, а там, между делом, раз-другой помолишься или даже 
послушаешь урок Торы… Короче говоря, дорогой, ты - праведник! И 
сейчас твоя главная задача - не распыляться, а сберечь тот духовный 
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потенциал, который ты накопил в течение года…»
 Ну, узнали «новогоднее обращение» злого начала к еврейскому 
народу?

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ТОРЫ»
 Вот именно в качестве «прививки» от подобного идеализма, ко-
торый ежегодно навевает намיצר הרע Ецер Ѓора, РаШИ и сообщил нам, 
что свиток Торы хранился снаружи ковчега - рановато прятать. Всё то 
светлое, что достигнуто за прошедший год, должно стать трамплином 
в год грядущий.
 Но для тех, кто всё же решил «положить» Тору внутрь ковчега, 
Раби Шломо Ицхоки поясняет, что прежде чем её «положить», не 
помешало бы её для начала «взять». Как раз об этом и говорится в 
нашей главе: «возьмите эту книгу и» лишь затем «положите ее». Но 
что подразумевается под выражением «взятие Торы»? «Возьмите - это 
как «Помни!», как «Храни!», как «Иди!» - отвечает РаШИ.
 То есть от человека требуется глубокое понимание изучаемого в 
Торе (как «Помни!») и качественная охрана самого себя от нарушения 
законов Торы в повседневной жизни (как «Храни!»). Но ни глубоко-
мысленные рассуждения о мудрости святых книг, ни пристальное на-
блюдение за самим собой, ещё не означают, что вы уже «взяли» Тору. 
Пока вы не «приведёте» её в ваш дом (как «Иди!»), не «познакомите» 
её с вашими родными и близкими, «укладывать» вашу Тору хоть пре-
ждевременно внутрь ковчега, хоть снаружи!
Именно этот нехитрый секрет раскрыл Мойше Рабейну еврейскому на-
роду в конце главы «Ваейлех»: прежде чем «положить Тору на полку», 
её обязательно нужно «взять в свои руки»!
 Взять, чтобы помнить о ней!
 Взять, чтобы хранить её!
 Взять, чтобы идти с ней!
 Идти навстречу Мошиаху в святой город Иерушалаим, в Третий 
Храм!

Вольный пересказ беседы к главе «Ваейлех» 
в Шабес Тшува 5729 (1969) г. «Ликутей Сихойс», том 14

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 4 октября 2019 / 5 тишрея 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:41 18:50 9:25
Днепр 17:56 18:58 9:33
Донецк 17:45 18:47 9:22
Харьков 17:50 18:54 9:28
Хмельницкий 18:27 19:30 10:05
Киев 18:13 19:17 9:51
Кропивницкий 18:07 19:09 9:44
Краматорск 17:45 18:49 9:25
Кривой Рог 18:03 19:04 9:39
Одесса 18:14 19:15 9:50
Запорожье 17:56 18:57 9:32
Николаев 18:09 19:10 9:45
Черкассы 18:07 19:10 9:45
Черновцы 18:32 19:34 10:09

Полтава 18:15 19:00 9:35
Житомир 18:20 19:24 9:59
Ужгород 18:47 19:49 10:24
Каменское 17:57 19:00 9:34




