


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, 1 день полупраздника Суккот 5713 года
Бруклин. Нью-Йорк. 
Первому собранию женщин ХАБАДа в Святой Земле1
Сафрия — Кфар-Хабад 
Благословение и мир! 
В ответ на пригласительный билет на собрание, которое состоится 

с Божьей помощью завтра во вторник, послал Ребе ШЛИТА поздрави-
тельную телеграмму следующего содержания: 

«На собрании в полупраздничные дни и собрании увидеть Всевыш-
него несомненно пробудитесь к практическим действиям продолжать 
сень веры внутрь во всех четырех видах евреев, как этого требует 
учение хасидизма и указали главы ХАБАДа. С благословением на 
успех и радостного праздника». 

Несомненно телеграмма была получена вовремя и зачитана с со-
провождающим объяснением. И нет сомнений, что сообщите подробно 
о результатах собрания, избрании правления и т.д. и т.п. 

С благословением с праздником, секретарь 
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БЕСЕДА РЕБЕ 
По окончании «Дней трепета» месяца Тишрей (период от Нового 

года до Дня Искупления) наступают «Дни веселья нашего» - праздник 
Суккот и Симхат Тора. В эти дни проявляется единство народа Израиля 
как на материальном, так и на духовном уровне.

 С праздника Суккот начинаются «Дни веселья нашего» месяца 
Тишрей. Это радость, приходящая к нам после трепета Судных дней 
(Новый Год) и Дня Искупления (Йом Кипур). Есть глубокая связь между 
двумя этими противоположными периодами. То, что скрыто в Днях 
Трепета присутствует и в период праздника Суккот. Различие лишь в 
том, что то, что было в скрытом, непроявленном состоянии в дни Но-
вого Года и Йом Кипур, открывается со всей очевидностью в праздник 
Суккот – «День веселья нашего».

 Это «нечто» находит своё выражение в одном из основных мо-
тивов Нового Года и Йом Кипура – а именно - речь идёт о единстве 
всего народа Израиля. Это явление скрыто от глаз в Дни Трепета, но 
зато ярко проявляется в праздник Суккот.

Точка единения
 В Дни Суда и Искупления каждый еврей обнажает самую со-

кровенную часть своей души. Он доходит до самой глубокой точки, из 
которой исходят души всех евреев. Эта точка и является объективной 
основой нашего единства. Все как один в дни Нового Года воцаряют над 
собой Всевышнего. А в День Искупления все как один пробуждаются к 
истинному раскаянию и проявляют свою сущность – евреев, верящих 
в Б-га и любящих своего Творца.

 Однако, в дни Трепета, это единство скрывается за видимым 
различием между евреями. Точка нашего единства скрывается от нас 
в этот период в глубинах души.

Мы не игнорируем
 В праздник Суккот мы поднимаемся на более высокую ступень, 

и здесь нам открывается то единство, которое объединяло нас в Дни 
Трепета. Одной из главных заповедей праздника Суккот является запо-
ведь о «четырёх видах растений», которые как бы намекают на четыре 
категории евреев. 1) Этрог – евреи, которые учат Тору и стремятся 
исполнить как можно больше заповедей. 2) Лулав – евреи, которые 
заняты только изучением Торы. 3) Адас – евреи, которые заняты ис-
полнением заповедей и добрыми делами, но Тору не учат. 4) Арава 
– евреи, которые ни Тору не учат, ни заповедей не исполняют.

 В заповеди о четырёх видах растений мы не только не пытаемся 
скрыть имеющиеся между нами различия, но, наоборот, подчёркива-
ем их и демонстрируем, что они не являются препятствием к нашему 
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единству - Арава, которая не имеет ни запаха, ни вкуса, включается 
на равных в общий «букет».

Едины весь год
 Это более высокая ступень единения. Гораздо легче достичь 

единства, если сделать вид, что никакие различия между нами не су-
ществуют и сосредоточиться только на внутренней точке нашей души, 
которая нас объединяет. Но вот ощутить единство, когда все различия 
вполне очевидны – это ступень более высокая.

 Таким образом, праздник Суккот показывает, что единство, появ-
ляющееся в Дни Трепета – единство истинное и вечное. Это единство 
сохраняется и тогда, когда мы ощущаем различия, которые есть между 
нами. Это единение сопровождает нас в течение всего года и даёт 
нам силы оставаться вместе, несмотря на все и всяческие различия и 
разделения. 

(Пересказ беседы Ребе, опубликованной в «Ликутей сихот», 
т.4, стр1159)
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* * *
Тело дано не для того, 
чтобы приходить от 
него в ужас и отвергать 
его. Напротив, тело - 
это  светозащитные 
очки души. Без тела 
душа способна видеть 
Б-жественность лишь в 
абстрактном, эфирном образе. 
Тело же позволяет душе смотреть прямо в лицо 
Б-жественности в осязаемой, конкретной форме.
 ***
 Странно. Мы сравниваем Высшее Суще-
ство с властелином, приводим притчи о принцах, 
бриллиантах, птицах, конях... но какое отношение 

все это имеет к абстрактным предметам, которые они призваны представ-
лять? Ребе объясняет:
 - Мы и все, что мы видим вокруг себя, есть лишь отражение того, что 
наверху. Земной властелин отражает идею высшего Царства. Сладость 
плода отражает сладость Высшей Мудрости. Форма человеческого тела 
есть отражение внутренней структуры космоса, так что каждый член и орган 
тела соответствуют какой-либо Б-жественной силе.
 Каждый из этих аспектов исходит из Б-жественного источника в 
материальный мир, чтобы принять материальную форму, с единственной 
целью: дать нам осознать Б-жественные идеи, из которых он происходит. 
Даже изобретения, возникшие только в наше время, ждали, чтобы их открыли 
и с помощью этого познали Б-жественный источник и значение каждого из 
них.
 
СТРОИТЬ ЖИЗНЬ 
 В 75 лет после серьезного сердечного приступа Ребе, как и следовало 
ожидать от праведника, вернулся из «бездны» к своим ученикам с новыми, 
сверкающими алмазами учения. Удивительно, что это были алмазы не из 
непосредственного мира Ребе - мира размышлений, учебы и молитвы, а 
в мире, в котором человек, выжимая из него деньги, борется за то, чтобы 
сохранить духовность.
 
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 14 Тишрея
«Эрув тавшилин»

Не вставляют в лулав более двух веток ивы, что не так в отношении 
веток мирта.

Украшают заповедь, связывая лулав именно в шалаше и накануне 
праздника. На пальмовой ветви должно быть две завязки, и стараются 
сделать так, чтобы обе были прикрыты ветками мирта и ивы — также 
верхняя завязка, по крайней мере, немного. И, кроме этого, есть ещё 
три завязки, с помощью которых соединяют ветки мирта и ивы с паль-
мовой ветвью. Эти три должны располагаться на протяжении одной 
«ладони» (примерно 10 см.).
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ХУМАШ
КНИГА ДВАРИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

1. И вот благословение, кото-
рым благословил Моше, че-
ловек Б-жий, сынов Исраэля 
перед смертью своей.

и вот благословение... перед смертью 
своей. Незадолго до смерти. Ведь, если 
не теперь, когда же? [Сифре].

2. И сказал он: Г-сподь от Синая 
выступил и воссиял от Сеира 
им, озарил от горы Паран, и 
пришел, (а с Ним) от мириадов 
святых; от Его десницы пламя 
Закона им.
 
от Синая выступил. Вышел навстречу 
им, когда они подходили, чтобы располо-
житься у подножия горы, подобно тому, 
как жених выходит навстречу невесте, 
как сказано: «(И вывел Моше народ) на-
встречу Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит 
нас, что и Он вышел им навстречу (см. 
Раши к этому стиху).

и сказал: Г-сподь от Синая выступил. 
Начал с хвалы Вездесущему, а затем стал 
говорить о нуждах Исраэля; а в хвале 
(Превечному), с которой он начал, также 
имеется упоминание о заслуге Исраэля. 
И это есть умиротворение, иначе говоря: 
они достойны того, чтобы пребывало на 
них благословение [Сифре].

и воссиял от Сеира им. Ибо прежде воз-
звал к сынам Эсава (обитателям Сеира), 
чтобы они приняли Учение, но те не 
пожелали.

озарил от горы Паран. Ибо направился 
туда и воззвал к сынам Ишмаэля (кото-
рые обитали там; см. Берейшит 21,21), 
чтобы они приняли (Учение), но те не 
пожелали [Сифре; Авода зара 2б].

פרק ל”ג
א. ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש 

ִלְפֵני מֹותֹו:
ָסמּוְך  מותו:  לפני  הברכה.  וזאת 

ְלִמיָתתֹו ֶׁשִאם לֹא ַעְכָׁשו, ֵאיָמַתי?:

ְוָזַרח  ָּבא  ִמִּסיַני  ה’  ַוּיֹאַמר  ב. 
ָּפאָרן  ֵמַהר  הֹוִפיַע  ָלמֹו  ִמֵּׂשִעיר 
ִמיִמינֹו  ֹקֶדׁש  ֵמִרְבֹבת  ְוָאָתה 

]אשדת[ ֵאׁש ָּדת ָלמֹו:

ְּתִחָּלה  ָּפַתח  בא:  מסיני  ה’  ויאמר 
ָּפַתח  ָּכְך  ְוַאַחר  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו 
ְּבָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּוַבֶּׁשַבח ֶׁשָּפַתח 
ּבֹו ֵיׁש ּבֹו ַהְזָּכַרת ְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל. ְוָכל 
ֵהם  ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר  ִרּצּוי הּוא,  ֶּדֶרְך  ֶזה 

ֵאּלּו ֶׁשָּתחּול ֲעֵליֶהם ְּבָרָכה:
ְּכֶׁשָּבאּו  ִלְקָראָתם  ָיָצא  בא:  מסיני 
ְלִהְתַיֵּצב ְּבַתְחִּתית ָהָהר, ְּכָחָתן ַהּיֹוֵצא 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּכָּלה,  ְּפֵני  ְלַהְקִּביל 
ָלַמְדנּו  ָהֱאֹלִהים”,  “ִלְקַראת  יז(:  יט, 

ֶׁשָּיָצא ְּכֶנְגָּדם:

ֵעָׂשו  ִלְבֵני  וזרח משעיר למו: ֶׁשָּפַתח 
ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְולֹא ָרצּו:

הופיע: ָלֶהם:

ִלְבֵני  ּוָפַתח  ָׁשם  ֶׁשָהַלְך  פארן:  מהר 
ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשְּיַקְּבלּוָה, ְולֹא ָרצּו:
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 и пришел. К Исраэлю.

букв.: от мириадов святых. При Нем 
часть мириадов святых ангелов, но не 
все они и не большинство их; не так, как 
свойственно смертному, который обна-
руживает все богатство свое и все свое 
величие в день свадьбы своей [Сифре].

пламя Закона (или: Закон пламенный; 
или: Закон из пламени). (Это Закон) 
извечно начертанный пред Ним черным 
пламенем на белом пламени. (Понимать 
следует так:) Он дал им на скрижалях 
письмена, (начертанные) Его десницей. 
Другое объяснение אשדת, согласно Таргу-
му. (Закон) данный им из среды огня (см. 
Шмот 19, 18).

3. Также любит народы, все 
святые его в Твоей руке; и они 
собрались к ногам Твоим, несет 
речения Твои

также любит народы. Также особой 
любовью отличил Он колена (Исраэля). 
Каждое (колено) в отдельности называ-
ется народом, ведь один только Бинья-
мин должен был родиться, когда Святой, 
благословен Он, сказал Яакову: «Народ 
и сообщество народов произойдет от 
тебя» [Берейшит 35, 11].

все святые его в Твоей руке. Души 
праведных хранимы у Него, как сказано: 
«Да будет душа господина моего увязана 
в узел жизни у Г-спода, Б-га твоего» [I 
Шмуэль 25, 29] [Сифре].

и они собрались к ногам Твоим. И они 
достойны того, ведь они собрались у 
подножия горы, у Твоих ног, при Синае,

-середи ,תוך от) פועלו стоит в форме תכו
на), поставили себя посередине, в центре 
подножия Твоего.

несет речения Твои (или: в путь высту-

ואתה: ְלִיְׂשָרֵאל 

ִרְבבֹות  ִמְקָצת  ְוִעּמֹו  קדש:  מרבבת 
ֻרָּבם,  ְולֹא  ֻּכָּלם,  ְולֹא  ֹקֶדׁש  ַמְלֲאֵכי 
ָּכל  ֶׁשַּמְרֶאה  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּכֶדֶרְך  ְולֹא 

ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ְּביֹום ֻחָּפתֹו:

ְלָפָניו  ֵמָאז  ְּכתּוָבה  ֶׁשִנְתָנה  דת:  אש 
ָנַתן  ְלָבָנה,  ֵאׁש  ַּגֵּבי  ַעל  ְׁשֹחָרה  ְּבֵאׁש 
ָּדָבר  ְיִמינֹו.  ַיד  ְּכַתב  ַּבּלּוחֹות  ָלֶהם 
ֶׁשְּנָתָנּה  ְּכַתְרּגּומֹו,  ָּדת”  “ֵאׁש  ַאֵחר: 

ָלֶהם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:

ג. ַאף ֹחֵבב ַעִּמים ָּכל ְקדָֹׁשיו ְּבָיֶדָך 
ְוֵהם ֻּתּכּו ְלַרְגֶלָך ִיָּׂשא ִמַּדְּברֶֹתיָך:

אף חבב עמים: ַּגם ִחָּבה ְיֵתָרה ִחֵּבב 
ָקרּוי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ֶאת 
ָעִתיד  ָהָיה  ְלַבּדֹו  ִּבְנָיִמין  ֶׁשֲהֵרי  ‘ַעם’, 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִהָּוֵלד 
ְלַיֲעֹקב )בראשית לה, יא(: “ּגֹוי ּוְקַהל 

ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָך”:

ַהַּצִּדיִקים  ַנְפׁשֹות  בידך:  קדשיו  כל 
)שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ִאּתֹו,  ְּגנּוזֹות 
ֲאדֹוִני  ֶנֶפׁש  “ְוָהְיָתה  כט(:  כה,  א’ 
ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך”:

ְלָכְך,  ְראּוִיים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ֶׁשֲהֵרי ַתְוּכּו ַעְצָמן ְלתֹוְך ַּתְחִּתית ָהָהר 

ְלַרְגְלָך, ְּבִסיַני. 

ְלתֹוְך  ִהְתַוּכּו  ָּפֲעלּו,  ְלׁשֹון  תכו: 
ַמְרְּגלֹוֶתיָך:

ֹעל  ֲעֵליֶהם  ָנְׂשאּו  מדברתיך:  ישא 
ּתֹוָרְתָך:
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пает по слову Твоему). Они несли на себе 
бремя Учения Твоего [Сифре]. В слове 
 буква «мем» примыкает к корню מדברתיך
(и не является предлогом-префиксом), 
подобно «И услышал голос, говорящий 
 ему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал מדבר
я говорящего מדבר мне» [Йехезкель 2, 
2], а это то же, что מתדבר (см. Раши к 
Бамидбар 7, 89). 
Так и здесь מדברתיך (означает:) то, что 
Ты говорил, чтобы дать мне услышать, 
чтобы сказать им; tes pourparlers на 
французском языке. А Онкелос пере-
вел: они отправлялись в путь по слову 
Твоему; (в этом случае) «мем» является 
служебной частицей (т. е. предлогом-
префиксом) со значением מן, с.  Другое 
объяснение: «также Он любит народы»: 
даже когда Ты проявлял любовь к народам 
мира, когда обращал к народам лицо при-
ветливое и отдавал Исраэля им в руки.
«все святые его в Твоей руке» - все их 
праведные и лучшие из них держались 
Тебя и не уклонились (от следования) за 
Тобою, и Ты берег их. 

«И они собрались к ногам Твоим» - и 
они сосредоточивались, собирались под 
сенью Твоей. 

«Несет речения Твои» - с радостью при-
нимают они Твои предопределения и Твои 
законы. И вот их слова:

4. Учение, (какое) заповедал 
нам Моше, - наследие общине 
Яакова!

Учение. Которое «заповедал нам Моше», 
это «наследие общине Яакова». Мы при-
няли его и не оставим его.

5. И стал Он в Йешуруне Коро-
лем при собрании глав народа, 
вместе колена Исраэля.

и стал (и был). Святой, благословен Он.

ַלְּיסֹוד,  ָקרֹוב  ּבֹו  ַהֵּמ”ם  מדברתיך: 
ֶאת  “ָוִּיְׁשַמע  פט(:  ז,  )במדבר  ְּכמֹו 
ב(,  ב,  )יחזקאל  ֵאָליו”  ִמַּדֵּבר  ַהקֹול 
“ָוֶאְׁשַמע ֶאת ַהקֹול ִמַּדֵּבר ֵאַלי”, ְּכמֹו 
“ִמַּדְּברֶֹתיָך”,  ֶזה  ַאף  ֵאַלי’,  ‘ִמְתַּדֵּבר 
ֵלאמֹר  ְלַהְׁשִמיֵעִני  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהִייָת  ַמה 
ְּבַלַע”ז  פורפרליר”ש  טיש  ָלֶהם. 
ֶׁשָהיּו  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס  ]דיבורך[. 
ּבֹו  ְוַהֵּמ”ם  ְּדָבֶריָך,  ִּפי  ַעל  נֹוְסִעים 
ִׁשּמּוׁש, ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלׁשֹון ִמן. ָּדָבר ַאֵחר: 
“ַאף חֹוֵבב ַעִּמים”, ַאף ִּבְׁשַעת ִחָּבָתם 
ָּפִנים  ָלֶהם  ֶׁשֶהְרֵאיָת  ָהֻאּמֹות  ֶׁשל 

ׂשֹוֲחקֹות, ּוָמַסְרָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָדם:
ַצִּדיֵקיֶהם  ָּכל  בידך:  קדשיו  כל 
ְוטֹוֵביֶהם ָּדְבקּו ְּבָך ְולֹא ָמׁשּו ֵמַאֲחֶריָך, 

ְוַאָּתה ׁשֹוְמָרם:

ִמְתַמְּצִעים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ּוִמְתַּכְּנִסים ְלַתַחת ִצְּלָך:

ְּגֵזרֹוֶתיָך  ְמַקְּבִלים  מדברתיך:  ישא 
ְוָדתֹוֶתיָך ְּבִׂשְמָחה, ְוֵאֶּלה ִּדְבֵריֶהם:

מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  ּתֹוָרה  ד. 
ְקִהַּלת ַיֲעֹקב:

ָלנּו מֶֹׁשה, מֹוָרָׁשה  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  תורה: 
ְולֹא  ֲאַחְזנּוָה  ַיֲעֹקב,  ִלְקִהַּלת  ִהיא 

ַנַעְזֶבָּנה:

ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  ִביֻׁשרּון  ַוְיִהי  ה. 
ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ויהי: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ַמְלכּותֹו  ֹעל  ָּתִמיד  מלך:  בישרון 
ֲעֵליֶהם:
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«в Йешуруне Королем» - неизменно 
бремя царства Его на них при всяком 
собрании глав, (т. е. полного) числа их 
собрания.

-что и «Ког ,(имеет то же значение) ראשי
да будешь подводить счет» [Шмот 30, 
12]. (Поэтому) достойны они того, что-
бы я благословил их. Другое объяснение 
«при собрании» - когда они собираются 
вместе, воедино, и мир между ними, Он 
их Король, но не тогда, когда между ними 
раздоры [Сифре].
6. Да живет Реувен и не умрет, 
и да будут его люди (в) числе.

да живет Реувен. В этом мире; 

«и не умрет» в мире грядущем, чтобы 
не было вспомянуто ему происшедшее с 
Билой [Сифре].

и да будут его люди (в) числе (в счисле-
нии). Подлежат счислению среди других 
его братьев. Это подобно сказанному: 
«...и лег с Билой... И было сынов Яакова 
двенадцать» [Берейшит 35, 22] - не ис-
ключен из числа (сынов Яакова).

7. А это для Йеуды. И сказал он: 
Услышь, Г-споди, голос Йеуды 
и к народу его приведи его; ру-
ками своими сражается за себя, 
и в помощь против врагов его 
будь же Ты.

а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду непо-
средственно после Реувена, потому что 
оба они осознали и признали то дурное, 
что было содеяно ими, как сказано: «Ибо 
мудрые поведали... им одним (дана земля), и 
не прошел чужой меж ними» [Йов 15, 18-19]. 
И еще разъясняли наши мудрецы, что на 
протяжении всех сорока лет (пребывания 
сынов) Исраэля в пустыне кости Йеуды (их 
вынесли из Мицраима вместе с костями 
других сынов Яакова, родоначальников 
колен) переворачивались в гробу из-за от-

בהתאסף: ְּבָכל ִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ֶחְׁשּבֹון 
ֲאִסיָפָתם:

ראשי: ְּכמֹו )שמות ל, יב( “ִּכי ִּתָּׂשא 
ֶׁשֲאָבְרֵכם.  ֵאּלּו  ְראּוִיין  רֹאׁש”,  ֶאת 
ְּבִהְתַאְּסָפם  “ְּבִהְתַאֵּסף”,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַיַחד, ַּבֲאֻגָּדה ַאַחת ְוָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם הּוא 

ַמְלָּכם, ְולֹא ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ֵּביֵניֶהם:
ו. ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹת ִויִהי ְמָתיו 

ִמְסָּפר:

יחי ראובן: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ואל ימות: ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשּלֹא ִיָּזֵכר לֹו 
ַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה:

ְׁשָאר  ְּבִמְנַין  ִנְמִנין  מתיו מספר:  ויהי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  זֹו  ִהיא  ֻּדְגָמא  ֶאָחיו, 
ֶאת  “ַוִּיְׁשַּכב  כב(:  לה,  )בראשית 
ָעָׂשר”,  ְׁשֵנים  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַוִּיְהיּו  ִּבְלָהה, 

ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמן ַהִּמְנָין:

ז. ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ְׁשַמע ה’ 
קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו ָיָדיו 

ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה:

ִלְראּוֵבן,  ְיהּוָדה  ָסַמְך  ליהודה:  וזאת 
ִמְּפֵני ֶׁשְּׁשֵניֶהם הֹודּו ַעל ִקְלקּול ֶׁשְּבָיָדם, 
“ֲאֶׁשר  יט(:   - יח  טו,  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲחָכִמים ַיִּגידּו ְוגֹו’, ָלֶהם ְלַבָּדם ְוגֹו’ ְולֹא 
ָעַבר ָזר ְּבתֹוָכם”, ְועֹוד ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּכל 
ִמְתַּגְלְּגִלין  ְיהּוָדה  ַעְצמֹות  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר, 
ָּבָארֹון ִמְּפֵני ִנּדּוי ֶׁשִקֵּבל ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְלָאִבי  “ְוָחָטאִתי  לב(:  מד,  )בראשית 
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лучения, принятого им на себя, как сказано: 
«...то грешен буду пред отцом моим во все 
дни» [Берейшит 44, 32]. Сказал Моше: «Кто 
побудил Реувена к признанию? Йеуда и т. 
д.» [Coтa 7б; Бава кама 92а].

услышь, Г-споди, голос Йеуды. Молитву 
(потомков Йеуды) Давида и Шломо, и Асы 
пред лицом кушим, и Йеошафата пред 
лицом амоним, и Хизкияу пред лицом 
Санхерива.

и к народу его приведи его. С миром с 
(поля) боя.

руками своими сражается за себя. 
(Пусть же руки его) ведут его ратный 
спор и воздают мщение за него.

и в помощь против врагов его будь 
же Ты. Молился за Йеошафата, что до 
битвы при Рамот-Гильад, (как сказано:) 
«И возопил Йеошафат, и Г-сподь помог 
ему» [II Хроника 18, 31].  Другое объяснение 
«услышь, Г-споди, голос Йеуды»: здесь кос-
венно указал на Шимона (שמעון - שמע) среди 
благословений Йеуды (т. е. благословение 
Йеуды включает в себя благословение Ши-
мона). И также при разделе земли Исраэля 
Шимон взял (свою долю) по жребию Йеуды, 
как сказано: «От доли сынов Йеуды надел 
сынов Шимона» [Йеошуа 19, 9]. А почему 
не дал ему (Шимону) особого, отдельно-
го благословения? Потому что имел в 
сердце своем против него за содеянное в 
Шитим (см. Бамидбар 25, 14). Это находим 
в агаде к Псалмам [Сифре].

ָּגַרם  ‘ִמי  מֶֹׁשה:  ָאַמר  ַהָּיִמים”,  ָּכל 
ִלְראּוֵבן ֶׁשּיֹוֶדה? ְיהּוָדה ְוכּו’’:

ָּדִוד,  ְּתִפַּלת  יהודה:  קול  ה’  שמע 
ַהּכּוִׁשים,  ִמְּפֵני  ְוָאָסא  ּוְׁשֹלמֹה 
ִויהֹוָׁשָפט ִמְּפֵני ָהַעּמֹוִנים ְוִחְזִקָיה ִמְּפֵני 

ַסְנֵחִריב:

ִמְּפֵני  ְלָׁשלֹום  תביאנו:  עמו  ואל 
ַהִּמְלָחָמה:

ידיו רב לו: ָיִריבּו ִריבֹו ְוִיְנְקמּו ִנְקָמתֹו:

ְיהֹוָׁשָפט  ַעל  תהיה:  מצריו  ועזר 
ִּגְלָעד  ָרמֹות  ִמְלֶחֶמת  ַעל  ִהְתַּפֵּלל, 
ְיהֹוָׁשָפט  “ַוִּיְזַעק  לא(:  יח,  )דה”ב 
ַוה’ ֲעָזרֹו”. ָּדָבר ַאֵחר: “ְׁשַמע ה’ קֹול 
ְלִׁשְמעֹון  ְּבָרָכה  ָרַמז  ָּכאן  ְיהּוָדה”, 
ְוַאף  ְיהּוָדה,  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ִמּתֹוְך 
ִׁשְמעֹון  ָנַטל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְּכֶׁשִחְּלקּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְיהּוָדה,  ֶׁשל  ּגֹוָרלֹו  ִמּתֹוְך 
ְיהּוָדה  ְּבֵני  “ֵמֶחֶבל  ט(:  יט,  )יהושע 
לֹא  ַמה  )ּוִמְּפֵני  ִׁשְמעֹון”.  ְּבֵני  ַנֲחַלת 
ֶׁשָהָיה  ַעְצמֹו?  ִּבְפֵני  ְּבָרָכה  לֹו  ִיֵחד 
ַּבִּׁשִּטים,  ֶׁשָעָׂשה  ַמה  ַעל  ָעָליו  ְּבִלּבֹו 

ָּכְך ָּכתּוב ְּבַאָּגַדת ְּתִהִּלים(:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 22

Но только тем, кто прислушивается ко мне, я открою истину: «Лю-
бовь побуждает человека к неадекватным поступкам» и ослепляет 
его, мешая видеть вещи такими, какие они есть. Велика страсть 
некоторых людей, обращающихся ко мне за советом, к удовлетво-
рению материальных потребностей, хотя материальные стороны 
жизни для них — не основное, и они стремятся к благосостоянию 
во имя Небес, чтобы служить Всевышнему в полную силу, с горя-
щим сердцем, подобным «углям пылающим и пламени». Потому-то 
они так огорчаются, сталкиваясь с лишениями, — да упасет нас 
от этого Б-г и смилуется над всеми нами! Эти люди настолько не 
готовы терпеть житейские тяготы, что теряют рассудок и, стапты-
вая последние башмаки, ходят из города в город, дабы «искать 
совета на краю земли», вместо того, чтобы в смирении духа и 
плоти обратиться ко Всевышнему и, пробудив в себе любовь к 
Нему, как должное принять Его наказание, ибо сказано: «Ведь того, 
кого Г-сподь любит...». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

речь не идет о чрезмерном увлече-
нии хасидов в удовлетворении своих 
материальных потребностей, но 
причина в следующем:

ְלֵׁשם ָׁשַמִים,
Их стремление к благосостоянию 
— во имя Небес,
И разумеется материальные сто-
роны жизни для них — далеко не 
основное. 
ֵאׁש  ְּבִרְׁשֵפי  ה’  ֶאת  ּבֹו  ַלֲעֹבד 
ְוַׁשְלֶהֶבת ְּגדֹוָלה ֵמַאֲהַבת ַנְפָׁשם ֶאת 

ה’,
чтобы служить Всевышнему [в 
полную силу, с горящим сердцем, 
подобным] «углям пылающим и 
пламени».
По Шир а-Ширим, 8:6. Положи меня 
печатью на сердце твое, печа-
тью на руку твою, ибо сильна, как 

ִּכי  ִלי,  ַלּׁשֹוְמִעים  ַאִּגיד  ָהֱאֶמת  ַאְך   
ַאֲהָבה ְמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,

Но только тем, кто прислуши-
вается ко мне, я открою истину: 
«Любовь побуждает человека к 
неадекватным поступкам»
См. Сангедрин, 105б. 
ְוִהֵּנה ִהיא ְּכסּות ֵעיַנִים ֶׁשּלֹא ִלְראֹות 

ָהֱאֶמת, ֵמרֹב ַאֲהָבָתם ְלָחֵיי ַהּגּוף
и ослепляет его, мешая видеть 
вещи такими, какие они есть. Ве-
лика страсть [некоторых людей, 
обращающихся ко мне за советом,] 
к удовлетворению материальных 
потребностей, 
Из за этой любви к нуждам своего 
тела, приходят ко мне хасиды про-
сить совета в материальных делах, 
как будет объяснено ниже. Но сразу 
оговаривается Алтер Ребе, что 

ТАНИЯ 
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няет Алтер Ребе дальше и говорит, 
что те, которые обивают пороги и 
пытаются узнать, как им избежать 
материальных бед, не правильно 
поступают согласно Торы:
ְּברּוַח  ֵאָליו  ָלׁשּוב  ה’  ֶאל  ָׁשעּו  ְולֹא 
ְלַקֵּבל  ַהּגּוף,  ְוַהְכָנַעת  ְנמּוָכה 

ּתֹוַכְחּתֹו ְּבַאֲהָבה
 [ибо делают это вместо того], 
чтобы в смирении духа и плоти 
обратиться ко Всевышнему и, про-
будив в себе любовь к Нему, как 
должное принять Его наказание, 

»ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה’ ְוכּו’«:
 [ибо сказано]: «Ведь того, кого Б-г 
любит...».
Автор обрывает этот стих из 
Мишлей (3:12), но полностью он зву-
чит так: «Наказания Б-га, сын мой, 
не отвергай, и не тяготись обличе-
нием Его. Ибо кого любит Б-г, того 
наказывает, и благоволит к тому), 
как отец к сыну». Хасидские ребе из-
бегали цитировать те отрывки из 
святых книг, в которых говорится 
о бедах, постигающих людей.
Эти слова из Мишлей учат нас, что 
вместо того, чтобы искать сове-
тов, как избежать проблем в своей 
материальной жизни, человек дол-
жен душой вернуться к Творцу, ведь 
наказания, ниспосылаемые к нему 
Свыше, знак того, что Всевышних 
желает направить человека на 
путь Тшувы и раскаяния. Более 
того, человек должен испытывать 
чувство удовлетворения от того, 
что у него есть особая заслуга 
быть избранником Б-га, которого 
Тот побуждает к раскаянию в чем 
выражается любовь к нему Творца.

(перевод Михоил Гоцель)

смерть, любовь, как преисподняя — 
люта ревность; стрелы ее — угли 
пылающие и пламень Б-га».
Но хотя стремлением к потреб-
ностям тела направлено ими во 
Имя Небес, однако они настолько 
погрузились во все это, что ими уже 
овладела любовь к материальному. 
Такая любовь создает помехи чело-
веку в заведенном порядке.
ְוַעל ֵּכן ֵהיֵטב ָחָרה ָלֶהם ְּבַצַער ַהּגּוף 

ָחס ְוָׁשלֹום ה’ ְיַרֵחם,
Потому-то они так огорчаются, 
сталкиваясь с лишениями, — да 
упасет нас от этого Б-г и смилуется 
над всеми нами!
ְוֵאין ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ְּכָלל, ַעד ֶׁשַּמֲעִביָרם 
ֵמִעיר  ַרְגֵליֶהם  ְלַכֵּתת  ַּדְעָּתם,  ַעל 

ְלִעיר, ִלְׁשֹאל ֵעצֹות ֵמָרחֹוק, 
 [Эти люди] настолько не готовы 
терпеть житейские тяготы, что 
теряют рассудок и, стаптывая по-
следние башмаки, ходят из города 
в город, дабы «искать совета на 
краю земли»,
Смотри Вавилонский Талмуд, трак-
тат Эйрувин, 41б. Буквально «ис-
кать совета вдалеке». Алтер 
Ребе, очевидно, намекает также 
на то, что он далек от вопросов, 
связанных с коммерцией, и не может 
что-либо посоветовать тем, кто 
обращается к нему за советами в 
этой области.
Почему же действительно Всевыш-
ний ниспосылает человеку стра-
дания в этом мире и как, согласно 
Торе, нужно относиться к пробле-
мам в материальном мире? Значит 
ли это, что спрашивать совета у 
мудрецов Торы и праведников не яв-
ляется правильным путем? Объяс-
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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 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 

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



ÂîñêðåñåíüåТåилим 33

спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 

יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
)טז( ְיִהי ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש 
ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 
ָּכל- בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' )א( 
ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ַאְך טֹוב, ְלִיְׂשָרֵאל 
ַוֲאִני- )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים- 
ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  ִּכְמַעט, נטוי 
ִּכי- )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו(  שפכה 
ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 
ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
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небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 

ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
ְבֶעְליֹון. )יב(  ְוֵיׁש ֵּדָעה  ָיַדע-ֵאל; 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם,  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. )יח( ַאְך 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
)כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 
ִּכי- ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( 
ִהְצַמָּתה,  יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ַוֲאִני,  )כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה 
ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת 
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на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 

ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 
ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' )א( 
ֱאֹלִהים,  ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל, 
ְּבצֹאן  ַאְּפָך,  ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת 
ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, ָקִניָת 
ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; ַהר-

ָהִריָמה  ָׁשַכְנָּת ּבֹו. )ג(  ֶזה  ִצּיֹון, 
ְפָעֶמיָך, ְלַמֻּׁשאֹות ֶנַצח; ָּכל-ֵהַרע 
אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב 
ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה(  ֹאתֹות. 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
ָּיַחד- ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות, ַיֲהֹלמּון. 
ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז( 
ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו  ָלָאֶרץ, 
ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו  )ח( 
ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו 
ֵאין- ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו,  )ט( 
עֹוד ָנִביא; ְולֹא-ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-

ָמה. )י( ַעד-ָמַתי ֱאֹלִהים, ְיָחֶרף 
ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך  אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר; 
ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא( 
ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( ַכֵּלה. )יב( 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
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левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-

ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
)טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך 
)יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת, 
ִהַּצְבָּת, ָּכל-ְּגבּולֹות ָאֶרץ;  ַאָּתה 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף,  ַקִיץ 
ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם 
ָנָבל, ִנֲאצּו ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית, 
ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח.  ַאל-ִּתְׁשַּכח 
ַלְּבִרית: ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא(  ָחָמס.  ְנאֹות 
ִנְכָלם; ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; 
ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך ִמִּני-ָנָבל, ָּכל-ַהּיֹום. 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה' )א( 
ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; 
ֱאֹלִהים- ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר. 

ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו, 
ִנְפְלאֹוֶתיָך. )ג( ִּכי, ֶאַּקח מֹוֵעד; ֲאִני, 
ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט. )ד( ְנמִֹגים, ֶאֶרץ 
ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי  ְוָכל-יְֹׁשֶביָה; 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה. 

ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא, 
ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים. 
ַיְׁשִּפיל, ְוֶזה ָיִרים. )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד-
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ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ִמֶּזה: ַאְך-ְׁשָמֶריָה, ִיְמצּו ִיְׁשּתּו; ֹּכל, 
ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, ַאִּגיד ְלֹעָלם; 
ְוָכל- )יא(  ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה, 

ְּתרֹוַמְמָנה,  ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 
ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

תהילים עו' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת; ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר. 
)ב( נֹוָדע ִּביהּוָדה ֱאֹלִהים; ְּבִיְׂשָרֵאל, 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו.  ָּגדֹול 
ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון.  ּוְמעֹוָנתֹו 
ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן  ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת; 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. )ו( ֶאְׁשּתֹוְללּו, ַאִּביֵרי 
ָכל- ְולֹא-ָמְצאּו  ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב- 

ִמַּגֲעָרְתָך,  )ז(  ְיֵדיֶהם.  ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד  נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח( 
ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך.  ֵמָאז  ְלָפֶניָך; 
ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י( 
)יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע 
ִּכי-ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך; ְׁשֵאִרית ֵחמֹת 
ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר. 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג(  ַלּמֹוָרא. 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 9

1. Тот, кто крадет еврея, нарушает запрет Торы, как сказано: «Не кра-
ди» (Шмот 20:12; Дварим 5:16) — это одно из «десяти речений», и оно 
является предупреждением для того, кто крадет людей. Также тот, кто 
продает [еврея], нарушает запрет Торы, который является частным 
случаем сказанного «...да не будут они проданы, подобно рабам» (Ва-
икра 25:42). Однако за нарушение этих двух запретов не присуждают к 
телесному наказанию, так как этот запрет — предупреждение о смерт-
ной казни, как сказано: «Если найдется человек, укравший человека 
из среды братьев его, из сынов Израиля, и [вор] поглумился над ним и 
продал его — да умрет этот вор» (Дварим 23:7). За это положена казнь 
через удушение.

2. Вора присуждают к смертной казни только в том случае, когда он 
украл еврея, ввел его в свои владения, использовал его и продал 
другим, как сказано: «... и поглумился над ним, и продал его» (Дварим 
24:7). Даже если использовал раба на сумму меньше «пруты» (мелкая 
разменная монета), например, оперся на него или прислонился к нему, 
и даже если при этом украденный спал, это считается как «использо-
вал его».

3. Тот, кто украл человека, использовал его и продал так, что украден-
ный при этом остался на своей территории, и вор не ввел его в свои 
владения, не подлежит казни. И если украл и ввел в свои владения, и 
использовал, но не продал, или продал раньше, чем успел воспользо-
ваться им как рабом, или использовал и продал одному из родствен-
ников вора — например, своему отцу или брату, то не подлежит казни, 
как сказано: «...укравший человека и среды братьев его» (Дварим 24:7). 
То есть, вор наказывается только тогда, когда отделит украденного от 
«братьев его» (т. е., как братьев украденного, так и братьев вора), в 
одном из значений — от своей родни, через продажу.

4. Также тот, кто украл спящего, использовал его, пока тот спал, и 
продал его, а тот все еще спит — не подлежит казни. И тот, кто украл 
женщину и продал не ее саму, а ее будущих детей, то есть договорился 
с покупателем, что рабыня останется продавцу, а дети, которые у нее 
родится, буду принадлежать покупателю, не подлежит смертной казни.

5. Тот, кто украл своего сына или маленького брата, а также опекуны, 
укравшие опекаемых ими сирот, домохозяин, укравший одного из чле-
нов семьи, питающихся от его стола, или меламед (учитель), укравший 
обучающегося у него мальчика — все эти категории людей, даже если 
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использовали украденного и продали его, не подлежат смертной казни. 
Как сказано: «... и найден был [украденный] во власти его...» (Шмот 21 
16) — в отличие от тех, кто и так «во власти его».

6. И тот, кто украл взрослого, и тот, кто украл однодневного младенце 
который родился не преждевременно, как мужского, так и женского 
пола, был ли вор мужчиной или женщиной — подлежат смертной казни, 
как сказано: «...укравший душу (т. е. живого человека)» (Дварим 24:7), 
и любом варианте. Так же, как наказывают того, кто украл еврея, на-
казывают и того, кто украл «гера» (прозелита), или освобожденного 
раба: сказано «...душу о братьев его» (там же), а эти — из числа наших 
братьев по Торе и заповедям. Однако тот, кто украл раба, или того, кто 
наполовину раб, наполовину свободный, не подлежит казни.

7. Тот, кто пытается пробраться в чужой дом через подкоп, как днем, 
так и ночью, становится «разрешенным для убийства»: если хозяин 
дома или любой другой человек его убили, то они не несут ответствен-
ности. Каждый имеет право его убить, как в будни, так и в шабат, любой 
смертью, какой могут его умертвить, как сказано: «... за пролитие его 
крови не несу ответственности» (Шмот 22:1).

8. Одинаково относятся к тому, кто пробирается через подкоп, и к 
вору, которого нашли на чердаке, и к тому, кого нашли во дворе, или 
на складе, как днем, так и ночью. Почему же сказано: «Тот, кто про-
бирается через подкоп» (Шмот 23:1)? Потому что большинство воров 
пробираются в дом именно через подкоп ночью.

9. Почему Тора разрешила убивать вора, несмотря на то, что он пришел 
с целью отнять имущество? Потому что от такого вора можно ожидать, 
что если он неожиданно увидит перед собой хозяина дома, который 
его заметил, то убьет его. Таким образом, тот, кто входит в чужой дом 
с целью кражи, становится как бы «преследователем» с целью убий-
ства относительно хозяев дома. Поэтому он может быть убит, будь то 
взрослый или несовершеннолетний, мужчина или женщина.

10. Если хозяину понятно, что этот вор, которого он застал у себя, не 
убьет его и пришел лишь с целью кражи, то его запрещено убивать; и 
если все же убил, то получает наказание как убийца. Как сказано: «Если 
его (вора) застали после восхода солнца, то несут ответственность 
за его убийство» (Шмот 22:2) — если тебе ясно, как день, что вор не 
собирается на тебя напасть, то не убивай его. Поэтому отца, который 
пробрался с целью кражи в дом сына, не убивают, ведь очевидно, что 
отец не убьет сына; но сына, который пробрался в дом отца, убивают.

11. Также, если вор уже украл и вышел, или если он не украл, но его 
нашли выходящим из подкопа, из-за того, что он уже уходит и не пре-
следует хозяина, несут ответственность за его убийство. И если его 
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окружили свидетели или просто люди, даже если при этом он еще на-
ходится во владениях того, кого он собирался обокрасть, нельзя его 
убивать. И разумеется, если его уже привели в суд, то его не убивают.

12. Также того, кто тайком пробрался в чужой огород, или на чужое 
поле, или в овечий загон, или в сарай, нельзя убивать: скорее всего, его 
цель — лишь имущество, так как хозяева, как правило, не находятся 
в этих местах.

13. Если на вора, за убийство которого несут ответственность, обру-
шился обвал в шабат, то можно разбирать обвал, чтобы спасти его. И 
если такой вор разбил предметы пользования во время своего нахож-
дения на территории хозяина, то он обязан платить. А тот, за убийство 
которого не несут ответственности, если разбил предметы пользования 
во время проникновения на территорию хозяев, не должен платить за 
них, как мы объясняли.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָּגַנב ַעל ִּפי ְׁשַנִים ְוָטַבח ּוָמַכר ַעל ִּפיֶהם. ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין, ְמַׁשְּלִמין ַהֹּכל. 
ָּגַנב ַעל ִּפי ְׁשַנִים ְוָטַבח ּוָמַכר ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֲאֵחִרים, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִנְמְצאּו 
ְמַׁשְּלִמין  ְוָהַאֲחרֹוִנים  ֶכֶפל.  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשְּלִמים  ָהִראׁשֹוִנים  זֹוְמִמין, 
ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  הּוא  זֹוְמִמין,  ַאֲחרֹוִנים  ִנְמְצאּו  ְׁשֹלָׁשה.  ַּתְׁשלּוֵמי 
ֶכֶפל. ְוֵהן ְמַׁשְּלִמין ַּתְׁשלּוֵמי ְׁשֹלָׁשה. ֶאָחד ִמן ָהַאֲחרֹוִנים זֹוֵמם. ָּבְטָלה 
ֵעדּות ְׁשִנָּיה. ֶאָחד ִמן ָהִראׁשֹוִנים זֹוֵמם. ָּבְטָלה ָּכל ָהֵעדּות. ֶׁשִאם ֵאין 

ְּגֵניָבה ֵאין ְטִביָחה ְוֵאין ְמִכיָרה: 
Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем 
свидетельствуют те же свидетели, и дали им отвод (азома) - 
оплачивают все. Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или 
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продал, о чем свидетельствуют два других свидетеля, этим и этим 
дали отвод (азома) - первые выплачивают вдвое, а последние 
выплачивают втройне. Последним дали отвод (азома) - он платит 
двойной платеж, а они платят трехкратно. Дали отвод одному из 
последних - отменено второе свидетельство. Отведен один из 
первых - отменено все свидетельство; поскольку если нет во-
ровства, то нет забоя и продажи.

Объяснение мишны третьей
 Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем 
свидетельствуют те же свидетели, - то есть два свидетеля показывают, 
что такой-то украл быка или овцу, и они же свидетельствуют, что он 
забил или продал украденное животное - и дали им отвод (азома) - то 
есть пришли другие свидетели и заявили первой паре: как вы можете 
свидетельствовать о воровстве и забое или продаже, если вы были 
вместе с нами в этот день в другом месте - оплачивают - забракован-
ные, тому, о ком они свидетельствовали, что он украл и продал или 
забил свидетеле - все - четырехкратный или пятикратный штраф, как 
сказано в Торе о свидетеле, которму заявили отвод (азому) (Дварим 
19, 19): «и совершат с ним то, что он желал совершить с братом сво-
им», поскольку эти, отведенные, хотели добиться для обвиняемого 
пятикратного или четырехкратного штрафа, то теперь они обязаны 
выплатить ему такой же штраф. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о 
ситуации, когда они единовременно заявили о краже и забое или про-
даже; ведь если бы свидетельствовали последовательно, и поскольку 
закон (установленный по мнению Абайе) гласит, что если заявлен отвод 
свидетелю постфактум, то все его свидетельства дисквалифицируются 
постфактум вплоть до того момента о котором говорилось в отводе, то 
есть с того момента, эти люди не могли быть свидетелями; если так, 
то свидетельство, сделанное впоследствии, о забое или продаже, то 
отвод к ним не мог быть заявлен, поскольку они сами теперь не были 
свидетелями. И конечно же наша мишна говорит об единовременном 
свидетельстве, поэтому в момент дачи показаний о забое или продаже 
они были пригодными свидетелями, поскольку могли бы отозвать свои 
лжесвидетельства. Однако, относительно азомы (отвод) нет разницы, 
даны свидетельства единовременно или последовательно, поскольку 
закон гласит (по мнеию Рово и рабби Йоханана): первоначальное от-
рицание это азома, то есть, если двое заявили: некто такой-то убил 
такого-то, и двое отрицают этот факт, говоря: не убил; а потом при-
ходят еще два свидетеля и заявляют отвод (азому) первым, то их 
казнят, несмотря на первоначальное отрицание их свидетельства, и 
потом заявление азомы, мы не говорим, что отрицание аннулировало 
их свидетельство, и не применим к ним отвод, а наоборот, говрим: 
первоначальное отрицание это азома, то есть азома это окончание от-
рицания. Таков же закон и в наем случае: несмотря на то, что вначале 
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им заявили отвод, и все последующие свидетельства этих людей анну-
лируются, все равно они подпадаю под полный статус отвода (азомы) 
(«Млехет Шломо»; примечания рабби Акивы Игера; и смотри Раши, 
который толкует иначе; и смотри обновления Маариха). - Украл, о чем 
свидетельствуют двое, забил или продал, о чем свидетельствуют два 
других свидетеля - двое свидетелей показывают, что такой-то украл, 
и два других удостоверяют, что забил или продал животное, которое 
украл - этим и этим дали отвод (азома) - обеим парам свидетелей за-
явили азому - первые выплачивают вдвое - двойной штраф платят те 
свидетели, которые показывали, что он украл, двойной платеж, к кото-
рому они хотели приговорить обвиняемого - а последние выплачивают 
втройне - свидетели, которые свидетельствовали о продаже или забое 
выплачивают тройной штраф, если речь о быке, и двойной, если речь 
идет о баране (дополняя пятикратный или четырехкратный штраф). - 
Последним дали отвод (азома) - дали отвод тем свидетелям, которые 
свидетельствовали о продаже или о забое - он платит двойной платеж 
- из-за свидетельства о факте воровства - а они платят трехкратно - а 
те свидетели, которым заявили азому (отвод), выплачивают тройной 
штраф, если речь о быке, и двойной, если речь идет о баране. - Дали 
отвод одному из последних - одному из свидетелей продажи или забоя 
заявили отвод (азому) - отменено второе свидетельство - получается, 
что имеется лишь один свидетель о продаже или забое, а вор вы-
плачивает лишь двойной штраф; а отведенный свидетель не платит 
трехкратный штраф, поскольку свидетели не выплачивают штраф из-
за азомы до тех пор, пока не заявят отвод обоим. - Отведен один из 
первых - один из двух, что свидетельствовали о воровстве, - отменено 
все свидетельство; - если нет свидетельства о воровстве, то нет и 
свидетельства о продаже или забое, если нет первого свидетельства, 
то отменяется и второе - поскольку если нет воровства, то нет забоя и 
продажи - поскольку аннулировано все свидетельство, и свидетели не 
платят ничего.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַעְצמֹו,  ִּפי  ַעל  אֹו  ֶאָחד,  ֵעד  ִּפי  ַעל  ּוָמַכר  ְוָטַבח  ְׁשַנִים,  ִּפי  ַעל  ָּגַנב 
ָּגַנב  ַוֲחִמָּׁשה.  ַאְרָּבָעה  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  ְוֵאינֹו  ֶכֶפל,  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם 
ָאִביו  ּוֵמת  ָאִביו  ִמֶּׁשל  ָּגַנב  ָזָרה.  ַלֲעבֹוָדה  ְוָטַבח  ָּגַנב  ְּבַׁשָּבת  ְוָטַבח 
ְמַׁשֵּלם  ּוָמַכר,  ָטַבח  ָּכְך  ְוַאַחר  ְוִהְקִּדיׁש,  ָּגַנב  ּוָמַכר,  ָטַבח  ָּכְך  ְוַאַחר 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַוֲחִמָּׁשה.  ַאְרָּבָעה  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  ְוֵאינֹו  ֶכֶפל  ַּתְׁשלּוֵמי 
ַוֲחִמָּׁשה.  ַאְרָּבָעה  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  ְּבַאֲחָריּוָתן  ֶׁשַחָּיב  ֳקָדִׁשים  אֹוֵמר, 

ֶׁשֵאין ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתם ָּפטּור: 
Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем сви-
детельствует один свидетель, или он сам признался - он платит 



Âîñêðåñåíüå Мишíа 44

двойной штраф, и не платит четырех или пятикратно. Украл и за-
бил в субботу; украл и забил для идолопоклонничества; украл из 
отцовского и умер отец его, после чего он забил или продал; украл 
и посвятил, и потом украл и забил - платит двойной штраф, и не 
платит четырех или пятикратно. Рабби Шимон говорит: святыни, 
за которые он несет ответственность - возмещает четырех или 
пятикратно; за которые он не несет ответственность - свободен.

Объяснение мишны четвертой
 Украл, о чем свидетельствуют двое, - два свидетеля дали по-
казания о том. Что этот человек украл быка или барана - забил или 
продал, о чем свидетельствует один свидетель, - и только один человек 
свидетельствует о том, что украденное животное забито или продано 
- или он сам признался - он сам признает факт продажи или забоя, 
украденного животного - он платит двойной штраф, - то есть тот штраф, 
который накладывают за факт воровства - и не платит четырех или 
пятикратно - один свидетель не в силах принудить к имущественным 
обязательствам; а признающий свою вину освобождает себя от штрафа. 
В Гмаре поясняют, что закон о том, кто добровольно сознается, прост, но 
наша мишна сообщает нам новую информацию об аналогии ситуации 
с одним свидетелем и сознавшемся, подобно тому, как и в ситуации с 
одним свидетелем, если позже появится еще один свидетель продажи 
или забоя, то вступит в силу санкция о пятикратном (четырехкратном) 
штрафе, так и в случае с тем, кто признает свою вину, если впослед-
ствии появятся два свидетеля продажи (забоя), то виновный подпадет 
под санкцию о пятикратном (четырехкратном) штрафе. О чем тут идет 
речь? Если не признал факт воровства, а признался в продаже или 
забое, то есть, когда он признанием не принимает на себя никаких фи-
нансовых обязательств, и знает он, что при признании вины снимают 
штраф, поэтому, если потом появятся два свидетеля продажи (забоя), 
то он подпадет под санкцию о пятикратном (четырехкратном) штрафе. 
Однако, если виновный признался в воровстве, то есть теперь он обязан 
возместить стоимость украденного имущества, то потом он не будет 
платить дополнительный штраф, даже если появятся два свидетеля 
продажи (забоя), и он не платит также двойной штраф (Гмара 75, 1; 
Бартанура). - Украл и забил в субботу; - то есть, он подлежит смерти за 
забой животного в субботу, а при смертной казни отменяют все штрафы, 
и также если - украл и забил для идолопоклонничества; - то есть, он 
подлежит смерти за забой животного для идолопоклонничества; - украл 
из отцовского и умер отец его - и вор теперь один из наследников - по-
сле чего он забил или продал; - то есть забой или продажа не были 
нарушением запрета, ведь он имеет долю во владении этим животным 
- украл и посвятил, - то есть в том случае если посвящение может 
иметь силу, тогда когда владельцы украденного животного отчаялись 
вернуть его, ведь в этом случае возможно изменение принадлежности 
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животного - и потом украл и забил - оказывается, что он забил или 
продал посвященное, а не украденное у хозяина; во всех этих случаях 
- платит двойной штраф, и не платит четырех или пятикратно - по при-
чинам, которые объяснены выше о каждой ситуации по отдельности. 
- Рабби Шимон говорит: святыни, за которые он несет ответственность 
- если украдено или потеряно, владелец обязан возместить другими 
жертвенными животными, например, если сказал: принимаю на себя 
жертвоприношение; - возмещает четырех или пятикратно; - в Гмаре 
поясняют, что рабби Шимон не спорит с первым учителем (автор миш-
ны - обычно рабби Меир, если имя не указано): «украл и посвятил, а 
потом забил или продал»; а он спорит с другим постановлением, что 
вынесли мудрецы в другом случае, «украл посвященное животное из 
дома владельца», и в таком случае вор свободен будет от пятикратного 
(четырехкратного) штрафа, поскольку Тора говорит (Шмот 22, 6): «и 
украдет из дома человека», а не из Храма. В этом случае рабби Шимон 
оспаривает освобождение от штрафа (5 - 4 - кратного), заявляя, что 
если речь идет о той жертве, которую хозяин будет обязан возместить, 
то вор обязан платить четырехкратный (пятикратный) штраф, если 
продал или забил украденное животное, поскольку владелец обязан 
возместить украденное Храму, то тут применим статут «украдено из 
дома человека» - за которые он не несет ответственность - но если вор 
украл и забил животное, предназначенное в жертву, без возмещения, 
то есть человек сказал: вот это жертва, - свободен - по причине, что 
разъяснили выше, поскольку сказано: «украдено из дома человека», 
а не из Храма. Гмара разъясняет, что рабби Шимон говорит лишь об 
узком случае, когда вор забил жертвенное животное таким образом, 
что владельцам жертва не засчитана, при том, что забой был произ-
ведён по правилам, то есть годен, или например, забил увечное жи-
вотное (увечное на момент жертвоприношения) и теперь необходимо 
выкупать животное, поскольку забой разрешает употребление мяса в 
пищу, то вор обязан платить полный штраф. Но если забой скотины не 
разрешает её мясо в пищу, то рабби Шимон не считает такое действие 
забоем и не обязывает выплачивать пятикратный (четырёхкратный) 
штраф. Также, если животное было безупречным и забито в жертву во 
имя хозяев, вор свободен от пятикратного (четырёхкратного) штрафа. 
Закон не согласен с рабби Шимоном.
 О ситуации «украл и посвятил», изученную в нашей мишне, в Гма-
ре спрашивают: почему не обязывают вора выплачивать пятикратный 
(четырёхкратный) штраф за посвящение ворованного, подобно про-
даже (какая разница продавать человеку или «продавать» Небесам?). 
искупление не тождественно перемене владения, лишь посвящение 
на ремонт Храма полностью меняет принадлежность владельцу, и, 
соответственно, человек обязуется выплачивать пятикратный (четырёх-
кратный) штраф за украденное и принесенное в жертву животное.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Духи на суде
 Борух, герой нашей книги, тоже мог бы рассказать историю о 
нистарим. Ведь дед, отец его матери, Борух Батлан, был учеником 
рабби Йоэля, носившего, как многие руководители нистаров, прозвище 
Баал-Шем. Жил дед с семьей в Познани на Португальской улице. Она 
носила такое название, потому что здесь селились евреи, бежавшие 
из этой страны. И вот какая удивительная история случилась здесь, 
когда Рахели, его матери, было всего два года.
 Хозяин дома, в котором жил дедушка и еще семь еврейских се-
мей, был ювелир по имени Авигдор-Тевье, а жену его звали Гитл. Что 
за человек был ювелир? При его жизни на этот вопрос ответить было 
нелегко. Еврея редко можно описать одним словом - «праведник» или 
«злодей»... Чаще, чтобы портрет был верным, приходится пользоваться 
и темной, и светлой краской. Вообще-то говоря, еврей сам рисует свой 
портрет и делает это всю жизнь. Убавляет темноту, прибавляет света. 
Или наоборот. А когда надо отдать Творцу душу, он кладет последний 
мазок. И тогда ясно, какая картина получилась.
 В портрете ювелира хватало и света, и тени. Он охотно помогал 
людям, но при этом любил водку и карты. А его жена часто заботилась 
о бедных и больных, но при этом с ее языка все время слетала ругань. 
«Пусть черт заберет тебя!» - было ее любимой присказкой. Люди говори-
ли, что если Гитл обругает девушку перед свадьбой, то у нее никогда не 
будет мира в семье. А если она начнет бранить беременную женщину, 
то та не задержится на свете...
 Известно, что, когда мы делаем мицву или говорим благослове-
ние, рождается ангел. Но ангелы, которые родились от слов Авигдора 
и Гитл, оказались, мягко сказать, не очень светлыми.
 Когда ювелир и его жена оставили этот мир, в их доме появились 
новые жильцы - нечистые духи. Шум и вопли, которые поднимали они 
по ночам, будили жильцов и пугали случайных прохожих.
 Борух Батлан был первым, кто решил отказаться от такого сосед-
ства. Он присмотрел дом на улице, где была синагога, и переехал туда. 
За ним потянулись остальные жильцы. Чем меньше людей оставалось 
в доме, тем громче раздавались вопли духов. По вечерам толпа евреев 
и поляков собиралась вокруг дома и слушала эти звуки.
 Узнав об этой истории, глава городского совета Познани попросил 
епископа вмешаться. И вот священники, неся кресты и иконы, прибли-
зились к страшному дому. На дом побрызгали «святой водой», потом 
раздались молитвы. Но вдруг четыре окна, выходивших на улицу, рас-
пахнулись, и оттуда высунулись такие страшные лица, что несколько 
священников упали в обморок, а епископ замер, не в силах вымолвить 
ни слова. И его отряд отступил... Проще говоря, ксендзы разбежались 
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в панике. Весь город трясло от страха.
 Рабби Йоэль Баал-Шем жил в Замосце. Время от времени Борух 
Батлан навещал его. И вот однажды он рассказал учителю, сколько 
страхов доставляет горожанам дом с духами. Рабби Йоэль стал рас-
спрашивать, что за человек был ювелир и его жена. Обдумав все, он 
сказал, что единственный выход - это устроить в квартире ювелира 
синагогу, место, где молятся и учат Тору. Только тогда духи покинут 
дом.
Рабби Йоэль объяснил Боруху Батлану, как взяться за дело. Он расска-
зал об этом плане главам общины, а те убедили наследника ювелира 
Авигдора-Тевье отдать дом для синагоги. Теперь нужно было начинать 
штурм. Десять учеников рабби Йоэля, и Борух Батлан среди них, весь 
день перед этим постились, а ночью учили Тору. Потом они достали три 
свитка Торы, завернули их в талиты и отправились захватывать дом. 
Сотни людей, евреев и поляков, стояли поодаль и, затаив дыхание, 
следили за ними.
 Из квартиры ювелира раздался шум и вой еще более страшный, 
чем когда-либо прежде. Не испугавшись, ученики Баал-Шема потребо-
вали, чтобы духи оставили дом. В ответ раздались дикие вопли. Тогда 
атакующие распахнули дверь и внесли внутрь святые свитки. Тут же 
раздался звук разбитых стекол. Во всем доме не осталось ни одного 
целого стекла. Страшные духи, махая черными крыльями, стремились 
поскорей вырваться наружу и, оглашая воздух стонами, разлетелись 
кто куда.
 В доме стоял отвратительный запах. Но как только все десять 
евреев зашли туда, запах исчез бесследно. Там, где раньше разда-
вался жуткий хохот, теперь звучали слова Торы и молитвы. История, 
однако, на этом не закончилась. Дело в том, что, подарив дом общине, 
наследник ювелира забыл упомянуть в дарственной бумаге подвал, 
и «грамотные» духи воспользовались этим. Наверх они подниматься 
боялись, но зато внизу старались кто во что горазд. Лаяли, хлопали в 
ладоши и как могли наводили страх. Особенно досталось двум евреям, 
которые однажды спустились в погреб. Один из них онемел, а другой 
потерял рассудок.
 Тогда снова позвали на помощь рабби Йоэля. Он приехал в По-
знань и сказал, что хочет вызвать духов в суд, в еврейский бейт-дин. 
Пусть они расскажут, кто им разрешил менять порядок Творения и 
появляться среди людей. Суд назначили на среду, в доме, где раньше 
жил ювелир. Члены бейт-дина постились, готовясь к нелегкой схватке. 
После утренней молитвы судьи уселись по местам, а рабби Йоэль велел 
духам заявить о своем присутствии. Затем сказал:
 - Вы, нечистые духи! Я вызвал вас на суд Торы, потому что вы
нарушили границы, данные Всевышним. Ваше место на безлюдье, в
лесах и пустынях!
 Раздался разноголосый шум. Рабби Йоэль попросил у суда раз-
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решения, чтобы одно из этих существ получило дар членораздельной 
речи. И вот раздался голос:
 - У нас есть право быть здесь, потому что мы законные наслед-
ники
Авигдора-Тевье и его жены Гитл! Мы созданы их грешными мыслями и
проклятьями. И поэтому дом принадлежит нам!
 Дальше голос объяснил, что они не показываются наверху, пото-
му что от свитков Торы исходит слепящий свет, которого духи не могут 
выдержать. Но погреб они покидать не собираются. Ни за что!
 Остальные духи разразились воплями одобрения. Все, кто были 
в синагоге, похолодели. Кроме рабби Йоэля. Он воскликнул твердым 
голосом:
 - Вы, нечистые духи! Силой Святого Имени, которое содержится 
в
псалме «Тысяча упадет слева от тебя, и десять тысяч - справа, а тебя не
коснется», я приказываю вам немедленно замолчать. Приготовьтесь
выслушать решение бейт-дина и выполнить любой его приказ!
 Наступила полная тишина. Судьи посоветовались и постанови-
ли, что духи больше не имеют права появляться в этом доме. В ответ 
раздался приглушенный шум.
 - Вы слышали решение? - крикнул Баал-Шем. - Немедленно
убирайтесь, не причинив никому вреда. Приговор вступает в действие
с этой минуты!..
 И духи подчинились. Больше никто не лаял и не вопил. Евреи 
стали молиться. К двум несчастным, которых духи напугали в погребе, 
опять вернулось здоровье. И весь город говорил о рабби Йоэле, который 
может делать чудеса.
 Надо добавить, что если в доме рабби не было соли и сахара, 
он ел несоленый суп и пил несладкий чай. В то же время он мог одним 
заклинанием создать из воздуха кучу золотых монет. Но он берег свои 
знания для других целей...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

14 Тишрея – канун праздника Сукот
5575 (28 сентября 1814) года ушла из этого мира душа р.Исраеля 

(Офштейна) из Кожниц (5496-5575) – великого мудреца и праведника, 
известного в еврейском мире больше как «Магид из Кожниц», одного 
из основоположников польского хасидута.

Родился р.Исраель в 5496 (1736) в местечке Апта в семье пожилого 
переплетчика священных книг р.Шабтая из Островца. Предание расска-
зывает, что его родители оставались бездетными в течение нескольких 
десятилетий – ребенок родился, благодаря благословению р.Исраеля 
Баал Шем Това, и был назван в его честь. Уже в шесть лет ребенок 
молился сосредоточенно и осознанно, одухотворяя каждое произно-
симое слово. В семь лет ему не стало хватать дня для занятий Торой, 
и он оставался в доме учения на ночь (Сарей ѓаМеа 3:16).

Приобретя основательные познания в Талмуде и книгах законоведов, 
он углубился в изучение каббалы. Спустя некоторое время р.Шмуель 
Шмельке из Николсбурга увлек его идеями хасидизма и ввел в круг 
ближайших учеников р.Дов Бера (Магида) из Межерича. В 5533 (1772) 
году, после смерти Магида р.Исраель продолжал учиться у его духов-
ных наследников — р.Шмуеля Шмельке из Николсбурга, р.Элимелеха 
из Лиженска, а затем и у р.Леви Ицхака из Бердичева, который был на 
четыре года его моложе.

В последующие годы р.Исраель стал одним из самых авторитетных 
духовных лидеров хасидизма, ко «двору» которого потянулись тысячи 
хасидов из Польши, Галиции и Волыни.

Мудрость этого праведника нашла своё выражение в книгах:
  «Аводат Исраель» («Служба Израиля») – комментарии к Торе;
  «Бейт Исраель» («Дом Израиля») – комментарии к Талмуду;
  «Незер Исроэль» («Венец Израиля») – комментарии к книге Зоѓар.
Следуя учению Баал Шем Това и Магида из Межерича, р.Исраель 

резко отрицал пути служения, связанные с умерщвлением плоти и 
аскетическими упражнениями. Однажды от благочестивого богача, 
который питался только хлебом и водой, р.Исраель потребовал, чтобы 
тот питался, как следует богачу. «До тех пор, пока он не станет есть 
мяса, — пояснил он ученикам, — богач не поймет, что бедняки нуж-
даются в хлебе. Ведь пока он сам питается хлебом, ему кажется, что 
бедняки могут жевать камни».

Раби Исраель из Кожниц пользовался высочайшим авторитетом не 
только среди хасидов, но и в среде их противников. Так р.Хаим Воло-
жинер, ближайший ученик Виленского Гаона, посетивший р.Исраеля и 
обсуждавший с ним различные проблемы Торы «в течение целого дня», 
обнаружил, что Магид из Кожниц «переполнен знаниями и обладает 
острым умом — по памяти, с удивительной свободой он ориентируется 



Âîñêðåñåíüå Дваð йîм бåйîмî50

в Талмуде, а также в книгах мудрецов, как прошлых поколений, так и 
современников».

Среди посетителей, приходивших к Магиду из Кожниц за советом и 
благословением, было множество неевреев из всех слоев российского 
и польского общества.

Князь Адам Чарторыйский, друг юности и один из ближайших совет-
ников российского императора Александра I, не имел детей в течение 
долгих лет брака. Он навестил р.Исраеля, и благодаря полученному 
благословению, у его жены родился ребенок. Предание рассказывает, 
что, услышав об этом, брат князя Чарторыйского посмеялся над «при-
митивными суевериями» и взялся публично разоблачить «цадика». 
Прибыв в Кожниц, он попросил р.Исраеля помолиться за выздоровле-
ние своего сына — прекрасно зная, что сын, оставшийся в фамильном 
замке, совершенно здоров. «Возвращайся скорей, — ответил ему 
р.Исраель, — часы твоего сына сочтены, может быть, ты еще застанешь 
его в живых!». И когда встревоженный князь вернулся домой, ему со-
общили, что юный наследник скоропостижно скончался.

Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.

5588 (5 октября 1827) года ушла из этого мира душа р.Шолома Шах-
на из Погоробышец – великого мудреца и праведника, сына р.Авраѓама 
Малаха и внука Раби Магида из Межерича.

Сын р.Шолома Шахна, р.Исраель, широко известен в еврейском 
мире как Ружинский Ребе (5556-5610), основавший «дворы» таких 
хасидутов как Садигура, Чертков, Гусятин, Боян и др.

Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
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* * *
Когда мощные воды 
покрывают вас с голо-
вой, гася пламя, горя-
щее внутри...
 Когда ревущие 
потоки смятения та-
щат вас за собой, отрывая 
от Жизни...
 Смотрите глубже, дальше души.
 Сама душа, как и пламя в ней, коренит-
ся в тонком Мире Б-жьего Излучения, мире 
спокойствия и высшей гармонии.

 А волнения нашего мира коренятся даже еще дальше, проис-
ходя из Мира Беспорядка, из света неукрощенного и неограниченного, 
существующего до упорядоченного излучения.
 «...земля была пуста и нестройна, и тьма над бездною...»
 Вот и нужно копать глубже этих корней, чтобы найти угли, из 
которых поднялось пламя, и кремень, от удара об который вышла ис-
кра. Глубже, пока не достигнешь первичной сущности души, глубже 
Излучения, глубже Света, даже глубже ничем не ограниченного света 
«претворения». Где нет ничего, кроме семени - мысли, вызвавшей все, 
что было, есть и будет.
 Что же это за мысль? Мысль о вас, здесь и сейчас, о вашей 
борьбе с этим миром и чудесном вкусе победы.
 И поскольку у этой мысли нет ни прошлого, ни будущего, вы в 
ней уже победили.
 Осталось только осуществить это.
 
 Те, кто просили у Ребе совета, касающегося карьеры, осознали, 
что Ребе жил вместе с ними, с их борьбой. Но почему Ребе готов был 
жить, пусть даже косвенно, в мире лжи и откровенного материализма?
 Потому что при сотворении мира самые яркие искры света пада-
ли в низменнейшие места. И в крайне разобщенном мире, мире денег 
и борьбы за существование, Ребе не находил никакой двойственности, 
ничего отделенного от Б-га - существует лишь великая цель, залежи 
алмазов, никем не обнаруженных, которые следует найти.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 15 Тишрея

Суккот. 1 день
Когда «Четыре вида растений» дают другому человеку для того, 

чтобы он произнес на них благословение, нужно сказать прямо, что 
это подарок на условии вернуть его, в особенности в первый день 
праздника Суккот. И это имеет значение как для дающего, так и для 
принимающего лулав.

Мой отец (Ребе РАШАБ) дал указание, чтобы благословение «...
дававший нам жизнь...» начинали произносить тогда, когда лулав [на-
ходится] в одной руке, а этрог — в другой.

Стихи «Потому что сказал я...» — только в Ошана Раба.
Также днем благословение «...жить в сукке» произносят после ки-

душа, а не после «... произращивающий».
Поведение во время благословения коэнов (как говорилось выше 

в «а-Йом-йом...» на второй день Шавуот) мы знаем из того, что Алтер 
Ребе держал Цемах-Цедека до его свадьбы под своим талесом во 
время благословения коэнов.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

8. А о Леви сказал: Твои тумим и 
Твои урим мужу, приверженно-
му Тебе, которого Ты испытал 
при Масе, (изведал) в споре при 
водах Распри;

.А о Леви сказал .וללוי אמר

Твои тумим и урим. Он обращается к 
Шхине (к Превечному, а не к Леви).

которого Ты испытал при Масе. (Леви-
ты) не роптали, когда роптали другие 
(см. Шмот 17, 7).

 Согласно Таргуму, (которого Ты .תריבהו
изведал в споре). Другое объяснение «с 
которым спорил при водах Распри»: Ты 
искал предлога против него. Моше ска-
зал. «Слушайте, строптивые», но что 
сделали Аарон и Мирьям (почему им не 
дозволено ступить на землю Исраэля)? 
[Сифре].

9. Который говорит об отце сво-
ем и о матери своей: Не видел 
его, - и братьев своих не призна-
вал, и детей своих не знал; ибо 
они соблюдали Твое речение и 
Твой завет хранили.

который говорит об отце своем и о 
матери своей: Не видел его. Когда со-
грешили (поклонением золотому) тельцу 
и я сказал: «Кто (предан) Г-споду, ко мне» 
[Шмот 32, 26], собрались ко мне все сыны 
Леви; и я повелел им убить (даже) отца 
матери, исраэлита, или брата со сто-
роны матери или сына дочери (которые 
также являются исраэлитами), и они 
исполнили это. И нельзя истолковать, 
что это действительно его отец и брат 
со стороны отца и также его сыновья, 
потому что они левиты, а из колена Леви 

פרק ל”ג
ְואּוֶריָך  ֻּתֶּמיָך  ָאַמר  ּוְלֵלִוי  ח. 
ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה 

ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה:

וללוי אמר: ְוַעל ֵלִוי ָאַמר:

הּוא  ְׁשִכיָנה  ְּכַלֵּפי  ואוריך:  תמיך 
ְמַדֵּבר:

אשר נסיתו במסה: ֶׁשּלֹא ִנְתלֹוְננּו ִעם 
ְׁשָאר ַהַּמִּליִנים:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  וגו’:  תריבהו 
ִנְסַּתַקְפָּת  ְמִריָבה”,  ֵמי  ַעל  “ְּתִריֵבהּו 
ָאַמר  מֶֹׁשה  ִאם  ַּבֲעִליָלה,  ָלבֹוא  לֹו 
)במדבר כ, י(: “ִׁשְמעּו ָנא ַהּמֹוִרים”, 

ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ֶמה ָעׂשּו:

לֹא  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ָהֹאֵמר  ט. 
ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת 
ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע  לֹא  ָּבָניו  ]בנו[ 

ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו:

ראיתיו:  לא  ולאמו  לאביו  האומר 
ְוָאַמְרִּתי )שמות לב,  ָּבֵעֶגל  ְּכֶׁשָחְטאּו 
ָּכל  ֵאַלי  ֶנֶאְספּו  ֵאַלי”,  ַלה’  “ִמי  כו(: 
ְוִצִּויִתים ַלֲהרֹג ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו  ְּבֵני ֵלִוי, 
ֵמִאּמֹו,  ָאִחיו  ֶאת  אֹו  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְוהּוא 
אֹו ֶאת ֶּבן ִּבּתֹו, ְוֵכן ָעׂשּו. ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ְלָפֵרׁש ָאִביו ַמָּמׁש, ְוָאִחיו ֵמָאִביו, ְוֵכן 
ּוִמֵּׁשֶבט  ֵהם  ְלִוִּיים  ֶׁשֲהֵרי  ַמָּמׁש,  ָּבָניו 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָחָטא  לֹא  ֵלִוי 
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никто не согрешил, как сказано: «(И со-
брались к нему) все сыны Леви» [Шмот 
32, 26] [Сифре; Йома 66б].

ибо они соблюдали Твое речение. (За-
поведь) «да не будет у тебя божеств 
чужих».

и Твой завет хранили. Это завет от-
носительно обрезания: что касается 
рожденных в пустыне, то исраэлиты не 
делали обрезания своим сыновьям, а они 
(левиты) сами были обрезаны и делали 
обрезание своим сыновьям.

10. Учат правопорядком Твоим 
Яакова, Учению Твоему Исра-
эля; возлагают курение Тебе 
и всесожжение на жертвенник 
Твой.

учат правопорядкам Твоим. Они до-
стойны того.

-всесожжение (которое воску (Это) .וכליל
ряется полностью כליל на жертвеннике).

11. Благослови, Г-споди, его 
рать и к деянию рук его благово-
ли; порази в чресла восставших 
против него и его ненавистни-
ков, чтобы им не подняться.

קמיו  восставших (:Означает) .מחץ מתנים 
против него порази в чресла, подобно 
сказанному: «...и чресла их сделай на-
всегда шаткими» [Псалмы 69, 24]. И это 
сказано о притязающих на священнослу-
жение. Другое объяснение: он предвидел, 
что Хашмонаю и его сынам предстоит 
сражаться с греками, и молился за них, 
потому что они были малочисленны: 
двенадцать сынов Хашмоная и Эльазар 
против мириадов. Поэтому сказано: 
«Благослови, Г-споди, его рать и к дея-
нию рук его благоволи» [Берешит раба 
99; Танхума].

и его ненавистников, чтобы им не под-
няться. Порази восставших против него 
и ненавидящих его, чтобы не было им 
восстановления.

“ָּכל ְּבֵני ֵלִוי”:

כי שמרו אמרתך: )שמות כ, ב( לֹא 
ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים:

ֶׁשאֹוָתם  ִמיָלה,  ְּבִרית  ינצרו:  ובריתך 
ָמלּו  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשּנֹוְלדּו 
ֶאת ְּבֵניֶהם, ְוֵהם ָהיּו מּוִלין ּוָמִלין ֶאת 

ְּבֵניֶהם:

ְותֹוָרְתָך  ְלַיֲעֹקב  ִמְׁשָּפֶטיָך  יֹורּו  י. 
ְּבַאֶּפָך  ְקטֹוָרה  ָיִׂשימּו  ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחָך:

יורו משפטיך: ְראּוִיין ֵאּלּו ְלָכְך:

וכליל: עֹוָלה:

יא. ָּבֵרְך ה’ ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה 
ִמן  ּוְמַׂשְנָאיו  ָקָמיו  ָמְתַנִים  ְמַחץ 

ְיקּומּון:

ַמַּכת  ָקָמיו  ְמַחץ  קמיו:  מתנים  מחץ 
סט,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ָמְתַנִים, 
ְוַעל  ַהְמַעד”,  ָּתִמיד  “ּוָמְתֵניֶהם  כד(: 
ָּדָבר  ֵּכן.  ָאַמר  ַהְּכֻהָּנה  ַעל  ַהְּמעֹוְרִרין 
ּוָבָניו  ֶׁשֲעִתיִדין ַחְׁשמֹוַנאי  ָרָאה  ַאֵחר: 
ְוִהְתַּפֵּלל  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ִעם  ְלִהָּלֵחם 
ְׁשֵתִים  מּוָעִטים:  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ֲעֵליֶהם, 
ְּכֶנֶגד  ְוֶאְלָעָזר  ַחְׁשמֹוָנִאי  ְּבֵני  ֶעְׂשֶרה 
ה’  “ָּבֵרְך  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְרָבבֹות.  ַּכָּמה 

ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה”:

ָקָמיו  ְמַחץ  יקומון:  מן  ומשנאיו 
ּוְמַׂשְּנָאיו ִמְהיֹות ָלֶהם ְּתקּוָמה:
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12. О Биньямине сказал: Люби-
мый Г-сподом, он в безопасно-
сти пребудет при Нем; укрывает 
его всегда и меж рамен его пре-
бывает.

о Биньямине сказал. Потому что благо-
словение Леви связано с жертвоприно-
шениями, а (благословение) Биньямина 
с возведением священного Храма в его 
уделе, (эти благословения) расположены 
в непосредственной близости. А вслед за 
этим назван Йосеф, потому что скиния 
в Шило была возведена в его уделе, как 
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и т. 
д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что Дом 
вечности (священный Храм) дороже, чем 
(скиния) в Шило, Биньямин назван перед 
Йосефом (хотя Йосеф старше его).

עליו -укрывает его и защи (Храм) .חפף 
щает его.

букв.: весь день (всегда). (Означает:) во-
веки. С тех пор, как был избран Йерушала-
им, Шхина не пребывала в другом месте.

и меж рамен его пребывает. На возвы-
шении земли (Биньямина) был возведен 
священный Храм, однако на двадцать 
три локтя ниже, чем источник Этам, 
где Давид намеревался возвести его, как 
сказано в трактате 3вахим [54б]: «Ска-
зали (Давиду): Расположим его несколько 
ниже, ибо написано: „...и меж рамен его 
пребывает“ (а это ниже головы); у быка 
наилучшее место - его рамена».

ִיְׁשֹּכן  ה’  ְיִדיד  ָאַמר  ְלִבְנָיִמן  יב. 
ַהּיֹום  ָּכל  ָעָליו  ֹחֵפף  ָעָליו  ָלֶבַטח 

ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן:

ֵלִוי  ֶׁשִּבְרַּכת  ְלִפי  אמר:  לבנימן 
ַּבֲעבֹוַדת ַהָקְרָּבנֹות ְוֶׁשל ִּבְנָיִמין ְּבִבְנַין 
ָלֶזה,  ֶזה  ְסָמָכן  ְּבֶחְלקֹו,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ִמְׁשַּכן  הּוא  ֶׁשַאף  ַאֲחָריו  יֹוֵסף  ְוָסַמְך 
ִׁשיֹלה ָהָיה ָּבנּוי ְּבֶחְלקֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
עח, סז(: “ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ְוגֹו’”, 
ִמִּׁשיֹלה,  ָחִביב  עֹוָלִמים  ֶׁשֵּבית  ּוְלִפי 

ְלָכְך ִהְקִּדים ִּבְנָיִמין ְליֹוֵסף:

חפף עליו: ְמַכֶּסה אֹותֹו ּוֵמֵגן ָעָליו:

ִמֶּׁשִּנְבֲחָרה  ְלעֹוָלם.  היום:  כל 
ְּבָמקֹום  ְׁשִכיָנה  ָׁשְרָתה  לֹא  ְירּוָׁשַלִים, 

ַאֵחר:
ָהָיה  ַאְרצֹו  ְּבֹגַבּה  שכן:  כתפיו  ובין 
ֶׁשָּנמּוְך  ֶאָּלא  ָּבנּוי,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ֶעְׂשִרים ְוָׁשֹלׁש ַאָּמה ֵמֵעין ֵעיָטם, ְוָׁשם 
ִּכְדִאיָתא  ָּדִוד ִלְבנֹותֹו,  ָהָיה ַּדְעּתֹו ֶׁשל 
ב(:  נד  )זבחים  ָקָדִׁשים  ִּבְׁשִחיַטת 
ִמּׁשּום  ּפּוְרָתא’,  ֵּביּה  ַנֲחֵתי  ‘ַאְמֵרי 
ְלָך  ֵאין  ָׁשֵכן”,  ְּכֵתָפיו  “ּוֵבין  ִּדְכִתיב: 

ָנֶאה ַּבּׁשֹור יֹוֵתר ִמְּכֵתָפיו:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 22
Кара, посылаемая Творцом, подобна телесному наказанию, ко-
торому подвергает своего сына отец — добрый, мудрый и спра-
ведливый. Разумному сыну не следует отворачиваться в обиде 
и убегать, спасаясь от отцовской руки; даже искать кого-либо, 
кто заступился бы за него перед отцом, милосердным, справед-
ливым и милостивым, не годится. Ему надо, не отворачиваясь, 
признать правоту отца и лицом к лицу с ним, глядя ему прямо в 
глаза и пробудив в себе любовь к нему, вытерпеть боль физиче-
ского наказания, ибо тот заботится лишь о благе сына, готовя его 
к дальнейшей жизни. Слова «лицом к лицу» призваны напомнить 
вам о понятии «лик», когда речь идет о высших духовных сфе-
рах, — это символ благоволения Всевышнего и Его однозначного 
желания одарить добром тех, кто Ему служит. Наш Небесный Отец 
изливает разнообразные блага духовных миров и физического 
мира и поддерживает существование душ и тел Своих сыновей с 
любовью, расположением, благосклонностью и доброжелатель-
ностью. Мы получаем их благодаря следованию Закону жизни 
— Торе, выражающему Его волю, которую Он сообщил нам. Об 
этом мы говорим в молитве: «...Давая нам возможность созерцать 
светлый лик Свой, Ты даровал нам... Закон жизни...». Даровал, 
чтобы мы исполняли волю Его, и об этом сказано: «Светлый лик 
Царя — символ жизни нашей и благоволения Его».
Язычникам же Всевышний дарует жизненную энергию для поддер-
жания их физического существования, не проявляя к ним при этом 
Своего расположения, скрывая от них Свои сокровенные цели, не 
сообщая им волю Свою. Поэтому духовные прообразы объектов 
языческого поклонения называются «высшими силами обратно-
го порядка», ибо они получают свою жизненную энергию, когда 
Творец обращает Свой лик в противоположную от них сторону.
Аналог лица человека в его душе — сила воли и желаний. И если 
он не принимает страдания с любовью ко Всевышнему и желани-
ем осознать, за что они ему посланы, — то как бы отворачивает 
от Создателя лицо и поворачивается спиной к Нему, упаси нас 
от этого Б-г!
Что же нужно делать, чтобы принимать страдания с любовью? 
Ответ на этот вопрос Сам Всевышний вложил в уста наших му-
дрецов: надо тщательно анализировать свои дела — среди них 
будут обнаруживаться проступки, очищение от которых лежит 
через страдание. И человек увидит воочию, как велика любовь к 
нему Творца, Который ради него совершает нечто неадекватное 
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тому порядку, который Сам же и установил, — подобно тому, как 
поступает великий и грозный король со своим единственным 
отпрыском: он так любит его, что сам, не зовя слуг, подмывает 
младенца, когда тот пачкает пеленки. Как написано: «Когда отмо-
ет Г-сподь дочерей Сиона от грехов, словно от нечистот... ветер 
справедливости высушит их тела».
Так же, как отражается в воде лицо человека, выражающее то, 
что он чувствует в этот самый момент, и вода запечатлевает его 
именно таким25, так и отражение любви Всевышнего к людям в 
низшем из миров, в разуме всякого мыслящего и понимающего 
драгоценную суть любви этой, рождает в их сердцах ответную 
любовь. Любовь Творца дороже и важнее для нас всех благ, ко-
торые существуют в жизни на всех ее уровнях. Об этом написано: 
«Как драгоценна Твоя доброта»; «Большее благо, чем сама жизнь, 
доброта Твоя». Ибо доброта Создателя — следствие Его любви 
ко всем творениям, и она — главный источник энергии, благодаря 
которой существует жизнь во всех мирах. Как написано: «...Питаю-
щий по доброте Своей живых...». И тогда, когда человек осознает, 
что Творец любит его, и ответит Ему тем же, Всевышний одарит 
его благом и позволит ему увидеть свет лика Своего; Его любовь 
к человеку, которую раньше последнему было трудно осознать, 
так как она была скрыта за очевидной суровостью посылавших-
ся ему наказаний, найдет свое выражение в очевидной доброте 
к нему. И источник страданий, посылаемый свыше, превратится 
в источник услады для нас, и пусть никогда больше не вершится 
Суд Небесный над людьми.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

лосердным, справедливым и 
милостивым, [не годится].
В начале Алтер Ребе не применя-
ет эпитет «милосердный» («ха-
сид»), говоря об отце. Ведь если 
отец бьет своего сына, то его 
конечно можно назвать и «рах-
ман», и «цадик», и «хахам» (до-
брым, справедливым и мудрым), 
но хасидом категорически нельзя 
назвать, так как хасид не бьет! 
Только в конце, когда кто-то за-
ступится за сына перед отцом 
и тот смилуется над ним и не 
накажет, только тогда сказано о 
нем — хасид. Замечание Шестого 
Любавичского Ребе, раби Йосе-

ּוְכמֹו ָאב ַרֲחָמן ְוַצִּדיק ַהַּמֶּכה ְּבנֹו, 
ֶׁשֵאין ְלֵבן ָחָכם ַלֲהֹפְך ֹעֶרף ָלנּוס, 
ִלְמצֹא לֹו ֶעְזָרה, אֹו ֲאִפּלּו ֵמִליץ 
ְוַהַּצִּדיק  ָהַרֲחָמן  ָאִביו  ִלְפֵני  יֶֹׁשר, 

ְוָחִסיד,
 [Кара, посылаемая Творцом,] 
подобна телесному наказанию, 
которому подвергает своего 
сына отец — добрый, мудрый 
и справедливый. Разумному 
сыну не следует отворачивать-
ся [в обиде] и убегать, спасаясь 
[от отцовской руки]; даже ис-
кать кого-либо, кто заступился 
бы за него перед отцом, ми-
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фа-Ицхака НЭ, смотри Сефер 
а-сихот 5704 г. с. 15.
Итак, мы видим, что разумный 
сын не побежит спасаясь от 
отца искать себе помощника и 
заступника.
ָפֵנימֹו«  ֶיֱחזּו  »ָיָׁשר  ִלְהיֹות  ַרק 
ִלְסֹּבל  ְּבָפִנים,  ָּפִנים  ָאִביו  ִעם 
ָּכל  לֹו  ְלטֹוב  ְּבַאֲהָבה,  ַהָּכאֹוָתיו 

ַהָּיִמים.
Ему надо, не отворачиваясь, 
признать правоту отца и лицом 
к лицу с ним, глядя ему прямо 
в глаза и пробудив в себе лю-
бовь к нему, вытерпеть боль 
физического наказания, ибо тот 
заботится лишь о благе сына, 
готовя его к дальнейшей жизни.

ְוִהֵּנה, ְלַמְעָלה ְּבִחיַנת »ָּפִנים«
 [Слова «лицом к лицу» при-
званы напомнить вам] о по-
нятии «лик» [«паним»], когда 
речь идет о высших духовных 
сферах, 
Мы учили выше, что нужно при-
знать правоту отца лицом к 
лицу и глядя ему прямо в глаза. 
Это значит не поворачивать 
к нему спину, но смотреть на 
Небесного Отца лицом к лицу. 
Свыше в духовности катего-
рия «лицо» («паним», от слова 
«пним» — внутренняя сущность) 
означает:
הּוא ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק, ֲאֶׁשר ָאִבינּו 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמְׁשִּפיַע ְלָבָניו ָּכל טּוב 
ְוגּוף, ְּבַאֲהָבה  ְוַחֵּיי ֶנֶפׁש  עֹוָלִמים 

ְוָרצֹון, ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה, 
это символ благоволения Все-
вышнего [«рацон»] и Его одно-
значного желания [«хешек», 
одарить добром тех, кто Ему 

служит]. Наш Небесный Отец 
изливает разнообразные блага 
[духовных] миров и [физиче-
ского мира] и поддерживает 
существование душ и тел Своих 
сыновей с любовью, располо-
жением [«рацон»], благосклон-
ностью [«хашика»] и доброже-
лательностью [«хафица»]. 
ַחִּיים ֶׁשִהיא ְרצֹונֹו  ְיֵדי ּתֹוַרת  ַעל 

ִיְתָּבֵרְך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו,
Мы получаем их благодаря 
[следованию] Закону жизни [ — 
Торе], выражающему Его волю 
[«рацон»], которую Он сообщил 
нам.
То влияние, которое исходит с 
любовью и расположением и т. д. 
исходит из внутреннего желания 
и называется «лицом» («паним»). 
Это сущность категории Рацон 
Свыше.
ָּפֶניָך  ְבאֹור  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
ָנַתָּת ָלנּו ּתֹוַרת ַחִּיים כּו’« ַלֲעׂשֹות 

ָּבּה ְרצֹונֹו,
Об этом мы говорим [в мо-
литве]: «...[Давая нам возмож-
ность созерцать] светлый лик 
Свой, Ты даровал нам... Закон 
жизни...». [Даровал,] чтобы мы 
исполняли волю Его,
Из последнего благословения в 
молитве «Шмонэ-эсрэ». Смотри 
сидур Теилат Ашем, с. 60.
ֶמֶלְך  ְּפֵני  »ְּבאֹור  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

ַחִּיים, ּוְרצֹונֹו כּו’«.
 и об этом сказано: «Светлый 
лик Короля — [символ] жизни 
[нашей] и благоволения [Его]».
По Мишлей, 16:15. «Гнев короля 
— вестник смерти; но человек 
мудрый умилостивит его. В 
свете лика короля — жизнь, и 
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благоволение его, как облако с 
весенним дождем». 
[Человек создан для служения 
Всевышнему, которое невозмож-
но без веры в то, что нет такого 
места в мироздании, где бы Он 
не присутствовал, и везде можно 
наблюдать «светлый лик Короля, 
несущего жизнь». Существует 
такой закон: если человеку, при-
говоренному судом к смерти, по 
пути на казнь посчастливилось 
увидеть лицо короля, его мило-
вали и отпускали, ибо «светлый 
лик короля несет жизнь». Ана-
логично этому в духовности: 
Всевышний находится везде и 
это приносит жизнь. Смотри об 
этом подробно в одиннадцатом 
послании].
ִּגלּוִלים,  ְלעֹוְבֵדי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּבָרצֹון  ֶׁשּלֹא  ּגּוָפם  ַחֵּיי  ַמְׁשִּפיַע 

ַוֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה,
Язычникам же [народам мира, 
не соблюдающим семь запо-
ведей, которые Всевышний 
повелел Ноаху и его потомкам] 
даруется жизненная энергия 
для поддержания физического 
существования их тел, без про-
явления к ним Б-жественного 
расположения, в сокрытии от 
них сокровенных целей их су-
ществования, не сообщая им 
волю Свою.
[Нужно понять, почему Алтер 
Ребе не упоминает здесь также 
духовное существование их душ? 
Ведь, на первый взгляд, это тоже 
имеет сюда отношение. Смотри 
объяснение ниже. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ְלָכְך ִנְקָרִאים »ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים«, 

ֶׁשּיֹוְנִקים ִמְּבִחיַנת »ֲאחֹוַרִים«.
Поэтому [духовные прообразы 
объектов языческого покло-
нения] называются «высшими 
силами оборотней стороны» 
[«элохим ахерим»], ибо они по-
лучают свою жизненную энер-
гию, когда Творец обращает 
Свой лик в противоположную 
от них сторону в категории 
«ахораим».
Таков путь нисхождения жиз-
ненной энергии к нижним ми-
рам через множество сильных 
сжатий разного рода, дающих 
начало многочисленным разно-
родным творениям. И так велики 
и сильны эти сжатия и утаения 
Высшего лика, что могут быть 
сотворенными такие нечистые 
вещи, как «клипот» и «ситра 
ахра». Они тоже могут получать 
поддержание своего существо-
вания от слова Всевышнего и 
дыхания уст Его. И потому они 
названы «иные боги», так как их 
жизненная сила исходит не от 
категории Лика, а из-за «спины», 
категория «ахораим». «Ахораим» 
означает действие человека, 
дающего что-либо врагу своему 
против своего желания. Он бро-
сает это ему как бы через плечо, 
ибо отворачивает лицо свое от 
него из-за своей к нему нена-
висти. Так, Свыше категория 
Лика —  есть внутренняя основа 
высшей воли и Его истинное же-
лание, коим Всевышний желает 
уделить жизненную силу всему, 
что близко Ему со стороны Свя-
тости. Но «ситра ахра» и нечи-
стота —  «отвратное для Все-
вышнего, что Он ненавидит», и 
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Он не уделяет ей жизненной силы 
от Своей истинной воли и жела-
ния, но — как бросающий через 
плечо врагу своему лишь ради 
того, чтобы покарать грешни-
ков и дать доброе вознагражде-
ние праведникам, покоряющим 
сторону «изнанки святости». 
И это называется обратной 
или внешней стороной высшего 
Б-жественного желания.
Поэтому поддерживание физиче-
ской жизненности тел народов 
мира, не исполняющих веления 
Всевышнего, заключенные в семь 
заповедей Ноаха, исходит из 
внешнего желания Всевышнего, 
в категории «ахораим» (в отли-
чие от категории «паним») и они 
называются «элохим ахерим». 
Смотри об этом подробно в Та-
нии, часть 1, гл. 22, 24, часть 4, 
послания 25, 26.
В любом случае получается, что 
категория «лик» Свыше обозна-
чает то влияние, которое полу-
чают сыновья Израиля при пол-
ном расположении Всевышнего.
ְוַהֵחֶׁשק  ָהָרצֹון  ָּבָאָדם,  הּוא  ְוָכְך 

הּוא ְּבִחיַנת »ָּפִנים«,
Категория «паним» в душе че-
ловека — его внутренняя воля 
и желание.
Это «лицо» его души. Таким 
образом, когда нас учат, что 
необходимо повернуться к Не-
бесному отцу лицом к лицу, то 
подразумевается, что нужно 
принять с желанием и благо-
склонностью то, что приходит 
к нему от внутренней категории 
«лик» Свыше. Применительно к 
нашей теме это означает, что 
необходимо принимать «урок» 

Всевышнего, который выражен 
в физических страданиях с лю-
бовью и желанием.
ְוָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ְמַקֵּבל  ֵאינֹו  ְוִאם 
ָחס  ְוָאחֹור,  ֹעֶרף  הֹוֵפְך  ְּכִאּלּו 

ְוָׁשלֹום.
И если он не принимает стра-
дания с любовью [ко Всевыш-
нему] и желанием — то как бы 
отворачивает от [Создателя] 
лицо и поворачивается спиной 
к Нему, упаси нас от этого Б-г!

ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלַקֵּבל ְּבַאֲהָבה,
Совет, который можно предло-
жить — это принять с любовью
Но откуда у человека будут силы 
принять выпавшие ему страда-
ния с любовью?
ֲחַז«ל:  ְּבִפי  ה’  ֲעַצת  ִהיא 

»ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו«,
Ответ на этот вопрос Сам Все-
вышний вложил в уста наших 
мудрецов: надо тщательно про-
анализировать свои поступки.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5а. Там сказано, что 
если человек предвидит, как к 
нему приближаются страдания 
— пусть покопается с своих де-
лах. Найдя же поступки, которых 
ему стоит стыдиться, пусть 
раскается в них и вернется ду-
шой к Б-гу.
ֵמרּוק  ַהְּצִריִכין  ֲעֹונֹות  לֹו  ְוִיְמָצא 

ִיּסּוִרים,
среди них будут обнаружи-
ваться проступки, очищение от 
которых лежит через страдание.
ֵאָליו,  ַאֲהָבתֹו  ֹּגֶדל  ָלַעִין  ְוֵיָרֶאה 

ַהְּמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,
И человек увидит воочию, как 
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велика [«годель»] любовь к 
нему [Творца], Который ради 
него совершает нечто неадек-
ватное тому порядку, [который 
Сам же и установил],
ָהרֹוֵחץ  ְונֹוָרא  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  ִּכְמַׁשל 
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו צֹוַאת ְּבנֹו ְיִחידֹו, 

ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו,
подобно тому, как поступает 
великий и грозный Король со 
своим единственным отпры-
ском: он так сильно [«ров»] 
любит его, что сам, не зовя слуг, 
подмывает испачкавшегося 
младенца.
Такое поведение короля является 
отклонением от нормы и вы-
звано величайшей любовью его к 
ребенку. Таким же образом нужно 
воспринимать величие любви 
Всевышнего к нам, когда он Сам 
очищает нас, запачканных в сво-
их грехи, при помощи устраивая 
нам страдания.
[Не совсем понятно почему в 
примере для обозначения величия 
любви Алтер Ребе употребляет 
слово «ров», обозначающее коли-
чественную характеристику, а 
в нашем случае употребляется 
слово «годель», обозначающее 
величие любви в качественном 
отношении. И нужно поразмыс-
лить, чтобы правильно понять 
эту аналогию. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִאם ָרַחץ ה’ צֹוַאת 
ִמְׁשָּפט  ְּברּוַח  כּו’«,  ִצּיֹון  ְּבנֹות 

כּו’«.
Как написано: «Когда отмоет 

Б-г дочерей Сиона от [грехов, 
словно от] нечистот... ветер 
справедливости [высушит их 
тела]».
По Йешаяу, 4:4. Согласно мнению 
Раши.

ְוַכַּמִים ַהָּפִנים ֶאל ָּפִנים,
Так же, как отражается в воде 
лицо человека, 
По Мишлей, 27:19. «Как в воде 
лицо — к лицу, так сердце челове-
ка — к человеку». Лицо выражает 
то, что человек чувствует в 
этот самый момент, и вода за-
печатлевает его именно таким. 
Так же сердце человека внизу 
отражает «чувства сердца» ка-
тегории «адам эльйон» (система 
сфирот «Высший человек») в 
духовности.
ִּתְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה ְּבֵלב ָּכל ַמְׂשִּכיל 
ֶאל  ה’  ַאֲהַבת  ָמהּות  ְיַקר  ּוֵמִבין 

ַהַּתְחּתֹוִנים,
так и отражение любви Все-
вышнего к людям в низшем из 
миров, в разуме всякого мысля-
щего и понимающего драгоцен-
ную суть любви этой, пробудит 
в их сердцах ответную любовь.
Пробудит ответную любовь к 
Б-гу даже в сердцах тех, кто по-
грязли на самом дне материаль-
ности мира.
ֲאֶׁשר ִהיא ְיָקָרה ְוטֹוָבה ִמָּכל ַחֵּיי 

ָהעֹוָלִמים ֻּכָּלם,
Любовь [Творца] дороже и важ-
нее для нас [всех благ], которые 
существуют в жизни на всех ее 
уровнях.
На уровнях всех духовных и ма-
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териальных миров.
ַחְסְּדָך  ָיָקר  »ַמה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְוכּו’«,
Об этом написано: «Как драго-
ценна Твоя доброта»;
Теилим, 36:8. «Как драгоценна 
доброта Твоя, Б-же! И сыны че-
ловеческие находят убежище в 
тени крыл Твоих, насыщаются 
от доброт дома Твоего, и из по-
тока услад Твоих поишь их,  по-
тому что у Тебя источник жизни, 
в свете Твоем видим мы свет».

»ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים כּו’«,
 [Также сказано:] «Большее 
благо, чем сама жизнь, добро-
та Твоя».
Теилим, 63:4. «Так я созерцал 
Тебя в святилище, чтобы видеть 
силу Твою и славу Твою, потому 
что лучше жизни милость Твоя. 
Хвалить будут Тебя уста мои».
ַאֲהָבה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהֶחֶסד  ִּכי 
הּוא ַחֵּיי ַהַחִּיים ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,
Ибо доброта [Создателя] — 
следствие Его любви [ко всем 
творениям], и она — главный 
источник энергии, благодаря 
которой существует жизнь во 
всех мирах.
Внутренняя сущность доброты 
(качество Хесед) — это любовь 
(«ахава»). Сказано: «Любовью 
вечной возлюбил Тебя за все 
твое добро...» Любовь приводит 
к проявлению добра, к тому, что 
Всевышний становится «жизнью 
всех жизней» («хайей а-хаим») 
всех миров.
ַחִּיים  »ְמַכְלֵּכל  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 

ְּבֶחֶסד«.
Как написано: «...Питающий 
по доброте Своей живых...».
Из молитвы «Шмонэ-эсрэ» в си-
дур Теилат Ашем, с. 51. Из этих 
слов следует, что Хесед и Ахава 
(доброта и любовь)  — это пита-
ние и энергия, поддерживающая 
жизнь.

ְוָאז »ַּגם ה’ ִיֵּתן ַהּטֹוב«,
И тогда также Всевышний ода-
рит его благом
Когда человек осознает, что Тво-
рец любит его, что выражается 
в ниспосылаемых ему Свыше 
страданиях, и он пробудится от-
ветной любовью к Б-гу и готов 
будет принять их с радостью 
— тогда Всевышний одарит 
его благом, которое даже в его 
глазах будет выглядеть благом. 
Будет ниспослано ему с Небес 
добро явное и очевидное, когда 
даже на взгляд человека это на-
зывается добром.

ְוָיֵאר ָּפָניו ֵאָליו, 
и позволит ему увидеть свет 
лика Своего;
Человеку будет раскрыта вну-
тренняя сущность («паним», 
«лик») и он воспринял это внутрь 
своей сущности.
ֲאֶׁשר  ְמֻגָּלה,  ַאֲהָבה  ִּבְבִחיַנת 
ּוְמֻסֶּתֶרת  ְמֻלֶּבֶׁשת  ְּתִחָּלה  ָהְיָתה 

ְּבתֹוֵכָחה ְמֻגָּלה,
Его любовь к человеку, которую 
раньше [последнему было труд-
но осознать, так как она] была 
скрыта за очевидной сурово-
стью [посылавшихся ему нака-
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заний], найдет свое выражение 
в очевидной [доброте к нему].

ְוִיְתַמְּתקּו ַהְּגבּורֹות ְּבָׁשְרָׁשן, 
Смягчится категория «гвурот» в 
самом корне своем.
Источник страданий, посылае-
мых свыше, превратится в ис-
точник услады для нас, поскольку 
сам источник по сути своей 
— это добро, но облекается в 

суровость для возможности нис-
хождения в мир.

ְוִיְתַּבְּטלּו ַהִּדיִנין ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:
И  и с ч е з н е т  к а т е г о р и я 
Б-жественной строгости «дин» 
— отныне и вовеки!
Пусть никогда больше не вер-
шится Суд Небесный над людь-
ми. 

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים עז' 

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

ПСАЛОМ 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
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Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 

ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַעִּמי  ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם: )ג( ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו 
)ד(  ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
ַאֲחרֹון  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו 
ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם 
ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  )ו(  ִלְבֵניֶהם: 
ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו  ָּבִנים  ַאֲחרֹון 
ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז(  ִלְבֵניֶהם: 
ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו  ְולֹא  ִּכְסָלם 
ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו:  ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא 
ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
)ט( ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
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они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 

ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
לֹו  ַלֲחֹטא  ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  )יז(  ָמִים: 
ַוְיַנּסּו  )יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות 
ְלַנְפָׁשם:  ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל 
)יט( ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים ָאְמרּו ֲהיּוַכל 
)כ(  ַּבִּמְדָּבר:  ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל 
ּוְנָחִלים  ַמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ִהָּכה  ֵהן 
ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו 
ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו: )כא( ָלֵכן ָׁשַמע 
ְיהָוה ַוִּיְתַעָּבר ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב 
ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא 
ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָּפָתח: )כד(  ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל 
ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר 
ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים 
ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים 
ָקִדים  ַיַּסע  )כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם 
)כז(  ֵתיָמן:  ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים 
ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול 
ַיִּמים עֹוף ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב 
)כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב  ַמֲחֵנהּו 
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Он удовлетворил. (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 

ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא 
עֹוד  ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  ָלֶהם: )ל( 
ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו עֹוד ְולֹא ֶהֱאִמינּו 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
)לז(  לֹו:  ְיַכְּזבּו  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ְיַכֵּפר  ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  ָיׁשּוב: )מ( 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה: )מז( ַיֲהרֹג 
ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד 
ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח( 
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предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 

ְיַׁשַּלח  )מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ְוָצָרה  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם 
ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( ְיַפֵּלס 
ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו 
ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( ַוַּיְנֵחם 
אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח 
ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול 
)נה(  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו 
ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה 
ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ֱאֹלִהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו: 
)נז( ַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו 
ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח(  ְרִמָּיה:  ְּכֶקֶׁשת 
ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם 
)נט( ָׁשַמע ֱאֹלִהים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס 
ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן  ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו  ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה(  ִתְבֶּכיָנה: 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
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(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו  ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 1

1. Тот, кто грабит товарища хотя бы на «пруту» (самая мелкая монета 
времен Мишны), нарушает запрет Торы, как сказано: «Не грабь» (Ваикра 
19:13). Однако за нарушение этого запрета не положено телесное наказа-
ние, так как Писание объединило этот запрет с повелевающей заповедью 
тому, кто ограбил, вернуть награбленное, как сказано: «...пусть вернет 
награбленное» (Ваикра 5:23) — это повелевающая заповедь. Даже тот, 
кто сжег награбленное, не подлежит телесному наказанию, так как он 
обязан выплатить его стоимость, а за нарушение запрета, при котором 
нужно платить, не подвергают телесному наказанию. По Торе запрещено 
грабить на сколь угодно малую сумму. Даже нееврея-идолопоклонника 
запрещено грабить или отнимать у него имущество хитростью, и тот, кто 
ограбил или отнял, должен вернуть.

2. Кто называется ограбившим? Тот, кто силой отнял имущество другого 
человека. Например, тот, кто выхватил у кого-то из рук движимое иму-
щество, или зашел в чужие владения против желания хозяев и забрал 
предметы пользования, или захватил чужих рабов или чужой скот и вос-
пользовался этим имуществом, или зашел на чужое поле и съел плоды, 
и другое подобное; это грабитель, в том смысле, в каком сказано: «И 
выхватил (в оригинале буквально: «ограбил») пику из руки египтянина» 
(Шмуэль II 23:21; Диврей а-ямим I 11:23).

3. Кто считается «отнимающим коварством»? Тот, кому в руки попало 
имущество другого еврея с согласия хозяев, а когда хозяин потребовал 
вернуть это имущество, то тот отказался и, пользуясь своей силой, оста-
вил его у себя. Например, тот, кто одолжил, получил в заклад или взял 
в наем некое имущество, и хозяин требует свое имущество и не может 
получить от него, так как тот пользуется силой и проявляет жестокость. 
И об этом сказано: «Не отнимай коварством у ближнего твоего» (Ваикра 
19:13).

4. Каждый, кто отнял имущество грабежом, обязан вернуть само это 
имущество, как сказано: «И пусть вернет награбленное — то, что отнял» 
(Ваикра 5:23). Если же это имущество потерялось или изменилось, то 
платит его стоимость. Независимо от того, признался ли он сам или на 
него дали показания свидетели, он должен вернуть лишь стоимость 
отнятого имущества. Даже если отнял бревно и использовал его при по-
стройке многоквартирного дома, но само бревно при этом не изменилось, 
то по закону Торы он должен разрушить все здание и вернуть бревно 
хозяевам. Но Мудрецы постановили в рамках «закона о раскаявшихся», 
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что [в таком случае] грабитель может заплатить стоимость бревна и не 
разрушать здание. И так все подобное.

5. И тот, кто отнял бревно и использовал его при постройке «сукки» для 
праздника Суккот, должен платить его стоимость, если хозяин бревна об-
ратился в суд посреди праздника. Однако по окончании праздника, из-за 
того, что бревно не изменилось и не скреплено строительным раствором, 
грабитель возвращает само это бревно.

6. Тот, кто ограбил на сумму меньше «пруты», хоть и нарушил запрет 
Торы, не подлежит закону о возвращении награбленного. Если грабитель 
отнял три вязанки злаковых стоимостью в три «пруты», после чего они 
подешевели и их общая стоимость стала две «пруты», и он вернул две 
вязанки, то он обязан вернуть и третью, так как вначале она стоила «пру-
ту». Но если он отнял две вязанки стоимостью в «пруту» и вернул одну, 
то тут есть грабеж, но нет выполнения заповеди вернуть награбленное.

7. Если некто ограбил другого еврея в населенном пункте, а вернул на-
грабленное в пустыне, то подвергшийся ограблению имеет право выбрать: 
если хочет, забирает, если нет — говорит грабителю, что не возьмет на-
грабленное в пустыне, а только в населенном пункте, так как есть опас-
ность, что в пустыне он снова лишится этого имущества. И награбленное 
остается во владении грабителя и под его ответственностью, пока он не 
вернет это пострадавшему в населенном пункте. Так же поступают и с 
выплатой стоимости награбленного.

8. Тот, кто ограбил человека, а потом, выплачивая ему другую сумму, 
незаметно включил в нее и стоимость награбленного, выполнил запо-
ведь вернуть награбленное. И если положил отнятые деньги в кошелек, 
где есть еще деньги, то выполнил заповедь вернуть награбленное, так 
как для человека свойственно время от времени ощупывать кошелек с 
деньгами, и хозяин пересчитал возвращенные деньги в числе тех, что 
были в кошельке А пересчет, даже неосознанный, возвращенных денег 
освобождает грабителя от ответственности за них. Но если грабитель 
вернул деньги в пустой кошелек, то он не выполнил заповедь вернуть на-
грабленное, и несет ответственность за это имущество, пока не оповестит 
пострадавшего, что вернул деньги в такой-то кошелек.

9. Тот, кто домогается раба, рабыни, дома или предметов пользовании 
другого человека, или любого предмета, который он мог бы у него приоб-
рести, и подсылает к хозяину друзей, которые уговаривают того продать 
этот предмет, и не дает ему покоя, пока не купит у него этот предмет — 
даже если заплатил большие деньги, нарушает запрет Торы, как сказано: 
«Не домогайся» (Шмот 20:13; Дварим 5:17). За нарушение этого запрета 
не положено телесное наказание, так как это не действие. Нарушившим 
этот запрет считается только тот, кто добился своего и приобрел желае-
мую вещь, в том смысле, в каком сказано: «Не желай получить серебро 
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и золото, которое на них (на идолах), и не бери себе» (Дварим 5:25) — 
желание, результатом которого становится приобретение.

10. Тот, кто вожделеет дом, жену или предметы пользования другого 
человека, или любой другой предмет, который может получить — с того 
момента, как подумал в сердце своем: «Как бы мне приобрести у него эту 
вещь?» и захотелось ему этого, нарушил запрет Торы, как сказано: «Не 
вожделей» (Дварим 5:17). Вожделение — это лишь желание в сердце.

11. Вожделение приводит к домогательству, а домогательство приводит к 
грабежу: ведь если хозяева не захотят продавать, несмотря на высокую 
цену и на убеждения друзей, то домогающийся не остановится перед 
грабежом, как сказано: «И домогались домов, и грабили» (см. Миха 2:2). 
А если хозяева попытаются спасти свое имущество, или не дадут его 
отнять, то он не остановится и перед кровопролитием. Примером может 
послужить история короля Ахава и Навота.

12. Отсюда мы учим, что вожделеющий нарушает один запрет Торы, а тот, 
кто приобретает вожделенную вещь при помощи убеждения хозяев или 
просьбы, нарушает два запрета Торы. Поэтому сказано: «Не домогайся» 
(Шмот 20:13; Дварим 5:17) и «Не вожделей» (Дварим 5:17). А если отнял, 
то нарушил три запрета.

13. Тот, кто ограбил ближнего хотя бы на «пруту», как будто отнял у того 
душу, как сказано: «Таковы пути каждого, кто ищет выгоду — [это] отнимет 
душу у владельца ее» (Мишлей 1:19). Несмотря на это, если награбленное 
не сохранилось, а грабитель раскаялся и сам пришел, чтобы вернуть огра-
бленному стоимость отнятого предмета, то по постановлению мудрецов 
не принимают у него эти деньги, а поддерживают его и прощают, чтобы 
грабителю было легче раскаяться. А тот, кто принимает возвращенные 
деньги, заслуживает неудовольствия мудрецов.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְמָכרֹו חּוץ ֵמֶאָחד ִמֵּמָאה ֶׁשּבֹו, אֹו ֶׁשָהְיָתה לֹו בֹו ֻׁשָּתפּות, ַהּׁשֹוֵחט 
ְוִנְתַנְּבָלה ְּבָידֹו. ַהּנֹוֵחר, ְוַהְּמַעֵּקר ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל. ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם 
חּוץ  ּוָמַכר  ְוָטַבח  ַהְּבָעִלים  ִּבְרׁשּות  ָּגַנב  ַוֲחִמָּׁשה.  ַאְרָּבָעה  ַּתְׁשלּוֵמי 
ֵמְרׁשּוָתם. אֹו ֶׁשָּגַנב חּוץ ֵמְרׁשּוָתם. ְוָטַבח ּוָמַכר ִּבְרׁשּוָתם. אֹו ֶׁשָּגַנב 
ְוָטַבח ּוָמַכר חּוץ ֵמְרׁשּוָתם. ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ֲאָבל 

ָּגַנב ְוָטַבח ּוָמַכר ִּבְרׁשּוָתם ָּפטּור: 

Продал, исключая один процент из того, или был совладельцем; 
забил кошерным образом и оказалась невейлой (непригодна в 
пищу) в руках его; проколол или вырвал - платит двойной штраф, 
и не возмещает четырех или пятикратно. Украл во владениях 
хозяина, забил или продал вне их владений, или украл вне их 
владений, и забил или продал во владении хозяина, или украл, 
забил или продал вне владений хозяев - возмещает четырех или 
пятикратно. Но если украл и забил или продал во владениях их 
- свободен. 

Объяснение мишны пятой
 Наша мишна сообщает, что при продаже украденного животного 
повышенные штрафы (четырех или пятикратно) платят только в том 
случае, если продают животное полностью, не оставив себе никакой 
доли, поскольку из слова «проданный» слышится проданный полно-
стью. Так же нам сообщают, что вор платит штраф лишь, в случае если 
совершил с животным одно из действий, которое является киньяном 
(приобретением).
 Продал - продал вор быка или овцу - исключая один процент из 
того, - то есть оставил себе некую долю животного; и в Гмаре поясняют, 
что оставил себе часть туши после забоя, например - ногу, поскольку 
сказано «и забил или продал», что толкуют, как пока не продаст всю 
тушу после забоя; однако если оставил себе рога или копыта (не 
съедобные части животного), то это не считается долей от животного; 
- или был совладельцем; - то есть, вор был совладельцем животного 
до воровства, таким образом, продажа не полностью нарушает запрет, 
ведь ему принадлежит часть животного; - забил кошерным образом и 
оказалась невейлой (непригодна в пищу) в руках его; - животное стала 
невейлой; или - проколол - умертвил животное , проколов трахею - или 



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 74

вырвал - вырвал горло, все эти случаи вообще не является кошерным 
забоем; - платит двойной штраф, - за воровство - и не возмещает че-
тырех или пятикратно - по причинам, которые мы разъяснили выше, о 
каждом случае по отдельности. - Украл во владениях хозяина, - украл 
животное, когда оно находилось во владении своего хозяина - забил 
или продал вне их владений, - вывел украденный скот из владений 
владельца, и таким образом получает статус вора, приобретя животное 
в вою собственность, по постановлению закона, штраф накладывает-
ся на вора лишь после совершения тем одного из действий, которым 
приобретают движимое имущество - или украл вне их владений, - то 
есть, животное находилось не во владении своего хозяина, а вор на-
шел его в пути и украл, и приобрел его толканием - и забил или продал 
во владении хозяина, - - привел животное во владения хозяина и там 
забил или продал, - или украл, забил или продал вне владений хозяев 
- нашел это животное вне владений хозяина и приобрел, воровством, 
и забил или продал; во всех этих случаях - возмещает четырех или 
пятикратно - поскольку, приобретя животное, подпадает под штрафные 
санкции. - Но если украл и забил или продал во владениях их - - во 
владении хозяев животного, то есть он не совершал киньян (приобре-
тение - юридическая процедура) с животным до забоя или продажи, то 
есть не приподнял, так как приподнимание приобретает в любом месте 
(Тосафот) - свободен. - не приобретя не подпадает под штраф.

МИШНА ШЕСТАЯ

ָהָיה מֹוְׁשכֹו ְויֹוֵצא ּוֵמת ִּבְרׁשּות ַהְּבָעִלים ָּפטּור. ִהְגִּביהֹו אֹו ֶׁשהֹוִציאֹו 
ֵמְרׁשּות ַהְּבָעִלים ָוֵמת ַחָּיב, ְנָתנֹו ִלְבכֹורֹות ְּבנֹו אֹו ְלָבָעל חֹובֹו ְלׁשֹוֵמר 
ִּבְרׁשּות  ּוֵמת  מֹוְׁשכֹו  ְוָהָיה  ְוְלׂשֹוֵכר,  ָׂשָכר,  ְלנֹוֵׂשא  ְוְלׁשֹוֵאל,  ִחָנם, 

ַהְּבָעִלים, ָּפטּור. ִהְגִּביהֹו אֹו ֶׁשהֹוִציאֹו ֵמְרׁשּות ַהְּבָעִלים ָוֵמת, ַחָּיב:
Тянул и выгонял, и умерло во владениях хозяев - свободен; при-
поднял или вывел за пределы владений хозяев и умерло - обя-
зан. Отдал в качестве платы за первородство своего сына, или 
кредитору; бесплатному хранителю; или заемщику, или платному 
охраннику, или арендатору; и тянул его, и умерло во владениях 
хозяина - обязан; или вывел за пределы владений хозяев, и умер-
ло - обязан.

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей, продолжая разъяснять при каком способе приобретения 
украденного, вор подпадает под штрафные санкции.
 Тянул и выгонял, - вор тянул животное (быка или овцу) и вы-
водил его из владений хозяина - и умерло - животное (бык или овца) 
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- во владениях хозяев - до того, как вор успел вывести животное из 
владений хозяина - свободен; - вор, поскольку, он до сих пор не при-
обрел животное в свою собственность, поскольку мешиха (толкание) 
не приобретает во владении хозяина. Большинство комментаторов 
поясняют: свободен от двойного штрафа, и также пишет Рамбам 
(«Законы о воровстве» 2, 16): «тот, кто ворует во владении хозяина, 
поскольку украденное все еще находится в их владениях, свободен от 
двойного платежа». Однако, автор «Тосафот Йом Тов» пишет: следует 
вывод, что если бы за рог, то подпадает под штраф, и не известно мне 
почему» (смотри Раши и примечания Маарашаля); - приподнял - вор 
приподнял быка или овцу, и несмотря на то, что до сих пор не вывел 
животное из владений хозяина, приобрел в любом случае - или вывел 
за пределы владений хозяев - и приобрел толканием - и умерло - бык 
или баран - обязан - платить двойной штраф. - Отдал - вор, находясь 
во владении хозяев и не приобретя животное, передал его - в качестве 
платы за первородство своего сына, - священнику для выкупа первен-
ца, вместо пяти сэл - или кредитору; - или передал его - бесплатному 
хранителю; или заемщику, или платному охраннику, или арендатору; и 
тянул его, - священник, кредитор, хранитель, - и умерло во владениях 
хозяина - свободен. - вор от всех штрафов, поскольку никто не приобрел 
это животное, ни он сам, ни уполномоченные им лица; - или вывел за 
пределы владений хозяев - и приобрел толканием, - и умерло - после 
этого животное умерло, - обязан - вор, из-за приобретения, сделанного 
уполномоченными им лицами (Раши); несмотря на то, что никто не 
становится посланцем для совершения преступления, в любом случае 
вор будет обязан, так как посланцы не знали о воровстве, полагая, что 
это животное принадлежит вору, и в таком случае, если посланец не 
знает о том, что имущество ворованное, может быть уполномочен по-
сланец для совершения преступления (Тосафот). Некоторые трактуют 
нашу мишну: когда знал священник или кредитор или хранитель, что 
животное украдено, и мишна сообщает нам, что поскольку вор еще не 
приобрел ворованное, и передал священнику, кредитору или хранителю, 
и если они вывели или приподняли украденное животное из владений 
хозяина, то они обязаны будут платитьь штраф, поскольку именно 
они совершили воровство; то есть - освобождение и обязательства, 
озвученные в конце мишны привязаны к священнику, кредитору или 
хранителю. и несмотря на то, что укравший у вора свободен от двойного 
штрафа, эти - обязаны, потому что вор еще не приобрел украденное 
животное, следовательно, именно эти лица выступают в качестве вора 
у владельца (Рамбам «Законы о воровстве» 2, 16; «Магид Мишна»; 
смотри возражения Райведа там, который трактует иначе; и смотри 
«Тосафот Йом Тов»). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Заботы принцев
 Те страны, которые называются сейчас Германией, Австрией, 

Чехией и Словакией, входили 400 лет тому назад в Священную Римскую 
империю, которая состояла из великого множества графств, герцогств, 
маленьких королевств, вольных городов. Жили в ней немцы, чехи и 
другие народы. Управлял этой кучей маленьких государств император. 
В ту пору, когда состоялась свадьба Маарала, императором был Ферди-
нанд I - человек среднего ума, расчетливый и въедливый. В 1542 году 
под давлением горожан и священников он в очередной раз подписал 
указ об изгнании евреев из всех городов Чехии, начиная с Праги.

 Вскоре после этого горожане начали бунтовать против Ферди-
нанда. Бунт он подавил, и, может быть в отместку, через три года после 
изгнания разрешил евреям вернуться. Они считались рабами короны 
и зависели от охранной грамоты, данной им императором, которую он 
время от времени возобновлял.

 В 1556 году небо над еврейскими головами снова заволокло 
тучами. Римский папа Павел IV ненавидел евреев и желал, чтобы все, 
кто не захочет принять крещение, испытали на себе тяжесть новых 
изгнаний.

 Эта волна докатилась и до Праги. Священники высоких рангов 
постоянно навещали императора и напоминали, что если он хочет 
именоваться католическим государем, то должен немедленно начать 
бороться с теми, кто не признает власть христианской церкви.

 Фердинанд пригласил во дворец руководителей пражской общи-
ны и объявил, что по причинам государственным не намерен возоб-
новлять охранную грамоту. Это значило, что евреям  Праги, а также 
тем, кто жил в Богемии, Моравии и Силезии, опять грозило изгнание...

Сынок, давай перенесемся теперь во дворец Иоганна, эрцгерцога 
Моравского. Он увлекался науками - геометрией, астрономией, мате-
матикой. В ту пору у него гостил сын императора, эрцгерцог Богемский, 
которого, как и отца, тоже звали Фердинанд. Весь день они просидели 
над какой-то математической задачей, но так и не смогли ее решить. 
Выпив по кубку вина и закусив его хрустящим печеньем, они заключили 
договор: тот, кто первым найдет решение этой задачи, станет духовным 
повелителем проигравшего.

 Принцу Фердинанду было у кого спросить совет. Но профессора, 
священники, изобретатели сложных механизмов слушали его, морща 
лоб, а потом разводили руками: «Ваше величество, эта задача нераз-
решима...» Меньше всего принц хотел советоваться с евреями, но это 
получилось само собой. Один бездетный герцог, скончавшись, оставил 
ему в наследство огромное имение, которое включало замки, деревни, 
мельницы, ткацкие фабрики. Управлял этим огромным хозяйством, и 
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весьма успешно, пожилой еврей из Праги по имени Моше-Ицхак Со-
боль. Однажды, повстречавшись с принцем, реб Моше-Ицхак увидел, 
что тот печален и отвечает невпопад, как будто какая-то неотвязная 
мысль гнетет его. Слово за слово, и управляющий узнал о странном 
пари.

 - Но почему же вы не обратились к евреям?! - воскликнул
управляющий.
 Принц рассмеялся:
 - А что евреи понимают в астрономии и математике?.. Вы ведь 

только и знаете, что горевать о разрушенном Храме, да молиться о 
том, чтобы поскорей наступило ваше избавление...

 Реб Моше-Ицхак отвечал спокойно и строго:
 - Видно, вы, ваше высочество, слишком долго беседовали о 

евреях с нашими врагами, поэтому так неверно судите о нас. Да, мы 
каждой ночью читаем «тикун хацот», молитву о восстановлении Хра-
ма. И, конечно, больше всего на свете мы хотим, чтобы пришел наш 
Мошиах, потомок Давида. Но разве это мешает еврею любить знания и 
изучать различные науки? Вам стоит поговорить с рабби Еудой-Ливой, 
раввином Праги...

 Принц пожал плечами:
 - Если ты считаешь, что от этого будет какая-то польза, пусть 

он придет ко мне. Но я прошу держать его визит в тайне. Позор, если 
узнают, что я обратился за решением научной задачи к представителю 
народа низкого и невежественного...

 Гримаса боли исказила лицо управляющего, но он продолжал 
говорить так же спокойно и уверенно:

 - Ваше высочество, я знал вас еще ребенком и всегда думал, что 
вы человек умный и прямой, с добрым сердцем. Вы почти не знаете 
евреев, не знакомы с нашей Торой, и судите о нас со слов священников 
и монахов, которые просто завидуют нам. Скажу откровенно: обычный 
еврей, каким бы ремеслом он ни занимался, знает больше, чем какой-
нибудь кардинал из Рима...

 Принцу Фердинанду было неприятно слушать эти речи. Он крик-
нул запальчиво:

 - Главное для евреев - это корысть! Они все время гоняются за 
деньгами и поэтому очень богаты!

 Реб Моше-Ицхак и на это знал что ответить:
 - Среди евреев бедных людей больше, чем в любом другом на-

роде... Поэтому мы беремся за любую работу, даже самую тяжелую и 
откладываем лишний грош, чтобы в случае чего не голодать самому 
или помочь другому. Вы когда-нибудь видели, чтобы еврей напивался, 
бросал деньги на ветер, а потом искал, у кого бы их отнять?.. И еще 
скажите: есть ли в вашем королевстве люди, которые платят такие же 
большие налоги, как мы?.. Но когда наступает суббота или праздник, 
мы забываем обо всех своих несчастьях и думаем лишь о том, чтобы 
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радоваться и славить Творца! Есть ли еще другой такой народ на зем-
ле?..

 Принц Фердинанд опустил голову. Он был немец и умел ценить 
в людях бережливость, твердость и силу духа. Беседа с управляющим 
продолжалась долго. Через несколько дней Фердинанд вызвал реб 
Моше-Ицхака и сказал:

 - Я хочу последовать твоему совету. Пусть раввин Праги навестит 
меня.

 Старик пожал плечами:
 - Прежде мне нужно узнать, согласится ли он на это...
 - Неужели он так дряхл, что поездка в хорошей карете может 

истощить его силы?
 - Нет, это мужчина в самом расцвете лет. Сейчас ему сорок пять, 

и уже десять лет он главный раввин нашего города.
 - Ваш Маарал, наверно, получает большую плату за свой труд?
 - Он все отдает на нужды ешивы, где наши юноши учат Тору.
 - На какие же средства он живет?
 - Он стал компаньоном хозяина продовольственной лавки, а также 

вложил деньги в торговлю кожами. Прибылей, которые он получает, 
нашему раввину хватает с избытком. Поэтому все свое время он по-
свящает учебе. К нему приходят письма со всех концов Европы. Люди 
хотят знать его мнение по многим важным вопросам.

 Реб Моше-Ицхак при первой же возможности передал Мааралу 
просьбу принца. Раввин Праги сказал, что согласен навестить эрц-
герцога Богемии, но только поедет не в роскошной карете, которую 
Фердинанд хотел прислать за ним, а в своей скромной повозке.

 Повозка Маарала... Присмотрись к ней повнимательней, сынок. 
Кто там правит лошадьми? Еврей по имени Йоселе, одетый скромно, 
с лицом замкнутым и довольно мрачным. Кажется, он немой.

 Сынок, это не человек, а Голем, которого создал Маарал из глины 
на берегу реки, ночью, с помощью каббалистических заклинаний. О, 
этот Йоселе умеет очень много, гораздо больше, чем мы можем себе 
представить. Он не знает, что такое страх. Он страшно силен, хотя по 
нему не скажешь, и может расшвырять десяток здоровяков. Он также 
способен проникать в любое место, куда пошлет его раввин Праги, 
будь то рыцарский замок или католический монастырь. Но, если надо, 
он будет скромно сидеть на козлах и править лошадками, совсем как 
обычный еврей...

 Появившись во дворце у принца, Маарал без труда решил пред-
ложенную ему задачу и тут же записал ответ на отличной латыни. Вос-
хищенный Фердинанд стал задавать раввину вопросы из различных 
областей знания и убедился, что рабби Еуда-Лива отлично разбирается 
в математике, ботанике и многих других науках. Хозяин дворца вос-
кликнул:

 - Не могу понять, зачем вам знать все сразу! В ученом мире 
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принято, что человек изучает что-либо одно, совершенствуется в этой 
науке и получает за свои знания неплохую плату...

 - Всевышний дал народам мира семь заповедей, а евреям - 
шестьсот тринадцать, - отвечал Маарал. - Чтобы правильно исполнять 
их, приходится изучать самые разные науки. Математика помогает 
точно установить время новомесячья и праздников, естествознание 
необходимо для соблюдения законов кашрута. Также надо знать, как 
действуют наши чувства и разум - чтобы очищать и возвышать их, служа 
Творцу...

 Маарал провел в замке у принца целую неделю, отвечая на его 
многочисленные вопросы. За это время принц узнал о евреях больше, 
чем за всю предыдущую жизнь. Вскоре после этого состоялась встре-
ча Фердинанда с его ученым соперником, Иоганном Моравским. На 
встрече присутствовали несколько знатных вельмож. Когда Фердинанд 
сообщил решение «неразрешимой» задачи, все пришли в восторг. 
Принц скромно заметил:

 - Не думайте, что я нашел решение благодаря своим способ-
ностям. Отгадку подсказал мне человек, который пожелал остаться 
неизвестным...

 Однажды принц Фердинанд был приглашен к императору, свое-
му отцу. Там он встретил брата, Максимилиана. Особой любви между 
ними не было, но тут они разговорились по душам. Максимилиан стал 
жаловаться, что его огромные имения не приносят никаких доходов. 
Мало того, ему приходится делать займы и вкладывать в хозяйство все 
новые и новые средства, чтобы оно не развалилось окончательно.

 - А мне не на что жаловаться, - сказал Фердинанд. - Доходы от 
моих угодий поступают регулярно и притом все время растут...

 - Невероятно! - воскликнул старший брат. - Мои поместья боль-
ше, земля там лучше, но у меня убыток, а у тебя прибыль... Как такое 
может быть?

 - Честно сказать, не знаю, - рассеянно отвечал Фердинанд. - Надо 
бы спросить об этом моего управляющего.

 - А кто он, твой управляющий?
 - Один старый еврей. Он находится на этой должности уже пять-

десят лет и, видно, неплохо справляется с ней.
 Максимилиан был поражен пуще прежнего:
 - Вот уж никогда бы не подумал, что ты допустишь еврея управ-

лять своими поместьями. Нет, мой управляющий - немец, человек 
образованный и благородного рода!

 Фердинанд улыбнулся:
 - Мы, кажется, нашли отгадку. У меня управляющий - еврей, а у 

тебя - немец. И это отражается на доходах и расходах...
 В это время появился император, их отец. Довольно строго он 

напомнил Максимилиану о том, что тот задолжал большие суммы в 
государственную казну. Когда же долг будет погашен? Старший брат 
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грустно пожал плечами: от поместий - одни убытки.
 - Не может быть убытков от таких богатых владений! - раздра-

женно заметил отец. - Придется мне послать туда тайно своих людей, 
и они узнают, в чем дело...

 Это намерение было исполнено. Посланцы императора донес-
ли, что управляющий Максимилиана, немецкий рыцарь, без зазрения 
совести ворует... Теперь уже старший брат заговорил с Фердинандом 
по-другому:

 - Спроси у своего еврея, как навести порядок в моих поместьях...
 Фердинанд выполнил просьбу брата. Реб Моше-Ицхак объездил 

владения Максимилиана и убедился, что они и впрямь богаты и об-
ширны, но управлялись из рук вон плохо. Он составил детальный план, 
как исправить дело. Этот план он показал трем самым энергичным 
и богатым евреям Праги - Мордехаю Майзелю, Мордехаю Цемаху и 
Эльханану Брандису. Они проверили его расчеты и согласились взять 
на себя управление поместьями Максимилиана. Более того, подсчитав 
свои будущие доходы, эти три еврея решили сразу после заключения 
контракта уплатить из своих денег все долги незадачливого принца.

 Максимилиан был на седьмом небе от счастья. Он поспешил под-
писать контракт и предложил реб Моше-Ицхаку богатые комиссионные 
за то, что он устроил все дело. Однако старый управляющий отказался:

 -Я взялся за эту работу не ради прибыли, а лишь для того, чтобы 
доказать свою преданность вам и вашему брату.

 - Ну, тогда позволь мне устроить званый обед в твою честь!
 - И этого тоже не стоит делать. У нас, евреев, много врагов. Когда 

люди увидят, какой почет вы оказали мне, это только усилит их зависть 
и вражду...

 Принц Максимилиан был потрясен. Все его представления о 
корыстолюбии и жадности евреев рассеялись как дым. Он рассказал 
об этой истории своему отцу. Император был тоже приятно взволно-
ван - еще бы, деньги сына остались лежать в кошельке, что особенно 
важно, когда королевская казна пуста.

 Но мы-то с тобой, сынок, смотрим на дело с другого берега и 
видим, что какую-то выгоду реб Моше-Ицхак все же получил. Он хо-
тел, чтобы у членов королевского дома сложилось хорошее мнение 
о евреях. Чтобы, когда в очередной раз зайдет речь об изгнании, они 
воспротивились бы этому.

 Да, это без сомнения большая выгода. Но не та, о которой любили 
толковать наши враги. Совсем, совсем, совсем другая...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

15 Тишрея – первый день Праздника Суккот
2108 (-1652) года, по прошествии двадцати лет после женитьбы 

нашего праотца Ицхака на Ривке, в их семье родилась двойня: Яков 
и Эйсав.

Ребенок, родившийся первым, был покрыт волосами, как взрослый 
человек. Родители назвали его Эйсавом (от еврейского слова «ассуй» 
– законченный). Второй ребенок родился следом за Эйсавом, держась 
за его пяту. Этого Ицхак назвал Яковом (Яков – «Тот, который держится 
за пяту»). В последствии, произведя на свет 12 сыновей, Яков получит 
второе имя – Исраель.

На момент рождения сыновей Ицхаку и Ривке было соответственно 
60 и 23 года.

В этот же день – 15 Тишрея 2255 (-1505) года душа нашего праотца 
Якова ушла из этого мира.

Последние семнадцать лет Яков прожил рядом с Йосефом в Египте 
в провинции Гошен. Когда он почувствовал приближение своей кон-
чины, Яков послал за Йосефом и заставил его присягнуть, что тот не 
похоронит его в Египте, а доставив его тело обратно в Святую Землю, 
похоронит его там в Пещере Махпела.

Перед смертью Яков благословил Йосефа и приравнял права его 
сыновей Эфраима и Менаше к правам собственных сыновей, сделав 
Эфраима и Менаше равноправными членами двенадцати колен. (Они 
заняли места самого Йосефа и Леви). Затем Яков созвал всех своих 
сыновей и благословил их.

Наказав детям своим держаться вместе и оставаться твердыми в 
своей вере в Б-га, Яков скончался, напомнив до этого еще раз о вы-
раженной им воле быть погребенным в Пещере Махпела. Якову было 
147 лет, когда Б-г вернул к Себе на небеса его святую душу.

Двар Йом беЙомо; Наш Народ.

2935 (-826) года, на двенадцатом году своего царствования, король 
Шломо, по указанию Всев-шнего, торжественно освятил Первый Храм, 
постройка которого продолжалась семь лет.

Все евреи собрались в Ерушалаиме, чтобы присутствовать на этих 
красочных празднествах. Во время переноса коѓенами Святого Ковчега 
из Города Давида в Храм, вдруг закрылись двери Святилища, так что 
коѓены не могли войти. Шломо стал молить Б-га отворить двери Хра-
ма, но Святилище оставалось закрытым. И лишь после того, как он 
попросил во имя великих заслуг его отца Давида, двери раскрылись, 
и Ковчег был внесён в Святая Святых. Тотчас же облако наполнило 
Храм, как это было в те дни, когда евреи странствовали по пустыне. 
Это служило Шломо доказательством, что его труд был принят Б-гом.
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Торжества освящения продолжались четырнадцать дней, до 28 
Тишрея, после чего народ вернулся к своим очагам в приподнятом на-
строении и с глубокой благодарностью Б-гу за все то, что Он сделал 
для них (См. Малахим I, 8).

Наш Народ; Двар Йом беЙомо

5337 (8 сентября 1576) года турецкий султан подписал указ, адре-
сованный санджак-бею и кади Цфата. Повелевалось собрать тысячу 
зажиточных евреев города и его окрестностей и отправить их с семьями 
и со всем их имуществом в Фамагусту (Кипр).

Предписывалось отправить именно богатых евреев, дабы обеспе-
чить процветание острова. В этом документе содержалось грозное 
предостережение властям Цфата удержаться от соблазна извлечь 
какую-либо выгоду для себя, освободив за мзду богатых евреев и за-
менив их неимущими. И уж тем более запрещалось грабить евреев.

Турки имели обыкновение депортировать с завоеванных земель 
местное население и заменять его насильственно же переселяемыми 
жителями других частей империи. Так было проще управлять вновь 
присоединенными территориями, не опасаясь восстаний на завоеван-
ных землях. Вместе с тем Турция не забывала и о доходах, поэтому, 
для восстановления ранее процветавшей на острове торговли, вместо 
изгнанных венецианцев турки переселяли на Кипр именно евреев.
Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; Двар Йом беЙомо.

5695 (24 сентября 1934) года ушла из этого мира душа р.Моше 
Лейба Гинзбурга – зятя р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвертого Любавич-
ского Ребе.

Ямей ХаБаД.
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* * *
В священной книге 
«Зогар» написано, что 
те, кто в данный мо-
мент не испытывает 
нужды и беспокоится 
о будущем, вовсе не 
практичны, их мысли 
направлены в неверном на-
правлении.

 Каждый день Всевышний кормит вас из 
щедрой раскрытой руки. Все, что делаете вы 
на пути к этому, бухгалтерия, счета, рекла-
ма, - лишь облачко между Его дающей рукой 

и вашей душой, нечто связующее, не имеющее реальной сущности, 
интерфейс, изгибаемый Им по прихоти.
 Коль скоро это так, если Он снабжает вас всем необходимым и 
даже сверх того постоянно, стоит ли волноваться о том, будете ли вы 
обеспечены завтра? Неужели что-то может стать на Его пути? Или Его 
возможности могут истощиться?
 Не следует концентрировать свое внимание на ограниченных 
каналах своего благосостояния, устремите свой взор на бесконечный 
Источник Даров, у которого множество каналов.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Тишрея

Второй день праздника Сукот  
[за пределами Израиля].

В течение вечернего кидуша: «...который давал нам жизнь...» а 
после этого «...жить в шалаше». В Минху не говорят «Славьте...», но 
говорят «Начал Элияу...»

Ребе Цемах-Цедек рассказывал:
— В 5569 году я 16 раз слышал от дедушки хасидский трактат «И 

будете черпать воду...» — первый трактат из книги «Ликутей Тора». И 
это было подобно тому, о чем сказано в Талмуде, что «оттуда черпают».

— Пророк Йона получал во время праздника «радости черпания 
воды» раскрытие пророчества, мы получаем все, до конца. «Конец» — 
это момент, когда придет Мошиах, так как «начало связано с концом».
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Глава 33
13. А о Йосефе сказал: Благо-
словенна Г-сподом его земля, 
дарами небес, росою, и без-
дной, лежащей внизу;

благословенна Г-сподом его земля. В 
уделе других колен не было земли, столь 
полной всякого блага, как земля Йосефа.

.Означает лакомство и сладость .ממגד

и бездной (и волнением водным). Ибо 
бездна поднимается и увлажняет ее сни-
зу. Относительно всех колен находишь, 
что благословение Моше согласуется с 
благословением Яакова (например, это 
благословение и благословение в Берей-
шит 49, 25).

14. И дарами урожая солнеч-
ного, и дарами производимого 
месяцем

и дарами урожая солнечного. Ибо его 
земля была открыта солнцу и приносила 
плоды сладчайшие [Сифре].

«И дарами производимыми месяцем» 
- есть плоды, которые созревают при 
луне. Это кабачки и тыквы. Другое 
объяснение: «И дарами производимыми 
месяцем» - плоды, которые земля выво-
дит ежемесячно.

15. И начатком исконных гор, и 
дарами вечных холмов.

и начатком исконных гор. И благосло-
венна она ранним поспеванием плодов, 
потому что ее горы первыми дают 
поспеть своим плодам. Другое объясне-

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»

פרק ל”ג
ה’  ְמֹבֶרֶכת  ָאַמר  ּוְליֹוֵסף  יג. 
ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום 

רֶֹבֶצת ָּתַחת:

מברכת ה’ ארצו: ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְּבַנֲחַלת 
ַהְּׁשָבִטים ֶאֶרץ ְמֵלָאה ָּכל טּוב ְּכַאְרצֹו 

ֶׁשל יֹוֵסף:

ממגד: ְלׁשֹון ֲעָדִנים ּוֶמֶתק:

ּוְמַלְחֵלַח  עֹוֶלה  ֶׁשַהְּתהֹום  ומתהום: 
ְּבָכל  מֹוֵצא  ַאָּתה  ִמְּלַמָּטה.  אֹוָתּה 
ֵמֵעין  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַהְּׁשָבִטים 

ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב:

יד. ּוִמֶּמֶגד ְּתבּוֹאת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד 
ֶּגֶרׁש ְיָרִחים:

וממגד תבואת שמש: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו 
ְּפתּוָחה ַלַחָּמה, ּוְמַמֶּתֶקת ַהֵּפרֹות:

ֶׁשַהְלָּבָנה  ֵּפרֹות  ֵיׁש  ירחים:  גרש 
ְמַבַּׁשְלָּתן, ְוֵאּלּו ֵהן: ִקּׁשּוִאין, ּוְדלּוִעין. 
ֶׁשָהָאֶרץ  ְיָרִחים”,  “ֶּגֶרׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ְמָגֶרֶׁשת ּומֹוִציָאה ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש:

ּוִמֶּמֶגד  ֶקֶדם  ַהְרֵרי  ּוֵמרֹאׁש  טו. 
ִּגְבעֹות עֹוָלם:

ומראש הררי קדם: ּוְמֹבֶרֶכת ֵמֵראִׁשית 
ַמְקִּדיִמין  ֶׁשֲהָרֶריָה  ַהֵּפרֹות,  ִּבּׁשּול 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵּפרֹוֵתיֶהם.  ִּבּׁשּול  ְלַבֵּכר 
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ние говорит о том, что их сотворение 
предшествовало (сотворению) других 
гор [Сифре].

вечных холмов. Это холмы, всегда 
плодородные, и не прекращают они (при-
носить урожаи) при задержке дождей.

16. И дарами земли и ее полноты; 
и по благоволению пребывав-
шего в терновнике. Да придет 
это на главу Йосефа и на темя 
устраненного от братьев своих.

по благоволению пребывавшего в тер-
новнике. (שכני) то же, что שוכנ, пребыва-
ющий в терновнике. И да будет земля его 
благословенна по благоволению и приязни 
Святого, благословен Он, Который вна-
чале открылся мне в терновнике.

-благодушие и умиро (означает) סנה רצון 
творенность; и таково (значение этого 
слова) везде в Писании (где оно не имеет 
при себе уточнения).

да придет. Это благословение на главу 
Йосефа.

устраненного от братьев своих. Кото-
рый был устранен от братьев своих 
через продажу его [Сифре].
17. Первенец его быков, ве-
личие ему, и рога орикса - его 
рога, которыми забодает на-
роды вместе (до) краев земли. 
И это мириады Эфраима, и это 
тысячи Менаше.

первенец его быков. «Первенец» может 
означать величие и господство, как ска-
зано: «Также и Я первенцем поставлю 
его» [Псалмы 89, 28], и так же «Сын Мой, 
первенец Мой Исраэль» [Шмот 4, 22]. 

Стих следует понимать так:
Первенец. Царь, происходящий от него, 
а это Йеошуа, наделен силой могучей, 
как бык, чтобы покорить многих царей.

ַמִּגיד ֶׁשָקְדָמה ְּבִריָאָתן ִלְׁשָאר ָהִרים:

ֵּפרֹות  ָהעֹוׂשֹות  ְּגָבעֹות  עולם:  גבעות 
ְלעֹוָלם ְוֵאיָנן ּפֹוְסקֹות ֵמֹעֶצר ַהְּגָׁשִמים:

ּוְרצֹון  ּוְמֹלָאּה  ֶאֶרץ  ּוִמֶּמֶגד  טז. 
ֹׁשְכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף 

ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:

ְסֶנה,  ׁשֹוֵכן  ְּכמֹו  סנה:  שכני  ורצון 
ְוַנַחת  ֵמְרצֹונֹו  ְמֹבֶרֶכת  ַאְרצֹו  ּוְתֵהא 
ַהִנְגָלה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל  רּוחֹו 

ָעַלי ְּתִחָּלה ַּבְּסֶנה:

ָרצֹון  ָּכל  ְוֵכן  ּוִפּיּוס,  רּוַח  ַנַחת  רצון: 
ֶׁשַּבִּמְקָרא:

תבואתה: ְּבָרָכה זֹו ְלרֹאׁש יֹוֵסף:

נזיר אחיו: ֶׁשהּוְפַרׁש ֵמֶאָחיו ִּבְמִכיָרתֹו:

ְוַקְרֵני  לֹו  ָהָדר  ׁשֹורֹו  ְּבכֹור  יז. 
ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו 
ֶאְפַרִים  ִרְבבֹות  ְוֵהם  ָאֶרץ  ַאְפֵסי 

ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה:

ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ְּבכֹור  ֵיׁש  שורו:  בכור 
ְּגֻדָּלה ּוַמְלכּות, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פט, 
ְוֵכן  ֶאְּתֵנהּו”,  ְּבכֹור  ֳאִני  “ַאף  כח(: 
)שמות ד, כה(: “ְּבִני ְּבכֹוִרי ִיְׂשָרֵאל”:

 
בכור: ֶמֶלְך ַהּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו, ְוהּוא ְיהֹוֻׁשַע:

שורו: ֶׁשֹּכחֹו ָקֶׁשה ַּכׁשֹור ִלְכֹּבׁש ַּכָּמה 
ְמָלִכים:
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величие ему. Передано ему, как сказано: 
«...и возложи от великолепия твоего на 
него» [Бамидбар 27, 20].

и рога орикса - его рога. Сила быка вели-
ка, но рога его красотой не отличаются; 
а у орикса рога красивы, но сила его не 
так велика. (Поэтому) наделил Йеошуа 
силой быка и красотой рогов орикса 
[Сифре].

(до) краев земли. Тридцать один царь 
(был покорен Йеошуа). Возможно ли, что-
бы все они были с земли Исраэля? Однако 
не было царя или властелина, который 
ни приобрел бы себе дворец и владение 
на земле Исраэля, ибо она была ценима 
всеми, как сказано «...удел, желанный для 
ратей племен» [Иpмeяy 3, 19].

и это мириады Эфраима. Избитые, за-
колотые рогами - это мириады (врагов), 
которых убил Йеошуа, происходящий от 
Эфраима

и это тысячи Mенашe. Это тысячи уби-
тых Гидоном из Мидьяна, как сказано: 
«А Зевах и Цалмуна в Каркоре и т. д.» 
[Судьи 8, 10].

הדר לו: ָנתּון לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כז, 
כ(: “ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו”:

ָקֶׁשה,  ֹּכחֹו  ׁשֹור  קרניו:  ראם  וקרני 
ַקְרָניו  ְרֵאם  ֲאָבל  ָנאֹות,  ַקְרָניו  ְוֵאין 
ִליהֹוֻׁשַע  ָנַתן  ָקֶׁשה,  ֹּכחֹו  ְוֵאין  ָנאֹות 

ֹּכחֹו ֶׁשל ׁשֹור, ְויִֹפי ַקְרֵני ְרֵאם:

ְמָלִכים,  ְוֶאָחד  ְׁשלֹוִׁשים  ארץ:  אפסי 
ָהיּו?  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשֻּכָּלם  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשּלֹא  ְוִׁשְלטֹון,  ֶמֶלְך  ָּכל  ְלָך  ֵאין  ֶאָּלא 
ָקָנה לֹו ַּפְלֵטִרין ַוֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשֲחׁשּוָבה ְלֻכָּלם ִהיא, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 

ג, יט(: “ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים”:

והם רבבות אפרים: אֹוָתם ַהְּמֻנָּגִחים 
ֶׁשָּבא  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשָהַרג  ָהְרָבבֹות  ֵהם 

ֵמֶאְפַרִים:

והם אלפי מנשה: ֵהם ָהֲאָלִפים ֶׁשָהַרג 
ח,  )שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִמְדָין,  ִּגְדעֹון 

י(: “ְוֶזַבח ְוַצְלֻמַנע ְּבַקְרָקר ְוגֹו’”:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 22
Близкие мои, братья, друзья! Множество забот обрушилось на 
меня одновременно. Я тону в них, словно в бурных водах; и днем, 
и ночью они не дают мне покоя. Груз этих забот не позволяет мне 
изложить в письме все, что у меня на сердце. Тем не менее я решил 
обратиться к вам с этим посланием, чтобы напомнить и вкратце 
повторить мои просьбы, изложенные ранее. Слова мои адресо-
ваны всем нашим единомышленникам, и в частности тем, кто по 
доброй воле своей стал произносить текст молитвы, что является 
сегодня основной формой служения Всевышнему, в полный голос. 
Будьте максимально тверды и сильны духом, чтобы преодолеть 
все препятствия, как внутренние, так и внешние, которые мешают 
нам полностью отдаваться молитве. Бороться со всеми помехами 
следует, образно говоря, «десницей могучей», мобилизовав всю 
волю свою и не рассуждая, — ибо это стремление служить Ему 
молитвой — «воля трепещущих пред Ним», которая выше логики 
и разума, которыми наделил нас Всевышний, чтобы мы знали Его 
повеления и понимали, как исполнять их. Служение Ему молит-
вой, произносимой в полный голос, — проявление воли в чистом 
виде и результат особого настроя души, чего достигает тот, кто 
делает это по велению сердца, желая беззаветно служить Твор-
цу с единственной целью: угодить Ему. Об этом говорил Моше: 
«Ибо это упрямый народ, и потому сними с них грехи!». «Снять» 
грех может только Создатель, поскольку это действие выходит за 
пределы рационального, «...ведь спросили у Разума: „Какая судь-
ба ожидает грешника?“...». Моше, умоляя Всевышнего снять грех 
с народа Израиля, просил Творца, чтобы Он относился к евреям 
так, как они относятся к Нему, ибо они упорны в постоянном вы-
ражении своей верности Ему — даже тогда, когда рациональное 
толкование законов Торы не требует от них такой демонстрации. 
Разумный да поймет сказанное. И еще одного требую я от вас, 
людей в высшей степени достойных: не пренебрегать моими 
словами, с которыми я обращался к вам ранее, разъясняя, на-
сколько необходимо каждому быть прямодушным и бесхитрост-
ным на своем жизненном пути. Такой путь предназначил для 
нас Б-г, наделив человека при его создании прямотой натуры. И 
не — следует ему пускаться в рассуждения о подоплеке тех или 
иных поступков людей, об их помыслах и расчетах. Ибо анализ 
поступков и помыслов людей — дело Небес, а не человека из пло-
ти и крови. Следует безоговорочно довериться нашим мудрецам, 
предписавшим: «Смотри на всех людей снизу вверх» — на всех 
без исключения. Ибо то, что каждый совершенствуется благодаря 
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 Вступление.
 Следующее послание 
было добавлено здесь соста-
вителями четвертой части 
Тании «Игерет а-кодеш» (после 
выхода первого издания «Игерет 
а-кодеш». Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита). Его приба-
вили в конце двадцать второго 
послания, хотя на первый взгляд 
нет ничего такого, чтобы их 
могло объединить.
 Кроме, пожалуй, того, 
что в той части двадцать вто-
рого послания, которая не во-
шла в издание Тании, Алтер 
Ребе сетует на многочисленные 

обращения к нему по поводу 
житейских проблем, которые 
отнимают у него много времени 
и сил. Здесь также Алтер Ребе 
жалуется на множество дел, 
которые окружают его со всех 
сторон.

ֲאהּוַבי, ַאַחי ְוֵרַעי!
Любимые мои, братья, друзья!
Так, «ахай ве-реай», Алтер Ребе 
обращается к хасидам, к кото-
рым обращено данное послание.
ָעַלי  ִהִּקיפּו  ֲאֶׁשר  ִטְרָּדִתי  ִמֹּגֶדל 
ְוָכל  ַהּיֹום  ָּכל  ַכַּמִים,  ְוַסּבּוִני  ַיַחד 

ַהַּלְיָלה ָּתִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו
Множество забот обрушилось 

влиянию окружающих, — неоспоримый и непреложный факт. И 
написано: «...Все израильтяне... объединились и стали как один 
человек». Весь народ в целом подобен человеческому организму, 
состоящему из множества частей. Когда нарушаются связи между 
ними, это отражается на работе сердца, которое питает необхо-
димыми веществами все органы тела. Из этой аналогии следует 
заключение: если все мы действительно объединимся и станем 
как один человек, наше служение Всевышнему всем сердцем — 
молитва — будет полноценным — и наоборот. Об этом сказано: 
«...И служить Ему... плечом к плечу» — именно так, плечом к плечу.
Поэтому, любимые мои, друзья мои, я убедительно прошу каждого 
из вас стараться от всего сердца, от всей души пробуждать в себе 
любовь к ближнему. Сказано: «Да не зародится в глубине сердца 
человека мысль о недостатках его ближнего». Пусть никогда не 
появятся в ваших сердцах такие мысли, а если это и случится — 
гоните их прочь подобно тому, как ветер разгоняет дым, — точно 
так же, как вы отогнали бы мысли о том, чтобы служить идолам. 
Ибо вред, наносимый грехом злословия, равносилен ущербу, кото-
рый наносят идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие 
вместе взятые, — а если говорить дурное о ближнем — великий 
грех, то плохо думать о нем — еще больший. Ведь, как известно 
каждому разумному человеку, мысли больше, чем речь, влияют на 
нашу душу, возвышая ее или, до поры, принижая. И да пошлет вам 
мир и вечную жизнь Всевышний, Источник добра, благословив 
Свой народ, — как того желаю я, неизменно любящий вас всем 
сердцем, всей душой.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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на меня одновременно. Я тону 
в них, словно в бурных водах; 
и днем, и ночью они не дают 
мне покоя.
По Теилим, 88:18. «А я к Тебе, 
Б-же, кричу, и по утру молитва 
моя предстает пред Тобой. Поче-
му же, Всевышний, покидаешь Ты 
душу мою, скрываешь лицо Твое 
от меня? Измучен я и умираю, 
переношу ужасы Твои, боюсь! 
Прошла надо мной ярость Твоя, 
ужасы Твои истребили меня, весь 
день окружают меня, как вода, 
вместе обступили меня».  
לֹא אּוַכל ַמֵּלט ַמָּׂשא ֵלאמֹר ִעם 

ַהֵּסֶפר ָּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי.
Груз этих забот не позволяет 
мне изложить в письме все, что 
у меня на сердце.
По Йешаяу, 46:2. «Встал на 
колени Бэйл, согнулся Нево, 
достались идолы их зверям и 
скотине, носимые вами (идолы) 
бременем навьючены на усталых 
(животных). Согнулись, встали 
на колени разом, не могли спасти 
ноши и сами в плен пошли».
ְּכַמְזִּכיר  ָּבאִתי,  ִּבְקָצָרה  ַאְך 

ּוַמֲחִזיר ַעל ָהִראׁשֹונֹות ִּבְכָלל,
Тем не менее я решил обратить-
ся [к вам с этим посланием], 
чтобы напомнить и вкратце 
повторить [мои просьбы], из-
ложенные ранее.
В прошлом эта тема уже под-
нималась Алтер Ребе.

ּוִבְפָרט ֶאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם,
 [Слова мои адресованы] всем 
[нашим единомышленникам], 
и в частности тем, кто проявил 
добрую волю свою
Они вызвались по собственному 

желанию выполнять духовное 
служение молитвой в гораздо 
большей степени, нежели это 
обычно требуется от человека.
ְּתִפָּלה,  זֹו  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ַלֲעמֹד 

ְּבקֹול ָרם,
принял на себя обязанность 
произносить слова молитвы, 
что является духовной работой, 
в полный голос.
О том, что молитва — это ду-
ховная работа человека, сказали 
мудрецы в Вавилонском Талмуде 
в трактате Таанит, 2а: «Что 
является работой сердца че-
ловека? Это молитва!» Значит 
молитва называется «работой 
сердца» — эта работа внутри 
сердца и с использованием серд-
ца.
Разумеется это не касается 
молитвы «Шмонэ-эсрэ», которую 
необходимо произносить шепо-
том, кроме Десяти дней раска-
яния, как это указано в Шулхан 
арух, раздел «Орах хаим», 101, 
2-3. Вообще Закон не требует 
молиться в полный голос. Однако 
поступать так считается при-
знаком благочестия, и именно 
так поступали хасиды. Сефер 
хасидим, раздел 820 и комм. к 
Шульхан арух там же.
ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ְּבָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות 

ֶנֶגד ָּכל מֹוֵנַע ִמַּבִית ּוִמחּוץ,
Быть максимально твердым 
и сильным духом, чтобы пре-
одолеть все препятствия, как 
внутренние, так и внешние, 
которые мешают [работе мо-
литвой].
Не отвлекаться на людей и на 
разные внешние помехи, а также 
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преодолевать свои внутренние 
усталость и лень.

ְּבָיד ֲחָזָקה ְּכַמְׁשָמעֹו,
Бороться [со всеми помехами] 
следует, образно говоря, «дес-
ницей могучей», 
Согласно внутреннему смыслу 
этого выражения из Торы — мо-
билизовав всю волю свою и не 
рассуждая. Смотри Шмот, 13:9. 
«И скажи сыну твоему в тот 
день так: это ради того, что 
сделал со мною Б-г при выходе 
моем из Египта. И да будет тебе 
это знаком на руке твоей и па-
мятником пред глазами твоими, 
дабы было учение Б-га в устах 
твоих, что десницей могучей 
вывел тебя Б-г из Египта». См. 
Брахот, 34б и комм. Раши там 
же.
ֲאֶׁשר  ְיֵרָאיו«,  »ְרצֹון  ֶׁשהּוא 
ְוַהְּתבּוָנה  ַהָחְכָמה  ִמן  ְלַמְעָלה 
ָלַדַעת  ָּבֵהָּמה  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ְּבַהְׂשֵּכל ָוַדַעת,
ибо это [стремление служить 
Ему молитвой] — «воля тре-
пещущих пред Ним», которая 
выше логики и разума, которы-
ми наделил нас Всевышний, 
чтобы мы знали Его повеления 
и понимали, как исполнять их.
По Теилим, 145:19. «Близок Б-г 
ко всем призывающим Его, ко 
всем, которые призывают Его в 
истине. Волю трепещущих пред 
Ним исполняет Он, и вопль их 
слышит, и помогает им. Хранит 
Б-г всех любящих Его, а всех не-
честивых истребит».
Всевышний наделил человека 
логикой и разумом, как сказано 

в молитве: «Ты уделяешь чело-
веку знание...» Однако «Воля» 
(«рацон»), которая выше раз-
ума, возникает в результате 
собственных усилий человека, 
трепещущего перед Б-гом. Он 
сам должен пытаться постичь 
Высшую волю Творца, через при-
нятие на себя его власти.
ַרק ָרצֹון ָּפׁשּוט ְו«רּוַח ְנִדיָבה«,

 [Служение Ему молитвой, про-
износимой в полный голос, — ] 
проявление воли в чистом виде 
и результат особого настроя 
души,
«Воля в чистом виде» («рацон 
пашут») — это воля, которая 
полностью абстрагирована от 
условностей наложенных на нее 
влиянием разума, породившего 
ее. Но только желание отдаться 
воле Всевышнего.
ְּבָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ַלֲעֹבד 
רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ָּתַמה,  ֲעבֹוָדה 

ְליֹוְצרֹו.
чего достигает тот, кто делает 
это по велению сердца, [желая] 
беззаветно служить Творцу с 
единственной целью: доста-
вить удовольствие Ему.
ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: »ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף 

הּוא, ְוָסַלְחָּת«,
Об этом говорил [Моше]: «Ибо 
это упрямый народ, и [потому] 
сними с них грехи!».
По Шмот, 32:9. «И сказал Б-г 
Моше: ступай, сойди, ибо раз-
вратился народ твой, который 
ты вывел из земли Египетской. 
Скоро уклонились они от пути, 
который Я заповедал им: сде-
лали они себе тельца литого и 
поклонились ему, и принесли ему 
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жертвы, и сказали: вот божество 
твое, Израиль, которое вывело 
тебя из земли Египетской. И 
сказал Б-г Моше: вижу Я народ 
сей, и вот, народ упрям он». 
По Шмот, 34:9. «И прошел Б-г 
пред лицом его, и возгласил Б-г: 
Всевышний Б-г жалостливый 
и милосердный, долготерпели-
вый и великий в благодеянии и 
истине, сохраняющий милость 
для тысяч (родов), прощающий 
вину и преступление, и грех; но 
не оставляющий без наказания; 
взыскивающий за вину отцов и с 
детей и с внуков до третьего и 
до четвертого поколения, (если 
и они грешат). И Моше поспешно 
склонился до земли и поклонился, 
и сказал: если я обрел милость 
в очах Твоих, Владыко, то да 
пойдет Владыка среди нас, ибо 
народ сей упрям и [потому] сними 
с них грехи и сделай нас наследи-
ем Твоим!». 
То «упрямство» («кше ореф», 
буквально «несгибаемый заты-
лок»), которое упоминается в 
этих двух отрывках и которым 
характеризуется народ Израи-
ля, указывает на тот уровень 
воли, который совершенно выше 
разума. Из слов Моше мы видим, 
что прощение народу прихо-
дит именно в силу их качества 
«упрямства», но направленного 
в святость — стоять на своем и 
не сдвигаться в сторону от при-
нятого решения даже если это 
выходит за пределы разумного 
обоснования. Любавичский Ребе 
Шлита неоднократно отмечал, 
что еврейский народ удосто-
ится Освобождения именно в 
силу своего особого качества 

«упрямства», умению остаться 
преданными словам Мошиаха 
даже в условиях окружающей их 
тьмы Изгнания.
ְלַמְעָלה  ֵּכן  ַּגם  ִהיא  ַהְּסִליָחה  ִּכי 

ִמן ַהָחְכָמה,
Прощение [может исходить 
только от Самого Создателя, по-
скольку это действие] выходит 
за пределы рационального,
Духовный источник
Б-жественного прощения выше 
сфиры Хохма. Точно так же, как у 
человека его воля в чистом виде 
выше разума.

ִּכי »ָׁשֲאלּו ַלָחְכָמה כּו’«,
 «...ведь спросили у Разума: 
[«Какая судьба ожидает греш-
ника?»]...».
Оборванная цитата из Иеру-
салимского Талмуда (трактат 
Макот, 2:6). В продолжении 
сказано, что Разум ответил 
на это: «Пусть грешника пре-
следует его собственное зло». 
Но не сказано, что раскаяние, 
«тшува», может искупить вину 
и принести прощение грешнику. 
Значит с позиции разума такое 
не возможно.
ִּבֵּקׁש  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 

ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה
А наш Учитель Моше, мир ему, 
просил мера за меру [«мида ке-
негед мида»].
Моше, умоляя Всевышнего снять 
грех с народа Израиля, просил 
Творца, чтобы Он  относился 
к евреям так, как они отно-
сятся к Нему. Ибо они упорны 
в постоянном выражении своей 
верности Ему — даже тогда, 
когда рациональное толкование 
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законов Торы не требует от них 
такой демонстрации. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 32а. Моше просил Все-
вышнего поступиться законами, 
установленными Им Самим и 
основанными на высшей мудро-
сти. Ибо евреи всегда верны 
Всевышнему и никакие доводы 
разума не способны поколебать 
их приверженности Ему — даже 
тогда, когда им кажется, что Он 
оставил их в беде.

ְוַדי ַלֵמִבין.
Разумный да поймет сказанное.

ְועֹוד זֹאת ֶאְדרֹׁש ִמַּמֲעַלְתֶכם,
И еще одного требую я от вас, 
людей в высшей степени до-
стойных:
В начале, когда речь шла об от-
ношении между человеком и Все-
вышним, Алтер Ребе употребил 
выражение: «напомнить и вкрат-
це повторить», но здесь, когда 
начинается разговор об отноше-
нии между людьми, Алтер Ребе 
говорит «требую я от вас».
Шестой Любавичский Ребе НЭ 
замечает здесь, что Алтер Ребе 
обращается здесь не к высо-
чайшим праведникам еврейского 
народа, хотя такими словами 
(буквально сказано «маалотхем», 
«ваше величество») обращают-
ся только к ним. Он обращается 
к своим хасидам и этими словами 
пробуждает в них «великие ка-
чества». (Сефер а-сихот, 5705 
г. с. 51).
ַאֲחֵריֶכם,  ְּדָבַרי  ְלַהְׁשִליְך  ֶׁשּלֹא 
ָּכל  ִלְהיֹות  ִׂשיַח,  ָעַרְכִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּכֲאֶׁשר  ְּבֻתּמֹו,  ְוהֹוֵלְך  ָיָׁשר  ִאיׁש 

ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר,

не пренебрегать моими слова-
ми, с которыми я обращался к 
вам [ранее, разъясняя, насколь-
ко необходимо] каждому быть 
прямодушным и бесхитрост-
ным на своем жизненном пути. 
Такой [путь предназначил для 
нас] Б-г, наделив человека при 
его создании прямотой натуры. 
По Коэлет, 7:29. «Только Вот 
что я нашел: что сотворил Б-г 
человека честным, они же (люди) 
пускаются во многие ухищре-
ния». 
ַרִּבים,  ֶחְׁשּבֹונֹות  ְלַבֵּקׁש  ְולֹא 
ֵמֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָּגֶבר ּוַמְחְׁשבֹות 

ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו,
И не — следует ему пускаться 
в рассуждения о подоплеке тех 
или иных поступков людей, об 
их помыслах и ухищрениях. 
ְולֹא  ִהיא  ָׁשַמִים  ְמֶלאֶכת  זֹו  ִּכי 

ְמֶלאֶכת ָּבָׂשר ָוָדם.
Ибо [анализ поступков и по-
мыслов людей — ] дело Небес, 
а не человека из плоти и крови.
Только Всевышнему открыты 
все помыслы человека.
ּוְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִמְצַות 
ֲחַז«ל: »ֶוֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל 

ָאָדם« ִּבְכָלל,
Следует безоговорочно дове-
риться нашим мудрецам, пред-
писавшим: «Смотри на всех 
людей снизу вверх» — [на всех] 
без исключения.
По Пиркей Авот, 4:10. «Раби 
Меир говорил: «Поменьше за-
нимайся добыванием хлеба на-
сущного и [побольше] занимайся 
Торой; с кем бы ты себя ни 
сравнивал, отдавай ему предпо-
чтение».
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[На первый взгляд первое, выска-
зывание раби Меира достаточно 
тривиально: если человек будет 
день и ночь занят добыванием 
денег, естественно, что у него 
не останется времени на изуче-
ние Торы. А ведь Закон требует 
от каждого определенное время 
в течение суток посвящать за-
нятиям. Очевидно раби Меир 
обращается к выдающимся спе-
циалистам в своих областях; 
таким людям позволено изучать 
небольшой отрывок утром или 
вечером, в соответствии с их 
возможностями. Раби Меир при-
зывает этих людей уделять 
больше времени именно изуче-
нию Торы, хотя они могли бы 
отвлечься от своей работы 
для благотворительности или 
других добрых дел. Ниже Раби 
Меир предупреждает тех, кто 
отдает Торе больше времени, 
чем того требует Закон, и одно-
временно преуспевает в своей 
области. Они могут зазнаться 
перед теми, чье основное заня-
тие — Тора или мирские дела. 
Поэтому: «Смотри на всех людей 
снизу вверх». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита]. 
Сравни с тем что сказано в 
тридцатой главе Ликутей ама-
рим: «Еще пусть обратит свое 
сердце к тому, чтобы исполнить 
слова мудрецов: «Смотри на всех 
людей снизу вверх». Будь таким 
на самом деле перед каждым 
без исключения человеком, даже 
перед самым легкомысленным из 
всех. А именно — согласно ска-
занному нашими мудрецами: «Не 
суди своего товарища, пока не 
окажешься на его месте» (там 

же 2:4). Ибо местоположение, в 
котором он находится, является 
причиной его грехов, так как для 
заработка он вынужден на целый 
день уходить на рынок, быть 
одним из тех, которые «сидят 
по углам улиц», глаза его видят 
все вызывающее жажду, и глаз 
видит, и сердце волнуется, и 
страсть его горит как пылаю-
щая печь пекаря. В ином положе-
нии находится тот, кто редко 
выходит на рынок, большую 
часть дня проводит дома, а если 
даже и выходит на рынок на весь 
день, возможно, он по природе 
своей не так горяч, ибо влечение 
не во всех душах одинаково».
[Почему в нашем случае Алтер 
Ребе использует выражение 
«довериться безоговорочно», 
чего нет в тридцатой главе? 
Поскольку там речь идет о вы-
водах, которые человек должен 
сделать в отношении себя, 
своей духовной работы, своего 
реального поведения. Он должен 
во всем разобраться своим раз-
умом. Но в нашем послании речь 
идет о единстве между людьми. 
И поэтому если мерещится не-
достаток в каком либо человеке 
или группе людей, то пусть не 
думает об этом и не анализиру-
ет дотошно поступки других, но 
просто положится на свою веру 
в слова мудрецов. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ִּפְתָּגָמא,  ְוַתִּקין  ִמְּלָתא  ַיִּציָבא  ִּכי 

ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמֻתָּקן ֵמֲחֵברֹו,
Ибо то, что «каждый лучше 
другого», — неоспоримый и не-
преложный факт.
Эта выражение означает, что 
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любой человек становится луч-
ше благодаря другому. Ведь каж-
дый обладает неким качеством, 
которого лишен другой. Поэто-
му, объединяясь вместе, каждый 
восполняет свои недостатки 
за счет другого. Согласно объ-
яснению Шестого Любавичского 
Ребе НЭ.
ּוְכִתיב: »ָּכל ]ִאיׁש[ ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש 
ֶאָחד ֲחֵבִרים«. ְּכמֹו ֶׁשִאיׁש ֶאָחד 
ְמֻחָּבר ֵמֵאָבִרים ַרִּבים, ּוְבִהָּפְרָדם 
ּתֹוְצאֹות  ִמֶּמּנּו  »ִּכי  ַּבֵּלב,  נֹוֵגַע 

ַחִּיים«,
И написано: «...Все сыны на-
рода Израиля... объединились 
и стали как один человек». 
[Весь народ в целом] подобен 
человеческому организму, со-
стоящему из множества частей. 
Когда нарушаются связи между 
ними, это отражается на работе 
сердца, которое питает необ-
ходимыми веществами [все 
органы тела].
По Шофтим, 20:11. «И собрались 
все сыны народа Израиля про-
тив города, объединившись как 
один человек». Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига. 26а.
Состояние здоровья зависит от 
работы сердца, посылающего и 
распространяющего жизненную 
энергию по всему телу. Носите-
лем этой энергии души служит 
кровь, которая вытекает, обо-
гащенная кислородом, из сердца 
по артериям, и таким образом 
кислород достигает всех клеток 
организма. Двигаясь по большо-
му кругу кровообращения, кровь 
питает кислородом все ткани 

тела — благодаря пронизываю-
щим их капиллярам, — а затем 
возвращается в сердце. И если 
этот круг кровообращения, снаб-
жающий весь организм кислоро-
дом, функционирует безупречно 
и бесперебойно — так, как уста-
новил Всевышний, — тогда чело-
век абсолютно здоров, ибо все 
органы его тела представляют 
собой единую цельную систему 
и каждый из них получает от 
сердца жизненную силу в форме, 
соответствующей его назначе-
нию, благодаря циркуляции кро-
ви. Но если в каком-либо месте 
артерии или вены возникает 
повреждение, препятствующее 
току крови, задерживающее ее и 
уменьшающее количество кис-
лорода в ней, — связь клеток с 
сердцем ослабевает или совсем 
прекращается, поскольку цирку-
ляция нарушена, и тогда человек 
может заболеть.
Все души евреев называются 
«частями единого тела», а Шхи-
на — «сердцем этого тела», как 
написано от имени еврейского 
народа: «...(Б-г) опора сердца мо-
его...», а от имени Шхины сказа-
но: «...И я буду пребывать среди 
них». Слово Шхина происходит 
от слова «шохен» —  «пребыва-
ет» и указывает на присутствие 
света Всевышнего в мирах Бриа, 
Йецира и Асия, снабжающего их 
жизненной энергией. Эта энергия 
изливается до уровня сотворен-
ных миров благодаря тому, что 
изначально воплощается в души 
евреев. Поскольку все творе-
ния несопоставимы с Творцом, 
и поэтому они не в состоянии 
непосредственно воспринять 
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жизненную силу, которую в изо-
билии несет в миры Его свет, 
чтобы благодаря ей эти тво-
рения существовали как Нечто, 
образованное из Ничто. Таким 
образом разлад между евреями 
отражается на Б-жественной 
Шхине и на всем мироздании. 
Смотри об этом подробно в 
тридцать первом послании.
ְּכִאיׁש  ֻּכָּלנּו  ֱהיֹות  ֲאַנְחנּו  ֵּכן  ִאם 

ֶאָחד ַמָּמׁש ִּתּכֹון ָהֲעבֹוָדה ַּבֵּלב,
Из этой [аналогии] следует 
заключение: если все мы дей-
ствительно объединимся [и 
станем] как один человек, 
[наше] служение [Всевышнему 
всем] сердцем [— молитва — ] 
будет полноценным.
Назначение молитвы, в качестве 
духовного служения евреев, как 
учили раньше, —  это соединить 
душу с ее источников в Шхине. 
Поэтому если евреи объединят-
ся вместе, то тем самым они 
соединятся со Шхиной и это 
укрепит также и молитву.

ּוִמְּכַלל ֵהן כּו’.
и наоборот.
Если, не дай Б-г, не будет един-
ства между людьми, то духовное 
служение каждого, выражаю-
щееся в молитве, также будет 
ущербно.
ְׁשֶכם  »ּוְלָעְבדֹו  ֶנֱאַמר:  ֵּכן  ְוַעל 

ֶאָחד« ַּדְוָקא.
Об этом сказано: «...И служить 
Ему... плечом к плечу» — имен-
но так.
По Цфанья, 3:9. «Поэтому ждите 
Меня, слово Б-га, до того дня, 
когда встану Я для добычи (разо-
рения) народов, ибо приговор 

Мой — собрать народы, собрать 
царства, чтобы излить на них 
гнев Мой, пыл ярости Моей, 
ибо огнем гнева Моего пожрана 
будет вся страна; Ибо тогда 
изменю Я язык народов и сделаю 
его чистым, чтобы все призыва-
ли имя Б-га, чтобы служили Ему 
плечом к плечу». Отсюда видно, 
что служение Б-гу является ис-
тинным именно тогда, когда у 
всех есть одинаковое намерение, 
когда между людьми присутству-
ет единство «плечом к плечу».
ְוָנא  ָנא  ְיִדיַדי,  ֲאהּוַבי  ֵּכן  ְוַעל 
ִלְתֹקַע  ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ְּבָכל  ִלְטרַֹח 

ַאֲהַבת ֵרֵעהּו ְּבִלּבֹו,
Поэтому, любимые мои, друзья 
мои, я убедительно прошу каж-
дого из вас стараться от всего 
сердца, от всей души пробуж-
дать в себе любовь к ближнему.
ַאל  ֵרֵעהּו  ָרַעת  ֶאת  »ְוִאיׁש 

ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם« ְּכִתיב,
Сказано: «Да не зародится в глу-
бине сердца человека мысль о 
недостатках его ближнего».
По Зхарья, 8:17. «Не бойтесь! 
Вот дела, которые сделаете: 
говорите правду — каждый ближ-
нему своему; по истине и по спра-
ведливости для мира судите во 
вратах ваших. Да не зародится 
в глубине сердца человека мысль 
о недостатках его ближнего, и 
ложной клятвы не любите, ибо 
все это то, что ненавижу Я, — 
слово Б-га».

ְולֹא ַּתֲעֶלה ַעל ֵלב ְלעֹוָלם,
Пусть никогда не появятся в 
ваших сердцах такие мысли,
Не только не думать об этом, 
но даже чтобы подобная мысль 
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в сердце никогда не зарождалась.
ְוִאם ַּתֲעֶלה ֶיְהְּדֶפָּנה ִמִּלּבֹו ְּכִהְנּדֹף 
ָעָׁשן, ּוְכמֹו ַמֲחֶׁשֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ַמָּמׁש.
а если это и случится — гоните 
их прочь подобно тому, как [ве-
тер] разгоняет дым, — точно так 
же, как [вы отогнали бы] мысли 
о том, чтобы служить идолам. 
Такое может случиться даже у 
«среднего» («бейнони») о кото-
ром мы учили в первой части 
Тании, что он не может контро-
лировать зарождение мыслей в 
сердце, но может отталкивать 
их, чтобы не на секунду не за-
думываться о запретном. Тем 
более если это нехорошая мысль 
о ближнем.
[Возможно Алтер Ребе специ-
ально сделал сравнение с мыслью 
об идолопоклонстве, поскольку 
только за такую мысль быва-
ет наказание. Смотри об этом 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ִּכי ְּגדֹוָלה ָלׁשֹון ָהַרע ְּכֶנֶגד ֲעבֹוָדה 
ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
Ибо вред, наносимый грехом 
злословия, равносилен ущер-
бу, [который наносят] идоло-
поклонство, кровосмешение и 
кровопролитие вместе взятые,
Иерусалимский Талмуд, Пеа, 1:1, 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Арахин 15б. 

ְוִאם ְּבִדּבּור ָּכְך כּו’,
а если только говорить так...
Если только говорить дурное о 
ближнем — великий грех, то пло-

хо думать о нем — еще больший.
ִיְתרֹון  ֵלב  ֲחַכם  ְלָכל  נֹוַדע  ּוְכָבר 

ֶהְכֵׁשר ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ַהִּדּבּור,
 Ведь, как известно каждому раз-
умному человеку, мысли больше, 
чем речь, влияют на нашу душу,

ֵהן ְלטֹוב ְוֵהן ְלמּוָטב.
возвышая ее или, до поры, при-
нижая.
Таким образом, в хороших вещах 
мысль больше влияет на душу, 
чем речь, но также и в плохих, 
когда человек думает плохие 
мысли, то это больше разру-
шает его душу, чем когда он 
говорит нехорошие вещи. Про-
исходит так, поскольку мысль 
является более близким к душе 
облачением. Мысль — более 
глубокий аспект проявления 
души, чем речь. Мысль работает 
постоянно в человеке, подобно 
постоянству пребывания в его 
теле души. Однако речь возни-
кает и прерывается по необхо-
димости, поскольку она более 
далекое от души одеяние. По-
этому мысль влияет на духовный 
мир человека в большей степени.
ַעּמֹו  ֶאת  ַהְּמָבֵרְך  ַהּטֹוב  ְוה’ 
ָׁשלֹום  ֲעֵליֶכם  ָיִׂשים  ַבָּׁשלֹום, 

ְוַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם,
И да пошлет вам мир и вечную 
жизнь Всевышний, Источник 
добра, благословив Свой на-
род,

ְּכֶנֶפׁש אֹוֵהב ַנְפָׁשם ִמֵּלב ָוֶנֶפׁש:
как того желаю я, неизменно 
любящий вас всем сердцем, 
всей душой.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-
дарить Тебя вовек, из поколения 

תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
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в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, кото-

ְנַסֵּפר  ָודֹר  נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור 
ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ִּדְמָעה  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך: 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
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рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 

ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
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[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

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

ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 2

1. Награбленное имущество, которое не изменилось, а сохранилось в 
том виде, в каком было отнято, даже если хозяева потеряли надежду 
его вернуть, и даже если грабитель умер и этот предмет перешел к 
наследникам, должно быть возвращено хозяевам. Если же имущество 
изменилось во владении грабителя, то, даже если хозяева не потеряли 
надежду получить его обратно, грабитель «приобрел» его через изме-
нение, и должен вернуть его стоимость на момент грабежа.

2. Так поступать полагается по Торе, как сказано: «И пусть вернет на-
грабленное, то, что отнял» (Ваикра 5:23). Получено по традиции, что 
если награбленное осталось в том же виде, в каком было на момент 
грабежа, то грабитель возвращает сам этот предмет, а если оно изме-
нилось в руках грабителя, то возвращает его стоимость.

3. Если хозяева потеряли надежду вернуть отнятое имущество, и оно 
не изменилось, то грабитель имеет право на все улучшение, которое 
произошло с имуществом, после того как хозяева потеряли надежду его 
вернуть, и возвращает имущество с учетом его стоимости на момент 
грабежа. Это постановление мудрецов с целью облегчить раскаяние. 
Когда грабитель возвращает награбленное [в такой ситуации], то оце-
нивают улучшение этого имущества, и стоимость улучшения грабитель 
взимает с ограбленного.

4. Если грабитель продал или подарил отнятое имущество, то, хотя 
оно не изменилось, само это имущество не возвращают от покупателя 
пострадавшему, из-за того, что хозяева потеряли надежду получить 
его обратно. Независимо от того, отчаялись ли они от имущества до 
продажи или передачи в подарок, или после того, как только они по-
теряли надежду и сменился владелец, покупатель получает право на 
это имущество.

5. Если награбленное имущество улучшилось, и грабитель продал его 
или передал в наследство прежде, чем хозяева потеряли надежду его 
вернуть, то считается, что грабитель продал или передал в наследство 
стоимость улучшения. Улучшение становится собственностью покупате-
ля или наследника, которые обязаны вернуть награбленное хозяевам, 
но взыскивают с них стоимость улучшения. После этого хозяева взимают 
стоимость улучшения с грабителя, потому что не потеряли надежду 
вернуть свое имущество.
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6. Также, если имущество улучшилось во владении покупателя или 
наследника грабителя, то последние взимают стоимость улучшения с 
хозяев. Если грабитель продал награбленное нееврею, то несмотря на 
то, что имущество улучшилось, оно возвращается хозяевам. Но если 
этот нееврей продал его еврею после того, как оно улучшилось, то из-
за того, что грабитель еврей и последний покупатель еврей, стоимость 
улучшения принадлежит этому покупателю; если же ограбленный за-
хватил свое имущество [вместе с улучшением], то не отнимают у него.

7. Мы уже упоминали, что если отнятое имущество улучшилось после 
того, как хозяева от него отчаялись, или после того, как оно изменилось, 
то улучшение остается собственностью грабителя, согласно постанов-
лению пользу в раскаивающихся, даже если имущество улучшилось 
само по себе. Например, грабитель отнял корову, и в его владении она 
забеременела и дала приплод до того, как на грабителя подали в суд, 
или еще не дала приплод к этому моменту; грабитель отнял овцу, и в 
его владении она обросла шерстью, и он остриг ее до того, как на него 
подали в суд, или еще не остриг к этому моменту: в этих случаях, по 
причине того, что хозяева потеряли надежду вернуть это имущество, 
грабитель платит его стоимость на момент ограбления. Если скотина 
родила, или он ее остриг, то приплод и шерсть остаются собственностью 
грабителя; если она еще не родила или не острижена, то оценивают 
для него стоимость улучшения, и он взимает эту сумму с ограбленного 
и возвращает тому саму скотину.

8. Если грабитель отнял беременную корову, и хозяева потеряли на-
дежду ее вернуть, после чего она родила, или отнял овцу с отросшей 
шерстью, хозяева потеряли надежду ее вернуть, и после этого он ее 
остриг, то грабитель платит стоимость коровы, которая вот-вот даст 
приплод, или стоимость овцы непосредственно перед стрижкой. Если 
же скотина родили или была острижена до того, как хозяева потеряли 
надежду ее вернуть, или до того, как она изменилась, то шерсть и при-
плод принадлежат хозяевам. Даже если скотина забеременела или 
обросла шерстью во владении грабителя, вследствие того, что хозяева 
не потеряли надежду ее вернуть и она не изменилась, она все еще 
считается собственностью своих хозяев, хотя грабитель несет за нее 
полную ответственность (то есть, обязан вернуть награбленное или его 
стоимость, даже если у него самого это имущество отняли).

9. Если скотина была украдена или отнята грабежом, и грабитель по-
святил ее Храму или зарезал после того, как хозяева потеряли надежду 
ее вернуть, то она считается перешедшей во владение грабителя только 
с того момента, как тот ее посвятил. Это постановили с целью лишить 
преступника прибыли: весь приплод и шерсть с момента кражи и до 
момента посвящения принадлежит хозяевам.
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10. Это сказано об улучшении, которое произошло само собой, как, на-
пример, приплод или обрастание шерстью. Но если скотина была тощая, 
и грабитель ее откормил, то даже если на него подали в суд до того, как 
хозяева потеряли надежду вернуть отнятое, он взимает с ограбленного 
разницу в стоимости между тощей и откормленной скотиной. И так по-
ступают в любом случае, когда имущество улучшилось посредством 
денежного вклада со стороны грабителя.

11. Если имущество изменилось, но его можно вернуть в исходное со-
стояние, то это не считается изменением. Например, если грабитель 
отнял доски и сбил их гвоздями, сделав сундук, то это не изменение: ведь 
эти доски можно снова разделить, и они вернутся в исходное состояние. 
Тот, кто отнял песок и сделал из него кирпич, не получил этот кирпич в 
собственность через изменение исходного материала, так как кирпич 
можно растереть в порошок, и он снова станет песком. Тот, кто отнял 
кусок металла и сделал из него монету, не получил ее в собственность, 
так как монету можно расплавить, и она снова станет куском металла. 
И так все подобное.

12. Но тот, кто отнял доски и острогал их, или обрезал, или вырезал 
из них посуду, или отнял шерсть и покрасил ее, отбил или отбелил ее, 
или отнял пряденые нити и сделал из них одежду, или отнял кирпич и 
растер его в порошок, или обтесал награбленные камни, или расплавил 
награбленные монеты — совершил изменение исходного предмета: 
ведь если из металла, полученного из расплавленных монет, сделать 
новые монеты, то они будут немного отличаться от исходных монет. И 
так все подобное.

13. Если тот, кто отнял старые монеты, отполировал их и придал им вид 
новых, то он не получил их тем самым в собственность как измененные, 
потому что монеты теряют блеск и вскоре будут снова выглядеть стары-
ми. Но тот, кто отнял новые монеты и придал им вид старых, получил их 
в собственность: ведь если он их обновит, они будут немного отличаться 
от тех, что были прежде. Тот, кто отнял растущую пальму и обрубил ее, 
не приобрел ее в собственность, даже если отрезал несколько кусков 
один за другим. Но если порубил ее на бревна, то приобрел. Тот, кто 
отнял большие бревна и сделал из них маленькие, не приобрел их в 
собственность; но если распилил их на доски, так что изменилось на-
звание предмета, то приобрел. Тот, кто отнял «лулав» (нераскрытый 
лист пальмы) и разделил листки, приобрел в собственность эти листки; 
отнял листки и сделал из них плетеную корзину — приобрел ее.

14. Отняли ягненка, и тот стал взрослым бараном, или отняли теленка, 
и тот стал взрослым быком — совершилось изменение, и грабитель 
приобрел животное в собственность; и платит столько, сколько стоило 
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животное на момент грабежа, даже если хозяева не потеряли надежду 
его вернуть.

15. Если грабитель отнял сосуд и разбил его, то не оценивают, насколь-
ко уменьшилась стоимость сосуда, а обязывают грабителя заплатить 
столько, сколько стоит целый сосуд, а разбитый сосуд оставляют ему. 
А если хозяева хотят получить разбитый сосуд, то отдают им сосуд и 
оценивают уменьшение его стоимости, которое выплачивает грабитель, 
так как это постановление — в пользу хозяев; так что, если оно им не 
нужно, они имеют право им не воспользоваться. И так все подобное.

16. Если награбленное имущество не изменилось, но подорожало, то 
несмотря на то, что хозяева потеряли надежду его вернуть, оно возвра-
щаемся хозяевам, и у грабителя нет в нем никакой доли. Постановление 
мудрецов, согласно которому вор становится владельцем улучшения 
награбленною после того, как хозяева потеряли надежду его вернуть, 
касается только улучшений вроде приплода или шерсти. Но если на-
грабленное имущество стало более ценным по причине подорожания, 
и оно сохранилось, то вор обязан его вернуть без всяких компенсаций.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ְּבסּוְרָיא,  ְמַגְּדִלין  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַּדָּקה  ְּבֵהָמה  ְמַגְּדִלין  ֵאין 
ּוְבִמְדָּברֹות ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ֵאין ְמַגְּדִלין ַּתְרְנגֹוִלים ִּבירּוָׁשַלִים }כא{, 
ִמְּפֵני ַהֳּקָדִׁשים, ְולֹא ֹכֲהִנים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ַהַטֲהרֹות. ֵאין ְמַגְּדִלין 
ֲחִזיִרים ְּבָכל ָמקֹום. לֹא ְיַגֵּדל ָאָדם ֶאת ַהֶּכֶלב }כג{, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה 
ָקׁשּור }כד{ ְּבַׁשְלֶׁשֶלת. ֵאין ּפֹוְרִסין ִנָּׁשִבין ַלּיֹוִנים. ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה 

ָרחֹוק ִמן ַהִּיׁשּוב ְׁשֹלִׁשים ִריס: 
Не выращивают мелкий скот в Земле Израиля, но растят в Сирии и 
в пустынях, которые находятся в Земле Израиля. Не выращивают 
кур в Иерусалиме из-за святынь; и священники не выращивают 
их в Земле Израиля, из-за чистоты. Не выращивают свиней ни в 
каком месте. Пустить не выращивает человек собаку, а только - 
привязанной на цепь. Не ставят силков на голубей, если только 
не ближе от поселения чем на тридцать рис .

Объяснение мишны седьмой
 Не выращивают мелкий скот - коз и овец - в Земле Израиля, - 
поскольку мелкий скот уничтожает посевы - но растят в Сирии - в этом 
случае мы не считаемся с потравами, так как хозяевам возместят 
ущерб; Сирия - это арамейские земли, захваченные царем Давидом, 
они не получили святости Земли Израиля (смотри пояснение к трактату 
мишнает «Дмай» глава 6, мишна 11), - в пустынях, которые находятся в 
Земле Израиля. - землиотдаленные от посевов и виноградников. - Не 
выращивают кур в Иерусалиме из-за святынь; - поскольку, курицы обыч-
но копаются в мусоре, и мы опасаемся, что птицы могут оскверниться, 
и осквернить те жертвы, которые можно есть во всем Иерусалиме, - и 
священники не выращивают их в Земле Израиля, - священники не могут 
выращивать кур во всех пределах Земли Израиля - из-за чистоты - по-
скольку священники едят пожертвования (труму), и должны хранить 
себя в духовной чистоте, и мы опасаемся , что они осквернятся из-за 
кур. - Не выращивают свиней ни в каком месте. - и вне границ Земли 
Израиля. В Гмаре приводят Барайту, где говорится о том, что запрет 
ввели из-за одного случая: когда цари династии Хашмонаим воевали 
друг с другом, то каждый день осажденные спускали вниз деньги на 
покупку животных для жертвоприношений, а осаждающие поднимали 
наверх эти жертвы (тамид - животное для постоянного жертвоприно-
шения); однажды они подняли наверх свинью, и сотряслась земля 
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на 400 парсаот во все стороны; тогда сказано было: проклят тот, кто 
выращивает свиней. - Пустить не выращивает человек собаку, - под-
разумевается злая и кусачая собака (смотри «Тосафот Йом Тов»), по-
скольку такие собаки часто вредят, и провоцируют выкидыш у женщин 
(пугая их), - а только - привязанной на цепь - в таком случае не боятся 
эту собаку. Однако, загородом можно сажать её на цепь днем и спускать 
с цепи ночью (Барайта). - Не ставят силков на голубей, - из-за опасе-
ния ограбления, ведь в силки могут попасться голуби, которые имеют 
владельца, - если только не ближе от поселения чем на тридцать рис 
- то расстояние составляет примерно четыре миля (один миль равен 
двумстам локтям, каждый локоть равен сорока восьми сантиметрам - 
таким образом, один миль составляет - 960 метров). 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהחֹוֵבל ַּבֲחֵבירֹו ַחָּיב ָעָליו ִמּׁשּום ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים, ְּבֶנֶזק, ְּבַצַער, ְּבִרּפּוי, 
ְּבֶׁשֶבת, ּוְבבֹוֶׁשת. ְּבֶנֶזק ֵּכיַצד. ִסָּמא ֶאת ֵעינֹו, ָקַטע ֶאת ָידֹו, ִׁשֵּבר ֶאת 
ַרְגלֹו, רֹוִאין אֹותֹו ְּכִאּלּו הּוא ֶעֶבד ִנְמַּכר ַּבּׁשּוק ְוָׁשִמין ַּכָּמה ָהָיה ָיֶפה 
ַוֲאִפילּו ַעל ִצָּפְרנֹו.  ָיֶפה. ַצַער, ְּכָואֹו ַּבְּׁשפּוד אֹו ַבַמְסֵמר.  ְוַכָּמה הּוא 
רֹוֶצה  ָבֶזה  ַּכּיֹוֵצא  ָאָדם  ַּכָּמה  אֹוְמִדין  ַחּבּוָרה,  עֹוֶׂשה  ֶׁשֵאינֹו  ָמקֹום 
ִלֹטל ִלְהיֹות ִמְצַטֵער ַּכְך ִרּפּוי, ִהָּכהּו ַחָּיב ְלַרְּפאֹותֹו. ָעלּו בֹו ְצָמִחים, 
ִאם ֵמֲחַמת ַהַּמָּכה ַחָּיב. ֶׁשּלֹא ֵמֲחַמת ַהַּמָּכה, ָּפטּור. ָחְיָתה ְוִנְסָּתָרה, 
ָחְיָתה ְוִנְסָּתָרה, ַחָּייב ְלַרְּפֹאתֹו. ָחְיָתה ָּכל ָצְרָּכּה ֵאינֹו ַחָּיב ְלַרְּפאֹותֹו. 
ֶׁשֶבת, רֹוִאין אֹותֹו ְּכִאלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקּׁשּוִאין, ֶׁשְּכָבר ָנַתן לֹו ְּדֵמי ָידֹו 
ּוְדֵמי ַרְגלֹו. ֹּבֶׁשת, ַהֹּכל ְלִפי ַהְמַבֵּיׁש ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש. ַהְּמַבֵּיׁש ֶאת ֶהָערֹום, 
ָּפטּור.  ֶׁשִּבֵּיׁש,  ְוָיֵׁשן  ַחָּיב.  ַהָּיֵׁשן,  ֶאת  ְוַהְּמַבֵּיׁש  ַהּסּוָמא,  ֶאת  ַהְּמַבֵּיׁש 
ָנַפל ִמן ַהָּגג, ְוִהִּזיק ּוִבֵּיׁש, ַחָּייב ַעל ַהֶּנֶזק ּוָפטּור ַעל ַהֹּבֶׁשת. ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַחָּייב ַעל ַהּבֹוֶׁשת  ֵאינֹו  ִּבְמֻבָׁשיו  ְוֶהֱחִזיָקה  ָיָדּה  ְוָׁשְלָחה  )דברים כה( 

ַעד ֶׁשְיֵהא ִמְתַּכֵּוין: 

Тот, кто избил своего товарища, должен возместить ему по пяти 
статьям: физический ущерб, физическое страдание, излечение, 
простой и моральный ущерб. Физический ущерб, каким образом? 
Ослепил его глаз, оторвал тому руку, сломал ногу - оценивают 
его, как раба, продаваемого на рынке, оценивая сколько он стоил 
ранее и сколько он стоит сейчас. Физическое страдание каким 
образом? Обжигают его вертелом или гвоздем, даже на ногте ег, 
то есть в том месте, где не остается ожог - взвешивают, сколько 
такой человек хотел бы взять за то, чтобы претерпеть подобное 
страдание. Излечение? Поранил его - обязан излечить; возникли 
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осложнения, если из-за раны - обязан; если без связи с ударом 
- свободен. Зажила и открылась, зажила и открылась - обязан из-
лечить; зажила полностью - не обязан лечить. Простой? Оценива-
ют его как охранника бахчевых, так как уже отдал ему стоимость 
руки и стоимость ноги. Моральный ущерб? Все относительно 
виноватого и пострадавшего. Опозорил голого, опозорил слепца, 
опозорил спящего - обязан; если опозорил спящий - свободен. Упал 
с крыши и нанес вред и опозорил - отвечает за ущерб и свободен 
за позор, поскольку сказано (Дварим 25, 11): «и протянула руку 
и схватила за постыдное»; то есть не отвечает за позор, пока не 
будет намерения.

Объяснение мишны первой
 Тот, кто избил своего товарища - избил и нанес рану - должен 
возместить ему по пяти статьям: - которые причинил пострадавшему 
- физический ущерб, - поскольку нанес тому ущерб, и уменьшилась 
стоимость его из-за раны, как сказано в Торе (Шмот 21, 24): «глаз за 
глаз», и толкуют мудрецы эти слова: выбив глаз, возмещает пострадав-
шему стоимость глаза; - физическое страдание, - поскольку причинил 
пострадавшему боль, и сказано в Торе (Шмот 21, 25): «рана за рану», 
на первый взгляд этот стих излишен, и истолковали мудрецы, что стих 
обязывает возмещать физическое страдание даже в том случае, когда 
возместил обидчик физический ущерб.; например, если оторвал руку, 
несмотря на то, что выплачивает стоимость руки, это не освобождает 
обидчика от возмещения физического страдания, ведь он мог бы от-
резать руку пострадавшему под анестезией, чтобы тот не испытал 
боли, а этот отхватил руку железом и причинил страдание; - излечение 
- обидчик покрывает лечебные расходы - простой - пострадавший, из-за 
раны, не трудоспособен, и не может зарабатывать себе на жизнь, как 
говорит Тора (Шмот 21, 19): «простой оплатит и вылечит», - и мораль-
ный ущерб - поскольку опозорил пострадавшего, как сказано (Дварим 
25, 11 - 12): «и протянет руку свою, и схватит его за срамные места; и 
отсеки ладонь её», и мудрецы толкуют эти слова: стих подразумевает 
возмещение морального ущерба. - Физический ущерб, каким образом? 
- то есть, как именно оценивают стоимость физического ущерба? - 
Ослепил его глаз, - или - оторвал тому руку - или - сломал ногу - оце-
нивают его, как раба, продаваемого на рынке, оценивая сколько он 
стоил ранее - сколько стоил такой раб без увечья - и сколько он стоит 
сейчас. - и сколько подобный раб стоит с таким увечьем, разница и 
составит размер физического ущерба, который обидчик выплачивает 
пострадавшему. - Физическое страдание каким образом? - как оцени-
вают размер возмещения за физическое страдание? - Обжигают его 
вертелом или гвоздем, - раскаленным - даже на ногте его, то есть в 
том месте, где не остается ожог - и не наносит этим никакого увечья, 
только страдание, - взвешивают, сколько такой человек - по состоянию 
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здоровья и физической выносливости - хотел бы взять за то, чтобы пре-
терпеть подобное страдание. - некоторые трактуют (в соответствии с 
Гмарой), что тут не стоит понимать буквально - «сколько такой человек, 
как пострадавший, хотел бы взять денег, чтобы так пострадать», ведь 
некоторые и не пожелают вовсе, а имеется ввиду сумма, которую бы 
выплатил человек, чтобы так не страдать (аРош; «Тиферет Исраэль»). 
Наша мишна использует пример, в котором отсутствует статья о фи-
зическом ущербе, но этот закон распространяется на все случаи, как 
пояснялось выше. - Излечение? - как оценивают размер возмещения 
за излечение? - Поранил его - обязан излечить; - возместить расходы 
на врача и лекарства. - возникли осложнения, если из-за раны - из-за 
раны возникли осложнения - обязан; - возместить врачебные расходы 
- если без связи с ударом - свободен. - от возмещения врачебных рас-
ходов. - Зажила - рана - и открылась, - о есть вернулась к болезненно-
му состоянию, и вновь - зажила и открылась - несколько раз - обязан 
излечить; - то есть обидчик продолжает нести медицинские расходы 
за свой счет до полного излечения пострадавшего - зажила полностью 
- и потом вновь рана открылась - не обязан лечить. - поскольку мы 
утверждаем, что рана, зажившая полностью, открывается по другой 
причине. - Простой? - как оценивают размер возмещения за простой? 
- Оценивают его как охранника бахчевых, - это самый легкий труд, не-
смотря на отсутствие руки или ноги, и трудоспособности по болезни, 
обидчик выплачивает пострадавшему пособие, равное оплате за такой 
труд, - так как уже отдал ему стоимость руки и стоимость ноги. - поэтому 
обидчик не возмещает пострадавшему все потери от того, что тот не 
трудится по профессии. Но этот закон действует только применительно 
к человеку, который не может с нынешним увечьем браться за при-
вычное ремесло, если же пострадавший и теперь способен к своему 
ремеслу, оценивают реальный простой от этого ремесла по болезни 
(Тосафот). - Моральный ущерб? - как оценивают размер возмещения 
за моральный ущерб? - Все относительно виноватого и пострадавшего. 
- Суд оценивает размер морального ущерба индивидуально, ведь если 
простолюдин обидел важного человека, то позор последнего больше 
( смотри наше разъяснение к трактату «Ктубот» глава 3, мишна 7). - 
Опозорил голого, - в Гмаре поясняют, что например, налетел ветер и 
приподнял край одежды, обнажив тело частично, и пришел обидчик и 
обнажил пострадавшего больше (Раши; Рамбам); - опозорил слепца, - 
несмотря на то, что пострадавший не видит своего позора, он все равно 
ощущает его - опозорил спящего - несмотря на то, что тот почувствует 
свой позор лишь когда проснется - обязан; - выплатить возмещение 
морального ущерба - если опозорил спящий - во сне - свободен. - от 
возмещения морального ущерба, поскольку эта статья применима 
лишь при умышленном позоре. - Упал с крыши и нанес вред и опозо-
рил - человек во время падения - отвечает за ущерб - даже если не 
имел намерения навредить, так как человек «муад» всегда - и свободен 
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за позор, - даже если упал из-за обычного ветра - поскольку сказано 
(Дварим 25, 11): «и протянула руку и схватила за постыдное»; - отсюда 
мы учим, что любой кто опозорит своего товарища должен возместить 
тому моральный ущерб, как мы поясняли выше; а из слов «протянула 
руку» мудрецы уточняют - то есть не отвечает за позор, пока не будет 
намерения. - опозорить. Однако, если намеревался нанести вред, то 
даже если не хотел опозорить то, все равно обязан возместить мораль-
ный ущерб.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Клятва
 Прошло какое-то время, и оба принца, Фердинанд и Максимилиан, 
были приглашены на заседание государственного совета, где
председательствовал император, их отец. Два серьезных вопроса об-
суждались там: как пополнить казну, опустошенную войнами, и когда же, 
наконец, произойдет изгнание евреев из Праги и других городов Богемии, 
Моравии и Силезии. Этого требовали немцы-горожане, и их поддерживал 
тогдашний папа римский, известный ненавистник евреев.
 Во время заседания архиепископ задал вопрос:
 - У вашего императорского величества до сих пор не уплачен налог, 
который мы посылаем в Рим. Когда можно будет получить эти деньги?
 - Не знаю! - ответил император. - Содержать армию стоит денег, 
а горожане то и дело бунтуют... Быть может, вам удастся одолжить мне 
эту сумму из церковной казны?
 - Она пуста! - отрезал священник. - Народ обеднел и не платит 
церковную десятину. Оно и понятно, ведь евреи вытягивают из него все 
соки...
 - Странно мне это слушать, - нахмурился император. - Вчера я 
проверял, кто и как платит налоги в моих владениях. Большая часть 
денег поступает в казну от евреев, хотя они и составляют малую толику 
жителей страны...
 - Евреи - благо для наших земель, - вмешался принц Максимили-
ан. - Всем известно, как мало доходов приносили мои поместья. Теперь 
же, когда евреи взялись управлять ими, доходы увеличились в несколько 
раз. Евреи построили на этих землях фабрики, мельницы, гостиницы... 
И выиграл от этого не только я, но те простолюдины, которые работают 
там и больше не голодают...
 - Может, для вас евреи - это благо, но для большинства жителей это 
страшное зло, - заявил архиепископ. - В свое время его императорское 
величество дал нам обещание окончательно изгнать их. Его святейшество 
хочет, чтобы император подтвердил свои слова клятвой...
 Заседание государственного совета было бурным, император и оба 
принца пытались заступаться за евреев. Но, в конце концов, император 
понял: если он будет упорствовать, то корона может слететь с его головы. 
И тогда он дал клятву...
 Было решено, что евреи, если они не примут крещения, в течение 
двух лет должны навсегда покинуть Прагу и другие города. А до тех пор 
они обязаны слушать проповеди католических священников о преимуще-
стве христианской веры. Для этого евреям придется ходить в церковь.
 Главы еврейской общины получили этот чудовищный приказ и не-
медленно сообщили о нем Мааралу. Реб Шмуэль Райх, его тесть, бывший 
доверенным лицом самого императора, сказал мрачно:
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 - Я могу поговорить с кем-то из государственного совета и добиться 
отсрочки в исполнении приказа... Это, конечно, будет стоить огромных 
денег. Для того, чтобы помочь нашим братьям, я готов отдать хоть все 
свое состояние...
Маарал ответил:
 - Нет! Тогда они каждый раз будут требовать все новых подноше-
ний, одно другого больше. Настал час, когда враги должны почувствовать 
нашу силу...
 Может быть, рабби Еуда-Лива отдал приказ тайком запасать ору-
жие? Нет. Может быть, он послал Йоселе Голема, чтобы тот дал архиепи-
скопу по макушке, так, чтобы голова вошла в плечи?.. Тоже нет. Маарал 
разослал гонцов с вестью: завтра во дворе главной синагоги должно 
собраться все еврейское население Праги, включая женщин и детей. 
Никто не имел права отсутствовать на этом собрании - даже кормящие 
матери, даже глубокие старики...
 Во дворе синагоги построили биму, высокий помост. Ранним утром, 
сразу после молитвы, народ увидел, как Маарал в талите и тфилин под-
нимается на помост, держа в руках свиток Торы. Следом за ним, тоже со 
свитками, шел реб Мордехай Майзель и другие главы общины и раввины.
 Лес свитков Торы вырос над головами людей. Маарал вскричал:
 - Слушай, Израиль! Б-г наш, Б-г Единый!.. Слушайте, евреи: с 
этой молитвой предки наши побеждали греков, которые хотели отлучить 
нас от Торы! С этой молитвой евреи бросались в огонь, освящая Имя 
Всевышнего! Пусть эта молитва и в наших сердцах зажжет огонь само-
пожертвования!..
 Маарал велел прочесть королевский указ. Люди, толпившиеся 
вокруг бимы, разразились рыданиями и криками отчаяния. Но тут вновь 
послышался голос раввина Праги:
 - Сейчас не время плакать! Вместо того, чтобы поддаваться сла-
бости, давайте покажем нашу силу. Пусть все, мужчины, женщины и 
дети, поклянутся, что ни за что и никогда не пойдут в церковь и не будут 
слушать их священников! А если нас потащат силой - заткнем уши!..
 - Клянемся! Клянемся! - раздалось со всех сторон.
 Маарал приказал одному еврею произносить слова клятвы мед-
ленно, слово за словом, а люди повторяли их. Раздались звуки шофара. 
А потом на помост поднялись когены и благословили всех евреев Праги, 
чтобы им светила жизнь и счастье, сила и победа...
Когда собрание закончилось, евреи послали императору письмо, где 
сообщали о той клятве, которую все они принесли сегодня. Они также 
отправили делегацию к принцу Фердинанду, прося оградить их от нападок 
священников.
 Император и принц отнеслись к просьбам благосклонно. Это вы-
разилось в том, что они не послали на помощь монахам своих солдат. 
Священники сновали по улицам гетто, хватали евреев, те отбивались и 
случалось даже, что горожане-христиане заступались за них, вырывая 
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из рук монахов.
 Бедной была добыча католической церкви в еврейских кварталах 
Праги: за два года крещение приняли всего три человека - двое сумас-
шедших и один горький пьяница.
 Сынок, скажу тебе по секрету: голос еврейской клятвы пробил до-
рогу Наверх и уничтожил обвинителя, который говорил против нас перед 
престолом Творца. Но здесь, внизу, об этом еще не знали, и колесницы 
наших врагов продолжали гнаться за нами, как тогда, в Египте. Правда, 
уже не так быстро, застревая в грязи.
 Незадолго до истечения двухлетнего срока архиепископ явился 
к императору и напомнил о его клятве. Денег в казне по-прежнему не 
было. Император не хотел лишаться налогов, которые евреи платили в 
его сокровищницу. Но клятва, как с ней быть? Два принца, Фердинанд и 
Максимилиан, подсказали ему выход. Пусть евреи поедут в Рим и сами 
уговорят главу Ватикана освободить императора от клятвы...
 Это предложение было принято. Реб Мордехай Цемах, один из трех 
богачей, которые управляли поместьями Максимилиана, отправился в Ва-
тикан. Ты помнишь о том, что еврейская клятва уничтожила обвинителя? 
Это сказалось и на земных делах: наш враг, папа Павел IV, благополучно 
помер. Вместо него избрали Пия IV, который более дружелюбно относился 
к евреям. Он согласился отменить императорскую клятву. Когда весть об 
этом достигла пражского гетто, ликованию евреев не было предела...
 Рад был и сам император: еврейские деньги продолжали течь в его 
казну. Когда он скончался, принц Максимилиан занял его место. Помня до-
бро, которое он видел от нашего народа, новый император принес другую 
клятву: никто и никогда не смеет грозить евреям Праги изгнанием. В знак 
особой признательности он даже подарил общине королевское знамя, 
которое стоит у одной из колонн Алтнойшул, главной синагоги Праги. 
Той самой, во дворе которой Маарал стоял на помосте со свитком Торы 
в руках. И где евреи поклялись: не изменять Торе ни за что и никогда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Тишрея – второй день Праздника Суккот
5643 (29 сентября 1882) года пятый Любавичский Ребе, Раби 

Шолом Дов Бер (РаШаБ) (5621-5680), принял на себя руководство 
хасидами ХаБаДа, произнеся свой первый маамар, начинающийся 
словами: «Увенчают тебя короной...».

Ямей ХаБаД.

5669 (11 октября 1908) года ушла из этого мира душа р.Шолом Дов 
Бера из Речицы – внука р.Цемах Цедека.

Бейт Раби; Игрот Ѓакодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 2, стр. 
478; Ямей ХаБаД.
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* * *
       Мы зарабаты-
ваем деньги именно для 
того, чтобы заново свя-
зать все разделенные 
фрагменты с их Твор-
цом. И залог успеха - в 
отношении к этому.
 Если вы считаете 
себя жертвой обстоятельств, конкурен-
ции, рынков сбыта, моды, полагаете, что судьба 
вашего пропитания в руках других смертных...
 ...ваш мир по-прежнему остается в чем-то 
отделенным от вашего Б-га.
 Когда же вы уверены, что Он всегда с вами 

во всем, что бы вы ни делали, что ваша судьба в ваших руках, в ваших 
добрых поступках...
 ...ваша земля связана с небесами, где есть все, и все это будет в 
вашем мире.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 17 Тишрея

Первый день праздничных будней Суккот.
Произносим: «...также в радости и ликовании...»
«Мир вам...» «Кто найдет жену...» «Песнь Давида...» «Эта трапе-

за...», «И даст тебе» — говорят шепотом.
В молитве «мусаф» — «...и приношения их и возлияния их...» — 

после стихов, относящихся к каждому дню.
В субботу не говорят «ошанот».
С помощью работы по преодолению испытаний раскрывается аспект 

пятого уровня души в душе еврея, аспект, про который сказано «обнята 
и слита с Тобой» — аспект соединения души с Б-жественностью. А с 
помощью этого душа возлагает на себя иго Твое в выполнении Торы и 
заповедей с самопожертвованием. И вот, пятый уровень души, — это 
аспект души, функцией которого является объединение: «Раскрывать 
Твое единство» — пятый уровень в душе еврея приходит в раскрытие, 
а за счет этого раскрытия пятый уровень животной души еврея также 
превращается в Б-жественность, что проявляется в настойчивости и 
энергии в выполнении Торы и заповедей с внутренней жизненностью 
и в ощущении большого наслаждения и удовольствия от Служения 
Всевышнему. А в отношении того, что относится к материальности 
мира, «да» и «нет» становятся для человека по-настоящему одинаковы, 
поскольку отнимается от него наслаждение и вкус от материальности 
мира.
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פרק ל”ג
ְזבּוֻלן  ְׂשַמח  ָאַמר  ְוִלְזבּוֻלן  יח. 

ְּבֵצאֶתָך ְוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך:

ְׁשָבִטים  ֲחִמָּׁשה  ֵאּלּו  אמר:  ולזבולן 
ַנְפָּתִלי  ָדן  ָּגד  ְזבּוֻלן  ָּבַאֲחרֹוָנה:  ֶׁשֵּבַרְך 
ְלַחְּזָקם  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ָּכַפל  ְוָאֵׁשר, 
ֶׁשְּבָכל  ַחָּלִׁשים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ּוְלַהְגִּביָרם, 
ַהְּׁשָבִטים, ֵהם ֵהם ֶׁשהֹוִליְך יֹוֵסף ִלְפֵני 
ב(:  מז,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּפְרֹעה, 
“ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים”, 
ְלִפי ֶׁשִּנְרִאים ַחָּלִׁשים ְולֹא ָיִׂשים אֹוָתם 

לֹו ָׂשֵרי ִמְלַחְמּתֹו:

שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך: 
ְזבּולּון ְוִיָּׂשׂשָכר ָעׂשּו ֻׁשָּתפּות: “ְזבּוֻלן 
ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשֹּכן”, ְויֹוֵצא ִלְפַרְקַמְטָיא 
ִּפיו  ְלתֹוְך  ְונֹוֵתן  ּוִמְׁשַּתֵּכר  ִּבְסִפינֹות 
ְועֹוְסִקים  יֹוְׁשִבים  ְוֵהם  ִיָּׂשׂשָכר,  ֶׁשל 
ְזבּולּון  ִהְקִּדים  ְלִפיָכְך  ַּבּתֹוָרה. 
ַעל  ִיָּׂשׂשָכר  ֶׁשל  ֶׁשּתֹוָרתֹו  ְלִיָּׂשׂשָכר, 

ְיֵדי ְזבּולּון ָהְיָתה:

ְּבֵצאְתָך  ַהְצַלח  בצאתך:  זבולן  שמח 
ִלְסחֹוָרה:

ֹאָהֶליָך  ִּביִׁשיַבת  ַהְצַלח  ויששכר: 
ְוִלְקֹּבַע  ָׁשִנים  ּוְלַעֵּבר  ֵליֵׁשב  ַלּתֹוָרה, 
יב,  )דה”א  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֳחָדִׁשים, 
ִּביָנה  יֹוְדֵעי  ִיָּׂשׂשָכר  “ּוִמְבֵני  לג(: 
ָראֵׁשי  ָמאַתִים”,  ָראֵׁשיֶהם  ָלִעִּתים, 
ַסְנֶהְדָראֹות ָהיּו עֹוְסִקים ְּבָכְך, ְוַעל ִּפי 

ְקִביַעת ִעֵּתיֶהם ְוִעּבּוֵריֶהם:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

18. А о 3вулуне сказал: Радуйся, 
Звулун, при выходе твоем, и ты, 
Иссахар, в шатрах твоих

а о 3вулуне сказал. Что до пяти колен, 
которых он благословил последними - 
3вулун, Гад, Дан, Нафтали и Ашер, - он 
дважды назвал их имена, чтобы придать 
им силу и крепость, потому что они были 
самыми слабыми из всех колен, и это их 
привел Йосеф к Паро, как сказано: «И от 
края братьев своих взял пять мужей» 
[Берейшит 47, 2] - потому что они слабы 
на вид, (Паро) не назначит их предводи-
телями своих войск.

Радуйся, Звулун, при выходе твоем, и 
ты, Иссахар, в шатрах твоих. 3вулун и 
Иссахар заключили договор: 3вулун жил 
на побережье и выходил на судах в море, 
занимаясь торговлей, он зарабатывал 
трудами своими и давал пропитание Ис-
сахару, а тот сидел и занимался Учением. 
3вулун назван перед Иссахаром (хотя он 
младше его), потому что своими позна-
ниями в Учении Иссахар обязан 3вулуну.

Радуйся, Звулун, при выходе твоем. 
Пусть успех сопутствует тебе при вы-
ходе твоем для торговли.

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует тебе 
успех, когда ты сидишь в шатре твоем 
за Учением - когда заседаешь (в судебной 
палате), вычисляешь годы тринадцати-
месячные и устанавливаешь новомеся-
чия, как сказано: «А из сынов Иссахара 
сведущие во временах,.. их глав двести» 
[I Хроника 12, 33] - главы судебной палаты 
занимались этим, и согласно определе-
нию ими времен и тринадцатимесячных 
годов...
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ִיְזְּבחּו  ָׁשם  ִיְקָראּו  ַהר  ַעִּמים  יט. 
ִייָנקּו  ַיִּמים  ֶׁשַפע  ִּכי  ֶצֶדק  ִזְבֵחי 

ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול:

עמים: ֶׁשל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ָּכל  ֵיָאְספּו.  ַהּמֹוִרָּיה  ְלַהר  יקראו:  הר 
ְוָׁשם  ִהיא,  ְקִריָאה  ְיֵדי  ַעל  ֲאִסיָפה 

ִיְזְּבחּו ָּבְרָגִלים ִזְבֵחי ֶצֶדק:

כי שפע ימים יינקו: ִיָּׂשׂשָכר ּוְזבּולּון, 
ִויֵהא ָלֶהם ְּפַנאי ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה:

חֹול:  ְטמּוֵני  ִּכּסּוי  חול:  טמוני  ושפני 
ָטִרית, ְוִחָּלזֹון ּוְזכּוִכית ְלָבָנה ַהּיֹוְצִאים 
ֶׁשל  ּוְבֶחְלקֹו  ַהחֹול,  ּוִמן  ַהָּים  ִמן 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהָיה,  ּוְזבּולּון  ִיָּׂשׂשָכר 
ַעם  “ְזבּולּון  א(:  )ו  ְמִגָּלה  ְּבַמֶּסֶכת 
יח(,  ה  )שופטים  ָלמּות”  ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף 
ִמּׁשּום ְּדַנְפָּתִלי ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה, ֶׁשָהָיה 
ִמְתַרֵעם ְזבּולּון ַעל ֶחְלקֹו: ְלָאִחי ָנַתָּת 

ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְוכּו’:

ושפני: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )מ”א 
ו, ט(: “ַוִּיְסֹּפן ֶאת ַהַּבִית” )שם ז, ג(, 
‘ּוְמַטַלל  ְוַתְרּגּומֹו:  ְּבֶאֶרז”,  “ְוָספּון 
ְּבִכּיּוֵרי ַאְרָזא’. ָּדָבר ַאֵחר: “ַעִּמים ַהר 
ִיְקָראּו”, ַעל ְיֵדי ְּפַרְקַמְטָיא ֶׁשל ְזבּולּון, 
ַאְרצֹו,  ֶאל  ָּבִאים  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ַּתָּגֵרי 
אֹוְמִרים:  ְוֵהם  ַהְּסָפר  ַעל  עֹוֵמד  ְוהּוא 
ַעד  ֵנֵלְך  ָּכאן,  ַעד  ְוִנְצַטַעְרנּו  הֹוִאיל 
ְירּוָׁשַלִים, ְוִנְרֶאה ַמה ִיְרָאָתּה ֶׁשל ֻאָּמה 
זֹו ּוַמה ַמֲעֶׂשיָה, ְוֵהם רֹוִאים ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ַמֲאָכל  ְואֹוְכִלים  ֶאָחד  ֵלאֹלַּה  עֹוְבִדים 
ֱאֹלהּות  ּכֹוָכִבים,  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ְלִפי  ֶאָחד, 
ּוַמֲאָכלֹו  ֶזה,  ֶׁשל  ֶּכֱאֹלהּות  לֹא  ֶזה  ֶׁשל 
ְוֵהם  ֶזה,  ֶׁשל  ְּכַמֲאָכלֹו  לֹא  ֶזה  ֶׁשל 

19. Народы на гору созывают, 
там приносят они жертвы пра-
ведные. Ибо изобилием мор-
ским питаться будут и сокрови-
щами, сокрытыми в песке.

народы. Колен Исраэля. 

«на гору созывают» - они собираются к 
горе Мория (в праздники). (Здесь собрание 
названо созывом) потому что всякое со-
брание через созыв. И там «приносят 
они» в праздники восхождения «жертвы 
праведные».

ибо изобилием морским питаться будут. 
Иссахар и Звyлyн. И будет у них досуг, 
чтобы заниматься Учением.

и сокровищами, сокрытыми в песке. 
(Означает) покрытое и сокрытое в песке: 
тарит и халазон (из которого добывали 
краситель), и белое стекло, получаемое 
из моря и из песка. И это находилось в 
уделе Иссахара и 3вулуна, как сказано в 
трактате Meгuла [6 а]: «3вулун - народ, 
рисковавший жизнью своей» [Судьи 5, 
18], потому что «Нафтали на высотах 
полевых» - Зевулун жаловался на долю 
свою: «Ты дал братьям моим поля и 
виноградники (мне же землю холмистую 
и гористую; братьям моим дал землю, а 
мне моря и реки. Поэтому сказано, что 
ему даны сокровища морские). 

 :означает покрытие, как сказано ושפני
 וספן» ,и покрыл дом» [I Млахим 6, 9] ויספן»
и крыт кедром» [там же 7, 3], что пере-
ведено «и покрыт досками кедровыми».  
Другое объяснение «народы на гору созы-
ваются» ради торговли с 3вулуном купцы 
народов мира приходят на его землю, он 
же обитает на побережье; и говорят они 
«Раз мы утруждали себя, (чтобы прийти) 
сюда, пойдем в Йерушалаим и посмотрим. 
Кому поклоняется этот народ и каковы 
Его деяния». И вот видят они, как все 
сыны Исраэля служат одному Б-гу и едят 
они одну пищу (лишь то, что дозволено 
им в пищу), а ведь у других племен бо-
жество одного не является божеством 
другого и пища одного не является пищей 
другого, и они (иноплеменники) говорят: 
«Нет нации более достойной» и стано-
вятся там прозелитами, как сказано: 
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אֹוְמִרים ֵאין ֻאָמה ְּכֵׁשָרה ָּכזֹו ּוִמְתַּגְּיִרין 
ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ָׁשם ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק”:

ְוִיָּׂשׂשָכר  ְזבּולּון  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ַהָּים נֹוֵתן ָלֶהם ָממֹון ְּבֶׁשַפע:

ָּגד  ַמְרִחיב  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָגד  כ. 
ַאף  ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 

ָקְדֹקד:

ברוך מרחיב גד: ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ְּתחּומֹו 
ֶׁשל ָּגד ַמְרִחיב ְוהֹוֵלְך ְּכַלֵּפי ִמְזָרח:

כלביא שכן: ְלִפי ֶׁשָהָיה ָסמּוְך ַלְּסָפר. 
ְלִפיָכְך ִנְמַׁשל ָּבֲאָריֹות, ֶׁשָּכל ַהְּסמּוִכים 

ַלְּסָפר ְצִריִכים ִלְהיֹות ִּגּבֹוִרים:

ָהיּו  ֲהרּוֵגיֶהן  קדקד:  אף  זרוע  וטרף 
ַהְּזרֹוַע  ִעם  ָהרֹאׁש  חֹוְתִכים  ִנָּכִרין, 

ְּבַמָּכה ַאַחת:
ָׁשם  ִּכי  לֹו  ֵראִׁשית  ַוַּיְרא  כא. 
ָראֵׁשי  ַוֵּיֵתא  ָספּון  ְמֹחֵקק  ֶחְלַקת 
ָעם ִצְדַקת ה’ ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם 

ִיְׂשָרֵאל:

ֵחֶלק  לֹו  ִליֵּתן  ָרָאה  וירא ראשית לו: 
ֵראִׁשית  ֶׁשִהיא  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ְּבֶאֶרץ 

ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ:

ֲאֶׁשר  ָיַדע  ִּכי  מחקק:  חלקת  שם  כי 
ְקבּוַרת  ְׂשֵדה  ֶחְלַקת  ְּבַנֲחָלתֹו  ָׁשם 

ְמחֹוֵקק, ְוהּוא מֶֹׁשה:

ּוְטמּוָנה  ְספּוָנה  ֶחְלָקה  אֹוָתּה  ספון: 
ו(:  לד,  )לקמן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִרָּיה,  ִמָּכל 

“ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבּוָרתֹו”:

«там приносят они жертвы праведные» 
[Сифре]. 

«Ибо изобилием морским питаться 
будут» 3вулун и Иссахар; море дает им 
достояние в избытке.

20. А о Гаде сказал: Благосло-
вен дающий простор Гаду! Как 
лев покоится он, терзает рамен-
ницу и темя.

благословен дающий простор Гаду. 
Учит, что предел Гада расширялся к вос-
току [Сифре].

как лев покоится он. Потому что он 
находился у рубежа, сравнивается со 
львами, ибо все живущие близ рубежа 
должны быть могучи (чтобы отразить 
нападение врагов).

терзает раменницу и темя. Убитые ими 
отличались (от других) - одним ударом 
они отсекали голову вместе с рукой (под-
нятой для зашиты головы).
21. И высмотрел начаток себе, 
ибо там удел законодателя со-
крыт. И пришел во главе народа, 
праведное пред Г-сподом со-
вершил и суды Его с Исраэлем.

И высмотрел начаток себе. Пожелал 
взять себе удел на земле Сихона и Ога, 
что является началом завоевания земли 
(Исраэля).

ибо там удел. Ибо он знал, что там, в 
его уделе, находится участок (חלקת) поля 
с погребальницей законодателя (מחקק), а 
это Моше [Сифре].

сокрыт. Тот участок (поля) сокрыт от 
всех и неведом, как сказано «и не знал 
никто могилы его» [34, 6].
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ויתא: ָּגד:

ִלְפֵני  הֹוְלִכים  ָהיּו  ֵהם  עם:  ראשי 
ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ָהָאֶרץ,  ְּבִכּבּוׁש  ֶהָחלּוץ 
ג,  )דברים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִּגּבֹוִרים, 
ֲאֵחיֶכם  ִלְפֵני  ַּתַעְברּו  “ֲחלּוִצים  יח(: 

ְוגֹו’”:

ִּדְבֵריֶהם  ֶׁשֶהֱאִמינּו  עשה:  ה’  צדקת 
ַהַּיְרֵּדן,  ֶאת  ַלֲעֹבר  ַהְבָטָחָתם  ְוָׁשְמרּו 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְוִחְּלקּו.  ֶׁשָּכְבׁשּו  ַעד 

“ַוֵּיֵתא”, מֶֹׁשה. “ָראֵׁשי ַעם”: 

צדקת ה’ עשה: ַעל מֶֹׁשה ָאמּור:

и пришел. Гад.

«во главе народа». Они шли во главе 
передового отряда при завоевании зем-
ли, потому что были могучи. И так же 
сказано: «... вы же идите вооруженными 
пред братьями вашими...» [Йеошуа 1, 14].

праведное пред Г-сподом совершил. 
Ибо верны были своему слову и исполнили 
свое обещание перейти через Ярден (и 
оставаться с братьями своими), пока 
не овладеют (землей) и не разделят (ее 
между собой). Другое объяснение «и при-
шел» Моше «во главе народа». 

праведное пред  Г-сподом совершил. 
Это относится к Моше [Сифре].
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 23
По решению мудрецов, составивших Мишну, уподобленных не-
дремлющим ангелам, следующее изречение включено в ее текст, 
и они, уподобленные святым ангелам, сообщили нам о том’. Вот 
оно: «В среде десятерых изучающих Тору пребывает Шхина», 
— ибо в этом — весь смысл создания мира: человек должен со-
вместно с другими изучать в нем Тору и исполнять ее заповеди. 
В этом — конечная цель нисхождения его дущи в физический 
мир, где он призван достичь наивысшей степени приближения к 
Творцу. Ибо Шхина — величайшее проявление Его могущества, 
обитающая в высотах высот, выходящая далеко за пределы всех 
небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет своей 
непостижимостью, — поселится и возвеличится среди народа 
Израиля, как написано об этом: «...Ибо Я, Г-сподь, обитаю среди 
сынов Израиля...». Они заслуживают этого, поскольку изучают 
Тору и исполняют заповеди именно группами в десять человек 
и более. Наши учители, устанавливая законы общественной мо-
литвы и придя к выводу, что для нее необходимы как минимум 
десять человек, писали в Талмуде, что это число установлено 
на основании принципа аналогии, и вывели его из отрывков, где 
встречается слово тох «среди», «в среде». И о том, что Шхина 
присутствует в месте, где для служения Всевышнему собираются 
десять евреев, сказано: «...В твоей среде, Израиль, — святость 
Творца...». Поэтому говорится в Талмуде, что молитвы и благо-
словения, в которых прославляется Его святость, произносятся 
только в обществе, состоящем как минимум из десяти человек. 
Зная, что лишь десять евреев, изучая Тору, могут привлечь в 
свою среду Шхину, наши учители искали в Танахе информацию 
о том, какие духовные процессы происходят тогда, когда человек 
изучает Закон индивидуально. Они нашли в ней намек лишь на 
то, что Всевышний постоянно одаривает такого еврея, посылая 
ему духовное озарение — в соответствии с его нравственными 
и интеллектуальными достоинствами. А если учащихся не более 
девяти, то каждый получает свою долю общей награды, устанав-
ливаемой в соответствии с количеством присутствующих. Однако 
духовные возможности такой группы ни в коей мере не могут 
сравниться с теми возможностями, которыми обладает группа из 
десяти человек, способными привлечь святость Шхины Творца. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Всевышний властвует над цар-
ством людским. И кому пожелает 
Он, тому отдаст его, и самого 
низкого может поставить над 
ним». Это сон, который видел я, 
царь Нэвухаднэцар». Эти слова 
из пророчества Даниэля сказаны 
про ангелов, «малахей а-шарет», 
но мудрецы Талмуда (а также 
Алтер Ребе здесь) относят их к 
мудрецам Торы, которые соста-
вили Мишну. Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим, 33а. Смотри 
примечание Раши к этому месту 
Талмуда.
Мудрецы эти сообщили нам в 
трактате «Поучение отцов»:
»ֲעָׂשָרה ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה 

ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהם«,
Вот оно: «В среде десятерых 
изучающих Тору пребывает 
Шхина»,
Мишна «Пиркей Авот», 3:6. Раби 
Халафта бен Доса из Кфар-
Хананьи говорил: «Среди десяти 
человек, которые сидят и из-
учают Тору, пребывает Шхина, 
как сказано: «Присутствует 
Всесильный [Б-г] среди [общины] 
судей». Это более возвышенный 
аспект Шхины, чем тот, кото-
рый указан в ситуации, описан-
ной в трактате Сангедрин, 39а: 
«На каждых десяти евреях, кото-
рые находятся вместе, покоится 
Шхина». Ведь здесь сказано «На 
каждых...», т. е. Шхина покоится 
только НАД ними, в категории 
«окружающего света», «макиф». 
Как об этом сказано в первой 
части Ликутей амарим в конце 
одиннадцатой главы. Однако, 
если евреи не просто находят-
ся в одном месте, но вместе 

 Вступление:
 В этом послании Алтер 
Ребе призывает создавать в си-
нагоге уроки для изучения книги 
«Эйн Яаков» по вечерам между 
молитвами Минха и Маарив, а 
также изучать законы, которые 
непосредственно применяются 
на практике в повседневной 
жизни. В качестве предисловия 
к этому, он объясняет великое 
духовное значение таких уроках, 
ибо когда евреи вместе изучают 
Тору, то над ними пребывает 
Б-жественное присутствие. 
Такой уровень Шхины, который 
в этот момент покоится над 
евреями будет доступен в яв-
ной форме только в качестве 
вознаграждения, полученном в 
будущем мире («олам а-ба»). Од-
нако в качестве «присутствия» 
— Шхина уже сейчас обволакива-
ет евреев на уроках Торы своей 
святостью извне и пронизывает 
их изнутри.
ִּפְתָגָמא  ִעיִרין  »ִּבְגֵזַרת  כג. 
ּוַמאַמר ַקִּדיִׁשין«, ַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה 
ֲעֵליֶהם ַהָׁשלֹום, ֶׁשָּׁשנּו ְּבִמְׁשָנָתם:
По решению мудрецов, соста-
вивших Мишну, [уподобленных] 
недремлющим ангелам, [сле-
дующее изречение включено в 
ее текст], и они, уподобленные 
[святым ангелам], сообщили 
нам о том.
Смотри Даниэль, 4:14:  «...Сердце 
человеческое да будет отнято 
у него, и сердце звериное пусть 
будет дано ему, и пусть семь 
лет пройдут над ним. Дело это 
принято по решению ангелов-
разрушителей и по желанию свя-
тых, чтобы знали все живые, что 
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ְּבָגְבֵהי  ֲאֶׁשר  ֻעּזֹו  ְׁשִכיַנת  ִּכי 
ְמרֹוִמים, ְוַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים 

לֹא ְיַכְלְּכלּו ֵאיָמָתּה
Ибо Шхина [— величайшее 
проявление] Его могущества, 
обитающая в высотах высот, 
выходящая далеко за пределы 
всех небесных сфер и внушаю-
щая им благоговение и трепет 
своей непостижимостью,
ִּתְׁשֹּכן ְוִתְתַּגֵּדל ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,
поселится и возвеличится сре-
ди народа Израиля,
ׁשֹוֵכן  ה’  ֲאִני  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל«
как написано об этом: «...Ибо 
Я, Б-г, обитаю среди сынов Из-
раиля...».
Масэй, 35:34. «И не оскверняй 
земли, на которой вы живете, 
в которой Я обитаю; ибо Я, Б-г, 
обитаю среди сынов Израиля». 
ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל 

ַּבֲעָׂשָרה ַּדְוָקא,
 [Они заслуживают этого,] по-
скольку изучают Тору и испол-
няют заповеди именно группа-
ми в десять человек [и более].
Нынешний Любавичский Ребе 
Шлита отметил, что из этих 
слов следует нечто новое: ис-
полнение любой заповеди, если 
только такое возможно, предпо-
чтительней, когда это делает 
одновременно весь миньян — де-
сять мужчин. Поскольку десять 
мужчин названы в Торе «обще-
ством».
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ָאְתָיא ּתֹוְך 

ּתֹוְך כּו’«.
Как сказали мудрецы: «там и 

заняты изучением Торы — то 
тогда Шхина проникает внутрь 
их среды, т. е. воспринимаема 
ими на внутреннем уровне, «бе-
пнимиют».

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
Ибо в этом весь человек
В этом весь смысл создания 
мира: человек должен совместно 
с другими изучать в нем Тору и 
исполнять ее заповеди. Так в 
Талмуде (Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 6б) мудрецы 
объясняют фразу из Коэлет 
(12:13): «Послушаем всему за-
ключенье: Б-га бойся и соблюдай 
Его заветы, потому что в этом 
— вся (суть) человека». «В этом 
весь человек»: «Весь мир не соз-
дан ни для чего иного, помимо 
этого».
ְיִריָדתֹו  ָּכל  ָהְיָתה  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלצֶֹרְך ֲעִלָּיה זֹו, ֲאֶׁשר 

ֵאין ֲעִלָּיה ְלַמְעָלה ֵהיֶמָּנה.
В этом — конечная цель нисхож-
дения его [дущи] в физический 
мир, где он призван достичь 
наивысшей степени [приближе-
ния к Творцу].
Весь этот подъем с самой низкой 
духовной ступени, на которую 
спускается душа, чтобы облечь-
ся в тело, должен быть осущест-
влен благодаря изучение Торы 
на совместных уроках. Причем 
достижение наивысшего подъ-
ема происходит не после того, 
как душа оставляет физическое 
тело, но еще внутри тела, где 
она удостаивается такого подъ-
ема, выше которого невозможно 
представить у присутствия 
Б-жественной Шхины.
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там написано «в среде»...
Наши учители, устанавливая 
законы общественной молитвы 
и придя к выводу, что для нее не-
обходимы как минимум десять че-
ловек, писали в Талмуде, что это 
число установлено на основании 
принципа аналогии, и вывели его 
из отрывков, где встречается 
слово «тох» («среди», «в среде»). 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21б; трактат Мегила, 
23б. Принцип аналогии именует-
ся «гзера шава» — «одинаковые 
положения»: если в двух ее ме-
стах встречаются одинаковые 
слова и выражения, то сказанное 
в одном отрывке имеет отноше-
ние и ко второму. В главе Эмор 
(22:32) говорится: «...И буду Я ос-
вящен в среде сынов Израиля...» 
(«, а в главе Корах (16:21), где 
речь идет о грехе разведчиков, 
сказано: «Не оставайтесь среди 
этого общества...». В последней 
цитате, согласно Талмуду, речь 
идет об обществе, состоящем 
из десяти людей. Значит при со-
единении вместе десяти  евреев, 
происходит переход количества 
в духовное качество и она ста-
новятся сосудом для восприятия 
святости.
Спрашивает Шестой Любавич-
ский Ребе НЭ: Почему минималь-
ное количество евреев, которые 
составляют для святых целей 
«общество», мудрецы выводят 
из общества грешников, от 
которого нужно отделяться? 
Моше предупредил здесь евре-
ев об опасности зла высшего 
уровня «макиф», которое не 
проникает внутрь сознания, ибо 
внутреннее зло он в силах был бы 

исправить. Следовательно, по 
аналогии, указанной в Талмуде, 
в святости также подразумева-
ется высокий аспект духовности 
«макиф». Если собирается вме-
сте «общество», «миньян» из де-
сяти евреев, то появляется там 
«окружающий» свет «макиф», 
полностью отличный от того 
света, который присутствует 
среди меньшего количества ев-
реев. (Сефер а-сихот, 5704 г., 
с. 29).
ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: »ְּבִקְרְּבָך ָקדֹוׁש«,
 И об этом сказано: «...В твоей 
среде, [Израиль], — святость 
[Творца]...».
По Йешаяу, 12:6. «Ликуй и пой, 
жительница Циона, ибо велик в 
среде твоей Израиль Святой» 
Это сказано о том, что Шхина 
присутствует в месте, где для 
служения Всевышнему собира-
ются десять евреев, которые 
занимаются вместе изучением 
Торы и исполнением заповедей. 
Фраза «в твоей среде святость» 
(«бе-кирбех кадош») на внутрен-
нем уровне означает, что ка-
тегория «Кадош» («святой», 
«отвлеченный») Всевышнего, 
которая по определению полно-
стью отвлечена и оторвана от 
творений, привлекается к ев-
рейскому народу на внутреннем 
уровне, «бе-кирбех» (буквально 
— «внутри тебя»).
Как объясняет предыдущий 
Ребе, раби Йосеф-Ицхак в вы-
шеуказанной «сихе», речь шла о 
Б-жественном свете, который 
вначале привлекался в категории 
«окружающего» света «макиф», 
но сейчас, когда Алтер Ребе при-
вел эту последнюю цитату «бе-
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кирбех кадош», подразумевается, 
что это категория «макиф» 
которая начинает раскрываться 
на внутреннем уровне.
ְּבָפחֹות  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ְו«ֵאין 

ֵמֲעָׂשָרה«.
 [Поэтому говорится в Талмуде, 
что] молитвы и благословения, 
в которых прославляется Его 
святость, произносятся только 
в обществе, состоящем как ми-
нимум из десяти человек.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21б.
Итак, для того, чтобы катего-
рия Кадош была привлечена книзу 
и раскрылась на внутреннем 
уровне, необходимо изучение 
Торы десятью евреями.
ְלהּו  ִאְצָטִריְך  ָנֵמי,  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
»ִמַּנִין  ִמְקָרא:  ְלֵמיַלף  ְלַרַז«ל 
ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד  ֶׁשֲאִפּלּו 

ַּבּתֹוָרה כו’.
Поэтому наши учители искали 
в Танахе информацию о том, 
какие духовные процессы про-
исходят тогда, когда человек 
изучает Закон индивидуально.
Ведь они знали, что лишь десять 
евреев, изучая Тору, могут при-
влечь в свою среду Шхину. О том, 
что даже один, изучающий Тору, 
получает вознаграждение от 
Всевышнего, они выводят специ-
альным толкованием в Мишне 
Пиркей авот (3:2) из сказанного 
в книге «Эйха» (3:28): «Сидит 
одиноко и молча он, тогда Он 
возложит него».
ְוַאף ַּגם זֹאת, לֹא ָמְצאּו לֹו ְסַמְך 
ָׂשָכר  ִלְקִביַעת  ֶאָּלא  ַהִּמְקָרא  ִמן 
ִּבְלַבד, ְלָיִחיד ְלִפי ֶעְרּכֹו ְלִפי ]ֻנָּסח 

ַאֵחר: ּוְלִפי[ ֵעֶרְך ַהְּמֻרִּבים,
Они нашли в ней намек лишь на 
то, что Всевышний постоянно 
одаривает такого еврея, [посы-
лая ему духовное озарение — ] 
в соответствии с его нравствен-
ными и интеллектуальными до-
стоинствами. [А если учащихся 
не более девяти, то каждый 
получает свою долю общей 
награды, устанавливаемой] в 
соответствии с количеством 
присутствующих.
[В трактате Авот (3:2) сказано: 
«Если сидят двое и произносят 
слова Торы — Шхина пребы-
вает среди них». Однако если 
внимательно изучить и срав-
нить сказанное в этом месте 
со сказанным в Пиркей Авот, 3:6, 
можно прийти к выводу, что это 
не противоречит объяснению 
автора в данном послании о раз-
нице между десятью изучающими 
Тору совместно и изучающими ее 
в группе, состоящей из меньшего 
количества учащихся. В Пиркей 
Авот, 3:2 речь идет об аспекте 
Шхины, который в этом посла-
нии автор определяет как «по-
стоянное дарование награды». 
Это можно заметить из контек-
ста в продолжении этой мишны. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
[В некоторых копиях добавлен 
союз «и» —] «и в соответствии с 
количеством присутствующих». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Это означает, 
что каждый получает две на-
грады: ту, которую заслужил бы, 
изучая Тору индивидуально, и ту, 
которая полагается каждому в 
группе и возрастает пропорци-
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онально количеству учащихся. 
ְקֻדַּׁשת  ַהְׁשָרַאת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ֵעֶרְך  לֹו  ֵאין  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ֲאֵליֶהם ְּכָלל.
Однако [духовные возмож-

ности] такой группы ни в коей 
мере не могут сравниться с 
[теми возможностями, которы-
ми обладает] группа из десяти 
человек, способными привлечь 
святость [Шхины] Творца.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.
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תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 

ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
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ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 

тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ПСАЛОМ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
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ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 

взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ПСАЛОМ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
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ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 

ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 3

1. Если некто отнял у другого амфору с вином, которая на момент 
грабежа стоила динар, и, будучи у грабителя, она подорожала и стала 
стоить четыре динара, то в случае, когда грабитель разбил ее, или вы-
пил, или продал, или подарил после подорожания, он платит четыре 
динара, как она стоила на момент ее потери. Ведь если бы она оста-
лась у него, он должен был бы вернуть саму эту амфору владельцу. 
Но если она разбилась сама, или потерялась, то платит динар, как на 
момент грабежа.

2. А если на момент грабежа амфора стоила четыре динара, а на мо-
мент ее потери — динар, то грабитель платит четыре динара, как она 
стоила на момент грабежа, независимо от того, разбил ли он ее или 
выпил, или она разбилась или потерялась сама. И так все подобное.

3. Если грабитель отнял гроздь фиников, в которой было пятьдесят 
плодов, и целиком ее можно продать за девять монет, а, продавая 
финики по отдельности, можно выручить десять монет, то грабитель 
платит только девять, и ограбленный не может возразить, что он про-
давал бы финики по одному. Так же поступают в случае порчи чужого 
имущества, и так все подобное в спорах о личном имуществе; но с 
храмовым имуществом не так: грабитель платит десять.

4. Тот, кто отнял скотину, и она состарилась или ее состояние ухуд-
шилось так, что исправить это невозможно, и тот, кто отнял рабов, и 
они состарились или их состояние ухудшилось так, что исправить это 
невозможно, например, заболели болезнью, которой нет эффектив-
ного лечения, или отнял монету, а она треснула или царь отменил ее 
хождение, или отнял плоды и они полностью испортились, или отнял 
вино и оно скисло — подобен тому, кто отнял сосуд и разбил его, и 
платит стоимость отнятого на момент грабежа.

5. Но если отнял скотину или рабов, и их состояние ухудшилось, но 
может вернуться к прежнему, или отнял монету, и ее хождение отме-
нили в этом городе, но продолжают ею пользоваться в другом городе, 
или отнял плоды, и они испортились частично, или отнял «труму» 
(плоды, отделенные в святости для коэнов), и она стала ритуально 
нечистой, или отнял квасное, и оно находилось во владении еврея в 
Песах (после этого его запрещено использовать), или отнял животное, 
и с ним совершили преступление (скотоложство, после чего животное 
присуждают к смертной казни), или это животное стало непригодным в 
жертву, или его приговорили к «скиле» (даже ошибочно), то грабитель 
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говорит: «Вот твое имущество, бери его», и возвращает то, что отнял.

6. Речь идет здесь о случае, когда грабитель возвращает сам отнятый 
предмет. Но если награбленное сгорело или потерялось после того, как 
стало запрещено к использованию, то грабитель должен возвратить по-
страдавшему стоимость этого имущества на момент грабежа. Поэтому, 
если грабитель отрицает слова свидетелей и поклялся, что не грабил, 
после того, как отнятое имущество стало запрещено к использованию, 
то он должен заплатить исходную стоимость имущества плюс «хомеш» 
(штраф за ложную клятву), и принести жертву «ашам».

7. Тот, кто отнял скотину и перевез на ней поклажу, или проехал на ней 
верхом, или использовал ее для вспашки, молотьбы и тому подобного, 
а потом вернул ее хозяевам, нарушил запрет Торы, но платить ничего 
не обязан, так как скотина не потерпела ущерб, и ее состояние не 
ухудшилось. А если про «того человека известно, что он уже не раз 
грабил или совершал подобные пещи, то штрафуют его, даже вне Зем-
ли Израиля (т. е., даже там, где суд не имеет права взимать штрафы, 
установленные Торой), и оценивают плату за [пользование животным] 
или пользу, которую оно принесло грабителю, и тот платит эту сумму 
пострадавшему.

8. Тот, кто захватил чужого раба и заставил его сделать для себя ра-
боту, и при этом не оторвал его от другой работы, не должен платить, 
так как человек заинтересован, чтобы его раб не бездельничал. Если 
же оторвал его от другой работы, то платит хозяину как за рабочего.

9. Тот, кто захватил чужую баржу и совершил работу с ее помощью, если 
эта баржа не была предназначена для сдачи в аренду, платит столько, 
на сколько уменьшилась стоимость этой баржи. Если же баржа была 
предназначена в аренду, то в случае, когда грабитель отнял ее с на-
мерением вернуть и заплатить, то есть взял в аренду без разрешения, 
хозяин имеет право выбрать, потребовать ли с грабителя арендную 
плату или компенсацию уменьшения стоимости. А в случае, когда 
грабитель не намеревался платить за пользование, он компенсирует 
уменьшение стоимости баржи. И так все подобное.

10. Если некто живет на подворье, принадлежащем другому человеку, 
без ведома хозяина, то в случае, когда это подворье не предназначено 
для сдачи в аренду, хозяин не должен требовать платы за проживание, 
даже если вселившийся имеем обыкновение платить за проживание, так 
как одному есть польза, а другому нет вреда. А если эта жилплощадь 
предназначена для сдачи в аренду, то даже в случае, когда вселившийся 
не имеет обыкновение снимать жилье, хозяин должен требовать с него 
плату за проживание, так как тот наносит ему убыток.
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11. Если у одного человека была шерсть и замоченные компоненты 
краски, и пришел некто и покрасил шерсть этой краской без ведома 
хозяина, то покрасивший должен платить стоимость той шерсти, кото-
рую он испортил, и не засчитывают ему повышение цены окрашенной 
шерсти. И если пострадавший захватил стоимость испорченной краски, 
то не отнимают у него.

12. Тот, кто наложил руку на имущество, отданное ему на хранение 
сделал ли он это сам или с помощью своего сына, раба или послан-
ника, это грабитель, и с этой минуты он отвечает за это имущество, 
даже если его отняли силой, и оно приобретает статус награбленного 
в руках грабителя, как и в случае обычного грабежа.

13. А тот, кто только намеревался наложить руку на имущество, отдан-
ное ему на хранение, не несет за него ответственности, как грабитель, 
пока не наложит руку. А с того момента, как наложит руку, начинает 
нести ответственность, даже если не причинил имуществу никакого 
вреда, а только перенес то, что ему доверили, в другое место в своих 
владениях с целью присвоить: понятие «присвоить чужое имущество» 
не подразумевавает нанесения имуществу ущерба.

14. Тот, кто приподнял чужую амфору, чтобы отлить из нее рюмку вина, 
с этого момента несет за всю амфору полную ответственность, включая 
отнятие силой, даже если не отлил вино. Но если поднял чужой коше-
лек с целью взять из него один динар, или нечто подобное кошельку 
с деньгами, которые не являются единым целым, то есть сомнение, 
несет ли грабитель теперь ответственность за весь кошелек или только 
за один динар.

15. Если человеку отдали на хранение плоды, и он взял часть из них, 
то тем самым он принял на себя полную ответственность только за 
эту часть плодов, а остальные, оставшиеся на месте, по-прежнему во 
владении хозяев. Но если остальное испортилось из-за того, что он 
взял часть, то он отвечает за все.

16. Например: если тот, кто хранил амфору с вином, наклонил ее, не 
приподнимая, и отлил из нее «рвиит» или больше, то в случае, когда 
амфора после этого разбилась, при том что он не сдвинул ее с места, 
он должен возвратить только то, что отлил, потому что не приподнял 
ее (т.е., не сделал «киньян», приобретение, на всю амфору). Но если 
все вино после этого скисло, то он платит стоимость всей амфоры на 
момент грабежа. И так все подобное.

17. Тот, кто отрицает в суде наличие у себя чужого имущества, отданного 
на хранение, притом что это имущество находится в его владении, ста-
новится грабителем относительно этого имущества и с этого момента 
несет за него полную ответственность. включая ответственность за 
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отнятие силой.

18. Тот, кто берет в долг вещь без ведома хозяев, это грабитель. Если 
предмет был в руках хозяйского ребенка или раба, и кто-то взял его у 
них и попользовался, такой человек «взял в долг без ведома хозяев», 
и теперь этот предмет считается в его владении, и он несет за него 
полную ответственность, в том числе за отнятие силой, пока не вернет 
хозяевам. Поэтому, если вернул малолетнему, у которого взял, или 
рабу, и они потеряли этот предмет или он разбился, то тот, кто его брал, 
должен платить хозяевам. И так все подобное.

19. Тот, кто захватывает залог у должника без санкции суда, это гра-
битель, даже притом, что тот обязан расплатиться этим залогом. Не 
говоря уже о том, что тот, кто заходит в дом своего ближнего и отнимает 
у него имущество в залог, это грабитель, как сказано: «Снаружи постой, 
и человек, с которого ты требуешь долг, вынесет тебе этот заклад» 
(Дварим 24:11).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ֶׁשֶבת,  ִרּפּוי,  ַצַער,  ֶנֶזק,  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשָהָאָדם  ִמַּבּׁשֹור,  ָּבָאָדם  חֹוֶמר  ֶזה 
ּוָפטּור  ֶנֶזק,  ֶאָּלא  ְמַׁשֵּלם  ֵאינֹו  ְוׁשֹור  ְוָלדֹות.  ְּדֵמי  ּוְמַׁשֵּלם  ּובֹוֶׁשת. 

ִמְּדֵמי ְוָלדֹות: 

В следующем статус человека строже статуса быка: человек воз-
мещает физический ущерб, физическое страдание, излечение, 
простой и моральный ущерб, и оплачивает выкидыш; а бык воз-
мещает только физический ущерб, и свободен от возмещения за 
выкидыш.

Объяснение мишны второй
 В следующем статус человека строже статуса быка: - если че-
ловек наносит вред, то его ответственность строже, чем ответствен-
ность быка, нанесшего вред - человек возмещает физический ущерб, 
физическое страдание, излечение, простой и моральный ущерб, - как 
пояснялось в предыдущей мишне - и оплачивает выкидыш; - как под-
робно разъяснялось ранее ( глава 5, мишна 4), как сказано в Торе (Шмот 
21, 22): «если будут драться люди, и один из них ударит беременную 
женщину, и та выкинет, но опасности не будет для неё (она не умрет) 
то его следует наказать, взыскав с него деньги, когда потребует муж 
той женщины, он заплатит сумму, которую определит Суд» (то есть 
выплатит нанесший удар компенсацию за выкидыш по постановлению 
Суда); - а бык возмещает только физический ущерб, - как сказано в Торе 
(Ваикра 24, 19): «и человек, что нанесет увечье ближнему», и толкуют 
«человек» - но не бык, - и свободен от возмещения за выкидыш. - по-
скольку написано «если будут драться люди» , и учат «люди», а не 
быки.
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МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהַּמֶּכה ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְולֹא ָעָׂשה ָּבֶהם ַחּבּוָרה, ְוַהחֹוֵבל ַּבֲחֵברֹו 
ִמן  ְּבֻכָּלן חּוץ  ַחָּיב  ִעְבִרי,  ְּבֶעֶבד  ַהחֹוֵבל  ְּבֻכָּלן.  ַחָּיב  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום 
ַהֶּׁשֶבת, ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ֶׁשּלֹו. ַהחֹוֵבל ְּבֶעֶבד ְּכַנֲעִני ֶׁשל ֲאֵחִרים, ַחָּיב ְּבֻכָּלן. 

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין ַלֲעָבִדים ּבֹוֶׁשת: 

Ударивший отца своего или мать свою, но не нанес им рану; из-
бивающий товарища в Йом Киппур - отвечает по всем статьям. 
Избивающий еврейского раба - отвечает по всем статьям, кроме 
простоя, когда тот принадлежит ему. Избивший чужого раба кна-
анейца - отвечает по всем статьям. Рабби Иуда говорит: не пола-
гается рабам возмещение за моральный ущерб.

Объяснение мишны третьей
 Ударивший отца своего или мать свою, но не нанес им рану; - 
в таком случае обидчик не подлежит смертной казни, как мы учили 
(трактат Синедрион 11, 1): «если человек ударит мать или отца, то не 
подлежит (казни) до тех пор, пока не нанесёт им рану»; - избивающий 
товарища в Йом Киппур - он полежит не смертной казни, а карету (отсе-
чение души от божественного источника, даже если наказали палками, 
а ведь закон гласит, что если некто подлежит наказанию палками и 
штрафу, наказывается физически и не платит штраф, в нашем случае 
(избиение в Йом Киппур) ситуация отлична, поскольку, Тора присуж-
дает обидчика к выплатам (Гмара «Ктубот» 35, 2; смотри Бартануру и 
«Тосафот Йом Тов»), следовательно - отвечает по всем статьям - все 
пять статей компенсаций: физический ущерб, физическое страдание, 
излечение, простой и моральный ущерб. - Избивающий еврейского 
раба - отвечает по всем статьям, кроме простоя, - то есть: физический 
ущерб, физическое страдание, излечение и моральный ущерб - когда 
тот принадлежит ему - то есть это его раб, следовательно, потеря 
рабом трудоспособности является ущербом для хозяина. - Избивший 
чужого раба кнаанейца - отвечает по всем статьям. - все пять статей 
компенсаций: физический ущерб, физическое страдание, излечение, 
простой и моральный ущерб; все эти компенсации выплачивают его 
хозяину. - Рабби Иуда говорит: не полагается рабам возмещение за 
моральный ущерб. - поскольку в отрывке Торы, из которого мы учим 
закон о моральном ущербе, сказано: «если будут драться люди, человек 
и брат его», раб является исключением, он не подпадает под понятие 
братства, он не входит в сообщество Израиля. Но Мудрецы полагают, 
что поскольку раб обязан исполнять заповеди подобно женщине, мы 
распространяем на него понятие «братства». Закон не согласен с рабби 
Иудой.



Ñðåäà137Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Самое большое чудо
 Пожалуй, самым большим чудом Маарала была его жена. Дочь 

одного из первых богачей Праги, она обладала необычайной скром-
ностью. Когда дела семьи пришли в упадок, именно Перл подхватила 
упавшее знамя - открыла магазин, кормила отца, мать, а потом и мужа. 
Это было известно всем. Но очень немногие знают, что при этом Перл 
каждый день учила вместе с мужем Талмуд и другие святые книги. Она 
была также его секретарем, составлявшим ответы на многочисленные 
вопросы, которые приходили к рабби Еуде-Ливе со всех концов еврей-
ского мира. И редактором. Просматривая сочинения своего мужа, она 
нашла восемь ошибок в тех местах, где он цитировал труды других 
мудрецов.

 И ко всему этому она родила мужу четверых детей. Воспитывала 
их, воспитывала себя, пекла душистый хлеб и варила вкусные супы. 
Говоря о Перл, Маарал повторял слова Шломо, сына Давида:

 «Многие женщины делают добрые дела, но ты превзошла всех!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

17 Тишрея – третий день Праздника Суккот
5409 (23 сентября 1648) года жертвами убийц из банды Хмельниц-

кого стали евреи городка Пилавец (Украина). Захватив местечко, казаки 
учинили в нём кровавый погром, без разбора убивая и калеча мужчин 
и женщин, стариков и младенцев. Результатом массовой резни стало 
полное уничтожение святой еврейской общины города.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Еврейская Энциклопедия;

 www.wikipedia.org.;
 Двар Йом беЙомо.
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* * *
 Общий взгляд 
на то, что следует де-
лать для процвета-
ния, неверен. Люди 
думают, что карьера 
- это создание жизни. 
Но карьера ничего не 
создает. Все, что мы получаем, 
зарождено наверху, в духовном мире. Наше 
дело - создать канал, по которому это попадет 
в материальный мир.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 18 Тишрея

Второй день праздничных будней Суккот.
Говорят и «Я стена...», и «Господин, спаситель...» но обходят вокруг 

возвышения, на котором читают Тору, только один раз. Слова «Спаси, 
прошу!..» говорят и в начале, и в конце в тех словах, которые ведущий 
молитву произносит громко, а в остальных фразах произносят только 
один раз.

Наш обычай начинать громким голосом с буквы «самех» или «айн».
Следят за тем, чтобы описать вокруг возвышения, на котором читают 

Тору, полный круг, и заканчивают его на последней букве.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»

Глава 33
22. А о Дане сказал: Дан - мо-
лодой лев, устремляется из 
Башана.

Дан - молодой лев. Он также жил близ ру-
бежа, поэтому уподоблен львам [Сифре].

устремляется из Башана. Согласно 
Таргуму (его земля орошается реками, 
вытекающими из Башана), т. к. Йарден 
вытекает из его удела (ירד דן   -  из (ירדן 
пещеры Памеас, а это Лешем в уделе 
Дана, как сказано: «...и назвали Лешем 
Даном» [Йеошуа 19, 47]. однако его исток 
в Башане.  Другое объяснение: подобно 
тому, как этот поток выходит из одного 
места и разделяется надвое, так коле-
но Дана получило надел в двух местах: 
сначала на северо-западе, Экрон с его 
окрестностями, но они не удовлетвори-
лись этим и пошли, и воевали с Лешемом, 
он же Памеас, и это на северо-востоке, 
ибо Йарден вытекает из пещеры Паме-
ас на востоке земли Исраэля и течет с 
севера на юг и впадает в Соленое море 
на востоке (удела) Йеуды, который по-
лучил (свой удел) на юге земли Исраэля, 
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и об 
этом сказано: «И вышел предел сынов 
Дана от них; и выступили сыны Дана, и 
воевали с Лешемом и т. д. » [Йеошуа 19, 
47] - их предел выходил, распространялся 
оттуда, где ими начато было овладение 
(т. е. с юга на север).
23. А о Нафтали сказал: Нафта-
ли, насыщен благоволением 
и исполнен благословения 
Г-спода; морем и югом владей.

удовлетворен (насыщен благоволени-
ем). (Означает) что его земля насыщена 
(т. е. изобилует) всем, чего ни пожелали 
бы ее обитатели.

פרק ל”ג
כב. ּוְלָדן ָאַמר ָּדן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזֵּנק 

ִמן ַהָּבָׁשן:

ָסמּוְך  ָהָיה  הּוא  ַאף  אריה:  גור  דן 
ַלְּסָפר, ְלִפיָכְך ְמָׁשלֹו ַּבֲאָריֹות:

יזנק מן הבשן: ְּכַתְרּגּומֹו, ֶׁשָהָיה ַהַּיְרֵּדן 
ְוִהיא  ַּפַּמָּיאס  ִמְּמָעַרת  ֵמֶחְלקֹו  יֹוֵצא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדן,  ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם 
)יהושע יט, מז(: “ַוִּיְקְראּו ְלֶלֶׁשם ָּדן”, 
ְוִזּנּוקֹו ְוִקּלּוחֹו ִמן ַהָּבָׁשן. ָּדָבר ַאֵחר: ַמה 
ִזּנּוק ֶזה יֹוֵצא ִמָּמקֹום ֶאָחד ְוֶנֱחַלק ִלְׁשֵני 
ְמקֹומֹות, ָּכְך ִׁשְבטֹו ֶׁשל ָּדן ָנְטלּו ֵחֶלק 
ִּבְצפֹוִנית  ָנְטלּו  ְּתִחָּלה  ְמקֹומֹות,  ִּבְׁשֵני 
ַמֲעָרִבית, ֶעְקרֹון ּוְסִביבֹוֶתיָה, ְולֹא ָסְפקּו 
ֶׁשִהיא  ֶלֶׁשם,  ִעם  ְוִנְלֲחמּו  ּוָבאּו  ָלֶהם, 
ִמְזָרִחית,  ִּבְצפֹוִנית  ְוִהיא  ַּפַּמָּיאס, 
ַּפַּמָּיאס,  ִמְּמָעַרת  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן  ֶׁשֲהֵרי 
ִיְׂשָרֵאל, ּוָבא  ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ  ְוהּוא 
ֵמַהָּצפֹון ַלָּדרֹום ְוָכֶלה ִּבְקֵצה ָים ַהֶּמַלח, 
ֶׁשהּוא ְּבִמְזַרח ְיהּוָדה, ֶׁשָּנַטל ִּבְדרֹוָמּה 
ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבֵסֶפר 
מז(:  יט,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוהּוא  ְיהֹוֻׁשַע, 
“ַוֵּיֵצא ְּגבּול ְּבֵני ָּדן ֵמֶהם, ַוַּיֲעלּו ְּבֵני ָּדן 
ְּגבּוָלם  ָיָצא  ְוגֹו’”,  ֶלֶׁשם  ִעם  ַוִּיָּלֲחמּו 

ִמָּכל אֹותֹו ָהרּוַח ֶׁשִהְתִחילּו ִלְנֹחל ּבֹו:
ְׂשַבע  ַנְפָּתִלי  ָאַמר  ּוְלַנְפָּתִלי  כג. 
ְוָדרֹום  ָים  ה’  ִּבְרַּכת  ּוָמֵלא  ָרצֹון 

ְיָרָׁשה:

שבע רצון: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו ְׂשֵבָעה ָּכל 
ְרצֹון יֹוְׁשֶביָה:
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морем и югом владей. Море Кинерет во-
шло в его удел, и он получил прибрежную 
полосу на юге его, чтобы разворачивать 
сети и неводы [Бава кама 81б; Сифре]. 
 выражает повеление (глагол в ירשא
повелительном наклонении), подобно 
«взойди, овладей» רש  и ударение ,עלה 
на предпоследнем слоге, на «реш», под-
тверждает это. Подобно (тому, как в 
повелительной форме глаголов) ,סלח, ידע 
שמע  с прибавлением «эй» (в конце) לקח, 
ударение падает на предпоследний слог, 
так и здесь ירשא является императивной 
формой. В большой Масоре находим это в 
алфавитном списке императивных форм 
с ударением на предпоследнем слоге.

24. А об Ашере сказал: Благо-
словен сынами Ашер. Будет 
любезен он братьям своим, и 
окунать будет в елей ногу свою.

благословен сынами (или: меж сынов) 
Ашер. В Сифре я нашел (следующее:) Ни 
одно из колен не было так благословенно 
сынами, как Ашер, - но не знаю, как именно 
(в чем это заключалось).

будет любезен он братьям своим. Он 
угождал своим братьям елеем из недо-
зрелых олив (для умащения) и рыбой, а 
они платили ему хлебом. Другое объясне-
ние: «будет любезен, угоден он братьям 
своим» - потому что его дочери были 
хороши; и об этом сказано в Хронике [17, 
31]: «...он отец Бирзаит» - его дочери 
были женами первосвященников и царей, 
которых помазывают елеем (שמן  (זית 
[Берешит раба 71].

и окунать будет в елей ногу свою. 
Потому что его земля источала елей, 
как источник (воду) Однажды жителям 
Лаодикии понадобился елей, назначили 
они доверенное лицо (чтобы приобре-
сти большое количество елея, и смогли 
получить его только в уделе Ашера), как 
сказано в трактате Meнaxoт [85б]

ָנְפָלה  ִּכֶּנֶרת  ָים  ירשה:  ודרום  ים 
ֵחֶרם  ֵחֶבל  ְמלֹא  ְוָנַטל  ְּבֶחְלקֹו, 

ִּבְדרֹוָמּה, ִלְפרֹׁש ֲחָרִמים ּוַמְכמֹורֹות:
א,  )דברים  ְּכמֹו  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ירשה: 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ְוַהַּטַעם  ֵרׁש”,  “ֲעֵלה  כא( 
ְיַדע,  ְיַרׁש,  ְּכמֹו:  מֹוִכיַח,  ָּבֵרי”ש 
ֵה”א,  ּבֹו  ְּכֶׁשּמֹוִסיף  ְׁשַמע,  ְלַקח, 
ְיָדָעה,  ְׁשָמָעה,  ְלַמְעָלה:  ַהַּטַעם  ִיְהֶיה 
“ְיָרָׁשה”,  ָּכאן:  ַאף  ְלָקָחה,  ְסָלָחה, 
ָמִצינּו  ַהְּגדֹוָלה  ּוְבָמֹסֶרת  ִצּוּוי  ְלׁשֹון 
ְּדַטֲעֵמיהֹון  ִצּוּוי  ְלׁשֹון  ֵּביָתא  ְּבַאְלָפא 

ִמְּלֵעיל:

ִמָּבִנים  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָאֵׁשר  כד. 
ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן 

ַרְגלֹו:

ַּבִּסְפֵרי:  ָרִאיִתי  אשר:  מבנים  ברוך 
ֵאין ְלָך ְּבָכל ַהְּׁשָבִטים ֶׁשִּנְתָּבֵרְך ְּבָבִנים 

ְּכָאֵׁשר, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד:

יהי רצוי אחיו: ֶׁשָהָיה ִמְתַרֶּצה ְלֶאָחיו 
ְוֵהם  ּוְבִקְפָלאֹות,  ַאְנִּפיִקינֹון  ְּבֶׁשֶמן 
“ְיִהי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְתבּוָאה.  לֹו  ְמַרִּצין 
ְרצּוי ֶאָחיו”, ֶׁשָהיּו ְּבנֹוָתיו ָנאֹות, ְוהּוא 
לא(:  ז,  )א’  ַהָּיִמים  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבנֹוָתיו  ֶׁשָהיּו  ִבְרַזִית”,  ֲאִבי  “הּוא 
ַהִּנְמָׁשִחים  ְּגדֹוִלים,  ְלֹכֲהִנים  ְנׂשּואֹות 

ְּבֶׁשֶמן ַזִית:

ַאְרצֹו  ֶׁשָהְיָתה  רגלו:  בשמן  וטובל 
ּוַמֲעֶׂשה  ְּכַמְעָין,  ֶׁשֶמן  מֹוֶׁשֶכת 
ִמּנּו  ְלֶׁשֶמן,  לּוְדִקָּיא  ַאְנֵׁשי  ֶׁשִּנְצָטְרכּו 
ָלֶהם ּפּוְלמֹוְסטּוס ֶאָחד ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא 

ִּבְמָנחֹות )פה ב(:
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25. Железо и медь затворы 
твои, и как дни твои старость 
твоя.

железо и медь затворы твои. Теперь он 
говорит относительно всего Исраэля, 
что пограничные города были населены 
могучими (воинами), и они как бы затворя-
ли (землю), чтобы враги не могли войти 
в нее, как если бы она была заперта на 
замки и засовы из железа и меди. Другое 
объяснение «железо и медь затворы 
твои»: ваша земля заперта горами, из 
которых добывают железо и медь; а зем-
ля Ашера была замком, затвором земли 
Исраэля [Сифре].

и как дни твои старость твоя (твое изо-
билие). Как дни, добрые для тебя, а это 
дни начала твоего, дни юности твоей, 
такими будут дни старости твоей, 
которые идут на убыль, истекают и 
рушатся. Другое объяснение: «и как дни 
твои изобилие твое», по мере дней тво-
их - во все дни, когда исполняете волю 
Вездесущего, будет твое изобилие, ибо 
все земли потоком устремят серебро и 
золото на землю Исраэля, потому что 
она благословенна плодами и все земли 
питаются от нее и направляют к ней 
свое серебро и золото; askorant; серебро 
и золото иссякает у них, потому что они 
устремляют его на вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йешу-
рун! Восседающий на небесах 
в помощь тебе, и в величии 
Своем, небеса (избрал).
нет Б-гу подобного, Йешурун. Знай, 
Йешурун, что нет подобного Б-гу среди 
всех божеств народов и не сравнится с 
твоим Оплотом их оплот.
Восседающий на небесах. Он есть Б-г, 
Который тебе в помощь.

и в величии Своем... восседает Он на 
небесах.

כה. ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ִמְנָעֶליָך ּוְכָיֶמיָך 
ָּדְבֶאָך:

הּוא  ַעְכָׁשו  מנעלך:  ונחשת  ברזל 
ְמַדֵּבר ְּכֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוֵריֶהם 
אֹוָתּה,  ְונֹוֲעִלים  ַהְּסָפר  ְּבָעֵרי  יֹוְׁשִבים 
ֶׁשּלֹא יּוְכלּו ָהאֹוְיִבים ִליָּכֵנס ָּבּה, ְּכִאּלּו 
ֶׁשל  ּוְבִריִחים  ְּבַמְנעּוִלים  ְסגּוָרה  ִהיא 
“ַּבְרֶזל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְנֹחֶׁשת.  ַּבְרֶזל 
ְנעּוָלה  ַאְרְצֶכם  ִמְנָעֶלָך”,  ּוְנֹחֶׁשת 
ֶּבָהִרים ֶׁשחֹוְצִבין ֵמֶהם ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת, 
ֶׁשל  ַמְנעּוָלּה  ָהְיָתה  ָאֵׁשר  ֶׁשל  ְוַאְרצֹו 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

טֹוִבים  ֶׁשֵהם  ּוְכָיֶמיָך  דבאך:  וכימיך 
ְלָך, ֶׁשֵהן ְיֵמי ְּתִחָּלְתָך, ְיֵמי ְנעּוֶריָך, ָּכְך 
ָזִבים  ּדֹוֲאִבים,  ֶׁשֵהן  ִזְקָנְתָך,  ְיֵמי  ִיְהיּו 
“ּוְכָיֶמיָך  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוִמְתמֹוְטִטים. 
ָּדְבֶאָך”, ּוְכָיֶמיָך ֶׁשֵהם טֹוִבים ְלָך, ְּכִמְנַין 
ָיֶמיָך ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם עֹוִׂשים ְרצֹונֹו 
ָהֲאָרצֹות  ֶׁשָּכל  ָּדְבֶאָך,  ִיְהיּו  ָמקֹום  ֶׁשל 
ִיְהיּו ּדֹוְבאֹות ֶּכֶסף ְוָזָהב ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשְּתֵהא ְמֹבֶרֶכת ְּבֵפרֹות, ְוָכל ָהֲאָרצֹות 
ָלּה  ּוַמְמִׁשיכֹות  ֵהיֶמָּנה  ִמְתַּפְרְנסֹות 
]ישפעו[,  אשקלונ”ט  ּוְזָהָבם,  ַּכְסָּפם 
ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ָּכֶלה ֵמֶהם, ֶׁשֵהן ְמִזיבֹות 

אֹוָתם ְלַאְרְצֶכם:

ָׁשַמִים  רֵֹכב  ְיֻׁשרּון  ָּכֵאל  ֵאין  כו. 
ְּבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים:

ְיֻׁשרּון, ֶׁשֵאין  אין כאל ישרון: ַּדע ְלָך 
ָּכֵאל ְּבָכל ֱאֹלֵהי ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְולֹא 

ְּכצּוְרָך צּוָרם:

רכב שמים: הּוא אֹותֹו ֱאֹלַּה ֶׁשְּבֶעְזֶרָך, 
ּוְבַגֲאָותֹו הּוא רֹוֵכב ְׁשָחִקים:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 23

Различие между присутствием святости и перманентным да-
рованием награды очевидно для тех, кто в состоянии мыслить 
отвлеченными категориями. Перманентное дарование награды 
означает, что Всевышний постоянно посылает свет Своей Торы 
стремящейся к Нему душе. Тора же — облачение Самого Творца, 
и подобно тому, как формы тела угадываются под облегающей 
одеждой, формы бытия Творца угадываются в свете Его Торы; 
поэтому «светом» называется и сама Тора, как сказано: «Окутан 
светом, словно плащом...». У души, при всей ее потенции, есть 
ограничения и пределы; так же и свет Всевышнего изливается 
в нее на конечной стадии редукции, становясь имманентным 
ей. Поэтому и эмоции, переполняющие сердца стремящихся к 
Творцу во время молитвы или в других ситуациях, требующих 
напряжения духовных сил, подвержены воздействию этого света. 
И возрадуются ему сердца их, и возвеселятся они, восторгаясь и 
ликуя, и души их будут наслаждаться блаженством, дарованным 
им Всевышним, и Его светом, который озаряет их, исходя от об-
лачения Творца — Его Торы. И лучи света Его пронзают душу, 
словно стрелы, и это — постоянная награда человеку, который 
заслуживает ее изучением Закона, ставшего неотъемлемой и ор-
ганической частью духовного мира еврея, в напряженном труде 
постигающего Тору. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Постоянное дарование награды 
означает, что Всевышний по-
стоянно посылает свет Своей 
Торы стремящейся к Нему душе. 
Тора же — настоящее облачение 
Самого Творца, 
Благодаря этому одеянию Все-
вышний озаряет Своим светом 
душ евреев, стремящихся к Нему. 
Это стремление может быть 
выражено в духовной работе 
молитвой, предшествующей из-
учению Торы, либо же самой То-
рой, как об этом сказано в первой 
части Ликутей амарим в трид-
цать седьмой главе: «Читающий 
(«корэ») в Торе, подобен сыну, 

 ְוַהֶהְפֵרׁש ֶׁשֵּבין ַהְׁשָרָאה ִלְקִביעּות 
ָׂשָכר מּוָבן ִלְמִביֵני ַמָּדע.

Различие между присутствием 
святости и постоянным даро-
ванием награды очевидно для 
тех, кто в состоянии мыслить 
отвлеченными категориями 
[«мада»].
Разница между пребыванием 
Шхины, вызванным коллектив-
ным изучением Торы в миньяне и 
вознаграждением для того, кто 
изучает Тору в одиночестве.
ֶׁשֵּמִאיר  הּוא,  ָׂשָכר  ְקִביַעת  ִּכי 
ה’ ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו, ְּבאֹור ּתֹוָרתֹו, 

ֶׁשהּוא ַמֲעֵטה ְלבּוׁשֹו ַמָּמׁש,

ТАНИЯ
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зультате «зова». В результате 
просто «зова», т.е. молитвы 
привлекается Б-жественный 
свет к аспектам физического 
мира: выздоровление больных, 
благословение хорошего года 
и т. п., но благодаря «зову» ис-
тинному, через изучение Торы, 
привлекается свет в духовные 
аспекты и к внутренней сущ-
ности души.
»אֹור«,  ַהּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 

ֶׁשֶּנֱאַמר: »עֹוֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה«
поэтому «светом» [«ор»] на-
зывается и сама Тора, как ска-
зано: «Окутан светом, словно 
плащом...
По Теилим, 104:2. Подобно тому, 
как формы тела угадываются 
под облегающей одеждой, формы 
бытия Творца угадываются в 
свете Его Торы.
Обычно под светом Торы под-
разумевают свет заповедей, 
однако здесь свет — это форма, 
через которую Тора может быть 
выражена и раскрыта, подобно 
облегающему одеянию. Одеяние 
имеет отношение к реалиям 
конечного.
ְוַהֶּנֶפׁש ִהיא ַּבֲעַלת ְּגבּול ְוַתְכִלית 

ְּבָכל ֹּכחֹוֶתיָה,
У души, при всей ее бесконеч-
ности, есть ограничения и пре-
делы в отношении сил, через 
которые она выражается;
Эти силы души ограничены, как 
в количественном, так и каче-
ственном отношении. А ведь 
свет Торы должен быть воспри-
нят душой на внутреннем уров-
не, быть воспринятым всеми ее 
силами. Следовательно этот 

который зовет («корэ») своего 
отца быть рядом с ним». Чело-
век изучающий Тору называется 
«Корэ бе-Тора», что можно пере-
вести двояко: «Читает Тору», 
но также «зовет Торой», т.е. он 
привлекает к низу «сущность», 
того, к кому обращен его зов.
В том свете, который привле-
кается книзу изучением Торы, 
мы находим нечто новое, что 
получило название «криа» («зов») 
и чего нет в исполнении запове-
дей. Подобно тому, как человек 
зовет товарища, чтобы тот 
подошел к нему, причем подошел 
«весь», со всей своей сущно-
стью. Точно также при помощи 
Торы мы «зовем» и привлекаем 
книзу сущность бесконечного 
Б-жественного света (который 
выше света, привлекаемого запо-
ведями). Но не только это. Сам 
«зов» может быть просто «зо-
вом», это когда зовут Всевышне-
го, обращаясь к Нему в молитве. 
Однако «зов», который вызван 
изучением Торы намного более 
выше, поскольку называется на-
стоящим, истинным «зовом». Об 
этом сказано намеком в Теилим 
(145:18): «Близок Б-г ко всем, кто 
его зовет» — тут речь идет о 
просто «зове», но в продолжении 
этой фразы уже говорится о 
«зове» более высокого порядка, 
«зове» истинном – «...к каждому, 
кто зовет его по-настоящему». 
Такой «зов» достигается из-
учением Торы. В чем же раз-
ница между просто «зовом» и 
«зовом» настоящим? Разница в 
действии, которое этот «зов» 
производит, в том, какой уровень 
света привлекается книзу в ре-
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свет также должен относиться 
к реалиям ограниченного.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ָּבּה  ַהֵּמִאיר  ה’  אֹור  ַּגם  ָלֵכן 
ּוִמְתַלֵּבׁש  ְמֻצְמָצם,  ְּגבּוִלי,  הּוא 

ְּבתֹוָכּה,
так же и свет Всевышнего изли-
вается в нее будучи сокращен и 
сжат до соотношения с реалия-
ми конечного и ограниченного, 
становясь тем самым доступ-
ным для облачения душу на 
внутреннем уровне.
ה’  ְמַבְּקֵׁשי  ֵלב  ִיְתַּפֵעל  ֵּכן  ְוַעל 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה,
Поэтому и эмоции, переполня-
ющие сердца стремящихся к 
Творцу во время молитвы или в 
других ситуациях, подвержены 
воздействию этого света.
Ситуациях, требующих напряже-
ния духовных сил.
ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלָּבם, ְוָיֵגל ַאף ִּגיַלת 

ְוַרֵּנן,
И возрадуются ему сердца их, и 
возвеселятся они, восторгаясь 
и ликуя,
«Возвеселяться» («гила») — это 
явное проявление веселья, кото-
рое будет выражаться в «вос-
торге»  и «ликовании».
]ֻנָּסח  ה’  ְּבֹנַעם  ַנְפָׁשם  ְוִתְתַעֵּנג 

ַאֵחר: ַעל ה’[ ְואֹורֹו,
и души их будут наслаждаться 
блаженством, [дарованным им] 
Всевышним, и Его светом,
[В некоторых копиях вместо 
«блаженством, дарованным им 
Всевышним» —] «блаженством, 
[постигая] Всевышнего». 
Прим. редакторов виленского 

издания.
ֶׁשִהיא  ְלבּוׁשֹו  ִמַּמֲעֵטה  ְּבִהָּגלֹותֹו 

ַהּתֹוָרה, ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו,
который озаряет их, исходя от 
облачения Творца — Его Торы и 
лучи света Его пронзают душу, 
словно стрелы молнии.
Когда Б-жественный свет рас-
крывается таким образом, что 
берет свое начало из облачения 
Торы, то тогда его лучи стано-
вятся подобными стрелам мол-
нии, пронизывающим душу.
[Проникновение света внутрь 
души происходит следующим 
образом: первый проблеск Ис-
точника разума Торы возникает 
в сфире Хохма и посредством 
Даат связывается крепкой вну-
тренней связью («иткашрут») 
с детальным мышлением, корни 
которого — в Бине. Силой Хохмы 
возникшая идея проявляется в 
источнике разума во всей своей 
глубине и яркости, но в предель-
но сжатой форме, сведенной как 
бы к геометрической точке, и 
свет этой идеи, подобно молнии, 
лишь на миг озаряет человече-
ский мозг. Все это необходимо 
чтобы побудить источник раз-
ума как можно полнее раскрыть 
свою потенцию в Бине, сделав 
заложенную в нем идею доступ-
ной для понимания во всей ее глу-
бине и поддающейся подробному 
объяснению. В этом состоит 
функция Даат, проявляющаяся 
на верхнем уровне. В Бине проис-
ходит развитие идеи по двум па-
раметрам: последовательное — 
от сложного к простому и разбор 
ее во всех деталях. Поэтому в 
Кабале Бина уподобляется реке, 
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разливающейся в половодье: 
«реховот а-нахар» — буквально 
«широта реки». Смотри об этом 
подробно в пятнадцатом посла-
нии. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита]
ַהּתֹוָרה,  ְׂשַכר  ְקִביַעת  ִהיא  ְוזֹו 
ַהְּקבּוָעה ָּתִמיד ְּבֶנֶפׁש ָעְמָלה ָּבּה.
и это — постоянная награда 
человеку, который заслуживает 
ее изучением Закона, ставшего 
неотъемлемой и органической 
частью духовного мира еврея, 
в напряженном труде постига-
ющего [Тору].
Таким образом, вознаграждение 
за изучение Торы постоянно 

зафиксировано в душе. Причем 
не только в будущем мире, где 
удостоятся такого вознаграж-
дения, которого не может быть 
в этом мире (см. Вавилонский 
Талмуд, трактат Кидушин 39б), 
но постоянно, даже в душе пре-
бывающей внутри физического 
тела, присутствует эта награ-
да Торы. Этот свет, которым 
вознаграждается изучение Торы, 
ограничен настолько, что может 
быть «ухвачен» душой, даже об-
лаченной в тело.
Поэтому сказано, что даже когда 
Тору изучают индивидуально, то 
Всевышний назначает за это воз-
награждение.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88 

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  ֶּסָלה: )ט( 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
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страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 

ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 



×åòâåðãТåилим 149

могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 

ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
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отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 4

1. Мудрецы установили для грабителей штраф: тот, кого ограбили, 
имеет право поклясться о каждом предмете, о котором он заявил, что 
у него это отнято, и забрать его у грабителя. Но при этом должно быть 
точно известно, что тот его действительно ограбил, на основании по-
казаний двух свидетелей.

2. Например: человек в присутствии свидетелей вошел в дом другого с 
целью отнять у него имущество в заклад, и под полой у него ничего не 
было; затем он вышел, неся под полой предметы обихода, но свидетели 
не знали, что это за предметы. Хозяин утверждает, что у него отняты 
такие-то и такие-то предметы. В этом случае, независимо от того, за-
являет ли грабитель, что он вообще не заходил домой к ограбленному 
и ничего не отнимал, или он утверждает, что зашел взять имущество 
в залог, как показали свидетели, но ничего не взял, а под полой нес 
собственное имущество, или говорит, что взял только один предмет, 
а хозяин заявляет, что он взял этот и еще один предмет во всех этих 
ситуациях хозяин клянется на священном предмете (свитке Торы или 
«тфиллин») и забирает все, что требует через суд.

3. Так поступают в случае, когда истец требует через суд предметы, 
которые у него реально могут быть, или известно, что ему оставляют 
на хранение вещи, подобные тем, которые он требует, и это предметы, 
которые можно вынести под полой, как описали свидетели.

4. Если свидетели видели человека, зашедшего в чужой дом с целью 
отнять имущество в залог, но не видели его в момент, когда он вышел, 
или видели, но не заметили у него под полой ничего, а хозяин утверж-
дает, что тот отнял у него такие-то предметы, то даже в случае, когда 
ответчик заявляет, что вообще не заходил, что противоречит показа-
ниям свидетелей, он не обязан платить. Ведь если бы он сказал: «Я 
зашел, но ничего не взял», то он должен был бы поклясться обычной 
клятвой, что ничего не взял, и был бы свободен: есть вероятность того, 
что он зашел с целью ограбить, но не ограбил.

5. Если один свидетель дает показания, что некто зашел в чужой дом и 
вынес под полой предметы, и свидетель не знает, что это за предметы, 
а ответчик утверждает, что он ничего не забрал у истца, или говорит, 
что взял нечто в залог под долг истца, то из-за того, что свидетель не 
видел, что именно вынес ответчик, последний клянется на священном 
предмете, что не ограбил, так как вынести обвинение в ограблении 
можно только на основании показаний двух свидетелей.
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6. Так же, как хозяин награбленного клянется и изымает у грабителя свое 
имущество, так и тот, кому хозяин дал свое имущество на хранение, и 
даже жена этого человека имеет право поклясться, что грабитель отнял 
такие-то и такие-то предметы, и тот платит на основании их клятвы.

7. Но если там был арендатор хозяина или нищий, который подбирает 
колоски за его жнецами, то они не могут поклясться и забрать имуще-
ство. И сам ограбленный не может поклясться, так как не находился 
дома и момент ограбления, и свидетели не знают, что именно вынес 
грабитель под полой, чтобы можно было заставить его платить на ос-
новании их показаний. И не предлагают поклясться грабителю, так как 
подозревают его в возможности дачи ложной клятвы.

8. Как же поступают в таком судебном деле? Предлагают хозяину на-
ложить проклятие без упоминания имени на того, кто взял из его дома 
нечто без разрешения и не признается в суде. И даже если грабитель 
признался, что взял часть из того, о чем заявил хозяин, он возвращает 
только то, в чем он признался, так как хозяин не предъявляет к нему 
несомненную претензию.

9. Если некто ограбил одного из пяти людей, и не знает точно, кто из 
этих пяти им ограблен, и каждый из них предъявляет ему иск в суде 
и заявляет, что тот ограбил именно его, то даже в случае, когда нет 
свидетелей самого факта ограбления, каждый из истцов дает клятву, 
что обвиняемый его ограбил, и тот платит за награбленное каждому 
из них. Это правило тоже штраф, установленный Мудрецами, который 
преступник платит из-за того, что совершил преступление и ограбил; а 
по закону Торы он не обязан платить при наличии сомнения.

10. Если грабитель сам признался двоим людям: «Я ограбил одного из 
вас, или отца одного из вас, но не знаю, кого», и он хочет поступить как 
настоящий праведник, то он должен выплатить награбленное каждому 
из двоих. Но по букве закона он возвращает награбленное только еди-
ножды, а оба претендента делят эту сумму пополам, так как ни один из 
них не знает, что был ограблен, а их известил сам грабитель. На этот 
случай штраф, установленный Мудрецами, не распространяется, так 
как на этого грабители никто не подавал в суд.

11. Если некто подал в суд на другого человека с претензией, что тот 
ограбил его на сто монет, то в случае, когда ответчик отрицает факт 
грабежа, он клянется обычной клятвой, как поступает любой, на кого 
возвели голословное обвинение. А если ответчик признался, что огра-
бил истца на пятьдесят монет, то платит ему пятьдесят монет, а об 
остальном клянется клятвой Торы, как полагается тому, кто признался 
в справедливости части претензий, потому что нет свидетелей того, 
что он грабитель.
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12. Также, если один подал на другого в суд, что тот зашел в его дом и 
отнял предметы обихода, и ответчик возражает, что взял это имущество 
в качестве залога за долг истца, а хозяин утверждает, что ничего не 
должен ответчику, то несмотря на то, что ответчик признался в изъ-
ятии залога без позволения, он клянется в правдивости показаний и 
взимает долг с этого залога. Ведь нет свидетелей, что он ограбил, а он 
сам признался в совершении преступления: в этом случае действует 
правило — «одни и те же уста запретили и разрешили». И из-за того, 
что на основании своей клятвы он изымает имущество, он клянется 
на священном предмете, как будет объяснено в «Законах об истце и 
ответчике».

13. Если свидетели видели человека, зашедшего в чужой дом в мо-
мент, когда хозяин этого не видит, и взявшего там предметы обихода, 
то поступают следующим образом. Даже если этот человек вынес эти 
предметы открыто, и даже если хозяин имеет обыкновение продавать 
свои предметы обихода — в случае, когда хозяин заявляет, что это был 
грабеж, а ответчик утверждает, что пришел с позволения хозяина и тот 
ему продал эти предметы, или подарил, или что он захватил их в каче-
стве залога за долг истца — ответчику не верят. Каждый, кто входит в 
чужой дом в момент, когда хозяин этого не видит, берет оттуда предметы 
и выносит их на глазах у свидетелей, наверняка грабитель. Поэтому 
он должен вернуть эти предметы хозяину, и нет здесь необходимости 
в клятве, так как свидетели видели, что он выносит. А после того, как 
он вернет это, он может подать в суд на хозяина по всем своим пре-
тензиям, и они судятся.

14. Также, если есть только один свидетель, и хозяин утверждает, что 
данным предмет отнят грабежом, а ответчик говорит, что купил его, или 
отнял в залог за долг, или предмет принадлежал ему и находился у 
истца на хранении, то ответчик должен возвратить спорное имущество 
хозяевам без клятвы. Ведь если бы там было два свидетеля, то он был 
бы обязан платить. А так как свидетель только один, то ответчик должен 
поклясться в правдивости своих показаний; но он не имеет права на 
клятву, так как не опровергает показания свидетеля. А в любом случае, 
когда ответчик должен поклясться и не имеет права, он обязан платить.

15. Поэтому, если ответчик опроверг показания свидетеля и сказал: 
«Я не заходил в дом истца и ничего не брал», то из-за того, что есть 
только один свидетель, и ответчик его опровергает, последний клянется 
клятвой по закону Торы, что не брал ничего из дома истца, и освобож-
дается от претензий.

16. Был случай, когда один человек выхватил из рук другого серебряный 
слиток на глазах одного свидетеля. Ответчик пришел в суд и сказал: «Я 
действительно отнял, но свое отнял». Мудрецы присудили его вернуть 
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отнятое, так как ему полагалось бы поклясться на основании показаний 
этого свидетеля, но он не может поклясться, так как признался в дей-
ствии, о котором говорил свидетель. А если бы там вообще не было 
свидетеля, то он должен был бы поклясться обычной клятвой, что отнял 
свое имущество; а если бы он противоречил свидетелю, заявив, что 
никогда этого не отнимал, то должен был бы поклясться клятвой по за-
кону Торы, что не отнимал. И по аналогии с этим судебным решением 
судят вес подобные дела, в любом месте.

17. Если один человек отнял у другого золотые монеты на глазах одного 
свидетеля, и заявляет, что отнял свои монеты, и их было двадцать, то 
несмотря на то, что свидетель не знает, сколько монет тот отнял, от-
ветчик должен заплатить двадцать: ведь свидетель точно знает, что тот 
отнял золотые монеты. И если бы свидетелей было двое, то ответчик 
был бы должен платить; таким образом, получилось, что при наличии 
одного свидетеля он должен клясться, но не имеет права, как мы уже 
объяснили.

18. Если тот, кто отнял деньги, признался, что отнял двадцать монет, 
но заявил, что эти двадцать монет принадлежат ему, а ограбленный 
утверждает, что тот отнял сто монет, то из-за того, что свидетель не 
знает число монет, ответчик платит двадцать, о которых он признался, 
что отнял. А обо все остальном, на что претендует истец, отнявший 
даст клятву по закону Торы, из-за того, что признался в справедливости 
части претензий. И я склоняюсь мысли, что в этой ситуации ответчик 
должен клясться обычной клятой (без священного предмета), так как он 
в принципе не признался ни в чем из предъявленного ему обвинения, 
а сказал, что забрал свое имущество.

19. Если некто зашел в чужой дом так, что хозяин не видел, и взял 
оттуда предметы на глазах одного свидетеля, и свидетель не знает, 
сколько предметов тот взял, и хозяин заявляет, что двадцать пред-
метов были у него дома [и исчезли], а грабитель утверждает, что взял 
десять предметов и они принадлежат ему, то грабитель обязан вернуть 
десять. Ведь он должен поклясться, но не имеет права клясться. А об 
остальных предметах, на которые претендует хозяин, он не должен 
клясться даже обычной клятвой, так как хозяин не может выдвинуть 
против него несомненное обвинение, [что именно он похитил эти вещи].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶׁשָחְבלּו  ְוֵהם  ַחָּיב.  ָּבֶהן  ַהחֹוֵבל  ָרָעה.  ְּפִגיָעָתן  ְוָקָטן  ׁשֹוֶטה  ֵחֵרׁש 
ַחָּיב.  ָּבֶהן  ַהחֹוֵבל  ָרָעה.  ְּפִגיָעָתן  ְוָהִאָּׁשה  ָהֶעֶבד  ְּפטּוִרין.  ַבֲאֵחִרים 
ְוֵהם ֶׁשָחְבלּו ָבֲאֵחִרים, ְּפטּוִרין. ֲאָבל ְמַׁשְּלִמין ְלַאַחר ְזָמן. ִנְתָּגְרָׁשה 

ָהִאָּׁשה, ִנְׁשַּתְחֵרר ָהֶעֶבד, ַחָּיִבין ְלַׁשֵּלם: 

Глухонемой, сумасшедший или малолетний, встреча с ними дурна; 
тот кто изобьёт их - обязан, если они избили кого - то - свободны. 
Встреча с рабом или с женщиной дурна, избивший их - обязан, а 
если они изобьют - свободны, но платят впоследствии; развелась 
женщина, освободился раб - обязаны выплатить.

Объяснение мишны четвертой
 Глухонемой, сумасшедший или малолетний, встреча с ними дур-
на; - тот, кто свяжется с ними, всегда будет в убытке - тот кто изобьёт 
их - обязан - выплачивать им возмещение по пяти статьям: физиче-
ский ущерб, физическое страдание, излечение, простой и моральный 
ущерб; в зависимости от их положения - если они избили кого - то - сво-
бодны - они не дееспособны, и следовательно, не подлежат наказанию. 
- Встреча с рабом или с женщиной дурна, избивший их - обязан, а если 
они изобьют - свободны, - нет у них из чего платить, все имущество 
раба принадлежит его господину, а имущество женщины - мужу, - но 
платят впоследствии; - то есть - развелась женщина, освободился 
раб - и приобретут некое имущество - обязаны выплатить - за увечье, 



×åòâåðã Мишна 156

которое нанесли до развода (освобождения).
МИШНА ПЯТАЯ

ַהַּמֶּכה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָעָׂשה ָבֶהן ַחּבּוָרה, ְוַהחֹוֵבל ַּבֲחֵברֹו ְּבַׁשָּבת ָּפטּור 
ָּפטּור  ֶׁשּלֹו,  ְּכַנֲעִני  ְּבֶעֶבד  ְוַהחֹוֵבל  ְּבַנְפׁשֹו.  ִנדֹון  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ִמֻּכָּלן. 

ִמֻּכָּלן: 

Ударивший отца своего или мать свою, и нанес им рану; избива-
ющий товарища в субботу - свободен от всех статей, поскольку 
он подлежит смертной казни. Избивший своего раба кнаанейца 
- свободен от всех статей возмещения.

Объяснение мишны пятой
 Ударивший отца своего или мать свою, и нанес им рану; - даже 
если не вынесли ему предупреждение в судебном порядке - избива-
ющий товарища в субботу - даже если это произошло неумышленно, 
то есть он шибался относительно субботнего запрета, и если бы его 
предостерегали, то он подлежал бы смертной казни, он свободен от 
штрафов, совершил ли человек этот проступок умышленно, или совер-
шил его не умышленно (смотри выше главу 3, мишна 10). Относительно 
идеи «избивающего своего товарища в субботу» пишет Рамбам: «из-
бивающий классифицируется как портящий, а любой, кто портит что-
либо в субботу, свободен от смерти, тогда почему же мы читаем, что 
такой может подлежать смертной казни? Поскольку пошел на поводу у 
дурного начала, когда бил товарища, то он подобен тому, кто чинит, и 
подпадает под смертную казнь, поэтому свободен от штрафа» (Законы 
избивающего» 4, 8). - Избивший своего раба кнаанейца - свободен от 
всех статей возмещения. - ведь если другой изобьёт его раба, то все 
выплаты принадлежат господину.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Невидимая нить
Жил в Познани лавочник по имени реб Исроэль-Хаим. Он очень любил 
Тору, очень любил детей, но ни в том, ни в этом не было у него везения. 
Учение не шло ему в голову - что-то все время мешало открыться нуж-
ной дверце, откуда польется заповедный свет и оживит строки книги, 
которую ты раскрыл с надеждой.
 А с детьми... Младенцы, которых рожала ему жена, в скором 
времени умирали...
 Но Исроэль-Хаим держался. Каждую пятницу он обходил все 
хедеры родного города и раздавал детворе конфеты, коржики и прочую 
сладкую дребедень, которую они ценят больше всего на свете. При 
этом Исроэль-Хаим говорил:
 - Это вам в честь наступающей субботы, и за то, что хорошо 
учились всю неделю! А если придете в мою синагогу сегодня вечером 
и завтра утром, то получите еще!..
 В конце концов, у него родился сын. Время шло, ему исполнилось 
пять лет. Исроэль-Хаим с женой, каждый про себя, молились: «Ну, пусть 
хоть этого минует беда...» Но их надежды не сбылись. Ребенок заболел 
и умер.
 На похороны собрались все евреи Познани. Дорога на кладбище 
всегда полита слезами, но сейчас тяжесть утраты, даже для людей 
посторонних, казалась непомерной. Люди шептали про себя: «Почему 
Всевышний так строго судит этого простого и честного еврея? Почему 
у него отняли последнее дитя?»
 Вдруг раздался ответ на этот вопрос. К свежевырытой могиле 
протолкался старик по имени Ашер-Йонатан. Своего дома у него не 
было, его из жалости приютили в одной из синагог города. Сразу после 
молитвы он поднимался на чердак, и никто не знал, что он там делает 
-пробует читать Хумаш, предается воспоминаниям или просто спит. 
Люди называли его «а мишугинер», сумасшедший, и не обращали 
на него особого внимания, тем более, что на любое приветствие или 
вопрос этот старик только мотал головой и высоко поднимал брови. 
Что ж, если сумасшедший не бросается на людей, это уже большое 
счастье...
 Но на этот раз Ашер-Йонатан нарушил свое молчание. Высоким 
и сильным голосом, неожиданным для человека его лет, он объявил:
 - Друзья мои! Слушайте все, что я хочу открыть вам сейчас!.. 
Вот уже пятнадцать лет, как «баал довар», ангел-обвинитель, завидует 
лавочнику Исроэлю-Хаиму потому, что тот ведет себя как настоящий 
еврей - прямой, чистосердечный, со страхом перед Небом в душе. Осо-
бенно злится ангел на обычай лавочника дарить сласти детишкам, что 
помогает им лучше учиться и соблюдать заповеди. Открою вам: этот 
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еврей мог оказаться той песчинкой, которая, упав на весы, наполнит 
чашу добрых дел всего еврейства и поможет нам победить грех, ступив 
на путь Избавления. Поэтому ангел упросил, чтобы ему разрешили 
подвергнуть Исроэля-Хаима серьезным испытаниям и посмотреть, 
устоит ли он в своей простоте и чистоте. Это разрешение было дано, 
и вот уже который год лавочник и его жена переживают «цаар гидуль 
баним» - муки выращивания детей в самом страшном виде, который 
только можно придумать...
 Старик остановился, переводя дух. Кругом царило безмолвие. 
Все глаза смотрели на него. Ашер-Йонатан продолжал:
 - Мне исполнилось 94 года. Через два месяца я должен буду 
покинуть этот мир. Обещаю вам, что, оказавшись в мире правды, я не-
медленно вызову на суд Торы ангела-обвинителя и докажу, что с этой 
супружеской парой поступили несправедливо... Что я буду просить у 
Всевышнего? Чтобы он подарил лавочнику и его жене сына, который 
будет жить долго, будет обладать большими способностями и просла-
вится в еврейском народе. Лишь одна просьба есть у меня: пусть его 
назовут моим именем...
 После этого старик замолчал. С ним пробовали заговаривать - он 
не отвечал, как и прежде. Через два месяца его душа покинула наш 
мир. А еще через год в доме лавочника повивальная бабка показала 
отцу новорожденного младенца. Впоследствии исполнилось все, что 
обещал старик. Ашер-Йонатан, названный так в честь «нистара», скры-
того праведника, который хлопотал за его родителей на Высшем суде, 
действительно отличался необыкновенными способностями к изучению 
Торы. Но это уже другая история, а я хочу, чтобы мы сначала извлекли 
какой-то урок из этой.
 Меня, сынок, поражает вот что: как связаны между собой евреи, 
даже очень непохожие, даже совсем незнакомые. Лавочник раздает 
коржики ребятне из хедера… Старик склонился над книгой на чердаке 
синагоги... И между ними протянулась невидимая нить. И сколько их, 
этих нитей, связывает нас всех вместе!.. Помни об этом, не забудь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
18 Тишрея – четвёртый день Праздника Суккот
5571 (16 октября 1810) года ушла из этого мира душа р.Нахмана из 

Бреслава (5532-5571), правнука БеШТа; его мать Фейга была дочерью 
Адели – дочери Баал Шем Това.

Раби Нахман подарил жизнь движению Бреславских хасидов. В 5558 
(1798) году он совершил восхождение в Святую Землю, но через год 
вернулся в Бреслав. Им была найдена оригинальная форма выражения 
философии хасидизма: все его хасидские учения записаны в виде ми-
стических сказок. Многие из них были изданы его учениками в книгах:

  «Ликутей МаЃаРаН» («Сборник рабби Нахмана»;
  «Ликутей Алахот» («Сборник законов»).
Последние годы он жил в Умани. После его смерти Бреславские 

хасиды не стали выбирать себе нового Ребе. Десятки тысяч последо-
вателей учения Раби Нахмана ежегодно собираются на его могиле в 
Умани.

Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
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* * *
Любое дело похоже 
на работу портного 
- шитье одежды для 
благословения, адре-
сованного нам.
 Невозможно из-
менить размер благо-
словения, изготавливая одеж-
ду попросторнее, - они могут в ней просто 
улетучиться. Но одежда не должна быть и 
слишком малой. В этом и заключен замысел: 
чудеса и благословения не могут явиться 
миру нагими, они должны быть одеты, как это 

принято в материальном мире. Мы - лишь портные.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 19 Тишрея

Третий день праздничных будней Суккот.

Написано, что в течение всего года, произнося в молитве Шмоне-
эсре: «Благослови... этот год... и все виды урожая его на благо...» — 
надо иметь в виду муку для изготовления мацы и этрог. В других местах 
упоминается, кроме вышеперечисленного, также вино для кидуша. И 
тогда, само собой, будет «весь урожай на благо».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

27. Обиталищем Б-га предвеч-
ного, а под (ним) могучие мира. 
И Он изгонит врага пред тобою, 
и скажет: Истреби!

Б-га предвечного. (Это связано с пре-
дыдущим стихом:) небеса служат оби-
талищем Б-гу предвечному. Который 
предшествовал всем сильным и избрал 
для Себя небеса, (чтобы им служить) Ему 
местом пребывания и обиталищем. И под 
Его обиталищем все могучие пребывают.

раменницы мира (могучие мира). (Такие, 
как) Сихон и Ог и цари Кенаана, которые 
были воплощением силы и мощи мира. 
Потому (что они внизу), они против 
воли своей трепещут и содрогаются и 
лишаются сил пред Ним, ибо неизменно 
находящийся вверху наводит страх на 
находящегося внизу. А Он, (Который 
превыше всех) и Кому принадлежат сила 
и мощь. Он в помощь тебе.

и Он изгонит врага пред тобою. «И ска-
жет» тебе: «Истреби» их!

-Везде «ламед» в начале слова за .מענה
менимо «эй» в конце слова (מענה = למעון) 
[Йевамот 13б].

28. И будет жить Исраэль без-
опасно, обособленно, по (бла-
гословению) Яакова, на земле 
хлеба и вина, и небеса его ис-
точать будут росу.

безопасно, обособленно. Каждый сам 
по себе, под своей виноградной лозой и 
под своей смоковницей, отдельно друг 
от друга, и нет надобности собираться 
и жить вместе из-за врага (потому что 
враг истреблен).

פרק ל”ג
ּוִמַּתַחת  ֶקֶדם  ֱאֹלֵהי  ְמֹעָנה  כז. 
אֹוֵיב  ִמָּפֶניָך  ַוְיָגֶרׁש  עֹוָלם  ְזרֹֹעת 

ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד:

ֵהם  ְלָמעֹון  קדם:  אלהי  מענה 
ְלָכל  ֶׁשָקַדם  ֶקֶדם,  ֵלאֹלֵהי  ַהְּׁשָחִקים 
ְלִׁשְבּתֹו  ְׁשָחִקים  לֹו  ּוֵבֵרר  ֱאֹלִהים, 
ַּבֲעֵלי  ָּכל  ְמעֹוָנתֹו  ּוִמַּתַחת  ּוְמעֹוָנתֹו, 

ְזרֹוַע ׁשֹוְכִנים:

זרעת עולם: ִסיחֹון ְועֹוג ּוַמְלֵכי ְּכַנַען, 
עֹוָלם,  ֶׁשל  ּוְגבּוָרתֹו  ָּתְקּפֹו  ֶׁשָהיּו 
ְלִפיָכְך, ַעל ָּכְרָחם ֶיֱחְרדּו ְוָיזּועּו ְוֹכָחם 
ַהָּגֹבַּה ַעל  ִמָּפָניו. ְלעֹוָלם ֵאיַמת  ָחָלׁש 
ֶׁשּלֹו  ְוַהְּגבּוָרה  ֶׁשַהֹּכַח  ְוהּוא  ַהָּנמּוְך, 

ְּבֶעְזֶרָך:

ויגרש מפניך אויב: ַויֹאֶמר ְלָך ‘ַהְׁשֵמד 
אֹוָתם’:

ָלֶמ”ד  ֶׁשְּצִריָכה  ֵּתָבה  ָּכל  מענה: 
ִּבְתִחָּלָתה ֵהִטיל ָלּה ֵה”א ְּבסֹוָפּה:

כח. ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין 
ַאף  ְוִתירֹוׁש  ָּדָגן  ֶאֶרץ  ֶאל  ַיֲעֹקב 

ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל:

בטח בדד: ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד “ִאיׁש ַּתַחת 
ְוֵאין  ְמֻפָּזִרין  ְּתֵאָנתֹו”,  ְוַתַחת  ַּגְפנֹו 
ִמְּפֵני  ַיַחד  ְוֵליֵׁשב  ְלִהְתַאֵּסף  ְצִריִכין 

ָהאֹוֵיב:
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по (благословению) Яакова. (По значе-
нию) сходно с «и на вид עין подобен хру-
сталю» [Бамидбар 11, 7] (слово עין употре-
блено для сравнения и имеет значение 
«как, подобно»). (Понимать следует так: 
сыны Исраэля будут жить обособленно) 
согласно тому, как благословил их Яаков; 
это не «одиноко», о котором говорил 
Ирмеяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15, 
17], но согласно обещанию, данному им 
Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и воз-
вратит Он вас на землю ваших отцов» 
[Берейшит 48, 21] [Сифре].

.источать каплями (:Означает) .יערפו

«И небеса его источать будут росу» - 
Также благословение Ицхака добавляет-
ся к благословению Якова (там же 27, 28): 
«И даст тебе Г-сподь от росы небесной»

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто 
сравнится с тобой, народ, спа-
саемый Г-сподом; (Он) щит 
помощи тебе и меч величия 
твоего. Отрекутся враги твои 
пред тобою, ты же на высоты 
их ступишь

счастлив ты, Исраэль. После того, как 
особо огласил им благословения, сказал 
им. «Для чего мне уточнять вам все? 
Все ваше!»
счастлив ты... кто сравнится с тобой. 
Помощь тебе от Г-спода, Который «щит 
помощи тебе и меч величия твоего».

и отрекутся враги твои пред тобою. Как, 
например, гивоним, которые сказали. «Из 
дальней земли пришли рабы твои и т. д.» 
[Йеошуа 9, 9].

ты же на высоты их ступишь. Подобно 
сказанному «...поставьте ноги ваши на 
выи этих царей» [там же 10, 24].

עין יעקב: ְּכמֹו )במדבר יא, ז(: “ְוֵעינֹו 
ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח”, ְּכֵעין ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבְרָכם 
ַיֲעֹקב, לֹא ְּכַבַדד ֶׁשָאַמר ִיְרְמָיה )ירמיה 
ְּכֵעין  ֶאָּלא  ָיַׁשְבִּתי”,  “ָּבָדד  יז(:  טו, 
)בראשית  ַיֲעֹקב  ֶׁשִהְבִטיָחם  ַהְבָטָחה 
ִעָּמֶכם,  ֱאֹלִהים  “ְוָהָיה  כא(:  מח, 

ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם”:

יערפו: ַיִטיפּו:

ִּבְרָכתֹו ֶׁשל  אף שמיו יערפו טל: ַאף 
ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַעל  נֹוֶסֶפת  ִיְצָחק 
ָהֱאֹלִהים  ְלָך  “ְוִיֵּתן  כח(:  כז,  )שם 

ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’”:

כט. ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם 
נֹוַׁשע ַּבה’ ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב 
ְוַאָּתה  ָלְך  ֹאְיֶביָך  ְוִיָּכֲחׁשּו  ַּגֲאָוֶתָך 

ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך:

ָלֶהם  ֶׁשֵּפֵרט  ְלַאַחר  ישראל:  אשריך 
ִלְפרֹט  ִלי  ‘ַמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהְּבָרכֹות, 

ָלֶכם, ְּכָלל ָּדָבר: ַהֹּכל ֶׁשָּלֶכם’:
ְּתׁשּוָעְתָך  כמוך:  מי  ישראל  אשריך 
)ַוֲאֶׁשר  ֶעְזֶרָך  ָמֵגן  הּוא  ֲאֶׁשר  ַּבה’ 

הּוא(, ְוֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך:

ַהִּגְבעֹוִנים  ְּכגֹון  לך:  אויביך  ויכחשו 
“ֵמֶאֶרץ  ט(:  ט,  )יהושע  ֶׁשָאְמרּו 

ְרחֹוָקה ָּבאּו ֲעָבֶדיָך ְוגֹו’”:

ָּכִעְנָין  תדרוך:  במותימו  על  ואתה 
ֶאת  “ִׂשימּו  כד(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַרְגֵליֶכם ַעל ַצְּואֵרי ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה”:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 23
Присутствие же святости Творца выражается в мощном сиянии 
света Всевышнего, которое озаряет саму субстанцию души; мощь 
этого сияния безгранична, и распространению его нет пределов. 
Оно не может стать имманентным сущности души, а лишь создает 
вокруг нее трансцендентную сферу, которая заключает в себе все 
ее проявления — от сложнейших до самых простых. Как сказали 
наши мудрецы: «Над каждой группой из десяти евреев пребывает 
Шхина». «Над» означает, что суть Шхины коренится в таких вы-
сотах, которые недоступны их постижению, и об этом написано: 
«И пусть благодать Г-спода пребывает над нами, и деяния наши 
да утвердят ее в месте ее пребывания». Процитированное можно 
истолковать так: благодать Всевышнего, которая открылась бла-
годаря нашим деяниям — изучению Торы и исполнению ее запо-
ведей, поскольку Святой Творец, благословен Он, и Тора — суть 
одно и то же, — утвердится над нами, находясь за пределом воз-
можностей ее постижения, ибо она всеобъемлюща и безгранична. 
Она не становится имманентной нашей душе и нашему разуму, 
и мы не можем испытать блаженство, которое дарует благодать 
Всевышнего, так как наше сознание не в состоянии воспринять си-
яние Его Шхины, беспредельное и всеохватывающее, — хотя она 
и утверждается в месте своего пребывания над нами благодаря 
нашим деяниям — групповому изучению Торы и коллективному 
исполнению заповедей. Сказали о том наши учители: «Нет в этом 
мире награды за исполнение заповеди», — ибо ничто в низшем 
из миров не может помочь человеку постичь свет Шхины; лишь 
в тех мирах, где будет обитать душа, освободившись от оболочки 
телесного, это станет возможным благодаря милости Всевышнего, 
как сказано: «Тебе, Г-сподь, присуща милость, ибо Ты вознаграж-
даешь каждого в соответствии с его деянием» — деянием, награда 
за которое’ столь велика, что человек сам по себе не в состоянии 
оценить ее, и происходит это лишь по милости Создателя. Как 
сказали наши учители: «Святой Творец, благословен Он, дает 
праведникам силу воспринять уготованное им благо». Ангелам 
же это не дано. Я слышал от своих учителей, что если бы один 
ангел находился в обществе десяти евреев, даже не обсуждающих 
в это время сказанное в Торе, на него напал бы непреодолимый 
ужас пред Шхиной, пребывающей над ними; он растворился бы 
в ее сиянии и перестал существовать как индивидуум. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Это означает, что суть Шхины 
коренится в таких высотах, 
которые недоступны их пости-
жению,
Шхина пребывает над ними, даже 
если они не заняты изучением 
Торы (как будет объяснено ниже). 
Однако в таком случае она пре-
бывает лишь в скрытой форме 
окружающего света «макиф. 
Смотри Тания, часть 1, гл. 23. На 
что также указывают их слова 
«Над каждой...» («ахаль» — «аль 
коль») — «над каждой...».
Подобно этому пребывание 
Шхины над теми, кто занят 
коллективным изучением Торы 
— тогда также главным об-
разом к ним привлекается свет 
категории «макиф». Поскольку 
это бесконечный свет, который 
может быть только на уровне 
«подсознания» души, на уровне 
«макиф».
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִויִהי ֹנַעם ה’ ָעֵלינּו, 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו«, 
 и об этом написано: «И пусть 
благодать Б-га пребывает над 
нами, и деяния наши да утвер-
дят ее [в месте ее пребыва-
ния]».
По Теилим, 90:17.
ְּכלֹוַמר, ִּכי »ֹנַעם ה’« ֲאֶׁשר הֹוִפיַע 
ְּב«ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו«, ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצֹות«,
 Процитированное можно ис-
толковать так: благодать Все-
вышнего, которая открылась 
благодаря нашим деяниям — 
изучению Торы и исполнению 
ее заповедей,
הּוא  ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד

 ֲאָבל ַהַהְׁשָרָאה
Присутствие же святости [Твор-
ца] 
То, о чем сказано, что «Шхина 
пребывает среди них»
ה’  ֵמאֹור  ֲעצּוָמה  ֶהָאָרה  ִהיא 

ַהֵּמִאיר ָּבּה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
выражается в мощном сиянии 
света Всевышнего, которое 
озаряет саму [сущность души], 
причем мощь этого сияния без-
гранична, и распространению 
его нет пределов.
Это происходит в самой сущ-
ности души, но не в силах, через 
которые душа выражается, по-
скольку они имеют отношение к 
реалиям конечного.
ְּבֶנֶפׁש  ְלִהְתַלֵּבׁש  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 

ְּגבּוִלית
Оно не может облачиться [на 
внутреннем уровне] в ограни-
ченные аспекты души
ִמְּלַמְעָלה  ָעֶליָה  ַמִּקיף  ִאם  ִּכי 

ֵמרֹאָׁשּה ְוַעד ַרְגָלּה,
а лишь создает вокруг нее 
окружающую ее вокруг сферу 
«макиф», которая заключает в 
себе все ее проявления — от 
сложнейших до самых простых.
Буквально — «от головы до ног». 
Все силы души охвачены Безгра-
ничным светом Творца.
ֵּבי  »ַאָּכל  ֲחַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 

ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא«,
Как сказали наши мудрецы: 
«Над каждой группой из десяти 
евреев пребывает Шхина».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Сангедрин, 39а. 

ְּכלֹוַמר ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,
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поскольку Святой Творец, бла-
гословен Он, и Тора — суть 
одно и то же,
ִמְּלַמְעָלה,  ָעֵלינּו  ְוִיְׁשֶרה  ִיְתּכֹוֵנן 
ְוֵאינֹו  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ְּבִלי  ִלְהיֹותֹו 

ִמְתַלֵּבׁש ְּבַנְפֵׁשנּו ְוִׂשְכֵלנּו,
утвердится над нами, находясь 
за пределом возможностей ее 
постижения [в категории «ма-
киф»], ибо она всеобъемлюща 
и безгранична и не способна об-
лечься в категории нашей души 
и нашего разума,
ְוַעל ֵּכן ֵאין ָאנּו ַמִּׂשיִגים ְּבִׂשְכֵלנּו 
ה’«  ִמ«ֹּנַעם  ְוָהֲעֵרבּות  ַהְּנִעימּות 

ְוִזיו ַהְּׁשִכיָנה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
И поэтому мы не можем ис-
пытать блаженство, которое 
дарует благодать Всевышнего, 
так как наше сознание не в со-
стоянии воспринять сияние 
[Его] Шхины, беспредельное и 
всеохватывающее,
ָעֵלינּו  ְוׁשֹוֶרה  ִמְתּכֹוֵנן  ֲאֶׁשר 
ְּב«ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו«, ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות 

ָּבַרִּבים ַּדְוָקא.
хотя она и утверждается в месте 
своего пребывания над нами 
благодаря нашим деяниям —  
коллективному изучению Торы 
и исполнению заповедей.
Поскольку именно совместное 
занятие Торой и заповедями 
привлекает бесконечный свет 
Шхины.
ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרַז«ל: »ְׂשַכר ִמְצָוה 

ְּבַהאי ָעְלָמא ֵליָּכא«,
Сказали о том наши учители: 
«Нет в этом мире награды за 
исполнение заповеди»,
Вавилонский Талмуд, трактат 

Кидушин, 39б. Это сказано о 
бесконечном свете, который 
нисходит в результате выполне-
ния заповеди, но не может быть 
раскрыт в мире. Ведь наш мир 
ограничен рамками мироздания 
и не предназначен для раскрытия 
бесконечного света.

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְלַהִּׂשיגֹו, ִּכי 
ִאם ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ַהֶּנֶפׁש ֵמַהּגּוף.

ибо ничто в низшем из миров 
не может помочь человеку по-
стичь свет [Шхины]; лишь [в 
тех мирах,] где будет обитать 
душа, освободившись от обо-
лочки тела,
Только покинув ограничения 
тела, душа способна постигать 
раскрытие бесконечного света.

ְוַאף ַּגם זֹאת ַעל ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד,
но даже в этом случае это 
станет возможным благодаря 
милости [Всевышнего],
Только Всевышний может наде-
лить душу такой способностью 
к восприятию бесконечного рас-
крытия.
ִּכי  ָחֶסד,  ה’  »ּוְלָך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ַאָּתה ְּתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו«,
как сказано: «Тебе, Б-г, присуща 
милость, ибо Ты вознагражда-
ешь каждого в соответствии с 
его деянием»
По Теилим, 62:13.
[Но если вознаграждение человек 
получает по своим делам, то 
почему же это называется мило-
стью? Однако объясняется это 
следующим образом: награда за 
это деяние столь велика, что че-
ловек сам по себе не в состоянии 
оценить ее, и происходит это 
лишь по милости Создателя. 
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Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַרַז«ל,  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ֹּכַח ַּבַּצִּדיִקים כּו’.
Как сказали наши учители: 
«Святой Творец, благословен 
Он, дает праведникам силу 
[воспринять уготованное им 
благо]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 100б. 
Всевышний даровал евреям Тору, 
которая называется «мощь и 
сила», она дает силу восприни-
мать раскрытие Бесконечного 
света без скрывающих одеяний, 
чтобы праведники получили 
свое вознаграждение в мире гря-
дущем. Это необходимо дабы 
они не лишились совершенно 
своего существования в том 
бесконечном свете Всевышнего, 
который раскроется в будущем 
явно, без всякого скрывающе-
го одеяния. Как сказано: «И не 
прикроется более крылами По-
учающий тебя». Это означает, 
что Всевышний не скроется от 
тебя за крылом и одеянием. «...И 
глаза твои узрят Поучающего 
тебя». «Ибо воочию узрят» (Йе-
шаяу, 52:8). Б-жественный свет, 
который засияет в будущем без 
предварительного облачения в 
одеяния, можно будет воспри-
нимать благодаря Торе, что 
учат сегодня. Таким образом, 
конечная цель всех миров — это 
наш материальный мир, именно 
то место, которое переполнено 
тьмой и злом «клипот». И благо-
даря духовному служению евреев 
изнанка святости разбивается, 
и тьма превращается в свет. 

Вследствие чего в этом мире 
засияет свет, бесконечно более 
возвышенный, нежели в верхних 
духовных мирах. Однако такое 
раскрытие света в нашем мире 
произойдет только в грядущем 
будущем (верим, что немедлен-
но!), пока же свет находился в 
сокрытии. Эпоха Дней Мошиаха 
и времена восстания из мертвых 
— это то, ради чего наш мир был 
создан, и это то совершенство, 
которого он должен достигнуть. 
Но без изучения Торы душа, даже 
высвободившись от ограничений 
тела не способна будет воспри-
нимать это величайшее раскры-
тие света Мошиаха.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבַּמְלָאִכים
Ангелам же это не дано.
Им не даются такие силы для 
восприятия безграничного рас-
крытия Б-жественного света.

ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרּבֹוַתי,
Как я слышал от своих учите-
лей,
От раби Исраэля Баал-Шем-Това 
и раби Дова-Бера из Межирича.
ִּכי ִאּלּו ִנְמָצא ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוֵמד 
ְּבַיַחד,  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֲעָׂשָרה  ְּבַמֲעַמד 
ַאף ֶׁשֵאיָנם ְמַדְּבִרים ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה 
ְּבִלי  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעָליו  ִּתֹּפל 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, ִמְּׁשִכיְנָּתא ְּדָׁשְרָיא 

ֲעַלְיהּו,
что если бы один ангел нахо-
дился в обществе десяти ев-
реев, даже не обсуждающих в 
это время учение Торы, на него 
напал бы непреодолимый ужас 
пред Шхиной, пребывающей 
над ними;
Ведь на десяти евреях почиет 
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Шхина.
[Странно, ведь ангелы возносят 
молитвы не только одиночных 
людей, но и всего миньяна? Так-
же нужно разобраться в смысле 
слова «один». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ִמְּמִציאּותֹו  ִמְתַּבֵּטל  ֶׁשָהָיה  ַעד 

ְלַגְמֵרי.
он [растворился бы в ее сиянии 
и] перестал бы существовать 
как отдельный индивидуум.
[Ангел переходит в состояние 
«битуль бе-мециут» от вели-
чайшего страха, который на-
падает на него при виде этой 
Шхины, над десятью евреями. Но 
почему же этого не происходит 
с самими евреями? Почему их не 
охватывает величайший ужас? 
Следовательно для них сияние 
этой Шхины не заметно. Даже 
та часть их души, которая не 
облечена в тело, не восприни-
мает этого света. Ведь иначе 
на них все равно напал бы подсо-
знательный ужас. Так объясняют 
мудрецы состояние товарищей 
пророка Даниэля, когда ему было 
видение: «я был у большой реки 
— реки Хидэкел (Тигр). И поднял 
я взор, и увидел: вот человек... и 
лицо подобно молнии, а глаза как 
факелы горящие, а руки и ноги 
его будто из меди сверкающей, 
и голос его подобен гулу множе-
ства людей. И лишь я, Даниэль, 
видел это видение, а люди, ко-
торые были со мной, не видели 
этого. Но охватил их великий 
страх, и они убежали, чтобы 
спрятаться». (Даниэль, 10:7) В 
трактате Талмуда Мегила, 3а 
так объясняется их поведение: 

«сами они не видели, но души их 
видели». Всевышний намеренно 
лишает евреев возможности вос-
принимать эту святость Шхины 
над ними, иначе бы отсутство-
вала свобода выбора, как это 
произошло с товарищами про-
рока Даниэля. Но к чему же тогда 
все это раскрытие Шхины? Она 
скрыто дает евреям силы для 
выполнения духовной работы. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
В «Сефер а-сихот» (5704 г. с. 
97-98) пишет раби Йосеф-Ицхак 
НЭ, Шестой Любавичский Ребе о 
том, как его отец (Ребе Рашаб) 
учил с ним это послание второй 
раз. Когда они дошли до места, 
где Алтер Ребе учит о величии 
душ даже над ангелами, то отец 
обратил мое внимание на вы-
ражение в конце: «Как я слышал 
от своих учителей («работай»)». 
Выше же в тридцать пятой гла-
ве (в примечании) Алтер Ребе 
пишет чуть по другому: «И как 
я слышал от моего учителя 
(«мори»)». Там имеется в виду 
его учитель Межиричский Магид, 
а «работай» здесь — это Исра-
эль Бааль-Шем-Тов и Межирич-
ский Магид.
Дальше сказал мне мой отец 
учитель и Ребе, что говорится 
тут о законах, которые изучают 
в Ган Эден о величии душ на анге-
лами — ангелы исчезают в свете 
Авайе сияющей над десятью 
евреями Шхины, даже если евреи 
не занимаются Торой. Отец по-
ведал мне тогда еще восемь за-
конов из тех, что изучают души в 
Ган Эден. В заключении он сказал, 
что все это заключено в словах 
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Тании, которыми начинается 
это послание, что необходимо 
организовать уроки по изучению 
«Эйн Яаков», ибо в этой книге со-
крыто большинство тайн Торы 
и изучение ее искупляет грехи 
человека.
Ниже (с. 101) он приводит еще 
слова, которые он тогда услы-
шал от своего отца, Ребе Раша-
ба, что у хасидов было железное 
правило — помимо ежедневного 
изучения Мишны, страницы Тал-
муда и Тании, они также изучали 
отрывок из Эйн Яаков и хотя 
бы один закон из Кицур Шулхан 
арух...
[Вероятно в отношении изучения 
книги «Кицур Шулхан арух» — это 
опечатка издателя и в оригина-

ле подразумевался Шулхан арух, 
составленный Алтер Ребе. По-
скольку изучение «Кицур Шулхан 
арух» не было распространено 
в России даже в поздних поколе-
ниях. Эта книга была впервые 
издана в конце поколения Ребе 
Цемах-Цедека и вне пределов 
России. Но «Шулхан арух» Алтер 
Ребе был издан в начале прав-
ление Мителер Ребе (Второго 
Ребе Хабада) и несомненно его 
изучение сразу же стало еже-
дневным обычаем хасидов. И не 
могло быть никаких причин, что-
бы заменить изучение законов, 
установленных в нем, изучением 
законов в краткой версии «Кицур 
Шулхан арух». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90 

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 
видели горе. (16) Да откроется 

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
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деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ПСАЛОМ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикро-
ет Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) Ибо 
ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя. (13) На льва 
ли, на аспида наступишь, топтать 
будешь молодого льва и дракона. 
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 
он взывает - Я отвечаю ему, с ним 

ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי 
ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי  )ג( 
ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: )ד( ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך 
ִצָּנה  ֶּתְחֶסה  ְּכָנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך 
ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה 
יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד 
ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר  )ו( 
ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש: 
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי 
ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך: 
ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה 
ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא( 
ַעל  )יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ְוַתִּנין: )יד( ִּכי ִבי  ִּתְרמֹס ְּכִפיר 
ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק 
ָיַדע ְׁשִמי: )טו( ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו 
ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו 
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Я вместе в беде. Я его избавляю 
и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

ПСАЛОМ 92 
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו: 
ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב' 
ַהַּׁשָּבת:  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
)ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו 
לֹא  ַּבַער  ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( 
ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 
ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר 
)יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )טו( עֹוד ְינּובּון 
ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
צּוִרי  ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים: )ג( ַעד ָמַתי 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו: 
ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )ה( ַעְּמָך 
)ו(  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה 
ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו: 
)ז( ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה ָּיּה ְולֹא ָיִבין 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט( 
ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר 
ָאָדם  ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים 
ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע  ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת: 
ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל:  ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם 
ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה ּוִמּתֹוָרְתָך 
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Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 

ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג(  ְתַלְּמֶדּנּו: 
)יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה  ַעד  ָרע 
ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו  ְיהָוה  ִיֹּטׁש  לֹא  ִּכי 
לֹא ַיֲעזֹב: )טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב 
ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: )טז( 
ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיֵּצב 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה ְלצּור 
ְּבתֹוָדה  ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו: 
ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי ֵאל ָּגדֹול 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה 
ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד( 
לֹו  ֲאֶׁשר  )ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו: 
)ו( ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה 
הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו:  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן  ֱאֹלֵהינּו 
ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: )ח( 
ְּכיֹום  ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
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искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому поклялся Я в гневе Моем, 
что не войдут они в покой Мой».

ПСАЛОМ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

ִנּסּוִני  ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר:  ַמָּסה 
ָפֳעִלי:  ָראּו  ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם 
ְּבדֹור  ָאקּוט  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י( 
לֹא  ְוֵהם  ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  )יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו 

ְבַאִּפי ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 5

1. Запрещено покупать награбленное у грабителя, и запрещено способ-
ствовать тому, чтобы награбленное изменилось, так чтобы оно перешло 
в собственность грабителя. Каждый, кто делает эти и подобные вещи, 
поощряет преступников, и нарушает запрет «Не ставь препятствие 
перед слепым» (Ваикра 19:14).

2. Запрещено получать пользу от награбленного, даже после того, как 
хозяева потеряли надежду вернуть себе это имущество; но только 
в случае когда точно известно, что данная вещь — это сам отнятый 
грабежом предмет. Например, тот, кто точно знает, что данная скотина 
отнята грабежом, не имеет права ехать на ней верхом или пахать на 
ней. Если отняли грабежом дом или поле, то запрещено проходить по 
нему, или заводить туда скот, чтобы укрыть от солнца или от дождя. А 
тот, кто живет в таком доме, должен платить хозяевам за жилье, как 
положено в случае проживания на чужом подворье без ведома хозяина. 
Если отняли грабежом пальмы и сделали из них мост, то запрещено 
по нему проходить. И так все подобное.

3. Тот, кто нарушил этот закон и съел награбленное после того, как 
хозяева потеряли надежду его вернуть, не должен платить. А если 
съел раньше, чем хозяева потеряли надежду вернуть награбленное, и 
хозяева предпочитают стребовать стоимость своего имущества с того, 
кто его съел, то они имеют на это право, так как награбленное все еще 
является их собственностью. А если хотят, то взимают с грабителя.

4. Если грабитель умер, то независимо от того, съели ли его сыновья 
награбленное после того, как хозяева потеряли надежду вернуть себе 
имущество, или же оно не досталось наследникам, а было продано 
грабителем или пропало, наследники обязаны платить, если грабитель 
оставил им недвижимость. А из движимого имущества они не обяза-
ны платить, так как стоимость награбленного — долг на грабителе, а 
движимое имущество не становится гарантом долга.

5. Уже «гаоны» (мудрецы после записи Талмуда) постановили, что 
кредитор может взимать долг с движимого имущества, даже в случае 
взятия взаймы без расписки. Поэтому [наследники грабителя] должны 
платить независимо от того, съели они или не съели награбленное, 
потеряли или не потеряли хозяева надежду вернуть свое имущество; 
платить как с недвижимости, так и с движимого имущества, которое 
грабитель им оставил.
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6. С тем, кто купил движимое имущество у грабителя, поступают по 
тому же закону, что и с купившим у вора: если грабитель известный, 
то к нему не относится «рыночное постановление». Если же это не 
известный грабитель, то на него распространяется «рыночное поста-
новление», и ограбленный возвращает покупателю деньги, которые 
тот заплатил, и забирает отнятое у него имущество; а затем он подает 
в суд на грабителя, чтобы тот вернул ему стоимость награбленного. 
А если хозяева уже отчаялись от своего имущества, то награбленное 
становится собственностью покупателя, и он не возвращает само это 
имущество.

7. Запрещено пользоваться чем-то, принадлежащим грабителю. Если 
же из того, чем собираются пользоваться, хотя бы меньшая часть при-
надлежит грабителю по праву, то несмотря на то, что большая часть 
имущества грабителя — награбленное, можно этим пользоваться, 
пока не станет доподлинно известно, что именно этот предмет отнят 
грабежом.

8. Если о ком-то известно, что он наверняка грабитель, и все его иму-
щество наверняка из награбленного, так как грабеж — его профессия, 
как, например, у неконтролируемых таможенников или разбойников, то 
нельзя пользоваться от него ничем: даже то, чем он угощает, наверняка 
отнято грабежом. И нельзя переплавлять динары из их казны, так как 
все это наверняка награблено.

9. Если такой таможенник отнял у человека одежду и дал ему другую 
одежду, или отнял его осла и дал ему другого осла, то путник может 
это брать, так как это подобно торговой сделке. От тех предметов, на 
которые таможенник меняет его имущество, хозяева наверняка от-
чаялись, к тому же нет точной информации, что это отнято грабежом. 
Если же человек строго спрашивает с себя и старается выполнять 
заповеди наилучшим образом, то он должен вернуть эти предметы 
прежним хозяевам.

10. В каких случаях таможенник считается подобным разбойнику? Если 
таможенник нееврей, или он стал взимать побор с проезжающих по 
собственной инициативе, или его назначил царь, но нет установленной 
нормы таможенного сбора, а сам таможенник решает, что отнять, а 
что оставить. Но если таможня установлена царем, и царь постано-
вил, что нужно брать с проезжающих треть или четверть товара или 
определенную сумму, и назначил таможенника-еврея взимать этот на-
лог в царскую казну, и известно, что это честный человек, который не 
добавляет ничего к налогу, установленному царем — этого человека 
не считают грабителем, так как не перечат царским законам. Более 
того, тот, кто скрывает от такого таможенника провозимое имущество, 
нарушает закон, так как грабит царскую казну; и не имеет значения, 
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еврейский это царь или нееврейский.

11. Также, если царь обложил налогом жителей некоего города, или 
всех граждан, и это постоянная сумма из года в год, или определенный 
процент с урожая каждого поля, или постановил, что за определенное 
преступление имущество преступника конфискуется в государствен-
ную казну, или издал закон, что тот, кто находится на поле во время 
молотьбы, платит налог с этого поля, является ли он хозяином поля 
или нет, и все тому подобное — это не грабеж. И еврея, взимающего 
эти налоги в царскую качну, не считают грабителем, и он имеет статус 
честного человека, если только он не добавляет и не изменяет ничего, 
и ничего не отнимает для себя.

12. Также, если царь разгневался на одного из своих рабов или санов-
ников из граждан страны, и отнял у того поле или подворье, то это не 
грабеж, и можно иметь пользу от этого имущества. И если кто-то при-
обрел эту недвижимость у короля, то это его собственность, и бывшие 
хозяева не могут получить ее обратно через суд, потому что таков закон 
у всех царей — конфисковывать имущество опальных сановников. Ко-
роль отменил владение некоего человека данным имуществом, после 
чего это имущество стало подобным бесхозному, и тот, кто приобрел 
его от короля, становится его владельцем.

13. Но если царь просто отнял силой подворье или земельный участь 
одного из граждан, не на основании собственных законов, то это гра-
битель, и если кто-то приобрел у короля это имущество, то прежние 
хозяева возвращают свое имущество из рук этого человека через суд 
Торы. Общее правило таково: если царь издает закон для всех граж-
дан страны, а не относительно какого-то конкретного человека, то это 
не грабеж; но если отнимают имущество у отдельного человека, не по 
закону, известному всем, а просто по праву силы, то это грабеж.

14. Поэтому, если царские сборщики налогов и полицейские продают 
чье-то поле за недоимку в налоге на поле, то продажа считается дей-
ствительной. Но подушный налог взимают только с самого человека; 
поэтому, если продали поле за недоимку в подушном налоге, то про-
дажа недействительна, кроме случая, когда именно таков закон страны.

15. Если царский закон гласит, что поле человека, не заплатившего на-
лог на поле, переходит к тому, кто заплатит за него этот налог, и хозяин 
поля скрывается от налога, и некто заплатил царю налог на это поле и 
снял с него в свою пользу урожай, то это не грабеж. Этот человек имеет 
право снимать с поля урожаи и платит за него налог, пока не вернутся 
хозяева, так как законам короля не перечат, как мы уже говорили.

16. Также, если царь постановил, что тот, кто заплатит подушный на-
лог за другого человека, приобретает того себе в рабы, и один еврей 
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заплатил подушный налог за другого еврея, бедняка, то бедняк должен 
работать на того, кто за него заплатил, больше, чем работает обычный 
рабочий, так как законам короля не перечат; но, тем не менее, работает 
не так, как раб.

17. Если царь срубил деревья, имеющие хозяев, и построил из них мост, 
то можно по нему проходить. Также, если он разрушил здания и из этого 
материала построил дорогу или стену, то можно ими пользоваться. И 
так все подобное: законам короля не перечат.

18. Речь идет здесь о царе, монета которого имеет хождение в этих 
землях, из чего видно, что граждане той страны согласились признать 
его царем, то есть они согласны, что он их владыка, а они его поддан-
ные. Но если не имеет хождения его монета, то он подобен грабителю, 
пользующемуся своей силой, и [его правительство] подобно банде 
вооруженных разбойников, чей «закон» — не закон; так и этот царь, и 
все его служители, подобны грабителю во всех отношениях.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

יֹוֵסי  ַרִּבי  ִמּׁשּום  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶסַלע.  לֹו  נֹוֵתן  ַלֲחֵבירֹו,  ַהּתֹוֵקַע 
ַהְּגִליִלי, ָמֶנה. ְסָטרֹו נֹוֵתן לֹו ָמאַתִים זּוז. ְלַאַחר ָידֹו, נֹוֵתן לֹו ַאְרַּבע 
ֶהֱעִביר  ֻרקֹו  ּבֹו  ְוִהִּגיַע  ָרַקק  ִּבְׂשָערֹו  ָּתַלׁש  ְּבָאְזנֹו,  ָצַרם  זּוז.  ֵמאֹות 
ַטִּליתֹו ִמֶּמּנּו, ָּפַרע רֹאׁש ָהִאָּׁשה ַּבּׁשּוק, נֹוֵתן ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז. )ֶזה 
ַהְּכָלל( ַהֹּכל ְלִפי ְכבֹודֹו. ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֲאִפילּו ֲעִנִּיים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, 
רֹוִאין אֹוָתם ְּכִאּלּו ֵהם ְּבֵני חֹוִרין ֶׁשָּיְרדּו ִמִּנְכֵסיֶהם, ֶׁשֵהם ְּבֵני ַאְבָרָהם 
ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ּוַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשָּפַרע רֹאׁש ָהִאָּׁשה ַּבּׁשּוק, ָבאת ִלְפֵני 
ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוִחְּיבֹו ִלֵּתן ָלּה ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵּתן ִלי ְזָמן. 
ְוָנַתן לֹו ְזָמן ְׁשָמָרּה עֹוֶמֶדת ַעל ֶּפַתח ֲחֵצָרּה ְוָׁשַבר ֶאת ַהַּכד ְּבָפֶניָה, 
ּובֹו ְּכִאיַסר ֶׁשֶמן. ִּגְלָתה ֶאת רֹאָׁשּה, ְוָהְיָתה ְמַטַּפַחת ּוַמַּנַחת ָיָדּה ַעל 
ַרִּבי,  לֹו  ָאַמר  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ִלְפֵני  ּוָבא  ֵעִדים,  ָעֶליָה  ֶהֱעִמיד  רֹאָׁשּה. 
ַהחֹוֵבל  ְּכלּום.  ָאַמְרָּת  לֹא  לֹו  ָאַמר  זּוז.  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  נֹוֵתן  ֲאִני  ָלזֹו 
ַחָּיִבין.  ּבֹו  ֶׁשָחְבלּו  ֲאֵחִרים  ָּפטּור.  ַרַּׁשאי  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבַעְצמֹו, 
ֲאֵחִרים )ֶׁשָּקְצצּו  ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי ָּפטּור.  ְנִטיעֹוָתיו, ַאף ַעל  ְוַהּקֹוֵצץ 

ֶאת ְנִטיעֹוָתיו(, ַחָּייִבים: 
Ударил своего товарища - дает тому одну сэлу. Рабби Иуда говорит 
от имени рабби Йоси из Галилеи: сто. Дал оплеуху: дает ему две-
сти зузов. Тыльной стороной ладони - дает ему четыреста зузов. 
Повредил ухо, вырвал волосы, плюнул и попала на него слюна, 
сорвал с него одежду, обнажил голову женщины на рынке - платит 
четыреста зузов. Правило таково: все относительно чести его. Ска-
зал рабби Акива: даже беднейших из Израиля рассматривают как 
свободнорождённых, что обеднели, поскольку все они потомки 
Авраама, Ицхака и Яакова. Был случай с одним. Который обнажил 
голову женщины на рынке, предстало перед рабби Акивой, и его 
обязали выплатить четыреста зузов. Сказал ему: рабби, дай мне 
время (отсрочку); и дал ему отсрочку. Подстерег её, когда та сто-
яла у входа в свой двор, и разбил кувшин перед ней, в нем было 
масла на один асс; обнажила голову, и собирая масло, прикрывала 
голову рукой. Предоставил свидетелей этому случаю, и пришел 
к рабби Акиве. Сказал тому: рабби, такой я дам четыреста зузов? 
Сказал ему: этим ты ничего не сказал, ведь если человек изобьет 
сам себя, несмотря на то что это запрещено - то будет свободен; 
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если же другие изобьют его - обязаны. Срезающий свои насажде-
ния, несмотря на то что это запрещено - будет свободен; если же 
другие срежут насаждения его - то обязаны.

Объяснение мишны шестой
 Наша мишна разбирает случаи, когда главное в сваре - это мо-
ральный ущерб, и мудрецы постановили определённые суммы штрафа 
за эти оскорбления.
 Ударил своего товарища - некоторые считают, что имеется ввиду 
удар кулаком (Рамбам; Бартанура); другие полагают, что подразумева-
ется удар по уху (Раши) или напротив уха («Тиферет Исраэль»); иные 
разъясняют: токеа - трубит в ухо на самом деле, очень громко, - дает 
тому одну сэлу - стоимость морального ущерба. В Гмаре поясняют: 
обычная сэла - это половина серебряного денария (Бава Кама 36, 2). 
- Рабби Иуда говорит от имени рабби Йоси из Галилеи: сто. - сто дена-
риев. Закон не согласен с мнением рабби Иуды; некоторые поясняют, 
что автор первого изречения говорит о бедняке, а рабби Иуда говорит о 
богаче (Тосафот там же). - Дал оплеуху: - пощечину - дает ему двести зу-
зов. - возмещение морального ущерба - Тыльной стороной ладони - это 
самый оскорбительный удар - дает ему четыреста зузов. - возмещение 
морального ущерба - Повредил ухо, потянул за ухо; другая трактовка: 
повредил его (Раши), или - вырвал волосы, - или - плюнул и попала 
на него слюна, - попала слюна на тело товарища, или - сорвал с него 
одежду, - верхнюю одежду, или - обнажил голову женщины на рынке - во 
всех этих случаях - платит четыреста зузов. - возмещение морального 
ущерба . - Правило таково: все относительно чести его. - все фиксиро-
ванные суммы штрафов, приведённые выше, это максимальный порог 
для возмещения самым уважаемым людям, но если пострадавший 
не такой важный человек, то сумму возмещения морального ущерба. 
определяют в судебном порядке. - Сказал рабби Акива: даже беднейших 
из Израиля рассматривают как свободнорождённых, что обеднели, по-
скольку все они потомки Авраама, Ицхака и Яакова. - рабби Акива не 
согласен с автором первого изречения и полагает, что все евреи равны 
для этих штрафов, вне зависимости от персонального статуса. - Был 
случай с одним. Который обнажил голову женщины на рынке, предстало 
перед рабби Акивой, и его обязали выплатить четыреста зузов. Сказал 
ему: рабби, дай мне время (отсрочку); - для выплаты штрафа - и дал 
ему отсрочку. Подстерег её, - поджидал её до тех пор, пока не увидел 
её - когда та стояла у входа в свой двор, и разбил кувшин перед ней, в 
нем было масла на один асс; - небольшое количество масло, стоимо-
стью в один асс - обнажила голову, и собирая масло, - собирала масло 
через касание рукой - прикрывала голову рукой. - умащивала волосы 
маслом. - Предоставил свидетелей этому случаю, - которые видели, 
как она поступила с маслом - и пришел к рабби Акиве. Сказал тому: 
рабби, такой я дам четыреста зузов? - ведь для масла стоимостью в 
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один асс она себя опозорила, открыв свои волосы, и этим доказала, что 
ей это не так важно, такой позор её не волнует, - Сказал ему: - рабби 
Акива - Этим ты ничего не сказал, - твое утверждение ничего не стоит, 
поскольку - ведь если человек изобьет сам себя, несмотря на то что 
это запрещено - ведь каждый , кто причиняет себе вред называется 
грешником, как мы находим о назорее, что так как он причинил себе 
страдание из-за вина, то сказано о нем (Бемидбар 6, 11): «и искупится 
ему поскольку грех на душе его» (смотри Гмару), в любом случае - то 
будет свободен; - от судебного преследования; но - если же другие 
изобьют его - обязаны. - как мы учили выше. - Срезающий свои насаж-
дения, - свои личные - несмотря на то что это запрещено - запрет «не 
уничтожай» (Дварим 20, 19), - будет свободен; - он может сказать: для 
своей пользы я так поступил («Тиферет Исраэль»); - если же другие 
срежут насаждения его - то обязаны - возместить; и таков же закон 
о моральном ущербе, что если человек позорит сам себя, это одно, 
но если другие его позорят, то они должны уплатить, установленные 
мудрецами штрафы, так и женщина, которая оголяет голову самосто-
ятельно, не связана с тем случаем, когда её позорят публично другие, 
виновный будет должен выплатить ей четыреста зузов. Однако, закон 
не согласен с мнением рабби Акивы, а все относительного позорящего 
и опозоренного.
 Рамбам пишет: «есть множество разновидностей ударов, вред от 
которых невелик, и мудрецы уже установили конкретные суммы штра-
фов за них. И любой, кто нанесет один из этих ударов своему товарищу, 
должен выплатить установленный штраф, который включает в себя уже 
все пять статей: физический ущерб, физическое страдание, излечение, 
простой и моральный ущерб; вне зависимости от того, нуждается по-
страдавший в них или нет, так он платит» («Законы избивающего» 3, 
8) 

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא נֹוֵתן לֹו, ֵאינֹו ִנְמָחל לֹו ַעד ֶׁשְיַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)בראשית כ( ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ְוגֹו’. ּוִמַּנִין ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַהּמֹוֵחל ַאְכָזִרי 
ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִיְרָּפא  ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוִּיְתַּפֵּלל  )שם(  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲאִביֶמֶלְך ְוגֹוֵמר. ָהאֹוֵמר ַסֵּמא ֶאת ֵעיִני, ְקַטע ֶאת ָיִדי, ְׁשבֹור ֶאת ַרְגִלי, 
ַחָּיב. ַעל ְמָנת ִלְפטֹור ַחָּיב. ְקַרע ֶאת ְּכסּוִתי, ְׁשבֹור ֶאת ַּכִּדי ַחָּיב. ַעל 
ְמָנת ִלְפטֹור ָּפטּור. ֲעֵׂשה ֵכן ְלִאיׁש ְּפלֹוִני, ַעל ְמַנת ִלְפטֹור ַחָּיב, ֵּבין 

ְּבגּופֹו ֵּבין ְּבָממֹונֹו:
Даже если выплатит ему, не простится до тех пор, пока не попро-
сит прощения, ведь сказано в Торе (Берейшит 20, 7): «теперь же 
возврати ему жену». Откуда мы знаем, что не прощающий же-
сток? Поскольку сказано (Берейшит 20, 17): «взмолился Авраам 
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Всевышнему, и излечил Всевышний Авимелеха». Некто говорит 
своему ближнему: выколи мне глаз, оторви мне руку, сломай 
мне ногу - обязан. Даже с условием «не нести ответственности» - 
обязан. «порви мою одежду, разбей мой кувшин» - обязан; даже 
с условием «не нести ответственности» - свободен. Поступи так 
с таким-то человеком, при условии освобождения от ответствен-
ности - обязан, неважно причинен ли вред телу или имуществу.

Объяснение мишны седьмой
 Даже если выплатит ему, - по пяти статьям: физический ущерб, 
физическое страдание, излечение, простой и моральный ущерб; - не 
простится до тех пор, пока не попросит прощения, - за страдание, кото-
рое причинил пострадавшему - ведь сказано в Торе (Берейшит 20, 7): 
«теперь же возврати ему жену». «потому что пророк он и помолится за 
тебя» - то есть, не был прощен Авимелех до тех пор, пока не попросил 
прощения у Авраама, и тот не помолился за него (смотри «Тосафот 
Йом Тов»), отсюда вытекает, что не надо стесняться просить проще-
ния. - Откуда мы знаем, что не прощающий жесток? - по сравнению с 
тем, кто прощает. - Поскольку сказано (Берейшит 20, 17): «взмолился 
Авраам Всевышнему, и излечил Всевышний Авимелеха». - несмотря 
на то, что вполне можно было бы сказать, что Авраам поступил так, 
по доброте душевной (а не по предписанию закона). Но если было бы 
так, то стих Торы просто сообщил бы нам, что простил его, но конечно 
же, прощение было сутью закона, , поэтому, на первый взгляд этот 
стих не сообщает ничего нового, но стих говорит нам, что Авраам не 
только простил но и помолился за излечение Авимелеха («Тиферет 
Исраэль»; «Тора Тмима»). - Некто говорит своему ближнему: выколи 
мне глаз, оторви мне руку, сломай мне ногу - товарищ так и поступил - 
обязан - выплатить по всем пяти статьям компенсаций, поскольку, на 
самом деле известно, что ни один человек не желает такого (Рамбам), и 
запрещено было товарищу так провоцировать его; и даже если сказал 
ему пострадавший: - Даже с условием «не нести ответственности» - ты 
не будешь отвечать перед законом - обязан - так как, обычно люди не 
прощают телесные страдания, и априори, н серьезно предложил такое 
своему товарищу (смотри Рамбам «Законы избивающего» 5, 11). Не-
которые трактуют (основываясь на Гмаре), что мишна подразумевает, 
что избивающий спрашивает пострадавшего: «при условии, что буду 
свободен от ответственности? И ответил ему тот: так; в таком случае, 
на самом деле подразумевался отрицательный ответ. Но если постра-
давший сам предложил обидчику освобождение от ответственности, то 
тот свободен (Бартанура; и смотри «Тосафот Йом Тов»). Некто говорит 
своему товарищу: - «порви мою одежду, разбей мой кувшин» - и тот 
так и поступил, - обязан - платить компенсацию; - даже с условием «не 
нести ответственности» - но если четко и ясно сказал обидчику: будешь 
свободен от ответственности, то вследствие этого - свободен, - человек 
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способен простить другому порчу имущества. Рав Бартанура объяс-
няет: «Некто говорит своему товарищу: «порви мою одежду, разбей 
мой кувшин», и тот спросил его: при условии освобождения от ответ-
ственности? Даже если ответ отрицательный, тот все равно свободен, 
поскольку людям привычно прощать имущественный ущерб. В Гмаре 
поясняют, что тут идет речь о ситуации, когда утварь попала к нему 
вначале в качестве охраняемого имущества, то есть он одолжил их в 
пользование или ему оставили их на хранение, поэтому, изначально, 
если владелец утвари сказал ему: порви одежды или разбей кувшин; 
то тот обязан будет возместить стоимость, так как ранее обязался 
хранить эту утварь, то как будто владелец сказал хранителю: рви, при 
условии, что возместишь мне, но если прямо сказано: ты будешь сво-
боден от ответственности, то он свободен. Но если в момнт передачи 
предметов владелец сказал: возьми сосуд и разбей, возьми одеяние 
и порви, то даже если устно и не освободил второго от ответственно-
сти, тот все равно свободен от всех компенсаций, так как, изначально 
н стал хранителем, как говорит Тора (Шмот 22, 6): «если даст некто 
ближнему серебро или сосуды на хранение», и истолковали эти слова: 
«на хранение», то есть не для потери или уничтожения, то есть если 
владелец отдал вещи на хранение, то тот обязан хранить вверенное 
ему имущество, и будет нести отвественность в случае небрежения, 
но если вещи переданы для уничтожения, изначально, то последний 
будет свободен от ответственности. Некто говорит своему товарищу: 
- Поступи так с таким-то человеком, при условии освобождения от 
ответственности - даже если сказал ему: при условии, что я оплачу 
(«Тосафот Йом Тов»), - обязан - посланец, если выполнит эту просьбу, 
будет нести ответственность по закону - неважно причинен ли вред 
телу - например, сказал: выколи глаз другому человеку, или оторви ему 
руку, или сломай ему ногу, - или имуществу. - например, сказал тому: 
порви одежды третьего, или разбей его сосуд, поскольку нет посланца 
для совершения преступления. И пишет Рамбам: «несмотря на то что 
возмещает исполнитель, инициатор разделяет с ним грех и злодей он, 
так как способствовал преступлению» (Законы избивающего» 5, 13).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ссора во дворце
 Сынок, еврейское золото для народов мира всегда обладало 
особой притягательной силой. Конечно, до золота еврейской души 
почти никто не мог дотянуться, а те, кто смог, сами становились евре-
ями. Большинство, однако, тянулось к еврейским кошелькам. Тут все 
были равны - литовец и поляк, одетый в золотой кафтан князь и казак 
в шароварах, заляпанных навозной жижей.
 И не только люди, падкие до земных утех, но и те, кто, надев 
рясу священника, обрабатывал небесный удел, тоже думали, как 
вырвать рубли, дублоны и флорины из еврейских рук. На эти деньги 
можно нанять маляра, чтобы он подновил позолоту на статуях святых, 
или починить прохудившуюся крышу в монастырской гостинице, или 
заказать новые рессоры для кареты епископа... Да мало ли хороших 
дел можно сделать, ограбив евреев!
 Да зачем грабить? Всем известно, что в расходах еврейской 
общины есть особая статья: деньги на подарки. В случае беды, когда 
евреям грозит кровавый навет или изгнание, эти деньги тайно текут 
в карман начальству, светскому или церковному, и евреев начинают 
притеснять меньше, а то и оставляют в покое совсем. На время.
 Дед Боруха, Моше из Познани, был совсем молодым, когда его 
избрали Парнасом, одним из глав общины. Почему евреи остановили 
на нем свой выбор? Он был богат, учен, а главное, обладал сильной 
волей. Кроме того, он великолепно говорил по-польски, на латыни и 
на
многих других языках. А род его занятий - торговля драгоценностями 
- позволил ему завести знакомства среди сильных мира сего в разных 
концах страны.
 Скоро все эти свойства ему понадобились В Познани произошло 
событие, которое потрясло правоверных католиков. С огромного кре-
ста, стоявшего на перекрестке дорог, кто-то снял скульптуру распятого, 
разбил ее и выбросил на свалку. Здравый смысл, который, впрочем, 
часто подводит, говорил, что так мог сделать только тот, кто не верит 
в святость христианских догматов. Кто же это? Евреи.
 Неуловимый запах будущих пожаров и пролитой крови носился 
в воздухе. Люди чуткие ощущали его и запирали двери своих жилищ 
на все засовы - как будто это может спасти от разъяренной толпы. 
Чтобы поставить точки над «и», посланцы епископа стали намекать 
главам еврейской общины:
 - Придется раскошелиться. У вас же есть для этого особый 
фонд... Они не знали, что Моше, новый парнас, отменил его и прика-
зал раздать деньги на нужды бедняков. Так какой-нибудь отчаянный 
пилот не берет в полет парашют, будучи полностью уверенным в своей 
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машине, а главное, в себе.
 Уверен, ну что ж... Тогда приходит «нисайон», испытание...
 Первый ход сделал сам Моше. Он объявил, что главы еврейской 
общины хотят встретиться с епископом. Человек в атласной сутане и 
его приближенные удивленно подняли брови. Они рассчитывали, что 
евреи постараются отвести беду методом тайных встреч и мелких по-
дачек, за которыми последует большая взятка, сумма которой будет 
заранее оговорена. Но - если хотят, мы их примем.
 Реб Моше и два его товарища, надев субботние одежды, появи-
лись во дворце епископа. Увлекая за собой товарищей, Моше смело 
ступил в большой зал. Епископ ждал их в окружении множества свя-
щенников. Ксендзы их встретили с подчеркнутой вежливостью, однако 
дали понять, что эта снисходительность идет от могущества, что из 
этого дворца ведут нити в хоромы королей и лачуги бедняков. Можно 
потянуть за них и обуздать толпу. Или наоборот...
После взаимных приветствий Моше сказал:
 - Есть священники, которые распространяют слухи, что именно 
евреи надругались над статуей вашего святого. Нам бы хотелось знать, 
на чем они основаны.
 - Кто же еще мог совершить такое ужасное кощунство? - в свою 
очередь удивился епископ.
 - Только не мы. Всем известно, что евреи не вмешиваются в 
чужую религию и уж тем более не затевают с соседями ссоры...
Свита епископа загудела, как пчелиный улей. Спокойный и уверенный 
тон еврейского парнаса был воспринят как неслыханная наглость. Этот 
Моше должен был валяться в ногах, прося о пощаде, а он вместо этого 
требует каких-то доказательств... Молодой ксендз с горящими от ярости 
глазами закричал:
 - Как евреи смеют твердить о своей невиновности! Все говорят, 
что именно они надругались над распятием, и это правда!
 Священники зашумели, на этот раз громче. Многие из них изучали 
логику в университетах и богословских коллегиях, но кому нужна логика, 
когда всплывает извечный вопрос: кто прав, чье пророчество вернее... 
Шум нарастал, его могли услышать люди на улице, крикнуть, собрать 
толпу...
 Реб Моше быстрыми шагами подошел к епископу и сказал ему 
по-итальянски, на языке, которого там почти никто не знал:
 - Это позор, когда помещик едет на охоту и не может справиться 
с собаками, которых захватил с собой...
Епископ поднял руку, и шум стих. Еврейский парнас продолжал, уже 
по-польски:
 - Нам понятен план наших врагов: получить от нас побольше 
денег. Но обвинение, которое против нас выдвинули, смешно, нелепо, 
и они не заработают на нем ни копейки. Правда, раньше им удавалось 
вытягивать из евреев разные подарки и подношения. Но не худо бы 
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вам знать: свидетельства о вымогательствах записаны, подписаны и 
хранятся в другом городе. Король и его советники не придут в восторг, 
познакомившись с ними...
Моше думал, что его слова подействуют на ксендзов, как ушат холодной 
воды. Он ошибся - это была спичка, брошенная в сухую солому. Со 
всех сторон раздались проклятия. Громче всех кричал молодой ксендз:
 - Наглость евреев не имеет границ! Они становятся послушными, 
только когда их бьют! И это надо сделать, и к тому же отобрать все их 
имущество!..
Он повернулся к реб Моше:
 - Ты первым подставишь голову под топор, когда католики, 
которым дорога их вера, начнут казнить тех, кто надругался над их 
святыней!..
Толпа священников со сжатыми кулаками стала обступать трех евреев, 
готовая наброситься на них. Реб Моше воскликнул:
 - Я уже говорил однажды, во время ученой дискуссии с кардина-
лами в Риме, что кулаками нельзя добиться правды! И римский папа 
согласился со мной. Он также обещал мне защиту от нападок в любой 
стране, где распространяется его власть. И вот документ, в котором он
пишет об этом...
 Реб Моше протянул епископу лист бумаги, из которого следовало, 
что римский папа был весьма доволен умом и познаниями Коше из По-
знани, проявленными во время дискуссии по вопросам веры. На лице 
епископа, читавшего это, отразился испуг. Как электрическая искра, 
этот испуг передался священникам, и вопли стихли. Моше из Познани 
продолжал:
 - Я подумываю о том, чтобы в самое ближайшее время отпра-
виться в Рим и рассказать там, какие ужасные и нелепые обвинения 
выдвигаются против евреев Польши...
Испуг на лице хозяина дворца стал еще заметнее. Реб Моше и его 
спутники направились к выходу. Уже на пороге парнас громко сказал:
 - Если вы действительно хотите знать, кто сломал вашу святыню, 
то это сделал он!
И Моше указал на молодого ксендза. Тот побледнел. Конечно, в этих 
словах было мало здравого смысла: ну какой же ксендз осмелится ло-
мать распятие? Однако до сих пор парнас ни разу не солгал. Епископ 
начал расследование и убедился, что Моше сказал правду и на этот 
раз. Молодой ксендз совершил кощунство с «благой целью»: ограбить 
нечестивых евреев. Поэтому он не получил того, что полагалось за 
оскорбление христианской религии: пытку и костер. Вместо этого его 
вскоре отправили в Рим на покаяние и исправление. А евреи избави-
лись от навета, заработав несколько спокойных лет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

19 Тишрея – пятый день Праздника Суккот
5558 (9 октября 1797) года ушла из этого мира душа р.Элияѓу бен Шломо 

Залмана (ЃаГРО), известного как «Виленский Гаон» - одного из самых вы-
дающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.

Родился он в польском местечке Селец Брестского воеводства (сейчас 
- Брестская обл., Беларусь) в семье выдающихся раввинов. Его дед был 
р.Моше Рибкес – автор комментариев «Беэр ѓаГола» к книге «Шульхан 
Арух». С детства р.Элияѓу проявил выдающиеся способности. К трём годам 
знал наизусть всю Письменную Тору, которую мог процитировать даже в об-
ратном порядке. До 7 лет учился у р.Моше Маргалиота из Кейдан, автора 
книги «Пней Моше», затем до самой старости учился самостоятельно, так 
как ни один учитель не мог уже его обучать. В 18 лет он женился, затем с 
20 до 25 лет, согласно глубоко укоренившемуся у выдающихся раввинов 
обычаю, много странствовал по еврейским общинам. За это время р.Элияѓу 
посетил крупнейшие центры еврейской и мировой учености: Берлин, Прагу, 
Амстердам, где встречался с выдающимися раввинами и имел возможность 
познакомиться с редчайшими рукописями древних мудрецов.

В 5505 (1745) году он поселился в Вильно (Вильнюс) и со временем приоб-
рёл известность в еврейском мире как выдающийся раввин своего поколения, 
а с 5520 (1760) года р.Элияѓу начал передавать свои знания ученикам, среди 
которых особенно выделялся р.Хаим из Воложина.

Виленский Гаон резко осудил хасидское движение, зарождавшееся в 
этот период. Он порицал хасидов за «изменение еврейской традиции и пре-
небрежение к людям, изучающим Тору» – элите еврейских общин. Когда в 
5534 (1774) году р.Шнеур Залман и р.Менахем Мендел из Витебска прибыли 
в Вильно, чтобы если не примирить, то хотя бы ослабить нападки «митнаг-
дим» (противников хасидизма) на хасидов, р.Элиягу отказался даже принять 
парламентариев. Вскоре он и вовсе объявил хасидам «херем» (отлучение от 
иудаизма), что существенно замедлило распространение хасидизма в Литве.

В 5540 (1780) году ЃаГРО предпринял попытку посетить Святую Землю, 
но, добравшись до Кёнигсберга, по неизвестным причинам решил вернуться 
назад.

Раби Элияѓу бен Шломо Залман был похоронен на еврейском кладбище 
в предместье Снипишекес (Шнипишкес) на правом берегу Вилии, напро-
тив Замковой горы. В 1930 году кладбище было закрыто, а в 1949-1950 
годах вообще ликвидировано. Прах ЃаГРО был перенесён в склеп на новое 
еврейское кладбище в Шяшкине, где вместе с ним были перезахоронены 
также останки его жены и сына. Рядом с Виленским Гаоном покоится прах 
праведника р.Авраѓама бен Авраѓама – графа Валентина Потоцкого, сожжён-
ного христианами 7 Сивана 5510 года за отречение от княжеского титула и 
переход в иудаизм.

Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо; www.wikipedia.org.
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5574 (13 октября 1813) года ушла из этого мира душа р.Якова Ицхака 
из Пшисхи («Святого еврея») (5526-5574) – великого мудреца и праведника, 
одного из легендарных хасидских наставников, оказавших заметное влияние 
на формирование хасидского движения в Польше.

Он родился в 5526 (1766) году в польском городе Пшедбуж в семье 
р.Ашера, занимавшего пост главы раввинского суда и магида (общественного 
проповедника) в этом городе.

После женитьбы р.Яков Ицхак поселился в Апте, целиком погрузившись 
в изучение Торы. Под влиянием р.Моше Лейба из Сасова, который в этот 
период также проживал в Апте, р.Яков Ицхак влился в хасидское движению. 
В течение нескольких лет он был меламедом в ряде местечек, а затем по 
наставлению р.Давида из Лелова стал посещать «двор» выдающегося ха-
сидского наставника р.Якова Ицхака («Хозе») из Люблина.

Вскоре р.Яков Ицхак стал ближайшим учеником «Хозе», который видел в 
нем своего духовного преемника и продолжателя. Поскольку его имя целиком 
совпадало с именем Ребе, то из уважения к учителю хасиды стали называть 
его просто «Аид» («Еврей») – под этим прозвищем он впоследствии и полу-
чил всемирную известность.

Получив раввинский диплом р.Яков Ицхак перебрался в местечко Пшисха 
(Бучач, Украина). В 5555 (1795) году, после третьего раздела Польши, этот 
город отошел во владение Австро-Венгрии, а затем, по итогам Венского 
конгресса, был включен в состав Царства Польского, оккупированного 
Россией. Благодаря деятельности «Еврея», вокруг которого объединились 
тысячи хасидов, этот городок стал одним из самых значительных центров 
хасидского движения.

Восхищаясь исключительным благочестием и духовной чистотой своего 
Ребе, хасиды стали называть его «Аид ѓаКадош» («Святой еврей»). В своей 
наставнической деятельности Аид ѓаКадош особенно подчеркивал необходи-
мость глубоко изучения Торы. Его исследования и размышления содержатся 
в его книгах

  «Нифлаот ѓаЕѓуди» («Чудеса еврея»);
  «Тиферет ѓаЕѓуди» («Великолепие еврея»);
  «Торат ѓаЕѓуди» («Тора еврея»);
  «Кетер ѓаЕѓуди» («Корона еврея»).
Его ближайшими учениками были р.Симха Буним из Пшисхи, р.Моше 

из Лелова, р.Менахем Мендел из Коцка (Коцкер Ребе), ставшие духовными 
лидерами следующего хасидского поколения. После смерти р.Якова Ицхака 
руководство его хасидами перешло к р.Симхе-Буниму из Пшисхи. Впослед-
ствии из основанной в Пшисхе школы развились направления Коцких и 
Гурских хасидских движений.

Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
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* * *
  Находясь в египет-
ском плену, Иосиф 
знал, что оказался там 
не случайно и придет 
час, когда он будет ос-
вобожден. Это со вре-
менем и произошло.
 Когда Иосиф истолковал как 
благоприятный сон начальника виночерпиев 
царя египетского, предсказал ему возвраще-
ние через три дня на его высокую должность, 
он просил виночерпия о милости - рассказать 
о нем, Иосифе, фараону.

 Сон виночерпия действительно сбылся, он вскоре был выпущен 
из тюрьмы, где томился вместе с Иосифом, но вспомнил о нем только 
через два года, когда потребовалось истолковать вещие сны самого 
фараона.
 Мудрецы считают, что, надейся Иосиф не на египтянина, а только 
на Б-га, он был бы освобожден на два года раньше.
 Нет никого, ничего, никакого плана, который влияет на вашу 
судьбу. Есть лишь поток благословений Свыше.
 Конечно, этот поток одет в осязаемую форму - хорошо оплачива-
емую, престижную работу, удачную клиентуру, новые рынки, хорошие 
связи, но надо помнить, что все это лишь каналы, а не источник. Если 
положиться только на них, они рассыплются в ваших руках.
 Положитесь на Источник Жизни.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 20 Тишрея

Четвертый день праздничных будней Суккот.
Во время движений с четырьмя видами растений следует прижимать 

их к груди в том месте, по которому мы бьем рукой на словах «Грешны 
мы...».

Ребе РАШАБ (р. Шолом-Дов-Бер) объяснил на одном из хасидских 
застолий, что это подобно тому, как за счет серьезности перед молитвой, 
когда человек огорчается в своей душе, он может после этого достигнуть 
эмоционального подъема во время молитвы.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»

Глава 34
1. И взошел Моше с равнин Мо-
ава на гору Нево, на главу вер-
шины, что пред Йерехо; и дал 
узреть ему Г-сподь всю землю: 
Гилад до Дана.

с равнин Моава на гору Нево. Было 
несколько восхождений (от равнины к 
вершине), но Моше преодолел их одним 
шагом [Сота 13б].

всю землю. Показал ему всю землю Исра-
эля в ее благоденствии и (также) притес-
нителей, которые будут притеснять ее. 
(Т. е. это духовное видение земли во все 
времена, со всем происходящим на ней.)

до Дана. Показал ему сынов Дана, пре-
дающихся идолопоклонству, как сказано: 
«И поставили себе сыны Дана изваяние» 
[Судьи 18, 30]; и показал ему (также) 
Шимшона, который произойдет от него 
(от Дана) и будет избавителем [Сифре].

2. И всю (землю) Нафтали, и 
землю Эфраима и Менаше, 
и всю землю Йеуды до моря 
предельного.

и всю (землю) Нафтали. Показал ему 
землю (Нафтали) в ее благоденствии и 
в ее разрушении, и показал ему (также), 
как Двора и Барак из Кадеш-Нафтали 
сражаются с Сисрой и его войсками.

и землю Эфраима и Менаше. Показал 
ему их землю в ее благоденствии и в ее 
разрушении, и показал ему, как Йеошуа, 
происходящий от Эфраима, сражается с 

פרק ל”ד
מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  א. 
ֲאֶׁשר  ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  ְנבֹו  ַהר  ֶאל 
ָּכל  ֶאת  ה’  ַוַּיְרֵאהּו  ְיֵרחֹו  ְּפֵני  ַעל 

ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד ַעד ָּדן:

ַּכָּמה  נבו:  הר  אל  מואב  מערבות 
ִּבְפִסיָעה  מֶֹׁשה  ּוְפָסָען  ָהיּו,  ַמֲעלֹות 

ַאַחת:

ֶאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ֶהְרָאהּו  את כל הארץ: 
ָהֲעִתיִדין  ְוַהְּמִציִקין  ְּבַׁשְלָוָתּה  ִיְׂשָרֵאל 

ִלְהיֹות ְמִציִקין ָלּה:

עד דן: ֶהְרָאהּו ְּבֵני ָּדן עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה 
ל(:  יח,  )שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָזָרה 
ַהֶּפֶסל”,  ֶאת  ָּדן  ְּבֵני  ָלֶהם  “ַוָּיִקימּו 
ְוֶהְרָאהּו ִׁשְמׁשֹון ֶׁשָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו 

ְלמֹוִׁשיַע:

ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַנְפָּתִלי  ָּכל  ְוֵאת  ב. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ְוֵאת  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים 

ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון:

ַאְרצֹו  ֶהְרָאהּו  נפתלי:  כל  ואת 
ְּדבֹוָרה  ְוֶהְרָאהּו  ְוֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה 
ִעם  ִנְלָחִמים  ַנְפָּתִלי  ִמֶקֶדׁש  ּוָבָרק 

ִסיְסָרא ְוֵחילֹוָתיו:

ֶהְרָאהּו  ומנשה:  אפרים  ארץ  ואת 
ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה  ַאְרָצם 
ֶׁשָּבא  ְּכַנַען,  ַמְלֵכי  ִעם  ִנְלָחם  ְיהֹוֻׁשַע 
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царями Кенаана, и Гидеон, происходящий 
от Менаше, сражается с Мидьяном и 
Амалеком.

и всю землю Йеуды. В ее благоденствии 
и в ее разрушении, и показал ему (также) 
царство дома Давидова и их победу.

до моря предельного (последнего). 
Землю западную в ее благоденствии и в 
ее разрушении. Другое объяснение: читай 
не הים, а האחרון  ,до последнего дня ,היום 
- Святой, благословен Он, дал увидеть 
ему все события, которые произойдут в 
Исраэле до возрождения, восстания от 
мертвых [Сифре].

3. И землю южную, и долину, 
равнину Йерехо, города пальм, 
до Цоара.

-землю южную, полу (:Означает) .ואת הנגב
денную. Другое объяснение: это пещера 
Махпела, как сказано: «И взошли они к 
южной земле, и дошли до Хеврона» [Ба-
мидбар 13, 22].

и долину. Показал ему, как Шломо от-
ливает принадлежности священного 
Храма, как сказано: «В долине בככר Йар-
дена отливал их царь в толще земли» [I 
Млахим 7, 46].

4. И сказал Г-сподь ему: Это зем-
ля, о которой Я клялся Аврааму, 
Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему 
потомству дам ее. - Я дал тебе 
увидеть ее глазами твоими, но 
туда не перейдешь.

говоря: Твоему потомству дам ее. Я дал 
тебе увидеть ее. Чтобы ты пошел и 
сказал Аврааму, Ицхаку и Яакову: «Клятву, 
которую Святой, благословен Он, дал 
вам, Он исполнил». Таково (значение) 
 - сказать, (т. е. чтобы ты сказал) ,לאמר
для этого Я дал тебе узреть ее. Однако 
предопределено Мною, что «туда не 
перейдешь», ведь иначе Я дал бы тебе 

ִמְּמַנֶּׁשה,  ֶׁשָּבא  ְוִגְדעֹון  ֵמֶאְפַרִים, 
ִנְלָחם ִעם ִמְדָין ַוֲעָמֵלק:

ְּבַׁשְלָוָתּה  יהודה:  ארץ  כל  ואת 
ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה, 

ְוִנְצחֹוָנם:

ַהַּמֲעָרב  ֶאֶרץ  האחרון:  הים  עד 
ַאל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְבֻחְרָּבָנּה.  ְּבַׁשְלָוָתּה 
‘ַהּיֹום  ֶאָּלא  ָהַאֲחרֹון”,  “ַהָּים  ִּתְקֵרי 
ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶהְרָאהּו  ָהַאֲחרֹון’, 
ֵליָאַרע  ֶׁשֲעִתיִדין  ַהְּמֹאָרעֹות  ָּכל  הּוא 

ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים:

ִּבְקַעת  ַהִּכָּכר  ְוֶאת  ַהֶּנֶגב  ְוֶאת  ג. 
ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד צַֹער:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּדרֹום.  ֶאֶרץ  ואת הנגב: 
ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יג, 
כב(: “ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב, ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון”:

יֹוֵצק  ְׁשֹלמֹה  ֶהְרָאהּו  הככר:  ואת 
ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )מ”א א’ 
ַהֶּמֶלְך  ְיָצָקם  ַהַּיְרֵּדן  “ְּבִכַּכר  מו(:  ז, 

ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה”:
ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ּוְלַיֲעֹקב 
לֹא  ְוָׁשָּמה  ְבֵעיֶניָך  ֶהְרִאיִתיָך 

ַתֲעֹבר:

ְּכֵדי  לזרעך אתננה הראיתיך:  לאמר 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם,  ְוֹתאַמר  ֶׁשֵּתֵלְך 
ָלֶכם  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ‘ְׁשבּוָעה  ּוְלַיֲעֹקב: 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִקְּיָמּה’, ְוֶזהּו ֵלאמֹר, 
ִהיא  ְּגֵזָרה  ֲאָבל  ְלָך,  ֶהְרֵאיִתיָה  ְלָכְך 
ֶׁשִאּלּוֵלי  ַּתֲעֹבר,  לֹא  ֶׁשָּׁשָּמה  ִמְּלָפַני 
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дожить и увидеть их насажденными и 
укоренившимися на ней (на этой земле, 
чтобы тогда) пойти тебе и известить 
(праотцев об исполнении клятвы).

5. И умер там Моше, раб Г-спода, 
на земле Моава, по слову 
Г-спода.

и умер там Моше. Возможно ли, что-
бы Моше умер и написал «и умер там 
Моше»? Однако (понимать следует так:) 
до сих пор писал Моше, отсюда и далее 
писал Йеошуа. Рабби Меир говорит: «Воз-
можно ли, чтобы в Книге Учения недоста-
вало чего-либо и было сказано: „Возьмите 
эту Книгу Учения“ [31, 26]? Но (понимать 
следует так:) Святой, благословен Он, 
говорит, а Моше пишет со слезами» 
[Сифре; Бава батра 15а; Менaxoт 30а].

по слову Г-спода. (Смертью легкой, 
как) прикосновение уст (не через ангела 
смерти).

6. И погребен был в долине на 
земле Моава, против Бет-Пеора; 
и не знал никто могилы его до 
сего дня.
и погребен был (букв.: и погреб его). 
Святой, благословен Он, Сам. Рабби 
Ишмаэль говорит: «Он (Моше) погреб 
самого себя». И это один из трех при-
меров את (с местоименным суффиксом), 
которые рабби Ишмаэль истолковал 
так (т. е. рассматривал как возвратное 
местоимение). Подобно этому «В день 
исполнения его назорейства доставит 
 он доставляет - [Бамидбар 6, 13] «אתו
самого себя, предстает. Подобно этому 
«...и возложат אותם грех, вину» [Ваикра 22, 
16]. Но разве другие возлагают на них? 
Это они возлагают на себя.
против Бeт-Пеopa. Его могила была го-
това там с шести дней миротворения, 
чтобы искупить за содеянное с Пеором 
(см. Бамидбар 25) [Coтa 14а]. И это одно 
из сотворенного в сумерках в канун суб-
боты [Авот 5, 6; Пcaxим 54а].
7. А Моше было сто двадцать 
лет, когда он умер; не потускнел 
его глаз и не иссякла свежесть 
его

ָּכְך, ָהִייִתי ְמַקֶּיְמָך ַעד ֶׁשִּתְרֶאה אֹוָתם 
ְוַתִּגיד  ְוֵתֵלְך  ָּבּה,  ּוְקבּוִעים  ְנטּוִעים 

ָלֶהם:

ה. ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה ֶעֶבד ה’ ְּבֶאֶרץ 
מֹוָאב ַעל ִּפי ה’:

ֵמת,  מֶֹׁשה  ֶאְפָׁשר  משה:  שם  וימת 
ַעד  ֶאָּלא  “ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה”?  ּוְכִתיב: 
ָּכַתב  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  מֶֹׁשה,  ָּכַתב  ָּכאן 
ְיהֹוֻׁשַע. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֶאְפָׁשר ֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה ָחֵסר ְּכלּום, ְוהּוא אֹוֵמר )לעיל 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  “ָלקֹוַח  כו(:  לא, 
ַהֶּזה”? ֶאָּלא ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר, 

ּומֶֹׁשה ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע:

על פי ה’: ִּבְנִׁשיָקה:

מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ַבַּגְי  ֹאתֹו  ַוִּיְקֹּבר  ו. 
מּול ֵּבית ְּפעֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת 

ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
ויקבר אותו: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו. 
ֶאת  ָקַבר  הּוא  אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ַעְצמֹו, ְוֶזהּו ֶאָחד ִמְּׁשלֹוָׁשה ֶאִתין ֶׁשָהָיה 
ּבֹו  ַכּיֹוֵצא  ֵּכן.  ּדֹוֵרׁש  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ִנְזרֹו  ְיֵמי  ְמלֹאת  “ְּביֹום  יג(  ו,  )במדבר 
ַעְצמֹו.  ֶאת  ֵמִביא  הּוא  אֹותֹו”,  ָיִביא 
“ְוִהִּׂשיאּו  טז(  כב,  )ויקרא  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא 
אֹוָתם ֲעֹון ַאְׁשָמה”, ְוִכי ֲאֵחִרים ַמִּׂשיִאים 

אֹוָתם? ֶאָּלא ֵהם ַמִּׂשיִאים ֶאת ַעְצָמם:

ָהָיה מּוָכן ָׁשם  ִקְברֹו  מול בית פעור: 
ַעל  ְלַכֵּפר  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ִמֶּׁשֵּׁשת 
ַהְּדָבִרים  ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה  ְּפעֹור,  ַמֲעֵׂשה 

ֶׁשִּנְבְראּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות:

ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ֶּבן ֵמָאה  ז. ּומֶֹׁשה 
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и не потускнел его глаз. Даже когда он 
умер.

и не иссякла свежесть его. Влага (жиз-
ненная) в нем: он был неподвластен 
гниению, и вид лица его не изменился.

8. И оплакивали сыны Исраэля 
Моше на равнинах Моава трид-
цать дней; и завершились дни 
скорбного оплакивания Моше.

сыны Исраэля. Мужчины (оплакивали 
Моше), однако об Аароне, который стре-
мился к миру и восстанавливал мир между 
человеком и ближним его и между женой и 
мужем ее, сказано «весь дом Исраэля» [Ба-
мидбар 20, 29] - мужчины и женщины (опла-
кивали его) [Пиркей дe-paбби Элиэзер 17].
9. А Йеошуа, сын Нуна, испол-
нился духа мудрости, ибо воз-
ложил Моше руки свои на него; 
и слушали его сыны Исраэля, 
и делали, как повелел Г-сподь 
Моше.

10. И не восстал более пророк 
в Исраэле как Моше, которого 
знал Г-сподь лицом к лицу.

которого знал Г-сподь лицом к лицу. 
(Означает:) который был приближен к 
Нему и говорил с Ним, когда пожелает, 
как сказано: «И ныне взойду к Г-споду» 
[Шмот 32, 30], «Подождите, и услышу, 
что повелит Он о вас» [Бамидбар 9, 8].

11. При всех знамениях и чуде-
сах, какие послал его Г-сподь 
совершить на земле Мицраима 
над Паро и над всеми его слуга-
ми и над всей землей его;

ָנס  ְולֹא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  לֹא  ְּבמֹתֹו 
ֵלֹחה:

לא כהתה עינו: ַאף ִמֶּׁשֵּמת:

לֹא  ֶׁשּבֹו,  ַלְחלּוִחית  לחה:  נס  ולא 
ָׁשַלט ּבֹו ִרָקבֹון ְולֹא ֶנְהַּפְך ֹּתַאר ָּפָניו:

מֶֹׁשה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְבּכּו  ח. 
ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ְׁשֹלִׁשים יֹום ַוִּיְּתמּו 

ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה:

ְּבַאֲהרֹן  ֲאָבל  ַהְּזָכִרים,  ישראל:  בני 
ִמּתֹוְך ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ָׁשלֹום ְונֹוֵתן ָׁשלֹום 
ְלַבְעָלּה,  ִאָּׁשה  ּוֵבין  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֵּבין 
ֵּבית  “ֹּכל  כט(:  כ,  )במדבר  ֶנֱאַמר 

ִיְׂשָרֵאל”, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות:
רּוַח  ָמֵלא  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  ט. 
ָיָדיו  ֶאת  מֶֹׁשה  ָסַמְך  ִּכי  ָחְכָמה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְמעּו  ָעָליו 
ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

י. ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה 
ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה’ ָּפִנים ֶאל ָּפִנים:

ֶׁשָהָיה  ידעו ה’ פנים אל פנים:  אשר 
ֵעת  ְּבָכל  ֵאָליו  ּוְמַדֵּבר  ּבֹו  ַּגס  ִלּבֹו 
לב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ֶׁשרֹוֶצה, 
ל(: “ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ה’”, )במדבר 
ט, ח( “ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמֶעָה ַמה ְיַצֶּוה ה’ 

ָלֶכם”:

יא. ְלָכל ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר 
ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלחֹו ה’ 
ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו:
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12. И при всей крепкой руке и 
при всем страхе великом, что 
совершил Моше на глазах у 
всего Исразля

и при всей крепкой руке. (Относится к 
тому), что он принял Учение на скрижа-
лях в свои руки

и при всем страхе великом. Это чудеса 
и могучие деяния в пустыне великой и 
страшной [Сифре].

на глазах у всего Исраэля. (Относится к 
тому), что сердце побудило его разбить 
скрижали у них на глазах, как сказано: «И 
я разбил их на ваших глазах» [9, 17]. И 
Святой, благословен Он, одобрил это, 
как сказано «אשר ты разбил» [Шмот 34, 
 ,да прямится сила твоя за то ,יישר - [1
что ты разбил [Йевамот 62а; Шабат 
87а] («Да прямится сила твоя» - это 
выражение благодарности и одобрения).

ּוְלֹכל  ַהֲחָזָקה  ַהָּיד  ּוְלֹכל  יב. 
ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה 

ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ולכל היד החזקה: ֶׁשִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 
ַּבּלּוחֹות ְּבָיָדיו:

ּוְגבּורֹות  ִנִּסים  הגדול:  המורא  ולכל 
ֶׁשַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא

:
לעיני כל ישראל: ֶׁשְּנָׂשאֹו ִלּבֹו ִלְׁשֹּבר 
ֶׁשֶּנֱאַמר )לעיל ט,  ְלֵעיֵניֶהם,  ַהּלּוחֹות 
ְוִהְסִּכיָמה  ְלֵעיֵניֶכם”,  “ַוֲאַׁשְּבֵרם  יז(: 
ְלַדְעּתֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ַּדַעת 
“ֲאֶׁשר  א(:  לד,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִׁשַּבְרָּת”, ִייַׁשר ֹּכֲחָך ֶׁשִּׁשַּבְרָּת:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 23
В свете вышесказанного мне представляется дурным поведение 
людей, занимающихся лишь тем, что отвоевывают себе место 
под солнцем, а еще досадней мне при виде того, как поступают 
мои братья и друзья, стремящиеся приблизиться ко Всевышне-
му, служа Ему молитвой, но после нее или до нее их общество 
представляет собой собрание пустословов — упаси Б-г от этого! 
Как сказали наши учители: «Если сидят двое и не обсуждают 
сказанное в Торе...». А если общество пустословов состоит из 
десяти человек, над которыми присутствует Шхина, то нет для нее 
большего оскорбления и поругания, чем их поведение, — да со-
хранит нас от этого Милосердный. Наши учители сказали: «Тот, кто 
совершает грех скрыто, не позволяет Шхине утвердиться стопами 
в этом мире» — упаси нас Б-г от подобного, — тот же, кто грешит 
публично, как бы изгоняет из мироздания образ Самого Создателя, 
по которому создан человек. И еще сказали мудрецы: «О таком 
грешнике Творец говорит: „Я и он не можем сосуществовать в 
мироздании“». Однако Всевышний не в состоянии покинуть нас, 
ибо «...Король связал Себя клятвой не оставлять народ Свой — Он 
любит его, как любит девушку юноша, который не в состоянии ото-
рвать взор от ее ниспадающих волнами волос». Но горькой будет 
участь того, кто изгоняет и унижает Шхину, — когда поднимает ее 
Творец со словами: «Отряхнись от праха, поднимись...». Об этом 
сказано в святой книге «Зоар»: «По трем причинам евреи до сих 
пор находятся в изгнании; первая из них — то, что они изгоняют 
Шхину, вторая — то, что они унижают ее...». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

или другой работой, всем тем, 
что относится к понятию «под 
солнцем». (В отличие от Торы, 
которая выше солнца). Поэто-
му когда они заняты тем, о чем 
было сказано выше, когда до 
молитвы и после молитвы они 
не изучают Тору, но их собрание 
похоже на сборище пересмешни-
ков — это зло в моих глазах.
ּוִבְפָרט ֵּבין ַאַחי ְוֵרַעי ַהִּנָּגִׁשים ֶאל 

ה’, »ַהָּגָׁשה זֹו ְּתִפָּלה«,

 ְוַעל ֵּכן, ַרע ְּבֵעיַני ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר 
ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְכָלל,

В свете вышесказанного мне 
представляется дурным по-
ступки, которые имеют место 
под солнцем вообще,
По Коэлет, 2:17. «И возненавидел 
я жизнь, ибо мне представляется 
дурным те дела, что вершатся 
под солнцем, ибо все — суета и 
погоня за ветром».
Те, кто занимаются коммерцией 
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ַהְּׁשִכיָנה« ָחס ְוָׁשלֹום,
А если наши учители сказали: 
«Тот, кто совершает грех скры-
то, не позволяет Шхине утвер-
диться стопами [в этом мире]» 
— упаси нас Б-г от подобного!
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 31а.
ָּכל  ּדֹוֵחק  ָּבַרִּבים  ֲעֵבָרה  ָהעֹוֵבר 
ְּבֵראִׁשית  יֹוֵצר  ֶׁשל  קֹוָמה  ִׁשעּור 

ִּכְבָיכֹול,
Тот же, кто грешит публично, 
как бы изгоняет из мироздания 
образ Самого Создателя, [по 
которому создан человек].
ֲאִני  »ֵאין  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 

ְוהּוא ְוכּו’«,
И еще сказали мудрецы: «[О та-
ком грешнике Творец говорит:] 
«Я и он не можем сосущество-
вать в мироздании».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 5а. Ведь такой человек 
полностью выталкивает Шхину 
из мира.
ָּבְרָהִטים  ָאסּור  ֶׁש«ֶּמֶלְך  ֶאָּלא 

כּו’«.
Но «король привязан к воло-
сам...»
По Шир а-Ширим, 7:6. «Голова 
твоя, как Кармэль и пряди (волос 
на) голове твоей, как пурпур; — 
король пленен нисподающими 
волнами волос!». Всевышний не 
в состоянии покинуть нас, ибо 
«...Король связал Себя клятвой 
не оставлять народ Свой — Он 
любит его, как любит девушку 
юноша, который не в состоянии 
оторвать взор от ее ниспадаю-
щих волнами волос». Слово «ре-
атим» буквально означает дере-

а еще досадней мне при виде 
того, как поступают мои братья 
и друзья [«ахай ве-реай»], стре-
мящиеся приблизиться ко Все-
вышнему, служа Ему молитвой,

ַנֲעָׂשה  ְלָפֶניָה  אֹו  ַהְּתִפָּלה  ְוַאַחר 
»מֹוַׁשב ֵלִצים« ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן,

но после нее или до нее их 
общество представляет собой 
собрание пустословов — упаси 
Б-г от этого!
См. Теилим, 1:1. «Счастлив чело-
век, который не ходил по совету 
нечестивых и на пути грешников 
не стоял, и в собрании пустос-
ловов не сидел. Только к Торе 
Всевышнего влечение его, и Тору 
Его изучает он днем и ночью».
»ְׁשַנִים  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

כּו’«,
Как сказали наши учители: 
«Если сидят двое и не обсужда-
ют сказанное в Торе...».
Оборванная цитата из тракта-
та Пиркей Авот (3:2). В продол-
жении сказано: «...это встреча 
пустословов».
ֵלִצים«  »מֹוַׁשב  ַנֲעָׂשה  ְוִאם 
ַּבֲעָׂשָרה ִּדְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא ֲעַלְיהּו

А если общество пустословов 
состоит из десяти человек, над 
которыми присутствует Шхина,
ֵאין ְלָך ֶעְלּבֹוָנא ּוְקָלָנא ִּדְׁשִכיְנָּתא 

ָּגדֹול ִמֶּזה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
то нет для нее большего оскор-
бления и поругания, [чем их 
поведение], — да сохранит нас 
от этого Милосердный.
ָהעֹוֵבר  ַעל  ַרַז«ל  ָאְמרּו  ְוִאם 
ַרְגֵלי  ֶׁש«ּדֹוֵחק  ַּבֵּסֶתר  ֲעֵבָרה 
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вянные желобы (см. Берейшит, 
30:38), по которым течет вода, 
а также «движение», «быстро-
та». В Кабале словом «реатим» 
образно называют извилины 
мозга по аналогии с деревянными 
желобами. Б-жественная душа 
присутствует в разуме челове-
ка, в его мозгу. И даже если еврей 
нарушает волю Творца, ведет 
себя недостойно по отношению к 
Нему, она не покидает человека.
Шхина спустилась со ступени 
на ступень и снизошла в нечи-
стые чертоги стороны «ситра 
ахра», дабы оживить их через 
ухищрения человека, его неблаго-
видные поступки и его  дурные 
мысли. Поскольку одними лишь 
дурными мыслями причиняют 
Б-жественной жизненности спу-
скаться внутрь нечистоты «си-
тра ахра». Как написано: «Король 
привязан к волосам», что также 
означает «Король, плененный в 
потоках мысли (извилин мозга)» 
«Реатим» здесь — это нблаго-
видные мысли и размышления, 
чередующие друг друга в мозге. 
Они как-бы связывают Владыку 
мира — Всевышнего. Поток 
мыслей, если они не праведные, 
связывают Короля — это при-
водит к Изгнанию жизненности, 
исходящей из Имени Авайе и 
это изгнание Шхины, категории 
Малхут мира Ацилут. Подробно 
об этом в «Игерет а-Тшува», 
глава семь.
Таким образом Шхина привязана 
к этому месту помимо своего 

желания и дурное поведение 
общества является для нее 
оскорблением и поруганием.
ֲאָבל »ַוי ְלָמאן ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָּתא 
ְּבִריְך הּוא,  ֻקְדָׁשא  יֹוִקים ָלּה  ַּכד 
ְוֵייָמא ָלּה: »ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי 

ְוגֹו’«,
Но горькой будет участь того, 
кто изгоняет [и унижает] Шхину, 
— когда поднимает ее Творец со 
словами: «Отряхнись от праха, 
поднимись...».
По Йешаяу, 52:2. «Пробудись, 
пробудись, облекись силой своей, 
Цион! Облекись в одежды величия 
твоего, Иерусалим, город свя-
той, ибо больше уже не войдет в 
тебя необрезанный и нечистый. 
Отряхнись от праха, поднимись, 
воссядь, Иерусалим, развяжи 
узы на шее твоей, пленная дочь 
Циона». 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְתַעְּכֵבי  ִמִלין  ְּתַלת  ְוַעל 

ְּבָגלּוָתא:
Об этом сказано в святой книге 
«Зоар»: «По трем причинам 
евреи до сих пор находятся в 
изгнании;

ַעל ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָתא,
первая из них — то, что они из-
гоняют Шхину,
ִּבְׁשִכיְנָּתא  ְקָלָנא  ְּדָעְבִדין  ְוַעל 
ְוכּו’«, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
вторая — то, что они унижают 
ее...», как сказано в святой книге 
«Зоар».
Зоар, часть 3, 75б.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97 

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. 
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей 
землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Б-га, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ПСАЛОМ 98 
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 

תהילים צז' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו 
ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים 
ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו: 
)ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב 
ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו: 
ָהִרים  )ה(  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה 
ִמִּלְפֵני  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג 
ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ: )ו( ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים 
ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז( 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל  ֵיֹבׁשּו 
ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱאֹלִהים: 
)ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו ָרע: 
ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק  ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם: 
ִׂשְמחּו  )יב(  ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי 
ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
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Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
יֵֹׁשב  ִיְרְּגזּו ַעִּמים  ְיהָוה ָמָלְך  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים 
ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון 
ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא 
ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב: 
ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא: 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל 
ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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ПСАЛОМ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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ПСАЛОМ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
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на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ПСАЛОМ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 

ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
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не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 6

1. Бревна, камни, доски и тому подобное, которые смыло потоком, 
если хозяева потеряли надежду вернуть их себе, принадлежат тому, 
кто их выловил, и можно ими пользоваться. Если же выловивший 
не знает, отчаялись ли от них хозяева, или не отчаялись, то обязан 
вернуть; не говоря уже о случае, когда хозяева бегут за своим иму-
ществом.

2. Поэтому тот, кто выловил нечто из реки, или нашел на берегу моря, 
затапливаемом приливом, или выловил из озера, оставшегося после 
разлива реки, или спас из рук мародеров, или спас из пожара, или 
отнял у льва, медведя, тигра или пантеры — если он точно знает, что 
хозяева потеряли надежду получить это имущество, то может взять 
его себе; если же не знает, то должен вернуть.

3. Тот, кто спас чужое имущество из рук разбойника-еврея, может 
взять это себе, так как за неимением точной информации можно 
предположить, что хозяева потеряли надежду получить это иму-
щество обратно; а если знает, что не потеряли надежду, то должен 
вернуть. А тот, кто спас чужое имущество из рук разбойника-нееврея 
или таможенника-нееврея, должен вернуть его, так как можно пред-
положить, что хозяева не потеряли надежду получить его обратно; 
а если точно знает, что они потеряли надежду, то может взять себе.

4. Почему считается, что при ограблении разбойником-евреем хо-
зяин потерял надежду вернуть свое имущество, а при ограблении 
неевреем не потерял надежду? Потому что хозяин знает, что неев-
рейский суд возвращает награбленное из рук грабителя, даже если 
нет свидетелей ограбления, на основании косвенных доказательств 
и собственной интуиции.

5. Тот, кто собирает траву, растущую на льняной плантации среди 
льна, когда стебли этой травы живые, не совершает грабежа, так как 
эта трава вредит льну, и хозяин поля в ней не заинтересован. Но если 
эта трава уже высохла, то нельзя ее собирать из-за запрета грабежа, 
потому что сухой сорняк уже не вредит. А если такая трава выросла 
по краю плантации, то ее нельзя собирать, даже когда она живая.

6. Мы уже объяснили в «Законах об ущербе, нанесенном имуще-
ством», что если кто-то вынес на территорию общего пользования 
свое сено или солому, то к такому имуществу не относится запрет 
грабежа. Но если вынесли коровий помет на территорию общего 
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пользования, как в сезон выноса удобрений, так и не в сезон выноса 
удобрений, то к этому имуществу относится запрет грабежа.

7. Тот, кто перепутал свою одежду с чужой на поминках или на свадь-
бе, не должен пользоваться одеждой, которую взял по ошибке, пока 
не найдется ее хозяин и не заберет свое имущество. Если одежду 
перепутали в доме работавшего с ней ремесленника, то в случае, 
когда одежду подали клиенту жена или дети ремесленника, или подал 
сам мастер, сказав: «Возьми свою одежду», нельзя ею пользоваться, 
пока не придет ее хозяин и не заберет свое имущество.

8. А если мастер сказал: «Возьми эту одежду», то можно ею поль-
зоваться, пока не придет ее хозяин и не возвратит одежду первого 
клиента. Ведь, возможно, что эта одежда принадлежит самому ре-
месленнику, или что хозяин одежды попросил ремесленника продать 
ее для него. И так все подобное этому.

9. Есть действия, запрещенные Мудрецами как грабеж, и тот, кто 
совершает эти действия, назван Мудрецами грабителем. Например, 
голубятник или профессиональный игрок в азартные игры.

10. Что запрещено в разведении голубей? Не должен человек вы-
пускать голубей в населенном пункте, так как он незаконно отнимает 
чужое имущество: если выпустит самца, тот может привести самку 
из другой голубятни, или выпустит самку, а она приведет самца. Это 
относится не только к голубям: всякий, кто делает подобное с любыми 
видами птиц, домашних животных или зверей, считается грабителем 
по постановлено мудрецов.

11. Также Мудрецы запретили ловить голубей в населенном пункте, 
так как эти голуби имеют хозяев. И нельзя расставлять сети для 
голубей ближе, чем на удалении четырех «милей» от населенного 
пункта. А если это поселок с виноградниками, то даже на расстоянии 
ста «милей» не следует ставить сети, так как голуби принадлежат 
хозяевам виноградников. И нельзя класть приманку для голубей в 
голубятнях, даже в своей голубятне, или в голубятне нееврея, или в 
ничейной голубятне, и даже если она удалена от населенного пункта 
на сто «милей», так как голуби прилетают и поселяются в голубятнях.

12. Голубятня должна быть удалена от города на 50 локтей. Поставить 
голубятню на своем поле человек может только в том случае, когда 
от нее до границы надела есть 50 локтей во все стороны, чтобы раз-
летающиеся птенцы не оказались на соседнем поле и не поклевали 
чужой урожай. А если человек купил готовую голубятню, то даже тогда, 
когда от нее до начала чужого поля всего четверть локтя, она — его 
собственность, и не обязывают его отдалить.
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13. Что запрещено как азартная игра? Если играют в дощечки, или 
камешки, или кости, и тому подобное, и игроки заключают между 
собой условие, что тот, кто победит другого в этой игре, возьмет с 
него то-то и то-то, то это [запрещено как] грабеж по постановлению 
мудрецов. Несмотря на то, что победивший забирает имущество 
побежденного с согласия последнего, из-за того, что имущество от-
нимается ни за что, как игра и шутка, это грабеж.

14. Запрещено также устраивать соревнования животных, зверей 
или птиц, с условием, что тот, чье животное победит, заберет у про-
игравшего то-то и то-то. Все подобное этому запрещено, и это гра-
беж, по постановлению мудрецов. Тот, кто играет в азартные игры с 
неевреем, не нарушает запрет грабежа, но нарушает запрет тратить 
время попусту: не стоит человеку заниматься все дни своей жизни 
ничем, кроме как изучением Торы и обустройством мира.

15. Если в силки, расставленные кем-то на зверей, птиц или рыб, 
попалось какое-то животное, и пришел другой человек, и взял это 
животное себе, то это действие, имеющее статус грабежа по по-
становлению мудрецов, так как дичь еще не попала в руки хозяина 
силков. Использовать реку для перегонки грузов или пользоваться 
родником может любой человек.

16. Если один бедняк, поднявшись в крону масличного дерева, об-
рывает маслины, забытые при сборе урожая (это положено отдавать 
бедным), а другой бедняк пришел и подобрал их с земли, то это дей-
ствие, имеющее статус грабежа по постановлению мудрецов, так как 
эти маслины еще не попали в руки того, кто их оборвал. Если же тот, 
кто обрывает маслины в кроне дерева, сначала собирает их в ладони, 
а потом бросает на землю, то вышеописанная ситуация — несомнен-
ный грабеж, так как маслины уже попали в руки того, кто их нашел.

17. Пчелы не находятся во владении человека в той степени, в какой 
находятся в его владении куры или гуси. Тем не менее, по постанов-
лению мудрецов понятие собственности распространяется и на пчел, 
и тот, кто отнимает пчелиный рой или не возвращает пчелиный рой 
хозяевам, если тот оказался в его владениях, совершает действие, 
считающееся грабежом по постановлению мудрецов.

18. Поэтому, если у кого-то из владений вылетел пчелиный рой и 
опустился во владениях соседа, то хозяин роя имеет право идти по 
полю соседа, пока не заберет свой рой. Если он при этом причинил 
ущерб, то должен оплатить ущерб, но он не имеет права разрушать 
даже временную постройку с намерением вернуть ее стоимость.

19. Верят женщине или ребенку, когда они говорят: «Этот рой вы-
летел оттуда», если только они сообщили это в обычном разговоре, 
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и хозяева бегут за этим роем и спрашивают, где он опустился. Не-
смотря на то, что женщина и ребенок не могут быть свидетелями, 
из-за того, что собственность на пчел по постановлению мудрецов, 
относительно этого разрешили им доверять.

20. Если кто-то совершил одно из действий, которые считаются гра-
бежом по постановлению мудрецов, то нельзя стребовать с него на-
грабленное через суд. И если он отрицает факт грабежа, и поклялся 
в этом, то он не должен, [если раскается], добавлять «хомеш», как 
добавляют в случае несомненного грабежа.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ִּכְׁשַעת  ְמַׁשֵּלם  ְּבָגִדים,  ַוֲעָׂשָאן  ֶצֶמר,  ֵּכִלים,  ַוֲעָׂשָאן   , ֵעִצים  ַהּגֹוֵזל 
ְּדֵמי  ְמַׁשֵּלם  ּוְגָזָזּה,  ְטעּוָנה,  ָרֵחל  ְוָיְלָדה,  ְמֻעֶּבֶרת,  ָּפָרה  ָּגַזל  ַהְּגֵזָלה. 
ְוִנְתַעְּבָרה  ָּפָרה,  ָּגַזל  ִלָּגֵזז.  ָהעֹוֶמֶדת  ָרֵחל  ְּדֵמי  ֵליֵלד,  ָהעֹוֶמֶדת  ָפָרה 
ֶזה  ַהְּגֵזָלה.  ִּכְׁשַעת  ְמַׁשֵּלם  ּוְגָזָזּה,  ֶאְצלֹו  ְוִנְטֲעָנה  ָרֵחל,  ְוָיְלָדה,  ֶאְצלֹו 

ַהְּכָלל, ָּכל ַהַּגְזָלִנים ְמַׁשְּלִמין ִּכְׁשַעת ַהְּגֵזָלה: 
Некто украл деревья и сделал из них различные предметы; 
шерсть, и сделал из неё одежду - оплачивает по моменту воров-
ства. Похитил беременную корову, и та отелилась; обросшую 
овцу, и остриг её - оплачивает стоимость стельной коровы, стои-
мость овцы перед стрижкой. Похитил корову, и та забеременела у 
него и отелилась; овцу, и та обросла у него и остриг - оплачивает 
по моменту похищения. Правило таково: все похитители оплачи-
вают по времени похищения.

Объяснение мишны первой
 Эта глава посвящена законам о похищении. - Кто считается 
похитителем? Тот, кто берет чужое имущество силой, например, вы-
хватил из рук, или против желания владельца вошел к нему во двор и 
взял его собственность, или захватил его раба или скот и использовал 
их. - всякий грабитель обязан возвратить похищенное, как сказано в 
Торе (Ваикра 5, 23): «и вернет то, что похитил». Неважно, раскаялся 
ли грабитель самостоятельно или свидетели показали, что он похитил, 
в любом случае он обязан вернуть стоимость похищенного» (Рамбам 
«законы о грабеже» 1, 3; 5). - если похищенное имущество сохранило 
прежний вид, то грабитель возвращает само похищенное (смотри там 
же 2, 1). - наша мишна учит нас тому, что если грабитель изменил вид 
похищенного имущества, даже если владельцы еще не отчаялись 
вернуть его, то этим изменением грабитель приобрел похищенное из-
мененным способом, и возмещает стоимость на момент похищения; 
и также толкуют в Гмаре: «написано «вернул похищенное, которое 
похитил», что нам говорят слова «которое похитил»? в таком же виде 
вернет; если нет - возмещает стоимость его» (Бава Кама 66, 1; 88, 2).
 Некто украл деревья и сделал из них различные предметы; - или 
похитил - шерсть, и сделал из неё одежду - оплачивает по моменту 
воровства. - стоимость деревьев или шерсти, похититель не обязан 
отдавать продукцию, сделанную из похищенного сырья (деревья, 
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шерсть), поскольку приобрел их измененным способом, как говорится 
в предисловии к нашей мишне. В Гмаре говорят, что грабитель приоб-
ретает похищенное измененным способом лишь в том случае, если 
похищенное не возможно вернуть в первоначальное состояние, на-
пример, переработал и сделал новую вещь из украденного; но если 
изменение можно исправить, например, украл доски и сколотил из них 
ящик (ведь его можно снова разобрать на те же доски, то грабитель не 
приобрел этот ящик. Даже если украл не оструганные доски и остругал 
их, это не считается изменением, изменением будет считаться процесс, 
в результате которого изменился название похищенного. - Похитил 
беременную корову, и та отелилась; - у него, или похитил - обросшую 
овцу, - обросшую шерстью перед подстрижкой, - и остриг её - похититель 
остриг шерсть с овцы - оплачивает стоимость стельной коровы, - или - 
стоимость овцы перед стрижкой. - то есть, грабитель возвращает саму 
корову или овцу, поскольку отёл или стрижка не является изменением, 
а плод или шерсть он приобрел измененным способом, и теперь обязан 
возместить их стоимость на момент грабежа(то есть разницу) («Ниму-
кей Йосеф»; аМайри; таково же мнение большинства комментаторов). 
Некоторые толкуют, что грабитель приобрел корову (овцу), так это дей-
ствие достаточное для коренного изменения, и грабитель возвращает 
ограбленному стоимость беременной коровы (обросшей шерстью овцы) 
на момент грабежа (аРош). - Похитил корову, и та забеременела у него 
и отелилась; - или похитил - овцу, и та обросла у него - то есть шерсть 
выросла во владении грабителя - и остриг - тут имеет место явствен-
ное изменение с коровой или овцой, и грабитель не возвращает само 
животное, а возмещает его стоимость на момент похищения (аМайри; 
и смотри «Тосафот Йом Тов»). Следовательно - оплачивает по моменту 
похищения - то есть стоимость коровы или стоимость овцы, как они 
стоили на момент похищения, а вся прибыль полученная от животных 
достается грабителю. Таков же закон действует, если корова еще не 
отелилась или овца еще не острижена (Гмара), а мишна приводит слово 
«и отелилась» для пояснения начала мишны. - Правило таково: все 
похитители оплачивают по времени похищения. - в Гмаре поясняют, 
что слова «правило таково» добавляют тут ягненка, который подрос, 
или похитил теленка, а тот вырос в быка.

МИШНА ВТОРАЯ

ָּגַזל ְּבֵהָמה ְוִהְזִקיָנה, ֲעָבִדים ְוִהְזִקינּו, ְמַׁשֵּלם ִּכְׁשַעת ַהְּגֵזָלה. ַרִּבי ֵמִאיר 
אֹוֵמר, ָּבֲעָבִדים אֹוֵמר לֹו ֲהֵרי ֶׁשָּלְך ְלָפֶניָך. ָּגַזל ַמְטֵּבַע ְוִנְסַּדק, ֵּפרֹות 
ְוִהְרִקיבּו, ַיִין ְוֶהֱחִמיץ, ְמַׁשֵּלם ִּכְׁשַעת ַהְּגֵזָלה. ַמְטֵּבַע ְוִנְפַסל, ְּתרּוָמה 
אֹו  ֲעֵבָרה,  ָבּה  ְוֶנֶעְבָדה  ְּבֵהָמה  ַהֶּפַסח,  ָעָליו  ְוָעַבר  ָחֵמץ  ְוִנְטֵמאת, 
ֶׁשִּנְפְסָלה ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, אֹו ֶׁשָהְיָתה יֹוֵצאת ִלָּסֵקל, אֹוֵמר לֹו ֲהֵרי 

ֶׁשָּלְך ְלָפֶניָך: 



Ñóááîòà Мишнà 210

Похитил скотину, и та постарела, рабов, и они постарели - опла-
чивает по моменту воровства. Рабби Меир говорит: относитель-
но рабов говорит ему: вот твое перед тобой! Похитил монету, и 
сильно поцарапалась, плоды, и они раскисли, вино, и оно скисло 
- оплачивает по моменту воровства. Похитил монету, и та забра-
кована, труму и она осквернилась, квасное и «прошёл над ним 
Песах», скотину, и совершен с ней грех, или забракована она для 
жертвенника, или она приговорена к побиению камнями - говорит 
ему: вот твое перед тобой!

Объяснение мишны второй
 После того, как в предыдущей мишне, мы выучили, что похити-
тель возмещает стоимость украденного на момент воровства, а плоды 
оставляет себе. Наша мишна учит, что и ущерб, также несет похититель.
 Похитил скотину, и та постарела - находясь в распоряжении вора, 
или похитил - рабов, и они постарели - находясь у него, и потеряли в 
стоимости - оплачивает по моменту воровства. - возмещает хозяину 
стоимость похищенного на момент воровства, поскольку приобрел их 
измененным способом. - Рабби Меир говорит: относительно рабов 
- тот, кто похитил рабов, и они состарились у него, - говорит ему: - по-
хититель ограбленному: - вот твое перед тобой! - то есть возвращает 
их в текущем состоянии, так как их статус подобен статусу земельных 
угодий, которые всегда остаются во власти своего господина, следо-
вательно, рабы состарились в распоряжении господина. - Похитил 
монету, и сильно поцарапалась, - у него, которую в нынешнем состоя-
нии невозможно реализовать вообще, это очевидное изменение, или 
похитил - плоды, и они раскисли, - все (Гмара) или похитил - вино, и 
оно скисло - стало уксусом - оплачивает по моменту воровства. - таким 
образом, ворованное имущество несет на себе очевидные изменения, 
то приобрел его вор, и обязан оплатить по стоимости на момент во-
ровства. Но если похитил - Похитил монету, и та забракована, - в этой 
стране, но может иметь хождение в другой стране, или похитил - труму 
и она осквернилась, - вошла у него в контакт с оскверненной вещью, 
и теперь должна быть сожжена, или похитил - квасное и «прошёл над 
ним Песах», - и теперь запрещено получать какую-либо пользу от этого 
квасного, или похитил - скотину, и совершен с ней грех, - например, по-
служила для идолопоклоннического культа, и теперь она не годится для 
жертвоприношения, - или забракована она для жертвенника, - получив 
скрытое увечье - или она приговорена к побиению камнями - например, 
убив человека; во всех этих случаях - говорит ему: - грабитель говорит 
ограбленному - вот твое перед тобой! - и возвращает похищенное в 
текущем состоянии, поскольку нет внешнего изменения , и этот ущерб 
не виден внешне. Таков же закон в случае если украл плоды, и те 
частично раскисли, поскольку это естественное для них развитие со-
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бытий, следовательно, и сейчас ущерб не виден внешне. Но если некто 
украл монету, и та полностью запрещена к использованию теперь, по 
указу правительства, то это очевидный ущерб, поэтому надо возмещать 
стоимость похищенного на момент воровства.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Война с отшельником
 В местечке Дубровно жил мальчик по имени Фейвиш-Хенох. Он 
не очень преуспел в учебе, но страх перед Творцом горел в его сердце. 
Почти все время он проводил, читая Псалмы. Есть Псалмы, где Давид 
славит Творца, и тогда голос мальчика звенел от радости, а евреи вокруг 
чувствовали, как мед разливается у них по сердцу. Есть Псалмы, где 
Давид выплескивает душу, говоря о своей слабости и людской злобе. Тут 
голос мальчика был полон такого горя, что у людей выступали слезы.
 Когда Фейвишу-Хеноху исполнилось шестнадцать лет, он решил 
стать отшельником. Он поселился в синагоге и с еще большим упорством 
занялся чтением Псалмов. Чтобы не отвлекаться на пустяки, он надел 
повязку на глаза. Чтобы никакой звук не прерывал его, он заткнул уши. 
Ты спросишь, как ему не наскучило день за днем повторять одно и то же? 
Но тебе же не надоело каждый день есть хлеб. А для Фейвиша-Хеноха 
этим хлебом были Псалмы. Что до обычной еды, то он только перед сном 
съедал ржаную корку и выпивал глоток воды. В субботу и праздники он 
ел белый хлеб вместо черного и пил вино вместо воды. Но тоже немного. 
Кто-то мог бы подумать, что от такой жизни отшельник должен вконец 
ослабнуть. Но, к общему удивлению, Фейвиш-Хенох делался все крепче 
и красивее.
 Весть о еврейском отшельнике дошла до польского помещика, 
который жил неподалеку. Это был человек жестокий и прямой, как палка 
от метлы. Он считал, что побеждать должна та армия, в которой больше 
пушек, а командовать другими может тот, кто крепче держит кнут. Поме-
щик решил привезти отшельника в свои владения, чтобы позабавиться 
над ним вместе с друзьями. Сказано - сделано. За отшельником был 
послан слуга. Но когда он приехал в Дубровно, то понял, что невозможно 
сказать Фейвишу-Хеноху - «а ну шагом марш в гости!» Ведь глаза и уши 
отшельника закрыты, а мысли не здесь. И еще известно, что он святой.
 Обнаружив это, слуга очень испугался и поспешил назад - со-
общить обо всем хозяину. Помещик пришел в ярость. Как, его приказ 
нарушен? Из-за какого-то еврея? Ну, холоп, тебе не избежать плетей!
 У народов мира бывают довольно жестокие забавы. Испанцы, 
например, любят бой быков. Ну а в Польше того времени любимым 
спектаклем была порка. Помещик послал гонца по деревням, созывая 
народ на привычное представление. Тут все было расписано. Сначала 
бедняга получал пятнадцать плетей по голой спине. Обычно после этого 
он не мог встать на ноги. Еще лучше! Значит, ему приходилось ползти 
на животе к пану помещику и целовать носки его сапог в знак полного 
раскаяния. А затем его, полуживого, уносили, и он несколько недель 
валялся в постели, пока не заживали багровые рубцы. Да, кожаные 
плети - это не шутка, после пятого удара спина уже в крови...
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 А для других - бесплатное представление.
 Но на этот раз оно было каким-то странным. Как ни старались 
палачи, со свистом режа кнутами воздух, ни одного рубца не появилось 
на спине слуги. После последнего удара он бодро встал, поцеловал 
сапог хозяина и спокойно удалился. Как будто его прутиками постегали. 
Может быть, потому, что он не захотел тревожить покой отшельника?
 Помещик отогнал от себя эту мысль. Теперь, когда собралось 
столько народа, он должен был во что бы то ни стало притащить прокля-
того отшельника. Ведь стоит вопрос о власти, о том, кто здесь хозяин... 
Словом, отряд всадников был послан в Дубровно с приказом без еврея 
не возвращаться. Но они-таки вернулись одни...
 - Что это значит? - взорвался помещик. - Как вы посмели нарушить 
мой приказ?!
 Старший холоп вышел вперед и сказал:
 - Ваша честь, позвольте объяснить, что случилось. Я сделал все, 
чтобы быстрей исполнить приказ. Мы зашли в синагогу. Мы нашли там 
отшельника. Он стоял, завернувшись в белый плащ с черными полосами, 
и еще черная коробочка, которую евреи называют тфилин, была у него на 
лбу. Он пел молитвы, ничего не замечая. Я позвал его. Он не услышал. 
Тогда я ударил его кнутом. Но хотя я стоял совсем близко, удар просви-
стел мимо. Дрожь прошла у меня по телу. Евреи предупреждали, что он 
святой человек, и теперь мы видели это сами. Но приказ есть приказ. И 
вот три часа подряд мы орали на отшельника и даже пытались побить 
его, но ничего не вышло. Он знай себе молился, и, похоже, даже не за-
метил, что кто-то подходил к нему...
 Это было слишком. Помещик слушал, и лицо его становилось все 
краснее. Допустить, что кто-то считает тебя пустым местом, он не мог. 
Слишком уж это было обидно. Отшельник оскорбил лично его да и во-
обще все человечество. Выходит, что корабли и пушки, паровой котел и 
кузнечный молот, все это пустой звук по сравнению с той силой, которая 
есть у еврея.
Нет! Нет такой силы! Чтобы доказать это, помещик решил сам взяться за 
дело. Правда, для начала он все же велел выпороть старшего холопа. 
И тут чуда не случилось. Кровь пошла с первого удара, а когда порка 
закончилась, на беднягу пришлось вылить ведро ледяной воды, чтобы 
он смог подползти и поцеловать сапоги своему хозяину. Может, это слу-
чилось, потому что он поднял руку на отшельника? Но помещик отогнал 
от себя эту мысль. Он позвал трубача и велел собрать отряд пехоты и 
отряд кавалерии. Уж с такой-то силой они одолеют одного еврея! Сам 
помещик тоже сел на коня, чтобы возглавить войско. На всякий случай 
он хотел прихватить священника, но ксендз отказался ехать. Качая го-
ловой, он сказал:
 - Ваша честь, не трогайте Фейвиша-Хеноха! Он святой, лучше 
оставить его в покое.
 - А я докажу, что он обычный человек, да еще и не в своем уме! - 
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крикнул помещик.
И повел отряд в атаку. Жители местечка увидели, что на них движется 
целое польское войско.  Если бы поляки так храбро бились с запорож-
цами! Раввин приказал жителям не высовывать носа из домов, а сам с 
несколькими уважаемыми людьми поспешил в синагогу встречать по-
мещика.
 Тот вошел в сопровождении большой свиты. Говорил дружелюбно, 
но твердо: он здесь, чтобы забрать отшельника. Не надо сочинять про 
него сказки. Он обычный человек, только притворяется, что не от мира 
сего. Сейчас он привезет Фейвиша-Хеноха к себе в усадьбу, и там его 
заставят разговаривать.
Евреи стали просить пана отменить свое решение.
 - Вы играете с огнем, - предупредили они.
 - Ха! Смотрите, как я кнутом выбью из него всю дурь! - воскликнул 
помещик.
 И он смело шагнул к отшельнику и ударил его. Тут же пальцы вы-
пустили кнут, а рука бессильно повисла, пронизанная страшной болью. 
Как будто ее прострелили в нескольких местах.
 Среди слуг началась паника. Они очень боялись, что хозяин, при-
дя в себя, велит кому-то из них продолжить дело. Поэтому они быстро 
вынесли из синагоги своего орущего повелителя. У них была телега, на 
которой собирались везти пленника. Теперь туда положили хозяина и 
погнали лошадей назад, в поместье.
 Польская пехота и кавалерия отступили из местечка в беспорядке. 
Евреи открыли ставни и осторожно выглянули наружу. Оказывается, они 
опять победили.
 А отшельник все читал Псалмы, песни Давида. И люди, стоявшие 
рядом, чувствовали, что мед разливается у них по сердцу и глаза на-
полняются слезами.
 Приехал гонец от помещика. Оказывается, он просит прощения. 
Он погорячился и больше так не будет. Сейчас его терзают жуткие боли, 
а доктора ничем не могут помочь. Может быть, отшельник...
 Но евреи развели руками:
 - Мы же предупреждали, что он никого не слышит. Он занят совсем, 
совсем другими вещами...
 И правую руку помещика пришлось отрезать. А левой не так легко 
браться за кнут.
 Как бы нам повеселее закончить эту историю? Вот слушай: жена 
раввина, у которой не было детей, собрала других бездетных жен, и они 
на свои деньги построили новую синагогу со специальным помещением 
для Фейвиша-Хеноха. И вот чудеса - вскоре после этого все женщины 
стали матерями.
 Значит, все было правильно.
 А кто же сомневался?
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Тишрея – шестой день Праздника Суккот
Ушла из этого мира душа р.Ехиеля, великого мудреца и праведника, 

отца и первого учителя р.Ашера (РОШ) (5010-5089) – выдающегося 
законоучителя сефардских евреев.

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

АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ААЗИНУ»

ЃАФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ, ПРИХОДЯ-
ЩУЮСЯ НА ХОЛЬ-ЃАМОЭД ПРАЗДНИКА СУККОТ

ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 38:18 - 39:16

«И БУДЕТ В ДЕНЬ ТОТ, В ДЕНЬ ПРИХОДА ГОГА НА ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ, 
- СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога! - ВОЗГОРИТСЯ ГНЕВ МОЙ. 
И В РЕВНОСТИ МОЕЙ, В ОГНЕ НЕГОДОВАНИЯ МОЕГО ГОВОРИЛ 
Я: «Клянусь, ЧТО В ДЕНЬ ТОТ БУДЕТ ПОТРЯСЕНИЕ ВЕЛИКОЕ НА 
ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ! И СОДРОГНУТСЯ ПРЕДО МНОЮ РЫБЫ МОРСКИЕ, 
И ПТИ¬ЦЫ НЕБЕСНЫЕ, И ЗВЕРИ ПОЛЕВЫЕ, И ВСЕ ПРЕСМЫКАЮ-
ЩИЕСЯ, ЧТО ПОЛЗАЮТ ПО ЗЕМЛЕ, И ВСЕ ЛЮДИ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ. И 
ОБРУШАТСЯ ГОРЫ, И ПАДУТ УТЕСЫ, И ВСЯКАЯ СТЕНА НА ЗЕМЛЮ 
ПАДЕТ». И ПРИ¬ЗОВУ Я НА НЕГО, на Гога, НА ВСЕХ ГОРАХ Израиля 
МЕЧ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. - МЕЧОМ БУДУТ ОНИ 
ПОРАЖАТЬ ОДИН ДРУГОГО. И БУДУ Я СУДИТЬСЯ С НИМ МОРОМ 
И КРОВЬЮ. И ЛИ¬ВЕНЬ ПРОЛИВНОЙ, И ГРАД КАМНЕЙ, ОГОНЬ И 
СЕРУ ПРОЛЬЮ Я НА НЕГО И НА ОТРЯДЫ ЕГО, И НА НАРОДЫ МНО-
ГИЕ, КОТОРЫЕ придут С НИМ. И ВОЗВЕЛИЧУСЬ Я, И ОСВЯЩУСЬ, 
И УЗНАЮТ МНОГИЕ НАРОДЫ, ЧТО Я - БОГ. А ТЫ, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ, ПРОРОЧЕСТВУЙ О ГОГЕ И СКАЖИ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ, ГОГ, ВЕРХОВНЫЙ ВОЖДЬ 
МЕШЕХА И ТУВАЛЯ! И НАПОЛНЮ Я СЕРДЦЕ ТВОЕ ГОРДЫНЕЙ, И 
ВВЕДУ ТЕБЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, И ПОДНИ¬МУ ТЕБЯ С ОКРАИН СЕ-
ВЕРА, И ПРИВЕДУ ТЕБЯ НА ГОРЫ ИЗРАИЛЯ. И ВЫБЬЮ Я ЛУК ТВОЙ 
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ИЗ ЛЕВОЙ РУКИ ТВОЕЙ, И СТРЕЛЫ ТВОИ ИЗ ПРАВОЙ РУКИ ТВОЕЙ 
ВЫБРОШУ. НА ГОРАХ ИЗРАИЛЯ ПАДЕШЬ ТЫ - ТЫ И ВСЕ ОТРЯДЫ 
ТВОИ, И НАРОДЫ, КОТОРЫЕ придут С ТОБОЙ. ХИЩНЫМ ПТИЦАМ И 
ЗВЕРЯМ ПОЛЕВЫМ ОТДАЛ Я ТЕБЯ НА СЪЕДЕ¬НИЕ. В ОТКРЫТОМ 
ПОЛЕ ПАДЕШЬ ТЫ, ИБО так Я СКАЗАЛ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога. - И ПОШЛЮ Я ОГОНЬ НА МАГОГ И НА ОБИТАТЕЛЕЙ 
ОСТРОВОВ, ЖИВУЩИХ В БЕЗОПАСНОСТИ, И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО 
Я - БОГ. И ИМЯ СВЯТОЕ МОЕ ОБЪЯВЛЮ Я СРЕДИ НАРОДА МОЕГО, 
ИЗРАИЛЯ, И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ ОСКВЕРНЯТЬСЯ ИМЯ СВЯТОЕ МОЕ. И 
УЗНАЮТ НАРОДЫ, ЧТО Я - БОГ, СВЯТ В ИЗРАИЛЕ. ВОТ, ПРИ¬ХОДИТ 
это И СБУДЕТСЯ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога, - ЭТО ТОТ 
ДЕНЬ, О КОТОРОМ ГОВОРИЛ Я. И ВЫЙДУТ ОБИТАТЕЛИ ГОРОДОВ 
ИЗРАИЛЯ, И РАЗВЕДУТ ОГОНЬ, И БУДУТ ТОПИТЬ ОРУЖИЕМ - И 
ЩИ¬ТОМ, И КОЛЬЧУГОЙ, ЛУКОМ И СТРЕЛАМИ, ДУБИНОЙ И КО-
ПЬЕМ, - И БУДУТ РАЗЖИГАТЬ ИМИ ОГОНЬ СЕМЬ ЛЕТ. И НЕ БУДУТ 
НОСИТЬ ДРО¬ВА С ПОЛЯ, И НЕ БУДУТ РУБИТЬ В ЛЕСАХ, ИБО одним 
лишь ОРУЖИЕМ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОГОНЬ. И ОГРАБЯТ ОНИ 
ГРАБИТЕЛЕЙ СВОИХ, И ОБЕРУТ ОБИРАТЕЛЕЙ СВОИХ, - СЛОВО 
ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНО¬ГО Бога. - И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: ДАМ Я 
ГОГУ МЕСТО ТАМ - МОГИЛУ В ИЗРАИЛЕ, ДОЛИНУ ПРОХОДЯЩИХ НА 
ВОСТОК К МОРЮ, И ПРЕГРА¬ДОЙ станет ОНА ДЛЯ ПРОХОДЯЩИХ, И 
ПОХОРОНЯТ ТАМ ГОГА И ВСЕ МНОЖЕСТВО людей ЕГО, И НАЗОВУТ 
ее ДОЛИНОЙ МНОЖЕСТВА людей ГОГА. И БУДЕТ ХОРОНИТЬ ИХ 
ДОМ ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ СТРАНУ ЭТУ, СЕМЬ МЕСЯЦЕВ. И 
БУДЕТ ХОРОНИТЬ их ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ ЭТОЙ, И БУДЕТ ИМ ВО 
СЛАВУ ДЕНЬ, КОГДА ВОЗВЕЛИЧЕНО БУДЕТ ДОСТОИНСТВО МОЕ, - 
СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. - И ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННЫХ 
ВЫДЕЛЯТ ОНИ, ЧТОБЫ ОБХОДИЛИ ТЕ люди СТРАНУ и ХОРОНИЛИ с 
помощью ПРОХОЖИХ ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, 
ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ЕЕ. ПО ОКОНЧАНИИ СЕ¬МИ МЕСЯЦЕВ СТАНУТ 
ИСКАТЬ еще не преданные земле трупы, И ПРОЙ¬ДУТ ОБХОДЯЩИЕ 
СТРАНУ, И если кто-либо из них УВИДИТ ЧЕЛОВЕЧЕС¬КУЮ КОСТЬ, 
ТО ПОСТАВИТ ОН ОКОЛО НЕЕ МЕТКУ, ПОКА НЕ ПО¬ХОРОНЯТ ЕГО 
МОГИЛЬЩИКИ В ДОЛИНЕ МНОЖЕСТВА людей ГОГА. ТАКЖЕ И ИМЯ 
ГОРОДА, что рядом с этой долиной, - ЃАМОНА [«МНОЖЕСТВО»]. И 
ОЧИСТЯТ ОНИ СТРАНУ.



Ñóááîòà 218 Книга заповедей  

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 14 ТИШРЕЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК. 15 ТИШРЕЯ

213-я заповедь «делай» — повеление, вступая в брак, совершать 
кидушин (освящение), либо вручая женщине дар, либо заключая с ней 
брачный договор, либо вступая с ней в близость. И это заповедь киду-
шин. И указанием на эту заповедь служит Его речение: «Если человек 
возьмет жену и вступит с ней в близость...» (Дварим 24:1), — отсюда 
следует, что жена приобретается близостью (Кидушин 4б).

И сказал Он: «И она (женщина, получившая развод) выйдет из его 
дома, пойдет и станет женой другого мужчины» (там же 24:2), — как 
она «выйдет», получив соответствующий документ (разводное письмо), 
так и «станет женой», получив соответствующий документ (брачный 
договор). Следовательно, кидушин может быть совершен и при помощи 
брачного договора)» (Кидушин 5а).

И еще мы учим (там же 3б), что жена приобретается деньгами. Ведь 
сказано в Торе о рабыне-еврейке (Шмот 21:11): «Пусть она уходит 
даром, без денег». Говорят мудрецы: «Этому господину (от которого 
уходит рабыня) не платят денег, но платят деньги другому господину. 
Кому? Ее отцу (когда берут в жены несовершеннолетнюю). Следова-
тельно, кидушин может быть совершен при помощи денег или предмета, 
имеющего денежную стоимость, например, кольца и т.п.)».

Однако кидушин, предписанный самой Торой, — это именно ос-
вящение близостью, как разъяснено в нескольких местах Талмуда: в 
трактатах Ктубот (За), Кидушин и Нида (446).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в посвященном ей трактате Кидушин. И однозначно сказали 
мудрецы об освящении близостью, что это — «из Торы» (Кидушин 9а).

Итак, выяснилось, что кидушин — заповедь Торы. 
ВТОРНИК. 16 ТИШРЕЯ

СРЕДА. 17 ТИШРЕЯ
ЧЕТВЕРГ. 18 ТИШРЕЯ

355-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женщиной, не заключив с ней брачного договора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых» (Дварим 
23:18). И этот же запрет повторен в иных выражениях в Его речении, 
да будет Он превознесен: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее 
разврату» (Ваикра 19:29).

В Сифре (Кдошим) объясняется: «Не оскверняй дочери своей, 
предавая ее разврату» — это запрет отдавать свою незамужнюю дочь 
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для интимной связи без заключения брака, а также запрет незамужней 
женщине вступать в близость без заключения брака».

И послушай, почему этот запрет повторен в иных выражениях и как 
оба этих речения дополняют друг друга.

Дело вот в чем. Известно, что, согласно законам Торы, соблазнивший 
девушку или изнасиловавший ее не подвергается никакому иному на-
казанию, кроме выплаты денежной компенсации — и он обязан взять 
в жены обесчещенную им девушку, как разъяснено в Писании (Шмот 
22:15-16; Дварим 22:28-29). И поскольку этот проступок наказывается 
только денежным штрафом, как любые иные имущественным престу-
пления, мы бы могли подумать, что точно так же, как человек имеет 
право передать другу любое свое имущество или простить ему долг, он 
имеет право передать любому мужчине свою юную дочь для близости и 
простить ему причитающийся штраф в пятьдесят сребреников, — ведь 
эти деньги выплачиваются согласно закону отцу соблазненной или из-
насилованной девушки. И возможно, отец имеет право передать дочь 
для близости на условии, что ему заплатят за это столько-то динаров? 
Поэтому-то Тора предостерегает отца и говорит ему: «Не оскверняй 
дочери своей, предавая ее разврату» — поскольку, согласно закону 
Торы, денежная компенсация выплачивается только в том случае, если 
девушка уже была соблазнена или изнасилована. Но нельзя совершать 
подобную сделку по взаимному желанию и согласию обеих сторон (т.е. 
соблазнителя и отца). И Всевышний указал, к чему может привести 
подобный тип отношений — Он сказал: «Не оскверняй дочери своей, 
предавая ее разврату, чтобы земля не извратилась и не наполнилась 
земля развратом». Ведь изнасилование или соблазнение встречаются 
редко, но, если бы было разрешено вступать в подобную связь с вза-
имного согласия сторон, разврат распространился бы по земле. И это 
прекрасно объясняет смысл приведенного речения, а также связанные 
с этим законы Торы.

Преступивший этот запрет, — т.е. вступивший в связь с незамужней 
женщиной, — карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактатах Ктубот и Кидушин.

ПЯТНИЦА. 19 ТИШРЕЯ
СУББОТА. 20 ТИШРЕЯ

262-я заповедь «не делай» — запрещение купившему рабыню-
еврейку, а затем взявшему ее в жены, ущемлять ее интересы, лишая 
необходимой пищи, одежды и близости с целью причинить ей страда-
ния. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пищи, одежды 
и близости пусть ее не лишает» (Шмот 21:10).

Этот запрет распространяется на всех мужей Израиля — им за-
прещено ущемлять своих жен в любом из трех указанных отношений, 
уязвляя их этим и причиняя им страдания. Ведь Всевышний, да будет 
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Он превознесен, запретив лишать ставшую женой рабыню-еврейку 
пищи, одежды и близости, сказал: «Пусть поступает с ней по закону, 
как с (другими) дочерями (Израиля)» (там же 21:9). Отсюда мы учим, 
что таков закон по отношению к любой жене — запрещено лишать ее 
необходимой пищи, одежды и близости. Так объяснено в Мехильте 
(Мишпатим).
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ФАРБРЕНГЕН

ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!

«КОМПРОМАТ» НАПРОКАТ
На этой неделе мы читаем главу «Броха» - последнюю главу книги 
«Дворим», а вместе с ней завершаем и годичный цикл чтения всей 
Торы. Наши мудрецы говорят, что, взглянув на финал любой книги, 
можно с большой вероятностью понять внутренний смысл всего пове-
ствования. Так давайте вместе попробуем применить данное правило 
к «Книге Книг» - Святой Торе!
Перед вами последние слова Пятикнижия:
«И не было более пророка в Израиле, подобного Мойше, которого знал 
Б-г лицом к лицу,- по всем знамениям и чудесам, которые посылал его 
Б-г совершать в стране египетской… и по всем могучим деяниям, и по 
всем страшным свершениям, которые совершил Мойше на глазах у 
всего Израиля» (Дворим 34:10-12).

…А ТАМ МОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ…
Даже не вооружённым глазом видно, что свои заключительные фразы 
Тора посвящает величайшему из пророков Всевышнего, первому Ребе 
народа Израиля – Мойше Рабейну. Желая продемонстрировать чита-
телю, насколько велик был этот человек, Тора перечисляет некоторые 
из его достоинств. Рассмотрим их в свете комментариев Раби Шломо 
Ицхаки (РаШИ):
 Во-первых, в отличие от других пророков, Мойше, был настолько 
приближен к Б-гу, что мог говорить с Ним, когда пожелает;
 Во-вторых, он принял скрижали завета от Всевышнего, как гово-
рится: «из рук в руки»;
 В-третьих, он осуществил великие чудеса и могучие деяния во 
время сорокалетнего странствия евреев по пустыне;
 В-четвертых,…вот здесь-то и начинается самое интересное: 
комментируя фразу: «…на глазах у всего Израиля», РаШИ решает со-
общить нам, что Мойше Рабейну разбил скрижали «на глазах у всего 
еврейского народа», но Всесильный одобрил его поступок, сказав ему 
что-то типа: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!»

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!
Но постойте! Где же логика? Ведь Тора, кажется собиралась хвалить 
Мойше, так как же в список его достоинств просочилась информация 
о разбивании скрижалей? Разве это не «компромат» на великого 
праведника? Ведь, разбив священные Скрижали Завета, полученные 
для еврейского народа в дар от Творца, Мойше, фактически оскорбил 
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Всесильного. И то, что Б-г Милосердный простил его за это, не снимает 
ответственности с самого Мойше.
Для того чтобы найти ответы на все поставленные вопросы нам при-
дётся вспомнить всю историю разбивания скрижалей целиком. А 
дело было так: пока Мойше получал для евреев Тору на горе Синай, 
народ Израиля успел ошибиться в подсчёте сорока дней, и сделать 
себе золотого тельца. Вернувшись с горы, Мойше Рабейну разбивает 
скрижали, таким образом, спасая свой народ от справедливого гнева 
Всесильного. Поясняя этот фрагмент в главе «Ки Тиса», РаШИ приво-
дит интересную притчу:
Царь, отправляясь в заморскую страну, оставил свою невесту со слу-
жанками. По вине служанок пошла о ней дурная слава. Тогда ее дружка 
разорвал ее брачный договор, сказав: «Если царь велит казнить ее, 
я скажу ему: Она еще не твоя жена», так как брачный договор унич-
тожен,… Так и здесь: Царь – это Всевышний; служанки - это великое 
смешение иноплеменников, вышедшее из Египта вместе с сынами 
Израиля; дружка – это Мойше; а невеста – народ Израиля.
Ну, слава Б-гу! – кое-с чем мы уже разобрались: выходит, что Мойше 
Рабейну разбил скрижали не просто так, а ради спасения евреев за-
мешанных в поклонении золотому тельцу.
Но всё же кое-что по-прежнему не ясно, например: разве не является 
поступок Мойше профанацией Торы и осквернением святости? И кто, 
простите, решил, что ради спасения кучки евреев (хотя и пошедших 
на поводу у язычников, но при этом действительно занимавшихся 
идолопоклонством) допустимо пожертвовать самым святым – Торой 
Всевышнего?!
Предполагая подобный вопрос, Раби Шломо Ицхаки там же в главе 
«Ки Тиса» приводит ещё один комментарий, поясняющий причину 
разбиения скрижалей:
[Мойше рассуждает:] Если относительно пасхальной жертвы, которая 
является лишь одной из 613 заповедей Торы, [Б-г сказал:] «всякий чужак 
не должен есть от нее», где под «чужаком» подразумевается человек, 
отчуждающий себя от своего небесного Отца, то здесь, когда речь идет 
обо всей Торе, а весь народ Израиля – отступники, своими поступками 
отчуждающие себя от своего небесного Отца, неужели я дам им Тору?
Из этого комментария получается, что Мойше разбил скрижали, именно 
для того, чтобы защитить Тору от поругания.
Интересная получается картина: Мойше Рабейну одновременно спа-
сает евреев от Торы и Тору от евреев.
А давайте наберёмся смелости и поставим вопрос ещё более остро: 
«Кто важнее: народ Израиля, или Тора?» 

НУ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ВОЗРАСТ?!
На первый взгляд более важной в системе мироздания является Тора. 
Ведь Тора – это «чертёж» мира, как сказано: «Всевышний смотрел в 
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Тору и творил мир». Действительно, по мнению большинства наших 
мудрецов, Тора предшествовала Шести Дням Творения – она «старше» 
евреев,…но «старше» не всегда означает «важнее», и наоборот!
Взгляните в саму Тору: «…Скажи сынам Израиля», «…Говори сынам 
Израиля» и т.д. – разве все эти фразы не означают, что на момент 
«написания» Всевышним Торы, в Его реальности уже существовало 
понятие о еврейском народе. А, стало быть, евреи «дороже» Торы!

НЕЛЬЗЯ ТОПТАТЬ ЕВРЕЯ!
Как-то раз, один хасид спросил у Любавичского Ребе:
- Что делать если в синагоге еврей споткнулся и начал падать. Чтобы 
не упасть, ему придётся выставить вперёд одну ногу, но, шагнув, он 
наступит либо на свиток Торы, либо на руку другого еврея. Что он 
должен выбрать?
Не задумываясь Ребе, ответил ему:
- Растопчите что угодно, и если нужно, даже Тору, но только не еврея! 
Нельзя топтать еврея! Именно об этом кричит вся Тора!..
Получается, что разбитие скрижалей, ради спасения евреев – это не 
«компромат», а совсем наоборот – большой «комплимент» Мойше 
Рабейну. И реакция Всевышнего: «Разбил? Ну и молодец, что раз-
бил!» - это вовсе не слова прощения, дескать: «Ничего страшного!», 
а прямое одобрение поступка Мойше: «Молодец! Правильно понял 
систему приоритетов - так держать!»

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК ВЫ ДОРОГИ!
Напомним, что на неделю главы «Броха» всегда приходится праздник 
Симхас Тойра, который знаменует завершение еженедельных чтений 
Торы в течение года. Апофеозом данного торжества всегда являются 
Ѓакофойс – традиционные танцы со свитками Торы.
Название этого праздника можно перевести двумя способами:
«Радость Торе» – так как евреи рады, завершив чтение последней 
главы Торы, тут же снова начать её с первой главы.
«Радость Торы» - так как в этот день евреи веселят Тору, танцуя с ней. 
Вы заметили, что и в первом и во втором случае, именно народ Из-
раиля является истинным «виновником» праздничного ликования, и 
абсолютно логично, то, что в последних словах Тора сообщила нам 
эту лаконичную мудрость: евреи «дороже» Торы!

По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего 
поколения в канун Симхас Тойры 5747 (1987)г.; сборник 

«Ликутей Сихот», том 34.



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 18 октября 2019 / 19 тишрея 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:05 18:16 9:37
Днепр 17:28 18:31 9:41
Донецк 17:18 18:20 9:30
Харьков 17:21 18:25 9:38
Хмельницкий 17:59 19:03 10:14
Киев 17:43 18:48 10:01
Кропивницкий 17:39 18:42 9:52
Краматорск 17:17 18:21 9:34
Кривой Рог 17:35 18:38 9:47
Одесса 17:48 18:49 9:57
Запорожье 17:28 18:31 9:40
Николаев 17:42 18:44 9:52
Черкассы 17:38 18:42 9:54
Черновцы 18:05 19:07 10:18

Полтава 17:28 18:32 9:44
Житомир 17:51 18:55 10:08
Ужгород 18:19 19:22 10:32
Каменское 17:30 18:33 9:43




