


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
5780

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

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

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

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

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

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

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



СОДЕРЖАНИЕ
ТЕИЛИМ                                                                                                                8
ПИСЬМО РЕБЕ                                                                                                  20
БЕСЕДА РЕБЕ                                                                                                  22

ВОСКРЕСЕНЬЕ                                                                                                26
ХУМАШ                                                                                                               27
ТЕИЛИМ                                                                                                              33
ТАНИЯ                                                                                                                39
МИШНЭ ТОРА                                                                                                    44
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                         48
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                             50
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                                 53
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                        55

ПОНЕДЕЛЬНИК                                                                                                56
ХУМАШ                                                                                                               57
ТЕИЛИМ                                                                                                              62
ТАНИЯ                                                                                                                68
МИШНЭ ТОРА                                                                                                    74
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                         77
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                             78
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                                 82
ДВАР ЙОМ БЕЙОМ                                                                                           84

ВТОРНИК                                                                                                           85
ХУМАШ                                                                                                               86
ТЕИЛИМ                                                                                                              87
ТАНИЯ                                                                                                                91
МИШНЭ ТОРА                                                                                                    98
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       101
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                           102
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                               106
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                       111

СРЕДА                                                                                                              112
АЙОМ-ЙОМ                                                                                                      113
ХУМАШ                                                                                                             114
ТЕИЛИМ                                                                                                            118
ТАНИЯ                                                                                                              123
МИШНЭ ТОРА                                                                                                  127
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       132
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                           134
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                               137
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      138



ЧЕТВЕРГ                                                                                                          139
ХУМАШ                                                                                                             140
ТЕИЛИМ                                                                                                            146
ТАНИЯ                                                                                                              150
МИШНЭ ТОРА                                                                                                  154
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       159
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                           161
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                               165
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      170

ПЯТНИЦА                                                                                                         171
ХУМАШ                                                                                                             172
ТЕИЛИМ                                                                                                            181
ТАНИЯ                                                                                                              187
МИШНЭ ТОРА                                                                                                  191
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       194
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                           196
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                               198
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      202

СУББОТА                                                                                                         203
ХУМАШ                                                                                                             204
ТЕИЛИМ                                                                                                            210
ТАНИЯ                                                                                                              216
МИШНЭ ТОРА                                                                                                  220
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ                                                                                       224
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ                                                           225
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ                                                                              229
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО                                                                                      233
АФТАРА                                                                                                             234
ФАРБРЕНГЕН                                                                                                  243



Теилим 8

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

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

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

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

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

ПСАЛОМ 1191

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

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

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

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

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

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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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
15 швата 5712 
Бруклин 
Раву Мордехаю а-Коэну Фишеру 
Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо, в котором Вы рассказываете о Вашем 
положении, и что обратились к Вам с просьбой, что поскольку в Вашей 
местности справляют brotherhood week, поэтому Вам предложили, что-
бы также Вы, в качестве раввина общины, участвовали в этом, своим 
выступлением и т.п., вместе с, легавдил, священником, и т.д., кроме 
этого, собрание проводится в зале, относящемся к их культовому зда-
нию, хотя это и не место, где проводится собственно культ, а только в 
помещении, и Вы спрашиваете мое мнение по этому вопросу: 
 Ясно, что это запрещено как со стороны закона, и еще больше 
– со стороны маръит аин, ибо тот, кто видит это, не разберется в этом 
совершенно для него достаточно того, что он увидит, не дай Б-г, орто-
доксального раввина, и священника, дружески общающихся, и т.д, и 
т.п. 
 И на Ваш вопрос, как это можно объяснить Вашим баалей-батим, 
– есть несколько способов, как объяснить это, и я предложу один из 
них, и возможно, это подойдет Вам, и он состоит в следующем: 
 Писание говорит, что еврейский народ – меньшинство из всех 
народов, т.е., малочисленен и слаб, и тем не менее, в течение всего 
времени изгнания не отступили даже на кончик йуд в том, что касается 
их веры, и вплоть до самопожертвования, ибо в вопросах веры, трудно 
различить между легким и тяжелым, ибо даже самая легкая вещь может 
привести к кфира, не дай Б-г, поскольку это связано с верой. Пример 
тому – даже большая дыра в ноге животного и даже, если ногу отре-
зали – тем не менее, животное кошерно. А дырка размером с острие 
иглы в пленке мозга делает все животное трефным. И подобно этому 
– также в отношении физических аспектов существования человека, и 
в отношении его души. И само собой ясно, что во всех вопросах веры 
следует очень и очень остерегаться, и не дать места для ошибки для 
народа, и даже для женщин и детей, и эти, последние, когда они уви-
дят ортодоксального раввина, который выступает после священника 
ноцрим, легавдил, они сделают вывод из этого, что есть нечто общее 
между всеми религиями, и что у одной религии есть преимущество 
перед другой, и особенно, если это происходит в помещении, принад-
лежащем религии, властвующей (в физическом смысле) в этой стране. 
И даже если это приведет к ошибке даже одного из зрителей, и даже 
только у ребенка – даже ради этого стоит отменить все мероприятие, и 
как приводится в Мидраш Раба Дварим гл. 7, что во время Дарования 
Торы сказал Вс-вышний, что если бы не хватало бы даже одного из 
600000, и Разал не установили ограничения – кто этот один из Израиля – 
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и нет никакой разницы, даже если это самый последний и самый низкий 
духовно человек – не дал бы Вс-вышний Торы всему Израилю, и даже 
Моше рабейну, и не следует видеть в этом оскорбления священника, 
и т.п., и как я объяснил в начале моего письма, ибо это именно то, чем 
они гордятся, что в этих странах есть право у каждого вести себя так, 
как диктует ему его вера и совесть. 
 По Вашей просьбе я шлю это письмо экспресс-почтой, и поэтому 
на остальные вопросы я отвечу, с Б-жьей помощью, в другой раз. 
 С благословением вести свою общину в страхе перед Вс-вышним 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Итро»
Публикуется в свободном переводе с иврита
Вступление переводчика
 Среди материалов, посвященных 19 Кислева - дню освобождения 
Алтер ребе из заключения в Петропавловской крепости, вкратце рас-
сказывалось об истории возникновения хасидского движения в целом 
и, в частности, об истории возникновения хасидизма Хабад. 
 С момента «рождения» хасидизма - еще со времен Бешта - на-
шлось немало людей, посчитавших необходимым противостоять рас-
пространению внутренней Торы, ее изучению, раскрытию содержаще-
гося в ней знания народу Израиля. Некоторые из них противостояли 
распространению хасидизма, имея мало относившиеся к Торе мотивы. 
Однако многие (хочется думать, что большинство) из них были людьми, 
искренне убежденными в том, что распространение Торы хасидизма, 
несмотря на ее истинность (внутренняя Тора точно так же, как и все 
другие разделы Торы, передавалась мудрецами через поколения, 
начиная от Мейше-рабейну, получившего [в том числе и] ее на горе 
Синай), нецелесообразно и, возможно, даже вредно. 
 Многие из доводов, приводившихся тогда, зачастую приводятся 
и сегодня. Ответ на некоторые из них дает в своей беседе ребе. 

* * *
 Для того чтобы рассуждения, приводимые ребе, были более по-
нятны, необходимо вкратце познакомить вас с общим представлением 
о болезни и лечении, даваемом Торой, в частности, внутренней Торой. 
 Главной причиной, определяющей здоровье или, не дай Б-г, не-
здоровье человека, является его духовная жизнь, поскольку, как гово-
рилось уже многократно, все, что происходит «снизу» - в материальном 
мире - является следствием происходящего «наверху» - на уровне 
источника материальности. «Отпускаемая» Все-вышним б-жественная 
жизненность - «хайус» - позволяет как человеку в целом, так и каждому 
из его органов функционировать должным образом. Однако возможна 
ситуация, когда по той или иной причине организм испытывает «недо-
статок» жизненности или она неправильным образом «распределяет-
ся» между органами тела. Такую ситуацию мы называем болезнью. 
Излечение же, - не что иное, как упрочение и упорядочивание связи 
человека или того или иного из его органов с источником жизненности 
- Все-вышним, что только и способно принести исцеление. 
 Несмотря на то, что Тора «разрешает врачу лечить», исцеление 
имеет своим источником не действия врача, а б-жественную силу, 
управляющую врачом и воплощающуюся, «одевающуюся» в его дей-
ствия. 
 При этом причиной недостатка или неправильного распределения 
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между органами тела упомянутой жизненности следуют из недостатка 
или диспропорции «сверху» - в сфере духовной жизни человека, в его 
взаимоотношениях со Все-вышним, лишь выражающуюся «внизу» в 
форме материальной болезни. 
 Рассуждая таким образом, нетрудно понять, что единственным 
«лекарством», воздействующим непосредственно на источник, а не на 
следствие болезни, является Тора. Выполнение ее требований (читай: 
требований Все-вышнего) упорядочивает и делает совершенными вза-
имоотношения между человеком и Творцом и исправляет недостатки, 
если такие в этих взаимоотношениях появились. И действительно, 
мудрецы в своих высказываниях часто сравнивают Тору с «лекар-
ством». О связи, существующей между духовными «болезнями» и 
заболеваниями материальными, говорит и одна из основополагающих 
книг тайной Торы «Тикуней Зеар», цитату из которой ребе приводит в 
начале своей беседы.

- 1 - 
 Противостоящие изучению Торы хасидизма [строят свои пре-
тензии], в основном, на двух утверждениях: 
 а) Если изучение [Торы хасидизма настолько] важно, почему оно 
[в таком массовом масштабе] не происходило в прошлом, и [само то,] 
что в течение стольких лет можно было обходиться без Торы хасидизма, 
является доказательством тому, что изучение [этого раздела Торы] не 
является обязательным [и сейчас]. 
 б) Подобное изучение Торы, [подход к изучению Торы - вну-
тренняя Тора, Тора хасидизма] приводит к аннулированию ощущения 
собственного существования, ощущения существования материаль-
ности и отдельности ее [материальности] от Все-вышнего, но ведь 
это - негатив и недостаточность. [Тора проповедует превалирование 
позитивного подхода над негативным, что, на первый взгляд, противо-
речит приведенному пониманию сути Торы хасидизма].

- 2 - 
 Ответом на эти утверждения будет следующее: в «Восьми пере-
ках» Рамбама сказано, что подобно тому, как есть различные болезни 
и, [в соответствии с ними, различные способы] оздоровления тела, так 
есть различные болезни и, [в соответствии с ними, различные способы] 
оздоровления души. Понятно, таким образом, что из многочисленных 
явлений, существующих в болезнях и методах оздоровления тела, 
можно понять их подобие, применительно к душе.

- 3 - 
 В общем, смысл, не дай Б-г, болезни можно было бы определить 
как недостаточность или пораженность определенной части тела. Од-
нако существуют болезни, при которых в теле не только всего достает, 
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но и, более того, присутствует [болезненное...] (разрастание) плоти. 
 На первый взгляд, какое значение играет то, что у тела появи-
лось [нечто] дополнительное? Ведь оно по-прежнему обладает всеми 
частями, которые должны у него быть. Вместе с тем, очевидно, что это - 
болезнь, и, более того, иногда, не дай Б-г, болезнь более существенная, 
нежели когда у тела каких-либо деталей не хватает. И вплоть до того, 
что речь может идти о болезни, название которой даже нежелательно 
упоминать. 
 Дополнительная плоть, появившаяся в теле, [т.е. опухоль,] не-
сет в себе вред для того места [в организме], где появилась, и, не дай 
Б-г, может распространиться еще более [неся опасность для здоровья 
всего организма, в целом]. 
 Подобно тому, как эта болезнь отличается от всех других [...], ее 
лечение отличается от лечения других болезней. Если в других случа-
ях организму пытаются дать то, чего ему не хватает, - в этом случае, 
наоборот, от организма отсекают те излишние детали, которые в нем 
появились. Именно в результате этого человек по-настоящему выздо-
равливает. 
 Излечение от упомянутой болезни, не дай Б-г, было изобретено 
всего несколько поколений назад, многие детали лечения появились 
еще позже, исследование же путей лечения [опухолей] продолжается 
до сих пор.

- 4 - 
 Понятно само собой, что бессмысленны слова того, кто отказы-
вается пользоваться определенной методикой лечения, мотивируя это 
двумя причинами: 
 а) смысл лечения, [по его словам,] - это укрепление тела и до-
бавление ему того, чего телу не хватает, а не отрезание от него частей; 
 б) поскольку в предыдущих поколениях не пользовались подоб-
ным методом лечения, он не хочет слушать «новых врачей» и применять 
их методы лечения, он - «сам специалист», и потому будет поступать 
так, как поступали в прошлом. 
 Действительно, необходимо развивать и укреплять здоровые ча-
сти организма, но [ни в коем случае] не дополнительную, [в результате 
болезни] появившуюся у него часть, поскольку она [не только] не имеет 
отношения к самому организму, но, более того, - вредит ему. Посему 
ее следует удалить. 
 В прошлом упомянутая болезнь не была в такой степени извест-
на, а, как отдельное заболевание, была выделена лишь в последнее 
время. По этой причине не производилось целенаправленного поиска 
ее лечения, и, самое главное, не было предоставлено возможности 
для излечения этой болезни свыше. Напротив того, в последнее время, 
когда, не дай Б-г, эта болезнь приобрела чрезвычайно широкие мас-
штабы, «Все-вышний предупредил излечение болезни» и предоставил 
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возможность лечения этого недуга.

- 5 - 
 Все то, что происходит, подобно своему духовному источнику. 
Также и вышеупомянутая болезнь и методика ее лечения, появившиеся 
в последних поколениях, связаны с тем, что именно в поколениях по-
следних происходит подобное им в области духовной [жизни людей]. 
 Сегодня мы живем в дни «иквосо де иквосо диМешихо» [- самые 
последние дни перед приходом Мошиаха]. Не задерживаясь ни на 
секунду, должно осуществиться [то, о чем сказано:] «конец положил 
тьме». Потому и усиливается и в качественном, и в количественном от-
ношении «клипас Амолек» - беспричинные наглость и ешус [- ощущение 
собственного существования пред лицом Все-вышнего,] которые невоз-
можно сдержать. В прошлом высокомерие и ешус также существовали, 
но [...] не в той степени, что сейчас. 
 Отсюда, на материальном уровне, происходит [болезнь], у кото-
рой нет причины, и сдержать которую потому невозможно, - бессмыс-
ленное разрастание плоти, крадущее силы организма, [претендуя на 
то,] что именно оно является главным в его существовании. 
 Все-вышний «предупредил излечение болезни» и раскрыл Тору 
хасидизма, отсекающую [...] «больную плоть» - мциюс аейш [- ощуще-
ние собственного существования, отдельности существования себя и 
мира от Все-вышнего].

- 6 - 
 Понятно, что в одном отношении приведенный пример не соот-
ветствует тому, на что приводится. 
 В том случае, когда воздействие на материальную опухоль про-
должается слишком долго, также и здоровая часть организма начинает 
разрушаться. 
 Духовное [лечение -] изучение Торы хасидизма - можно про-
должать беспрерывно, учиться, еще и снова учиться, и свой эффект 
это изучение будет оказывать только на ту часть [духовного существо-
вания человека], которая представляет из себя высокомерие, ешус. 
Здоровому же в духовной жизни подобное изучение, более того, дает 
дополнительную крепость и дополнительные силы. И, как написано 
про Тору, что она - «эйз ветушьо [одновременно: сила и слабость]», - 
слабость для души животной и сила для Б-жественной души. 
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* * *
Когда Б-г совер-

шает чудо, это проис-
ходит так, чтобы мы 
потом вгляделись в 
естественный ход со-
бытий и сказали: «Я 
понял, это не совсем 
так, как это кажется. И 
это тоже чудо».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

14 швата
Во время дневной молитвы не произносится «Моление».
Кроме того, что отцы наши, святые главы ХАБАДа призывают 

милосердие свыше к тем, кто связан с ними, — в их работу входит 
вспоминать наедине с самими собой о тех, кто связан с ними, и раз-
мышлять о любви к ним и связи с ними, производя в них действие, 
подобное «отражению лица в воде». Это размышление Ребе про-
буждает внутренние силы того, о ком Ребе думает, подобно тому, как 
тот, на кого брошен пристальный взгляд, вынужден взглянуть в ответ, 
поскольку пристальный взгляд пробуждает сущность души. То же — в 
отношении мысли.
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ИТРО»
Глава 18

1. И услышал Итро, священ-
ник Мидьяна, тесть Моше, обо 
всем, что содеял Б-г для Моше 
и для Исраэля, народа Своего, 
что вывел Г-сподь Исраэля из 
Мицраима. 

Итро. Ему дано было семь имен: Реуэль, 
Йетер, Итро, Ховав, Хевер, Кени, Пу-
тиэль. Йетер (от корня, означающего 
«прибавлять») - потому что им был 
«прибавлен» один раздел в Торе: «А ты 
усмотри и т. д.» [18,21]. Итро - потому 
что, когда он принял иудейство и стал 
исполнять заповеди, к его имени приба-
вили одну букву («вав»). Ховав - потому 
что он любил («хибев») Тору. Ховав - это 
(действительно) Итро, ибо сказано: «из 
сынов Ховава, тестя Моше» [Шофтим 
4, 11]. Некоторые полагают, что Реуэль 
- отец Итро (см. Бамидбар 10, 29). По-
чему же сказано: «и пришли они к Реуэлю, 
своему отцу» [2,18] (из чего следует, что 
Реуэль есть Итро)? (Но сказано так), 
потому что дети нередко называют 
деда отцом. (Такое толкование находим) 
в Сифре. 

и услышал Итро. Какую (именно) весть 
он услышал и пришел? - (Весть) о раз-
вержении Тростникового моря и о войне 
с Амалеком [Mexильтa]. 

тесть Моше. Здесь Итро почитает за 
честь (быть в родстве с) Моше: «Я 
тесть царя!» В то время как прежде 
Моше связывал (достигнутое им) вели-
чие со своим тестем, как сказано: «и 
возвратился он к Йетеру, своему тестю» 
[4,18]. 

для Моше и для Исраэля. Моше прирав-
нивается ко всему Исраэлю. 

все, что содеял. (Сделал) для них, ни-

פרק י"ח
ֹחֵתן  ִמְדָין  ֹכֵהן  ִיְתרֹו  ַוִּיְׁשַמע  א. 
מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאֹלִהים 
ִּכי הֹוִציא  ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו  ְלמֶֹׁשה 

ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים:

לֹו:  ִנְקְראּו  ֵׁשמֹות  ֶׁשַבע  יתרו: 
ְרעּוֵאל, ֶיֶתר, ִיְתרֹו, חֹוָבב, ֶחֶבר, ֵקיִני, 
ָּפָרָׁשה  ֶׁשִּיֵּתר  ֵׁשם  ַעל  ֶיֶתר,  ּפּוִטיֵאל. 
כא(  פסוק  )להלן  ַּבּתֹוָרה:  ַאַחת 
ִלְכֶׁשִּנְתַּגֵּיר  ִיְתרֹו  ֶּתֱחֶזה".  "ְוַאָּתה 
ַאַחת  אֹות  לֹו  הֹוִסיפּו  ַהִמְצֹות,  ְוִקֵּים 
ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ֶׁשִחֵּבב  חֹוָבב  ְׁשמֹו.  ַעל 
ְוחֹוָבב הּוא ִיְתרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: )שופטים 
ד יא( "ִמְּבֵני חֹוָבב חֹוֵתן מֶֹׁשה". ְוֵיׁש 
אֹוְמִרים: ְרעּוֵאל ָאִביו ֶׁשל ִיְתרֹו ָהָיה, 
ּוַמהּו אֹוֵמר )שמות ב יח( "ְוָתֹבאָנה 
ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן? ֶׁשַהִּתינֹוקֹות קֹוִרין 

ַלֲאִבי ֲאִביֶהן: ַאָּבא. ְּבִסְפֵרי:

וישמע יתרו: ַמה ְׁשמּוָעה ָׁשַמע ּוָבא? 
ְקִריַעת ָים סּוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק:

ִמְתַּכֵּבד  ִיְתרֹו  ָהָיה  ָּכאן  משה:  חתן 
ּוְלֶׁשָעַבר  ַהֶמֶלְך,  חֹוֵתן  ֲאִני  ְּבמֶֹׁשה: 
ְּבָחִמיו,  ַהְּגֻדָּלה  ּתֹוֶלה  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ֶאל  "ַוָּיָׁשב  יח(  ד  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ֶיֶתר חֹוְתנֹו":

ְּכֶנֶגד  מֶֹׁשה  ָׁשקּול  ולישראל:  למשה 
ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ִּביִריַדת  ָלֶהם  עשה:  אשר  כל  את 
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спослав ман и (дав им) колодезь (см. Раши 
к Бамидбар 21,17), и (поразив) Амалека. 

что вывел Г-сподь... Это важнее всего 
(и поэтому выделено особо). 

2. И взял Итро, тесть Моше, 
Ципору, жену Моше, после ее 
отослания. 

после ее отослания (после того, как она 
была отослана). Когда Святой, благосло-
вен Он, сказал ему в Мидьяне: «Иди, воз-
вратись в Мицраим... И взял Моше свою 
жену и своих сыновей... И вышел Аарон 
навстречу ему, и встретил его у горы 
Б-жьей» [4, 19-20]. Сказал ему (Аарон): 
«Кто эти (люди)?» Сказал ему (Моше): 
«Это моя жена, на которой я женился в 
Мидьяне, а это мои сыновья». Сказал ему: 
«Куда же ты ведешь их?» Сказал ему: «В 
Мицраим». Сказал ему: «Мы в тревоге за 
тех, которые уже находятся там, а ты 
хочешь еще прибавить к ним?» Сказал 
(Моше своей жене): «Возвратись в дом 
твоего отца». - Она взяла двух своих 
сыновей и ушла [Mexильтa]. 

3. И двух ее сыновей, имя одно-
го (из них) Гершом, ибо (Моше) 
сказал: Чуженином (гер) был я 
на земле чужбинной. 

4. А имя другого - Элиэзер: ибо 
Б-г моего отца мне в помощь, и 
Он спас меня от меча Паро. 

и Он спас меня от меча Паро. Когда Да-
тан и Авирам разгласили об (убийстве) 
мицри и (Паро) хотел казнить Моше, 
тогда шея (Моше) стала как мраморная 
колонна (и никакой меч не мог причинить 
ей вреда) [Шмот раба 1: Меxильтa: см. 
Раши к 2, 15]. 

5. И пришел Итро, тесть Моше, и 
его сыновья, и его жена к Моше 
в пустыню, где он расположил-
ся станом у горы Б-жьей. 

ַהָמן, ּוַבְּבֵאר ּוַבֲעָמֵלק:

כי הוציא ה' וגו': זֹו ְּגדֹוָלה ַעל ֻּכָּלם:

ֶאת  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח  ב. 
ִצֹּפָרה ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה:

ַהָקדֹוׁש  לֹו  ְּכֶׁשָאַמר  שלוחיה:  אחר 
יט(  ד  )שמות  ְּבִמְדָין:  הּוא  ָּברּוְך 
ְוִיַקח  כ(  )שם  ִמְּצִריָמה...  ׁשּוב  "ֵלְך 
מֶֹׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוּגֹו'", ְוָיָצא 
"ְוִיְפְּגֵׁשהּו  כז(  )שם  ִלְקָראתֹו,  ַאֲהרֹן 
ֵהם  'ִמי  לֹו:  ָאַמר  ָהֱאֹלִהים"  ְּבַהר 
ִאְׁשִּתי  ִהיא  'זֹו  לֹו:  ָאַמר  ַהָּללּו'? 
ָאַמר  ָּבָני'.  ְוֵאּלּו  ְּבִמְדָין,  ֶׁשָּנָׂשאִתי 
לֹו:  ָאַמר  מֹוִליָכן'?  ַאָּתה  'ְלֵהיָכן  לֹו: 
ָהִראׁשֹוִנים  'ַעל  לֹו:  ָאַמר  'ַלְמָצִרים'. 
ְלהֹוִסיף  ָּבא  ְוַאָּתה  ִמְצַטֲעִרים,  ָאנּו 
ֲעֵליֶהם'? ָאַמר ָלּה: 'ְלִכי ְלֵבית ָאִביָך'. 

ַנְטָלה ְׁשֵני ָּבֶניָה ְוָהְלָכה ָלּה:
ֵׁשם  ֲאֶׁשר  ָבֶניָה  ְׁשֵני  ְוֵאת  ג. 
ָהִייִתי  ֵּגר  ָאַמר  ִּכי  ֵּגְרֹׁשם  ָהֶאָחד 

ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה:

ֱאֹלֵהי  ִּכי  ֱאִליֶעֶזר  ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ד. 
ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרֹעה:

ָּדָתן  ְּכֶׁשִּגּלּו  פרעה:  מחרב  ויצלני 
ְוַאִּביָרם ַעל ְּדַבר ַהִמְצִרי ּוִבֵקׁש ַלֲהרֹג 
ֶׁשל  ְּכַעמּוד  ַצָּוארֹו  ַנֲעָׂשה  מֶֹׁשה,  ֶאת 

ַׁשִיׁש:

ּוָבָניו  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ִיְתרֹו  ַוָּיֹבא  ה. 
ַהִּמְדָּבר  ֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ְוִאְׁשּתֹו 
ֲאֶׁשר הּוא ֹחֶנה ָׁשם ַהר ָהֱאֹלִהים:
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в пустыню. Мы тоже знаем, что они на-
ходились в пустыне, но в похвалу Итро 
говорит (здесь) Писание: он жил (на своей 
родине, окруженный) почетом мирским, но 
благородное сердце побудило его отпра-
виться в пустыню, место необитаемое 
и дикое, чтобы услышать слова Торы 
[Mexильтa]. 

6. И велел он сказать Моше: Я, 
твой тесть Итро, иду к тебе, и 
твоя жена, и оба ее сына с нею. 

и сказал он Моше (и велел он сказать 
Моше). Через посланца. 

я, твой тесть Итро. Если ты не выйдешь 
для меня, то выйди ради твоей жены; а 
если не выйдешь ради твоей жены, то 
выйди ради двух ее сыновей [Mexильтa]. 

7. И вышел Моше навстречу 
своему тестю, и поклонился до 
земли, и поцеловал его, и спро-
сили друг друга о здравствии, и 
вошли в шатер. 

и вышел Моше. Великой чести удосто-
ился тогда Итро: поскольку вышел Моше, 
вышли (также) Аарон, Надав и Авиу. Но 
разве видя, как выходят они, кто-нибудь 
сам мог не выйти (навстречу Итро)? 
[Танхума]. 

и поклонился до земли, и поцеловал 
его. Не знаю, кто кому поклонился. А 
когда говорится (далее) «друг друга» 
(букв.: муж у ближнего своего), кто на-
зван «мужем»? Моше, как сказано: «а муж, 
Моше» [Бамидбар 12,3] (следовательно, 
муж, Моше, поклонился своему ближнему, 
Итро). 

8. И поведал Моше своему 
тестю обо всем, что содеял 
Г-сподь Паро и Мицраиму из-за 
сынов Исраэля; о всей тягости, 
которая постигла их на пути, и 
(как) спас их Г-сподь. 

אל המדבר: ַאף ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשַּבִמְדָּבר 
ִּדֵּבר  ִיְתרֹו  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ֶאָּלא  ָהָיה, 
ֶׁשל  ִּבְכבֹודֹו  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ַהָּכתּוב, 
ַהִמְדָּבר,  ֶאל  ָלֵצאת  ִלּבֹו  ּוְנָדבֹו  עֹוָלם 

ָמקֹום ֹּתהּו, ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ּתֹוָרה:

ֹחֶתְנָך  ֲאִני  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶליָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְׁשֵני ָבֶניָה 

ִעָּמּה:

ויאמר אל משה: ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח:

ַאָּתה  ֵאין  ִאם  וגו':  יתרו  חתנך  אני 
יֹוֵצא ְּבִגיִני, ֵצא ְּבִגין ִאְׁשְּתָך, ְוִאם ֵאין 
ַאָּתה יֹוֵצא ְּבִגין ִאְׁשְּתָך, ֵצא ְּבִגין ְׁשֵני 

ָּבֶניָה:
ֹחְתנֹו  ִלְקַראת  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  ז. 
ִאיׁש  ַוִּיְׁשֲאלּו  לֹו  ַוִּיַּׁשק  ַוִּיְׁשַּתחּו 

ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום ַוָּיֹבאּו ָהֹאֱהָלה:

ִיְתרֹו  ִנְתַּכֵּבד  ָּגדֹול  ָּכבֹוד  ויצא משה: 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ֵּכיָון ֶׁשָּיָצא מֶֹׁשה, ָיָצא 
ַאֲהרֹן, ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ּוִמי הּוא ֶׁשָרָאה 

ֶאת ֵאּלּו יֹוְצִאין, ְולֹא ָיָצא?:

ִמי  יֹוֵדַע  ֵאיִני  לו:  וישק  וישתחו 
ְלִמי. ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: "ִאיׁש  ִהְׁשַּתֲחָוה 
מֶֹׁשה,  ֶזה  ִאיׁש?  ַהָקרּוי  ִמי  ְלֵרֵעהּו", 
"ְוָהִאיׁש  ג(  יב  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

מֶֹׁשה":

ָּכל  ֵאת  ְלֹחְתנֹו  מֶֹׁשה  ַוְיַסֵּפר  ח. 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרֹעה ּוְלִמְצַרִים 
ַעל אֹודֹת ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה 

ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶרְך ַוַּיִּצֵלם ה':



Âîñêðåñåíüå 30 Хумаш

и поведал Моше своему тестю. Чтобы 
привлечь его сердце, приблизить его к 
Торе [Mеxильта]. 

о всей тягости (о всех тяготах, невзго-
дах). (О пережитом) у моря и из-за Ама-
лека. (В этом слове) «ламед» и «алеф» 
- буквы корня, а «тав» является допол-
нительной и входит в корень, но иногда 
из него опускается. И подобно этому (в 
словах) תנופה, תקומה ,תנואה, תרומה. 

9. И возрадовался Итро всему 
тому благу, которое содеял 
Г-сподь Исраэлю - что Он спас 
его от руки Мицраима. 

ויחד  И возрадовался Итро. Это в .יתרו 
прямом смысле. А аллегорическое тол-
кование (таково): плоть его была как бы 
изрезана, - он скорбел о гибели Мицраима. 
(Здесь уместна) пословица: прозелит в 
десятом поколении, не говори при нем 
дурно об иноверце (Итро происходит 
от Кетуры, а она родом из Мицраима) 
[Санедрин 94а]. 

всему тому благу. Благо (в даровании) 
мана и колодезя (в пустыне) и (дарование) 
Торы. А больше всего (Итро радовался 
тому), «что Он спас (Исраэля) от руки 
Мицраима». До того времени ни одному 
рабу не удалось бежать из Мицраима, 
потому что страна была закрыта на-
глухо. А они вышли, (и их было) шестьсот 
тысяч [Mexильтa]. 

10. И сказал Итро: Благословен 
Г-сподь, Который спас вас от 
руки Мицраима и от руки Паро; 
Который спас народ из-под руки 
(ига) Мицраима. 

Который спас вас от (из) руки Мицраи-
ма. Народа сурового. 

и от (из) руки Паро. Сурового царя. 

ויספר משה לחתנו: ִלְמׁשֹוְך ֶאת ִלּבֹו 
ְלָקְרבֹו ַלּתֹוָרה:

ְוֶׁשל  ַהָּים  ֶׁשַעל  התלאה:  כל  את 
ֲעָמֵלק:

ֶׁשל  ַהְיסֹוד  ִמן  ַאֶל"ף  ָלֶמ"ד  התלאה: 
ֵּתָבה, ְוַהָּתי"ו הּוא ִּתקּון ִויסֹוד ַהּנֹוֵפל 
ְּתנּוָפה,  ְוֵכן: ְּתרּוָמה,  ִלְפָרִקים,  ִמֶמּנּו 

ְּתקּוָמה, ְּתנּוָאה:

ַהּטֹוָבה  ָּכל  ַעל  ִיְתרֹו  ַוִּיַחְּד  ט. 
ֲאֶׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 

ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִים:

ויחד יתרו: ְוִיְׂשַמח ִיְתרֹו, ֶזהּו ִּפּׁשּוטֹו. 
ִחּדּוִדין  ְּבָׂשרֹו  'ַנֲעָׂשה  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש 
ִחּדּוִדין', ֵמֵצר ַעל ִאּבּוד ִמְצַרִים, ַהְינּו 
ְּדָאְמֵרי ִאיְנֵׁשי: "ִּגּיֹוָרא ַעד ֲעָׂשָרה ָּדֵרי 

לֹא ִּתְבֵזי ֲאַרָמָאה ְּבַאֵּפיּה":

ְוַהְּבֵאר  ַהָמן,  טֹוַבת  הטובה:  כל  על 
ִמַּיד  ִהִּצילֹו  'ֲאֶׁשר  ֻּכָּלן  ְוַעל  ְוַהּתֹוָרה. 
ֶעֶבד  ָהָיה  לֹא  ַעְכָׁשו  ַעד  ִמְצַרִים'. 
ָהָאֶרץ  ִמִמְצַרִים, ֶׁשָהְיָתה  ִלְברַֹח  ָיכֹול 

ְמֻסֶּגֶרת, ְוֵאּלּו ָיְצאּו ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא:

ֲאֶׁשר  ה'  ָּברּוְך  ִיְתרֹו  ַוּיֹאֶמר  י. 
ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל 
ָהָעם  ֶאת  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ַּפְרֹעה 

ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים:

אשר הציל אתכם מיד מצרים: ֻאָמּה 
ָקָׁשה:

ומיד פרעה: ֶמֶלְך ָקֶׁשה:
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из-под руки (ига) Мицраима. Согласно 
Таргуму, означает «порабощение и 
гнет». «Рука», которая тяготела на 
них, - это рабский труд. 

11. Ныне познал я, что велик 
Г-сподь превыше всех божеств-
сил, ибо тем, чем творили зло, 
они (покараны были). 

ныне познал я. Я и прежде Его признавал 
(т. е. знал, что Святой, благословен Он, 
есть Б-г над всем миром), а ныне (я со-
знаю это) особенно (ясно). 

всех божеств-сил. Говорит о том, что он 
знал всех идолов в мире - не было идола, 
которому бы он не служил [Мехильта]. 

ибо тем, чем творили зло. они (покараны 
были) или: ибо от того, чем творили зло, 
 на них. (кара обрушилась) (Понимай) 
согласно Таргуму: замыслили погубить 
их водами, и сами от вод погибли (т. е. 
мицрим погибли от того, чем хотели 
погубить сынов Исраэля). 

זדו  Чем творили зло, поступали .אשר 
беззаконно и преступно. А наши мудрецы 
объясняли это (слово как имеющее) зна-
чение (и производное от того же корня, 
что и) «ויזד и сварил Яаков נזיד похлебку» 
[Берейшит 25, 29] - в горшке, в котором 
«заварили», сами сварены были [Сота 1а]. 

12. И взял Итро, тесть Моше, 
всесожжение и (мирные) жерт-
вы, (и принес их) Б-гу; и пришел 
Аарон и все старейшины Исра-
эля есть хлеб с тестем Моше 
пред Б-гом. 

всесожжение. Согласно значению (слова, 
жертва), полностью предаваемая огню. 

ְלׁשֹון  ְּכַתְרּגּומֹו:  מצרים:  יד  מתחת 
ַמְכִּביִדים  ֶׁשָהיּו  ַהָּיד  ּוָמרּות,  ִרּדּוי 

ֲעֵליֶהם, ִהיא ָהֲעבֹוָדה:

יא. ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה' ִמָּכל 
ָזדּו  ֲאֶׁשר  ַבָּדָבר  ִּכי  ָהֱאֹלִהים 

ֲעֵליֶהם:

ְלֶׁשָעַבר,  ָהִייִתי  ַמִּכירֹו  ידעתי:  עתה 
ְוַעְכָׁשו ְּביֹוֵתר:

ַמִּכיר  ֶׁשָהָיה  ְמַלֵמד  האלהים:  מכל 
ְּבָכל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּבעֹוָלם, ֶׁשּלֹא ִהִּניַח 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשּלֹא ֲעָבָדּה:

כי בדבר אשר זדו עליהם: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְּבַמִים ִּדמּו ְלַאְּבָדם, ְוֵהם ֶנֶאְבדּו ְּבַמִים:

ְוַרּבֹוֵתינּו  ִהְרִׁשיעּו.  ֲאֶׁשר  זדו:  אשר 
כט(  כה  )בראשית  ְלׁשֹון  ְּדָרׁשּוהּו 
"ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד": ַּבְקֵדָרה ֲאֶׁשר ִּבְּׁשלּו 

ָּבּה, ִנְתַּבְּׁשלּו:

ֹעָלה  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח  יב. 
ּוְזָבִחים ֵלאֹלִהים ַוָּיֹבא ַאֲהרֹן ְוֹכל 
ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם ֹחֵתן 

מֶֹׁשה ִלְפֵני ָהֱא־ֹלִהים:

עלה: ְּכַמְׁשָמָעּה, ֶׁשִהיא ֻּכָּלּה ָּכִליל:
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и жертвы (мирные). Мирные жертвы 
(«звахим» включают в себя как жертвы 
всесожжения, так и мирные жертвы, - см. 
20,24. Но здесь это слово может отно-
ситься только к мирным жертвам, так 
как жертва всесожжения названа особо). 

и пришел Аарон... А где был (в это 
время) Моше? Ведь он вышел навстречу 
(своему тестю), и поэтому (Итро) были 
оказаны все эти почести. Но (это по-
казывает), что он стоял и услуживал им 
(во время трапезы) [Mехильтa]. 

пред Б-гом. Из этого (следует), что 
тот, кто наслаждается трапезой, в 
которой участвуют мудрецы, как бы 
наслаждается сиянием Шхины [Бpaxoт 
64а; Mexильтa]. 

וזבחים: ְׁשָלִמים:

ָהַלְך,  ֵהיָכן  ּומֶֹׁשה  וגו':  אהרן  ויבא 
לֹו  ְוָגַרם  ִלְקָראתֹו  ֶׁשָּיָצא  הּוא  ַוֲהלֹא 
עֹוֵמד  ֶׁשָהָיה  ֶאָּלא  ַהָּכבֹוד?  ָּכל  ֶאת 

ּוְמַׁשֵמׁש ִלְפֵניֶהם:

ֶׁשַהֶּנֱהֶנה  ִמָּכאן  האלהים:  לפני 
ְמֻסִּבין  ֲחָכִמים  ֶׁשַּתְלִמיֵדי  ִמְּסעּוָדה 

ָּבּה, ְּכִאּלּו ֶנֱהֶנה ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה:
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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 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
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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 
небес уста свои, а язык их гуляет 

ִ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 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
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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, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-

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 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 
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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 
левиафана, отдал его в пищу 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' )א( 
ֱאֹלִהים,  ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל, 
ְּבצֹאן  ַאְּפָך,  ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת 
ָקִניָת  ֲעָדְתָך,  ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך. 
ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; ַהר-
ָהִריָמה  )ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ִצּיֹון, 
ְפָעֶמיָך, ְלַמֻּׁשאֹות ֶנַצח; ָּכל-ֵהַרע 
צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד(  ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב 
אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב 
ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה(  ֹאתֹות. 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
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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-
ное приправ. Он наливает из нее. 

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

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה' )א( 
ִמְזמֹור  ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
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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.

כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

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

ָאֶרץ. 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава двадцать четвертая

Противоположны этому 365 негативных заповедей Торы и все 
запреты мудрецов, ибо они против желания и мудрости Его, бла-
гословенного, и их полная противоположность, они отделены от 
единственности и единства Его, благословенного, совершенно 
абсолютным разделением из-за утаения внутренней стороны 
высшего желания, как говорилось выше, точно так же, как «ситра 
ахра» и «клипа», называемые идолопоклонство и иные боги. А 
также и три одеяния души, oсвязанной у евреев с «клипат нога», 
— мысль, речь и действие, облеченные в 365 негативных за-
поведей Торы и [запреты] мудрецов, а также и сущность самой 
души, облеченной в свои одеяния, — все они совершенно едины с 
«ситра ахра» и «клипа», называемыми идолопоклонством. Более 
того — они преданы и подчинены ей и много хуже и ничтожнее 
ее, ибо «клипа» не облечена в вещественное тело, и знает своего 
Властителя, и не восстает против Него действием, и если она и 
посылает своих дурных посланцев, да сохранит Всевышний, то 
лишь по воле Его. И как сказал Бильам: «Я не смогу преступить 
повеления Всевышнего и т.д.». И хотя она называется идолопо-
клонством, тем не менее Он признан «Б-гом богов», а посланцы ее 
совершенно не могут нарушить волю Его, благословенного, ибо 
они знают и постигают, что Он — их жизненная сила и поддержа-
ние их существования, так как они черпают [жизненную силу] от 
задней стороны категории задней стороны высшего желания, бла-
гословен Он, их окружающего. Но так как их питание и жизненная 
сила, которая в них, находится в них в состоянии изгнания, они 
считают себя божествами, а это — отрицание Его единства. И все 
же они не отвергают и не отрицают Всевышнего совсем, [до такой 
степени, чтобы] не признавать Его существования, а лишь считают 
Его Б-гом богов, то есть [признавая, таким образом, что] Он — их 
жизненная сила и поддержание их существования, проистекающее 
и спускающееся к ним от желания Его, благословенного, и потому 
они никогда не нарушают волю Его, благословенного. И человек, 
таким образом нарушающий волю Его, благословенного, намного 
хуже и ничтожнее стороны «ситра ахра» и «клипа», называемых 
идолопоклонство и иные боги, он совершенно отделен от един-
ственности и единства Всевышнего, более, чем эта сторона, и как 
бы отрицает единство Его более нее, да сохранит Всевышний. И 
как сказано в книге «Эц хаим», врата 42, конец гл. 4: зло в этом 
физическом мире — отбросы грубых «клипот» и т.д., и конечная 
цель [служения] — его очищение и т.д, и потому все дела этого 
мира тяжки и дурны, и грешники в нем торжествуют и т.д.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ 
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изнанка святости «ситра ахра» 
и оболочка «клипа», называе-
мые идолопоклонство [«авода 
зара»] и иные боги [«элохим 
ахерим»], из-за утаения вну-
тренней стороны [буквально 
«утаение Лика»] высшего жела-
ния, как говорилось выше. 
Сфера зла черпает свои жизнен-
ные силы из категории «задней» 
стороны святости «ахораим» 
и поэтому называется «элохим 
ахерим», «иные боги». Об этом 
говорилось в двадцать второй 
главе.
ְוֵכן ג’ ְלבּוֵׁשי ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִּמְּקִלַּפת ֹנַגּה 
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ַמֲחָּׁשָבה ִּדּבּור 
ּוַמֲעֶׂשה, ַהְמֻלָּבִׁשים ִּבְׁשָס”ה לֹא 

ַתֲעֶׂשה ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן, 
А также и три одеяния [живот-
ной] души, связанной у евреев 
с «клипат нога», - мысль, речь 
и действие, облеченные в 365 
негативных заповедей Торы и 
[запреты] мудрецов, 
Подобно тому, как запреты Торы 
и мудрецов - это антиподы по-
велительных заповедей, также 
антиподами святости являют-
ся проявления животной души 
(«нефеш бехемит»), когда еврей 
думает, говорит или делает за-
прещенное Торой или мудрецами.
 ְוֵכן ַמהּות ַהֶּנֶפׁש ַעְצָמּה ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ִּבְלבּוֶׁשיָה
а также и сущность самой души, 
облеченной в свои одеяния,
Поскольку именно животная 
душа ответственна за наруше-
ние Воли Творца посредством 
одеяний мысли, речи и действий, 
в которые она облекается.
ְּבִסְטָרא  ַמָּמׁש  ְמֻיָחִדים  ֻּכָּלם 
ַהִּנְקֵראת  זֹו  ּוְקִליָּפה  ָאֳחָרא 

ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, 
И «одно напротив другого [со-
творил Всевышний]».
У всех аспектов из области 
святости существуют их анти-
поды в области  зла «клипот». 
На языке хасидизма сфера зла 
называется «леумат зе» - «на-
против другого». Есть такие 
также у заповедей и у изучении 
Торы, при помощи которых чело-
век соединяется со Всевышним.
ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ִמְצֹות  ְׁשָס”ה  ֵהן 

ְּדאֹוָרְיָתא ְוָכל ִאּסּוֵרי ְּדַרָּבָנן, 
Противоположны этому 365 
[«ШиСА»] негативных запо-
ведей Торы [«де-орайта»] и 
все запреты мудрецов [«де-
рабанан»],
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֶנֶגד  ֶׁשֵהן  ֵמַאַחר 

ִיְתָּבֵרְך ְוֶהְפָכם ַמָּמׁש 
ибо они против желания и му-
дрости Его, благословенного, и 
их полная противоположность,
Запретительные заповеди ка-
саются тех действий, которые 
против желания Всевышнего 
и которые противоречат его 
мудрости.
ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו  ִנְפָרִדים  ֵהם 
ַמָּמׁש,  ַהֵּפרּוד  ְּבַתְכִלית  ִיְתָּבֵרְך 
ְוַהְּקִלָּפה  ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא  ְּכמֹו 
ַהִּנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ָזָרה” ֵו”אֹלִהים 
ָּפִנים  ֶהְסֵּתר  ֵמֲחַמת  ֲאֵחִרים”, 

ֶׁשל ְרצֹון ָהֶעְליֹון, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
они отделены от единствен-
ности [«Йихуд»] и единства 
[«Ахдут»] Его, благословенно-
го, совершенно абсолютным 
разделением точно так же, как 
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“ֲעבֹוָדה ָזָרה”. 
все они совершенно едины с 
изнанкой «ситра ахра» и обо-
лочкой «клипа», называемыми 
идолопоклонством.
Именно из этих категорий зла 
одеяния черпают свои жизнен-
ные силы в момент совершения 
преступлений.
ְולֹא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשְּבֵטִלים ּוְטֵפִלים 
ִמֶּמָּנה  ּוְפחּוִתים  ּוְגרּוִעים  ֵאֶליָה, 

ְמֹאד, 
Более того - они преданы и 
подчинены ей и много хуже и 
ничтожнее ее,
То есть, животная душа и ее 
одеяния едины с изнанкой свя-
тости «ситра ахра», а значит 
- находятся на ее уровне, но при 
этом, они пали гораздо ниже ее.
ְּבגּוף  ְמֻלֶּבֶׁשת  ֵאיָנּה  ִהיא  ִּכי 

ָחְמִרי, 
ибо «клипа» не облечена в ве-
щественное тело, 
А значит нет этого препятствия 
между нею и Б-жественным све-
том.
ְויֹוַדַעת ֶאת ִרּבֹוָנּה ְוֵאיָנּה מֹוֶרֶדת 
ְּבִמְׁשַלַחת  ְּפֻעָּלָתּה  ִלְפֹעל  ּבֹו, 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשָּלּה  ָרִעים  ַמְלֲאֵכי 
ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום ָּברּוְך הּוא 

ָחס ְוָׁשלֹום, 
и знает своего Властителя, и 
не восстает против Него дей-
ствием, и если она и посылает 
своих дурных посланцев, да 
сохранит Всевышний, то лишь 
по воле Его.
Поэтому оболочки «клипот», 
которые не облечены в физиче-

ское тело, не способны изменить 
Воле Творца. Только лишь душа 
человека, будучи внутри тела 
способна на это. В этом она ниже 
«клипот».
אּוַכל  “לֹא  ִּבְלָעם:  ּוְכַמֲאָמר 

ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה’ ְוגֹו’”. 
И как сказал Бильам: «Я не 
смогу преступить повеления 
Всевышнего и т. д.».
Бемидбар, 22:18. Хотя колдун 
Бильам, нанятый проклясть 
еврейский народ в пустыне, 
являлся самим злом «клипа», 
облаченным в физическое тело 
человека, но слова его были ска-
заны с позиции «клипы» духовной, 
нематериальной. Она облеклась 
в него, в момент получения им 
пророчества и сил Свыше, ради 
конкретной цели, чтобы его про-
клятия смогли воздействовать 
на мир. Однако только силой 
этой духовной «клипы», он не 
смог бы перейти Волю Творца.
ָהא  ָזָרה”  “ֲעבֹוָדה  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַאף 

ָקרּו ֵליּה “ֱאָלָהא ֶּדֱאָלַהָּיא”, 
И хотя она [«клипа»] называет-
ся идолопоклонством [«авода 
зара»], тем не менее «силы зла 
зовут его Б-гом богов»,
Несмотря на то, что «клипа» вы-
ражает себя в отрицании Б-га, 
но нет в ней полного отрицания, 
самого существования Творца.
ַעל  ְּכָלל  ַלֲעֹבר  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם 

ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך,  
а посланцы ее совершенно не 
могут нарушить волю Его, бла-
гословенного,
Почему же они не могут действи-
ем нарушить Волю Творца?
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ִּכי יֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים ֶׁשהּוא ַחּיּוָתם 
ִמְּבִחיַנת  ֶׁשּיֹוְנִקים  ְוִקּיּוָמם, 
ְרצֹון  ֶׁשל  ַּדֲאחֹוַרִים  “ֲאחֹוַרִים 
ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא ַהַּמִּקיף ֲעֵליֶהם, 
ибо они знают и постигают, что 
Он - их жизненная сила [«хают»] 
и поддержание их существова-
ния [«киюм»], так как они черпа-
ют [жизненную силу] от задней 
стороны категории задней сто-
роны [«ахораим де-ахораим»] 
высшего желания, благословен 
Он, их окружающего [в катего-
рии «макиф»].
ֶאָּלא ֶׁשְּיִניָקָתם ְוַחּיּוָתם ֶׁשְּבתֹוָכם 
ְּבתֹוָכם  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ִהיא 

ְלַהְחִׁשיב ַעְצָמן ֱאֹלהּות, 
Но так как их подпитка [от сфе-
ры святости] и жизненная сила, 
которая в них, находится в них 
в состоянии изгнания [«галут»], 
они считают себя божествами,
Они считают реальность своего 
существования абсолютной, по-
добно божественной.

ַוֲהֵרי זֹו ְּכִפיָרה ְּבַאְחדּותֹו. 
а ведь это - отрицание Его един-
ства [«ахдут»].
Поскольку они признают суще-
ствование другой реальности, 
помимо реальности Единства 
Б-га.
ּכֹוְפִרים  ֵאיָנן  ָמקֹום  ִמָּכל  ֲאָבל 
לֹא  ְולֹוַמר  ְלַגְמֵרי  ָּבה’  ְוִכֲחׁשּו 
“ֱאָלָהא  ֵליּה  ְּדָקרּו  ֶאָּלא  הּוא, 
ֶּדֱאָלַהָּיא”, ְּדַהְינּו ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם 
ֵמְרצֹונֹו  ֲעֵליֶהם  ְויֹוֵרד  ַהִּנְמָׁשְך 

ִיְתָּבֵרְך, 
И все же они не отвергают и не 
отрицают Всевышнего совсем, 

[до такой степени, чтобы] не 
признавать Его существования, 
а лишь считают Его Б-гом богов, 
то есть [признавая, таким об-
разом, что] Он - их жизненная 
сила и поддержание их суще-
ствования, проистекающее и 
спускающееся к ним от желания 
Его, благословенного, 
ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  עֹוְבִרין  ֵאיָנן  ְוָלֵכן 

ְלעֹוָלם. 
и потому они никогда не нару-
шают волю Его, благословен-
ного.
Поскольку осознают, что источ-
ник их жизни исходит от Воли 
Творца.
ַעל  ָהעֹוֵבר  ָהָאָדם  ֵּכן,  ְוִאם 
ּוָפחּות  ָּגרּוַע  הּוא  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו 
ָאֳחָרא  ֵמַהִסְטָרא  ְמֹאד  ַהְרֵּבה 
ּוְקִלָּפה, ַהִּנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ָזָרה” 

ֵו”אֹלִהים ֲאֵחִרים”, 
И, таким образом, человек 
нарушающий волю Его, бла-
гословенного, намного хуже 
и ничтожнее стороны «ситра 
ахра» и «клипа», называемых 
идолопоклонство и иные боги,
Ведь сами силы зла «клипот» и 
«ситра ахра» никогда не наруша-
ют Волю Творца.
ִמִּיחּודֹו  ַהֵּפרּוד  ְּבַתְכִלית  ְוהּוא 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְוַאְחדּותֹו 
ּכֹוֵפר  ּוְכִאּלּו  ִמֶּמָּנּה,  יֹוֵתר  הּוא 
ָחס  ִמֶּמָּנה  יֹוֵתר  ְּבַאְחדּותֹו 

ְוָׁשלֹום. 
Он [человек, нарушающий Волю 
Творца,] совершенно отделен 
от единственности и единства 
Всевышнего, более, чем эта 
сторона [зла], и как бы отрицает 
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единство Его более нее, да со-
хранит Всевышний.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מב’ 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ֶׁשָהַרע  ד’,  ֶפֶרק  סֹוף 
ַהֶּזה ַהָחְמִרי הּוא ִׁשְמֵרי ַהְּקִלּפֹות 

ַהַּגּסֹות כּו’, 
И как сказано в книге «Эц хаим», 
врата 42, конец гл. 4: зло в этом 
физическом мире - самые гру-
бые отбросы в «клипот» и т. д.,

ְוהּוא ַּתְכִלית ַהֵּברּור ְוכּו’, 
и конечная цель [служения] - его 
очищение и т. д.,
Исполнение заповедей очищает 
все существующее, отделяя 
добро от зла и возвращая добро 
к его Источнику. Этот процесс 
называется «аводат бирурим» 
(«духовная работа очищения») 
Таким образом, добро поднима-

ется к своему Источнику, а зло 
в чистом виде не существует. 
Процесс возвышения мира и унич-
тожения в нем зла завершается 
с приходом Мошиаха. Именно 
нашему поколению посчастли-
вилось не раз услышать из уст 
главы поколения, Любавичского 
Ребе Шлита, слова, подытожи-
вающие духовное служение ев-
реев всех поколений, о том, что 
«аводат бирурим» закончилась.
ְוָלֵכן ָּכל ַמֲעֶׂשה עֹוָלם ַהֶּזה ָקִׁשים 
ְוָרִעים, ְוָהְרָׁשִעים ּגֹוְבִרים ּבֹו ְוכּו’: 
и потому все дела этого мира 
тяжки и дурны, и грешники в 
нем торжествуют и т. д.
Поскольку в этом мире находят 
свое выражение наиболее мощ-
ные и низкие «клипот».

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 5

1. Если некто взял в аренду скот, и животное заболело или взбесилось, 
или было конфисковано для царских работ, то даже в случае, когда 
животное не будет возвращено и не поправится — если его забрали 
или оно заболело из-за того, что находилось в дороге, хозяин животного 
говорит арендовавшему: «Ты не можешь предъявить ко мне претен-
зии», и арендовавший обязан заплатить за аренду скота, как будто он 
пользовался всю дорогу здоровым животным. Это сказано о случае, 
когда животное арендовали для перевозки груза, который не может по-
страдать при падении. Но если животное арендовали для езды верхом, 
или для перевозки изделий из стекла и тому подобного, [и оно заболело], 
то хозяин обязан предоставить арендовавшему другого осла, если был 
арендован осел (из-за болезни животном как бы изменились условия 
договора: больное животное может упасть, и в ситуации с бьющимся 
грузом или перевозкой человека оно непригодно для продолжения 
пути), а если не предоставил, то обязан вернуть уплаченные деньги, и 
рассчитывается с тем, кто арендовал животное, только за тот участок 
пути, на котором тот пользовался скотом.

2. Если животное пало или покалечилось [не по вине арендовавше-
го], независимо от того, было ли оно нанято для верховой езды или 
для перевозки груза, то в случае, когда хозяин животного сказал, что 
сдает в аренду просто «осла», он обязан предоставить другого осла, 
при любых условиях. А если не предоставил, то арендовавший имеет 
право продать животное и на вырученные деньги купить другое, или 
арендовать, если за вырученную сумму нельзя купить, чтобы закончить 
тот путь, о котором он договорился с хозяином скота.

3. А если хозяин сказал, что сдает в аренду «этого осла», то в случае, 
когда скот наняли для верховой езды, или для перевозки изделий из 
стекла, и животное пало на половине пути, арендовавший [продает тушу 
и] покупает за вырученные деньги другой скот, если денег достаточно. 
А если денег недостаточно, то арендует другое животное даже за всю 
сумму, вырученную с туши, пока не прибудет в то место, о котором до-
говорился с хозяином первого животного. Если же денег мало не только 
для покупки, но и для аренды другого животного, то тот, кто нанял скот, 
платит хозяину только за половину пути (за тот отрезок, на котором он 
пользовался животным), и не может предъявить к нему материальные 
претензии о второй половине пути, хотя его недовольство справедливо. 
Если животное было нанято дли перевозки обычного груза, то из-за 
того, что хозяин сказал: «этого осла», в случае смерти животного на 
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половине дороги хозяин не обязан предоставить другого осла. В такой 
ситуации арендовавший платит хозяину животного за половину пути, 
и оставляет ему тушу животного.

4. Если человек нанял корабль, и корабль затонул на половине пути, то 
поступают так: если хозяин сказал «Я сдаю тебе в аренду этот корабль», 
а арендующий сообщил, что нанимает корабль для перевозки вина без 
уточнения, о какой партии вина идет речь, то даже если арендная плата 
была отдана заранее, владелец корабля должен вернуть всю плату. 
Ведь арендовавший корабль может сказать ему: «Предоставь мне тот 
самый корабль, который я арендовал, потому что я желал арендовать 
именно этот корабль; а я достану любое вино и перевезу на нем».

5. А если хозяин сказал: «Я сдаю тебе с аренду корабль» — без уточ-
нения, о каком конкретно корабле идет речь, и арендующий сообщил, 
что нанимает корабль для перевозки «именно этого» вина, то, хотя за 
аренду еще не было уплачено нисколько, арендовавший обязан запла-
тить за аренду полностью. Ведь хозяин корабля может сказать: «Дай 
мне то вино, которое ты хотел перевезти, и я предоставлю тебе любой 
корабль и перевезу его». Однако из платы владельцу корабля вычита-
ют стоимость его работы по ведению корабля за непройденную часть 
пути, потому что вести корабль — не то же самое, что сидеть без дела.

6. Если хозяин сказал: «Я сдаю тебе в аренду этот корабль», и арен-
довавший сообщил, что намерен перевезти на нем «это вино», то в 
случае, когда последний уже заплатил за аренду, он не может потре-
бовать вернуть деньги; а если еще не заплатил, то не должен платить. 
Причина этого — то, что ни владелец корабля не может предоставить 
тот самый корабль, ни владелец вина — то самое вино, о которых до-
говорились. А если человек арендовал просто «корабль» для перевозки 
просто «вина», то арендную плату делят пополам (т. е., владельцу 
корабля платят половину суммы).

7. Если человек арендовал корабль, но снял с него свой груз на поло-
вине дороги, то он должен заплатить за всю дорогу. Но если арендо-
вавший нашел другого человека, который готов нанять этот корабль до 
места, о котором договорились, то он передает свои права на аренду 
корабля тому человеку; хозяин же корабля прав, если выражает в этом 
случае свое недовольство.

8. Также, если тот, кто нанял корабль, продал весь товар, находящийся 
на корабле, другому человеку на полпути, и прежний хозяин товара со-
шел с корабля, а его покупатель поднялся, то владелец корабля берет 
плату за первую половину пути с прежнего хозяина товара, а плату за 
вторую половину пути — с нового хозяина. И владелец корабля прав, 
если выражает свое недовольство первому хозяину товара, так как 
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тот заставляет его иметь дело с незнакомым человеком. И так все по-
добное этому.

9. Исходя из этого, я утверждаю, что если некто сдал товарищу в аренду 
дом на определенный срок, и съемщик захотел сдать этот дом до конца 
срока другому человеку, то он имеет на это право; но только если коли-
чество членов семьи второго съемщика такое же, как в семье первого 
— если в доме проживали четверо, то нельзя сдавать его пятерым. А 
то, что Мудрецы сказали: «Арендующий имущество не имеет права 
сдавать его в аренду другим», касается только движимого имущества, 
когда хозяин может сказать: «Я не желаю, чтобы мой предмет оказался 
и руках другого». Недвижимость же, а также корабль, владелец которого 
(капитан) — при нем, не попадают под это правило.

10. Также я утверждаю, что если владелец дома сказал съемщику: «Не 
утруждайся искать другого съемщика, если ты не захочешь остаться в 
моем доме съезжай и оставь его, и ты не должен платить [за оставший-
ся срок]», то съемщик не может сдать дом другому человеку. О таком 
случае сказано: «Не лишай добра того, кому оно положено» (Мишлей 
3:27) не распоряжайся чужим домом, а оставь его в распоряжении его 
владельца. Но есть те, кто указывает, что съемщик в принципе не имеет 
права сдать дом другому, и обязан платить за съем до конца оговорен-
ного срока; я же не считаю, что это — справедливый суд.

11. Если владелец дома сказал: «Я сдаю тебе этот дом», и после того, 
как дом был сдан в аренду, он рухнул, то владелец дома не обязан 
его отстраивать. Он рассчитывает со съемщиком, сколько тот должен 
заплатить за время пользования домом, и возвращает ему остаток 
платы за аренду дома. Но если хозяин сам снес дом, то он обязан 
предоставить съемщику другой дом, или арендовать для него такой 
же дом. Также, если хозяин после того, как сдал дом в аренду одному 
человеку, передумал и сдал этот же дом в аренду или продал нееврею 
или еврею-злодею, с которым еврейский суд не может совладать, и 
этот второй съемщик или покупатель выселил первого съемщика, то 
владелец дома обязан арендовать для первого съемщика другой такой 
же дом. И так все подобное этому.

12. Если владелец дома сдал другому человеку просто «дом», и по-
сле передачи дома в пользование съемщику дом рухнул, то хозяин 
обязан его отстроить, или предоставить съемщику другой дом; и если 
предоставленное жилье меньше, чем дом, который рухнул, то съем-
щик не может от него отказаться [и потребовать площадь, равную той, 
что была], если только предоставленное жилье называется «дом». 
Причина этого то, что был сдан в аренду просто «дом», без конкрети-
зации. Но если хозяин сказал: «Я сдаю тебе такой дом», то он обязан 
предоставить съемщику дом, равный по длине и по ширине тому дому, 
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на который указал; и не может он заявить съемщику, что имел в виду 
предоставить дом, расположенный так же близко к реке, или к рынку, или 
к бане, как тот, на который указал, а обязан предоставить дом, равный 
указанному по размерам и по форме. Поэтому, если дом, на который 
указали, был маленьким, то хозяин не должен давать большой дом, а 
если был большим — не должен давать маленький; если указали на 
один дом, не должен давать два, а если на два, то не должен давать 
один. И нельзя, чтобы в предоставленном доме было меньше окон, 
чем в том, на который указали, или больше, разве что с обоюдного 
согласия владельца и съемщика.

13. Тот, кто сдает в аренду второй этаж дома, обязан предоставить 
именно второй этаж. Если хозяин сказал: «Я сдаю тебе второй этаж 
этого дома», то он сделал первый этаж дома гарантом пользования 
вторым этажом. Потому, если площадь второго этажа уменьшилась 
на четыре «тефаха» («тефах» — ширина ладони взрослого мужчины) 
или больше, то владелец недвижимости обязан его отремонтировать; 
а если не отремонтировал, то съемщик спускается и живет на первом 
этаже, вместе с хозяином жилья, пока тот не починит второй этаж.

14. Если в доме был второй и третий этаж, и уменьшилась площадь 
верхнего этажа, то съемщик живет на втором этаже. А если умень-
шилась площадь второго этажа, то непонятно, где он должен жить на 
третьем этаже или на первом; поэтому съемщик не должен захватывать 
другую площадь, а если захватил, то его не выселяют.

15. Был случай, когда один человек сказал другому: «Я сдаю тебе 
в аренду эту виноградную лозу, которая висит на этом персиковом 
дереве», а затем персиковое дерево упало. Это дело представили 
Мудрецам, и они сказали хозяину: «Ты обязан заботиться о том, чтобы 
персиковое дерево стояло вертикально, все время, пока существует 
та виноградная лоза». И так все подобное этому.
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	 В	1984	году	накануне	праздника	Песах	Любавичский	Ребе	ввёл	
обычай	ежедневно	изучать	труды	РаМБаМа.	С	тех	пор	этот	обычай	
распространился	среди	евреев	всего	мира.	Одной	из	целей	этого	
является	объединение	 всех	 евреев.	 Как	 сказано:	 «Когда	 «единый	
народ»	изучает	«единую	Тору»	то	соединяется	с	«единым	Б-гом».
	 Объединение	евреев	раскрывает	так	же	«единство»	в	мире,	
то	есть,	чтобы	все	люди	мира	знали,	что	Б-г	один	и	Един.	Это	яв-
ляется	назначением	человека.	Но	вначале	евреи	должны	раскрыть	
аспект	«единства»	в	себе.
	 Для	того,	чтобы	даже	малоподготовленные	люди	смогли	по-
знакомиться	с	мудростью	РаМБаМа,	Ребе	указал	нам	изучать	«Книгу	
заповедей».	Сам	РаМБаМ	называл	ее	введением	к	более	сложному	
труду	-	14-томному	сборнику	законов	«Мишнэ	Тора»,	ибо	в	ней	он	
перечисляет	и	кратко	объясняет	все	613	заповедей	Торы.	Автор	
делит	их	на	две	группы:	«делай»	-	указания,	постановления	-	их	248;	
и	«не	делай»	-	запреты	-	их	365.
	 Те,	кто	изучает	«Книгу	заповедей»,	делают	это	в	соответ-
ствии	с	особым	календарём.	Таким	образом,	все	евреи	изучают	одни	
и	те	же	заповеди	одновременно.

70-я заповедь «делай» — повеление, приносить жертву, если у нас 
возникнет сомнение, что, возможно, мы невольно совершили один из 
больших грехов, за умышленное совершение которого следует карет, 
а за совершение по ошибке — «установленная грехоочистительная 
жертва». А жертва, приносимая в данном случае, называется «услов-
ная повинная жертва».

Сомнительная ситуация, в случае которой приносится «условная по-
винная жертва», может быть, например, следующей. Перед человеком 
было две порции внутреннего жира животного. Одна из них — почеч-
ный жир (запрещенный в пищу «хелев»), а вторая — сердечный жир 
(разрешенный в пищу «шуман»). И он съел одну из двух порций, а 
вторую съел кто-то другой или же она затерялась. И теперь человек 
засомневался: была ли порция, которую он съел, разрешена в пищу 
или запрещена? В случае, когда пробуждается такое сомнение, он 
приносит жертву, чтобы искупить вероятный грех, и это называется 
«условная повинная жертва» (т.к. она приносится как бы на условии, 
что человек действительно виноват). И если затем выясняется, что 
порция, которую он съел, была почечным жиром, и подтверждается, 
что он по ошибке согрешил, он должен принести «установленную гре-
хоочистительную жертву».

Писание говорит об условной повинной жертве в Его речении, при-
веденном в главе Ваикра: «А если кто согрешит и сделает что-нибудь 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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вразрез с какой-либо заповедью Всевышнего,.. и не будет знать, вино-
вен ли он... пусть принесет коэну из мелкого скота барана без поро-
ка... в повинную жертву» (Ваикра 5-17-18). «И не будет знать...» — не 
будет знать, совершил ли по ошибке запрещенное действие или не 
совершил; подобная ситуация называется на языке мудрецов: «ему 
не было известно».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Критот (17а).
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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 ШЕСТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ֵּגץ ֶׁשָּיָצא ִמַּתַחת ַהַּפִטיׁש ְוִהִּזיק ַחָּיב. ָּגָמל ֶׁשָהָיה ָטעּון ִּפְׁשָּתן ְוָעַבר 
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ְוִנְכַנס ִּפְׁשָּתנֹו ְלתֹוְך ַהֲחנּות. ְוָדְלקּו ְּבֵנרֹו ֶׁשל ֶחְנָוִני 
ְוִהְדִליק ֶאת ַהִּביָרה. ַּבַעל ַהָּגָמל ַחָּיב. ִהִּניַח ֶחְנָוִני ֵנרֹו ִמַּבחּוץ, ַהֶחְנָוִני 

ַחָּיב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְּבֵנר ֲחֻנָּכה ָּפטּור: 
Искра, вылетевшая из под молота, нанесла вред - обязан. Вер-
блюд, нагруженный льном прошел по владению многих, и лен 
внесен в лавку, и загорелась от свечи лавочника, и поджег здание 
- владелец верблюда обязан. Если лавочник оставил горящую 
свечу снаружи - лавочник обязан; рабби Иеуда говорит: если это 
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была ханукальная свеча, то свободен.

Объяснение мишны шестой
 Искра, - то есть огонек - вылетевшая из под молота, - кузнеч-
ный молот - нанесла вред - например, искра попала в лен и подожгла 
его - обязан - по закону о том, кто метает камень или стрелу (Рамбам 
«Законы избивающего и вредящего» 6, 11). - Верблюд, нагруженный 
льном прошел по владению многих, и лен внесен в лавку, и загорелась 
от свечи лавочника, - и лен загорелся от свечи, горевшей в лавке - и 
поджег - лен - здание - дом - владелец верблюда обязан - поскольку 
нагрузил слишком большой тюк льна ( Гмара «Бава Кама» 22, 2; Рамбам 
«Законы имущественного ущерба» 14, 13). - Если лавочник оставил 
горящую свечу снаружи - прошел верблюд, груженный льном, и лен 
загорелся от свечи, и зажег дом - лавочник обязан - он обязан также 
возместить и стоимость сгоревшего льна, поскольку оставил свою свечу 
снаружи (Гмара там же; Рамбам там же). - рабби Иеуда говорит: если 
это была ханукальная свеча, - если лен загорелся от ханукальной свечи 
- то свободен - владелец свечи, поскольку оставил свечу снаружи по 
предписанию закона. И закон не соответствует мнению рабби Иеуды 
(Рамбам там же).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְמֻרָּבה ִמַּדת ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל ִמִּמַּדת ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה, ֶׁשִּמַּדת 
ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל נֹוֶהֶגת ֵּבין ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו רּוַח ַחִּיים ּוֵבין ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו 
רּוַח ַחִּיים, ּוִמַּדת ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָּלא ְּבׁשֹור 
ָוֶׂשה ִּבְלָבד, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ִּכי ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה ּוְטָבחֹו אֹו 
ְמָכרֹו ְוגֹוֵמר. ֵאין ַהּגֹוֵנב ַאַחר ַהַּגָּנב ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל, ְולֹא ַהטֹוֵבַח 

ְולֹא ַהּמֹוֵכר ַאַחר ַהַּגָּנב ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה: 
Больше мера двойных выплат по сравнению с мерой выплат 
четырех или пятикратных, поскольку мера применения двойных 
платежей применима и к одушевленным предметам и к неоду-
шевленным предметам, а четырех или пятикратный платеж при-
меним только к быкам или мелкому скоту, поскольку сказано в 
Торе (Шмот 21, 37): «если человек украдет быка или овцу и забьет 
или продаст». И вор, укравший у вора не платит двойной платёж; 
забил и продал, укравший у вора - не выплачивает четырех или 
пятикратный платеж.

Объяснение мишны первой
 С данной мишны и до конца трактата рассматриваются законы 
о воровстве, избиении и грабеже. Наша глава посвящена законам о 
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воровстве. «кто такой вор? Тот, кто тайно берет имущество другого, о 
чем владельцы не знают, например карманник, ворующий из кармана, и 
тому подобное. Вор, если два кошерных свидетеля показывают, что он 
украл, обязан выплатить двойную стоимость украденного владельцам 
похищенного имущества. Поскольку в Торе об этом сказано (Шмот 22, 3): 
«если в его руках найдут украденное…вдвое возместит»; и также ска-
зано (Шмот 22, 6): «если найдут вора, то оплатит вдвое»; - « если украл 
денарий - возвращает два. Если украл осла или одежду - возвращает 
двойную стоимость украденного, таким образом, вор понесет убыток 
равный тому, который хотел причинить товарищу» (Рамбам «законы о 
воровстве» 1, 3 - 4). Наша мишна поясняет, что двойное возмещение 
применимо во многих случая, кроме исключений, которые выводит 
сама Тора (бык и овца); как сказано (Шмот 21, 37): «если украдет некто 
быка или овцу, и забьет или продаст, возместит за быка пятикратно, а 
за барана - четырехкратно».
 Больше мера двойных выплат по сравнению с мерой выплат 
четырех или пятикратных, - двойные выплаты, за обычное воровство, 
более широко распространены и применимы в жизни чем четырех 
или пятикратные выплаты, которые выплачивает вор, забивший или 
продавший быка или барана - поскольку мера применения двойных 
платежей применима и к одушевленным предметам и к неодушевлен-
ным предметам, - поскольку сказано о хранителе, который выдвигает 
претензию в воровстве (Шмот 22, 8): «за любое преступление, за быка, 
за осла, за барана, за одежды…выплатит вдвое ближнему своему», - а 
четырех или пятикратный платеж применим только к быкам или мелкому 
скоту, поскольку сказано в Торе (Шмот 21, 37): «если человек украдет 
быка или овцу и забьет или продаст». - «пятерых быков выплатит за 
быка, и четыре овцы за овцу», стих Торы делает акцент на быке и ба-
ране (овце) с целью подчеркнуть, что пятикратные и четырехкратные 
штрафы полагаются именно за этих животных (Гмара Бава Кама 67, 
2). - И вор, укравший у вора не платит двойной платёж; - если некто 
украл у вора похищенное, то не выплачивает двойной штраф ни вору, 
и настоящему хозяину имущества, поскольку Тора говорит (Шмот 22, 
6): «и украдено из дома человека, и если найдется вор то возместит 
вдвое», и толкуют: из дома человека, но не из дома вора. И несмотря 
на то, что предмет принадлежит своим хозяевам, но раз, украл не из 
их владения, то свободен от двойного штрафа; а первому вору не 
платит, поскольку предмет не его. И даже если владелец отчаялся 
вернуть себе этот предмет, вор все равно не приобретает его, поскольку 
переменой владельца служит только продажа или передача другому 
(Гмара); - забил и продал, укравший у вора - не выплачивает четырех 
или пятикратный платеж. - поскольку не обязан выплачивать двойной 
штраф, то не обязан и в остальных умноженных штрафах, то есть 
учетверенный штраф включает в себя двойной, и если нет последнего, 
то нет и первого.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Корабль в пути
 Раньше евреи обходились без фамилий. Назовешь имя свое 
и имя отца, да еще название местечка, откуда ты родом - вот и весь 
устный паспорт тех времен. Но иногда человек получал прозвище, 
которое постепенно становилось фамилией, переходя из поколения в 
поколение.
 Например, Португали. О, это дерево пересадили в нашу землю 
из теплых стран. После великого изгнания евреев из Испании часть из 
них оказалась в Португалии. Ее король вдруг поставил вскоре страшное 
условие: всем креститься - или костер. Был один еврей, который бросил 
все, что имел - дом, сад, ювелирную мастерскую, лишь бы спастись от 
тени креста, лишь бы сохранить себя и детей для еврейства. Когда он 
появился в одном из польских городов, у него был с собой инструмент 
и десяток мелких алмазов - крупные пришлось отдать капитану кора-
бля за проезд и тайну... Беглеца обогрели, приютили и дали прозвище 
«португалец», которое для его внуков стало фамилией, вечным напо-
минанием о давнишнем бегстве.
 Еще одна фамилия - Драгунский. Это уже другая история - о том, 
как император Николай I решил, что пора евреям служить в армии. И 
надо брать их туда совсем мальчиками, чтобы смолоду привыкали 
к царской службе. Этих детей называли кантонистами. Их били, из-
девались над их еврейством, и впереди было 25 лет такой жизни. Но 
они держались. Один из таких, покачиваясь в седле, шептал утренние 
благословения, которым учила его когда-то мать. Нежный голос мамы 
оказался сильнее ржания коней и лая офицеров. Через много лет он 
вернулся домой - битым, руганым, пуганым, но все-таки евреем. И при-
вез с собой фамилию Драгунский - память о службе в конном полку.
 Даже сами дома, которым, кажется, тысяча лет... Дедушки помнят, 
как их строили на свежем пепле. Здесь когда-то тоже было местечко. 
Но его сожгли гайдамаки - украинские крестьяне, которые подняли 
бунт против польских панов. И евреи тоже оказались у них виноваты. 
Что же это такое - весь год этот жид отпускает товары в долг, а потом 
требует платы! Ну а если убить его, то и долга не будет. Гайдамаки шли 
и убивали безоружных. На телегах, куда они швыряли окровавленное 
добро, ехали священники. Они ставили перед евреями все тот же 
дьявольский выбор - смерть или крещение. Так появилась еще одна 
еврейская фамилия - Бак. Это первые буквы слов «бен кедошим», «сын 
святых». То есть сын людей, принявших смерть за веру...
 Местечко не любит вывесок. Все понятно и без них. Самый 
большой дом - это синагога. В окне сапожника выставлен сапог. На 
постоялом дворе торчит шест с привязанным к нему пучком сена -за-
ворачивай, путник, лошадкам тоже будет корм... Кузницу найдешь по 



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  54

закоптелым стенам. Из дома пекаря тянет душистым хлебом. Ну а про 
остальных и спросить можно - здесь каждый о другом все знает.
 И правильно. Потому что если жители местечка начнут вешать 
вывески - заборов не хватит. Например, есть тут общество «Поэль це-
дек» - «праведный труженик». Рабочие люди собираются в конце дня 
и вместе учат Тору. Конечно, вечером голова не такая свежая, и мозги 
шевелятся не быстро. Но все же они евреи, а еврей без книги не может 
жить. И вот мозолистые пальцы нежно листают страницы Хумаша и 
Мишны. А если кто-то начнет дремать ненароком, сосед подтолкнет 
его локтем.
 Люди иногда умирают. Похороны берет на себя хевра кадиша 
-погребальное братство. Евреи, которые в него входят, готовят могилу, 
обмывают тело покойного и одевают его в белую одежду, чтобы их това-
рищ покинул мир в чистоте. И не думай, что этим занимаются бедняки. 
Люди со средствами тоже сочтут за честь помочь на похоронах, потому 
что это важная заповедь, велика награда за нее...
 Чтобы хоронили не часто, есть еще одно общество - бикур хо-
лим. Его члены занимаются тем, что навещают больных и ухаживают 
за ними. Сказано в Талмуде, что тот, кто пришел проведать больного, 
уносит с собой одну шестидесятую часть его хвори. Как здорово! Зна-
чит, не надо строить больших больниц, не надо охотиться за вирусами. 
Пусть тебя навестят шестьдесят человек и растащат твою хворь по 
кусочкам. При этом они должны быть твоими друзьями, от души желать 
тебе добра. Ой-вей! Столько друзей ни один горожанин не наберет. Это 
можно найти только здесь, в местечке...
 Есть и более веселые сообщества. Например, хевра, которая 
помогает дочерям бедняков выйти замуж. Насчет приданого-то у них 
не густо. А без него трудно молодой семье встать на ноги. Сам знаешь 
- для мяса нужна особая посуда, для молока особая. Мебель нужна, 
одеяла, скатерти, подсвечники. Еще бы хорошо держать козу или ко-
рову, чтобы давала детям молоко. И просто наличные деньги, чтобы 
муж смог завести свое торговое дело или открыть мастерскую. А когда 
ничего этого у девушки нет, то люди, которые входят в хевру, пускают 
шапку по кругу, а также навещают богачей. Прошел день, другой, и вот 
из этой шапки выходят кровати и шкафы, серебряные ложки и белое 
платье в кружевах, в котором дочь бедняка встанет под хупу.
 Сынок, ты, наверное, понял, почему местечко обходится без вы-
весок. Зачем они, когда каждый и так знает, что надо делать. В парусах 
свистит ветер, небо давит тяжестью, обещая шторм. Но наш корабль 
смело несется по бурным волнам.
 Давай познакомимся с одним из его матросов.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Швата
5568 (12 февраля 1808) года состоялась свадьба р.Йоны из Жито-

мира с ребецин Брахой – пятой дочерью Мителер Ребе.
В хасидском мире это событие запомнилось еще и потому, что Алтер 

Ребе, дед невесты, произнёс на свадьбе несколько маамаров.
Всю жизнь р.Йона и ребецин Браха прожили в Любавиче.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Б-г – не нечто в Выс-
шем мире, чего нельзя 
достичь. Он не из эфи-
ра, который нельзя 
потрогать. 
Б-г – «Тот, Который 
Есть» – Он здесь сейчас, 
везде, во всякой вещи и во всех мирах, в 
том числе и там, где мы живем.
Вы не видите Его только потому, что Он хо-
чет, чтобы вы Его искали.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
15 швата

Не произносят «Моление».
Когда приступали к изданию второй части книги Алтер Ребе «Тора 

Ор», хасидам уже было известно о существовании примечаний и 
комментариев Цемах-Цедека на содержащиеся в книге трактаты. 
Цемах-Цедека уговаривали издать их вместе с трактатами, но он от-
казался сделать это.

Позже этих событий он увидел сон, в котором его дедушка — Ал-
тер Ребе — пришел проведать его и просить его издать... упомянутые 
примечания и комментарии.

Впрочем, Цемах-Цедек скрывал это до тех пор, пока всем троим 
его сыновьям не приснился тот же самый сон, и они не пересказали 
его своему отцу. Тогда он согласился отдать в печать также свои при-
мечания и комментарии ко второй части книги, получившей название 
«Ликутей Тора».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ИТРО»
13. И было: на следующий день 
воссел Моше судить народ, и 
стоял народ пред Моше с утра 
до вечера. 

и было: на следующий день. Это исход 
(следующий день после) Дня Искупления, 
- так учим в Сифре. Что означает «на 
следующий день»? На следующий день 
после того, как (Моше) спустился с 
горы. Но как бы то ни было, невозможно 
указать на какой-либо другой день кроме 
следующего за Днем Искупления, так как 
перед вручением Торы нельзя сказать: 
«и возвещаю уставы и т. д.» [18,16]. А 
после вручения Торы до Дня Искупления 
Моше не творил суда над народом, ведь в 
семнадцатый день тамуза он спустился 
и разбил (первые) скрижали, а на следую-
щий день ранним утром он (вновь) взошел 
(на гору) и пробыл (там) восемьдесят 
дней, и спустился в День Искупления 
[Танхума; см. Раши к 33, 11 и к Дварим 9, 
18 и 10, I]. Этот раздел расположен не в 
(хронологическом) порядке, т. к. «и было: 
на следующий день» [18, 13-27] не сказано 
до второго года (после исхода). Но (даже 
если согласиться) с мнением говоряще-
го, что Итро пришел до вручения Торы, 
(несомненно, что Моше) отпустил его 
в его страну не ранее второго года, как 
сказано здесь: «и отпустил Моше своего 
тестя» [18, 27]. (Однако в описании) пере-
хода под знаменами (который, согласно 
Бамидбар 10, 11, начался во втором году) 
находим, что Моше сказал ему: «Мы от-
правляемся на то место... не покидай 
же нас» [Бамидбар 10, 29-31]. Если (допу-
стить, что описанное выше произошло) 
до вручения Торы, то где мы находим, что 
он возвратился после того, как (Моше) 
отпустил его и он ушел? А если заме-
тишь, что там сказано не Итро, а Ховав, 
и это был сын Итро, то (отвечу тебе, 
что) Ховав есть Итро (т. е. это имена 
одного человека), как написано: «из сынов 
Ховава, тестя Моше» [Шофтим 4, 11]. 

и воссел Моше... и стоял народ. Он вос-

מֶֹׁשה  ַוֵּיֶׁשב  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי  יג. 
ִלְׁשֹּפט ֶאת ָהָעם ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל 

מֶֹׁשה ִמן ַהֹּבֶקר ַעד ָהָעֶרב:

ַהִּכּפּוִרים  יֹום  מֹוָצֵאי  ממחרת:  ויהי 
ָהָיה, ָּכְך ָׁשִנינּו ַּבִּסְפֵרי. ּוַמהּו ִמָמֳחָרת? 
ָּכְרֲחָך  ְוַעל  ָהָהר.  ִמן  ִרְדּתֹו  ְלָמֳחָרת 
יֹום  ִמָמֳחָרת  ֶאָּלא  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ִאי  ַמַּתן ּתֹוָרה  ֹקֶדם  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּכּפּוִרים, 
"ְוהֹוַדְעִּתי  טז(  )פסוק  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר 
ַעד  ּתֹוָרה  ּוִמֶּׁשִּנְּתָנה  ְוגֹו'",  ֻחַקי  ֶאת 
ִלְׁשֹּפט  ָיַׁשב מֶֹׁשה  לֹא  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום 
ֶאת ָהָעם, ֶׁשֲהֵרי ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתמּוז 
ָיַרד ְוָׁשַבר ֶאת ַהּלּוחֹות, ּוְלָמָחר ָעָלה 
ְוָיַרד  יֹום  ְׁשמֹוִנים  ְוָׁשָהה  ְּבַהְׁשָּכָמה 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ְוֵאין ָּפָרָׁשה זֹו ְּכתּוָבה 
ִמָמֳחָרת"  "ַוְיִהי  ֶנֱאַמר:  ֶׁשּלֹא  ַּכֵּסֶדר, 
ָהאֹוֵמר  ְלִדְבֵרי  ַאף  ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה  ַעד 
ִיְתרֹו ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ָּבא, ִׁשּלּוחֹו ֶאל 
ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה  ַעד  ֶאָּלא  ָהָיה  לֹא  ַאְרצֹו 
ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ָּכאן: )פסוק כז( "ַוְיַׁשַּלח 
ְּבַמַּסע  ּוָמִצינּו  חֹוְתנֹו",  ֶאת  מֶֹׁשה 
י  )במדבר  מֶֹׁשה:  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַהְּדָגִלים 
כט( "נֹוְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָמקֹום ְוגֹו', 
)שם לא( ַאל ָנא ַּתֲעזֹב אֹוָתנּו". ְוִאם 
ְוָהַלְך,  ִמֶּׁשְּׁשָלחֹו  ַמַּתן ּתֹוָרה,  ֹקֶדם  זּו 
ְוִאם ֹּתאַמר: ָׁשם  ָמִצינּו ֶׁשָחַזר?  ֵהיָכן 
לֹא ֶנֱאַמר ִיְתרֹו ֶאָּלא חֹוָבב, ּוְבנֹו ֶׁשל 
ִיְתרֹו,  הּוא  חֹוָבב  הּוא  ָהָיה,  ִיְתרֹו 
ְּכִתיב: )שופטים ד יא( "ִמְבֵני  ֶׁשֲהֵרי 

חֹוָבב חֹוֵתן מֶֹׁשה":

יֹוֵׁשב  העם:  ויעמד  וגו'  משה  וישב 
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седал, как царь, а все стояли (пред ним). 
И то, что (Моше) не оказал должного 
почтения Исраэлю, вызвало неудоволь-
ствие Итро, и он осудил (Моше) за это, 
как сказано: «почему ты сидишь один», а 
все стоят [18, 14]. 

с утра до вечера. Можно ли сказать так 
(т. е. что Моше действительно судил це-
лый день, с утра до вечера)? Но (следует 
понимать, что) всякий судья, который 
творит правый суд хотя бы один час 
(в день), Писание признает за ним, как 
если бы он занимался Торой целый день 
и вместе со Святым, благословен Он, 
участвовал в деле миробытия, о кото-
ром сказано: «и был вечер, и было утро» 
[Берейшит 1,5] [Mexильтa; Шабат 10а]. 

14. И видел тесть Моше все, что 
он причиняет народу, и сказал 
он: Что это, что ты делаешь на-
роду? Почему ты сидишь один, 
и весь народ стоит пред тобой 
с утра до вечера? 

15. И сказал Моше своему те-
стю: Потому что приходит ко 
мне народ вопросить Б-га. 

потому что приходит. То же, что בא 
 в настоящем времени (т. е. глагол ,כי
называет повторяющееся действие). 
вопросить (просить наставления) Б-га. 
Согласно Таргуму, просить наставление 
из уст Всесильного. 

16. Когда есть у них дело, (тот) 
приходит ко мне; и я сужу между 
человеком и ближним его. И я 
возвещаю уставы Б-га и учения 
Его. 

когда есть у них дело, (тот) приходит. 
Тот, у кого есть дело, приходит ко мне. 

ַהָּדָבר  ְוֻהְקָׁשה  עֹוְמִדים,  ְוֻכָּלן  ְּכֶמֶלְך 
ֶׁשל  ִּבְכבֹוָדן  ְמַזְלֵזל  ֶׁשָהָיה  ְלִיְתרֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכְך,  ַעל  ְוהֹוִכיחּו  ִיְׂשָרֵאל, 
)פסוק יד( "ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך" 

ְוֻכָּלם ִנָּצִבים:

מן הבקר עד הערב: ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֵּכן? 
ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  ִּדין  ֶׁשָּדן  ַּדָּין  ָּכל  ֶאָּלא 
ָעָליו  ַמֲעֶלה  ַאַחת,  ָׁשָעה  ֲאִפּלּו 
ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ָּכל ַהּיֹום, 
ָּברּוְך  ְלַהָקדֹוׁש  ֻׁשָּתף  ַנֲעָׂשה  ּוְכִאּלּו 
ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבֵראִׁשית  ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא 

)בראשית א ה( "ַוְיִהי ֶעֶרב ְוגֹו'":

יד. ַוַּיְרא ֹחֵתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
הּוא ֹעֶׂשה ָלָעם ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר 
ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה ָלָעם ַמּדּוַע 
ִנָּצב  ָהָעם  ְוָכל  ְלַבֶּדָך  יֹוֵׁשב  ַאָּתה 

ָעֶליָך ִמן ֹּבֶקר ַעד ָעֶרב:

ָיֹבא  ִּכי  ְלֹחְתנֹו  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  טו. 
ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱא־ֹלִהים:

כי יבא: ִּכי ָבא, ְלׁשֹון הֹוֶוה:
ְלִמְתַּבע  ְּכַתְרּגּומֹו:  אלהים:  לדרש 

ֻאְלַּפן, ִלְׁשֹאל ַּתְלמּוד ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

ֵאַלי  ָּבא  ָּדָבר  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ִּכי  טז. 
ֵרֵעהּו  ּוֵבין  ִאיׁש  ֵּבין  ְוָׁשַפְטִּתי 
ְוֶאת  ֻחֵּקי ָהֱאֹלִהים  ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת 

ּתֹורָֹתיו:

לֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי  יהיה להם דבר בא:  כי 
ַהָּדָבר, ָּבא ֵאַלי:
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17. И сказал тесть Моше ему: 
Нехорошо то, что ты делаешь. 

и сказал тесть Моше. Чтобы почтить 
его, Писание называет его тестем царя. 

18. Падешь силами и ты, и этот 
народ, который с тобою, ибо 
(слишком) тяжело для тебя это 
дело, не сможешь исполнить 
его один. 

падешь силами (увянешь). Как в Таргуме 
(утомишься, лишишься сил). Это слово 
означает увядание, flestre на французском 
языке. Подобно «и лист увядает» [Ирме-
яу 8, 13], «как увядает лист виноградной 
лозы» [Йешаяу 34, 4] - который вянет от 
жары и холода, лишается сил и опадает. 

и ты. (Распространительный союз גם 
указывает на то, что это) относится 
также к Аарону и Хуру и семидесяти 
старейшинам [Mexильтa]. 

ибо (слишком) тяжело для тебя. Тя-
жесть его превышает твои силы (это 
тебе непосильно). 

19. Теперь послушай голоса мо-
его: я дам тебе совет, и да будет 
Б-г с тобою. Будь ты за народ 
пред Б-гом и представляй дела 
Б-гу. 

я дам тебе совет, и да будет Б-г с тобою. 
В (том, что касается этого) совета. 
Сказал ему: Пойди, вопроси Всесильного 
(относительно данного мною совета) 
[Mexильтa]. 

будь ты за народ пред Б-гом, или: будь 
ты (заступником) для народа. Послан-
цем и заступником между ними и Везде-
сущим и спрашивай у Него установления 
судебные. 

дела. Их спорные дела. 

לֹא  ֵאָליו  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ַוּיֹאֶמר  יז. 
טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה:

ָּכבֹוד קֹוְראֹו  ֶּדֶרְך  ויאמר חתן משה: 
ַהָּכתּוב: 'חֹוְתנֹו ֶׁשל ֶמֶלְך':

ָהָעם  ַּגם  ַאָּתה  ַּגם  ִּתֹּבל  ָנֹבל  יח. 
ִמְּמָך  ָכֵבד  ִּכי  ִעָּמְך  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 

ַהָּדָבר לֹא תּוַכל ֲעֹׂשהּו ְלַבֶּדָך:

ּוְלׁשֹונֹו  ְּכַתְרּגּומֹו,  תבל:  נבל 
ְּבַלַע"ז  פליישטר"א  ְּכִמיָׁשה  ְלׁשֹון 
יג(  ח  )ירמיה  ְּכמֹו:  ]לכמוש[, 
"ְוֶהָעֶלה ָנֵבל", )ישעיה לד ד( "ִּכְנבֹול 
ְיֵדי  ַעל  ָּכמּוׁש  ֶׁשהּוא  ִמֶּגֶפן",  ָעֶלה 
ַחָמה ְוַעל ְיֵדי ֶקַרח, ְוֹכחֹו ַּתׁש ְוִנְלֶאה:

גם אתה: ְלַרּבֹות ַאֲהרֹן ְוחּור ְוִׁשְבִעים 
ְזֵקִנים:

כי כבד ממך: ָּכְבּדֹו ַרב יֹוֵתר ִמֹּכֲחָך:

יט. ַעָּתה ְׁשַמע ְּבֹקִלי ִאיָעְצָך ִויִהי 
ָלָעם  ַאָּתה  ֱהֵיה  ִעָּמְך  ֱא־ֹלִהים 
מּול ָהֱא־ֹלִהים ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת 

ַהְּדָבִרים ֶאל ָהֱאֹלִהים:

ָּבֵעָצה,  עמך:  אלהים  ויהי  איעצך 
ָאַמר לֹו: ֵצא, ִהָמֵלְך ַּבְּגבּוָרה:

היה אתה לעם מול האלהים: ָׁשִליַח 
ְוׁשֹוֵאל  ַלָמקֹום,  ֵּבינֹוָתם  ּוֵמִליץ 

ִמְׁשָּפִטים ֵמִאּתֹו:

את הדברים: ִּדְבֵרי ִריבֹוָתם:
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20. И освети им уставы и уче-
ния, и возвести им путь, по 
которому им идти, и дело, какое 
им делать. 

21. А ты усмотри из всего на-
рода мужей радивых, боящихся 
Б-га, мужей правдивых, ненави-
дящих корысть, и поставь (их) 
над ними главами тысячными, 
сотенными, пятидесятными и 
десятными. 

усмотри (узри пророчески). Святым 
духом, на тебе пребывающим (т. е. про-
рочески). 

мужей радивых (радетельных). Бога-
тых, которым нет нужды заискивать и 
лицеприятствовать [Mexильтa]. 

мужей правдивых. Это люди, внуша-
ющие доверие, которые заслуживают 
того, чтобы на их слова полагались, и 
поэтому к их словам будут прислуши-
ваться. 

ненавидящих корысть. Которым нена-
вистно их достояние, (если оно стано-
вится предметом) судебного разбира-
тельства. Относительно этого гово-
рим: Судья, с которого деньги взыскать 
можно только через суд, не есть судья 
[Бава батра 58 б; Mеxuлътa]. 

главами тысячными (тысячниками, на-
чальниками тысяч). Их было шестьсот 
глав над шестистами тысячами (сынов 
Исраэля). 

главами сотенными (сотниками). Их 
было шесть тысяч. 

главами десятными (десятниками). 
Шестьдесят тысяч. 

главами пяти десятными. Двенадцать 
тысяч. 

כ. ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים 
ֶאת  ָלֶהם  ְוהֹוַדְעָּת  ַהּתֹורֹת  ְוֶאת 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָבּה  ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך 

ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון:

ָהָעם  ִמָּכל  ֶתֱחֶזה  ְוַאָּתה  כא. 
ַאְנֵׁשי  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ַחִיל  ַאְנֵׁשי 
ֲעֵלֶהם  ְוַׂשְמָּת  ָבַצע  ֹׂשְנֵאי  ֱאֶמת 
ָׂשֵרי  ֵמאֹות  ָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי 

ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת:

ואתה תחזה: ְּברּוַח ַהֹקֶדׁש ֶׁשָעֶליָך:

ְצִריִכין  ֶׁשֵאין  ֲעִׁשיִרים,  חיל:  אנשי 
ְלַהְחִניף ּוְלַהִּכיר ָּפִנים:

אנשי אמת: ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ַהְבָטָחה ֶׁשֵהם 
ְּכַדאי ִלְסמְֹך ַעל ִּדְבֵריֶהם, ֶׁשַעל ְיֵדי ֵּכן 

ִיְהיּו ִּדְבֵריֶהם ִנְׁשָמִעין:

ָממֹוָנם  ֶאת  ֶׁשּׂשֹוְנִאין  בצע:  שנאי 
ַדָּיָנא  'ָּכל  ְּדַאְמִריָנן:  ְּכַהִהיא  ַּבִּדין, 
ָלאו  ְּבִדיִנא,  ִמיֵּנּה  ָממֹוָנא  ְדַמְּפִקין 

ַדָּיָנא הּוא':

שרי אלפים: ֵהם ָהיּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׂשִרים 
ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף:

שרי מאות: ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָהיּו:

שרי חמשים: ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף:

שרי עשרת: ִׁשִּׁשים ֶאֶלף:
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22. И пусть они судят народ во 
всякое время. И будет: всякое 
дело большое представят тебе, 
а всякое дело малое рассудят 
они (сами); и облегчится тебе, и 
будут нести они вместе с тобою. 

 пусть они судят ,וידונון (В Таргуме) .ושפטו
(а не «и они судили») - выражает по-
веление. 

и облегчится тебе (и облегчение будет 
тебе). Это (для того), чтобы принести 
тебе облегчение. (Это форма глагола) 
подобно «והכבד и отягчил свое сердце» 
 и бить Моав» [Млахим II והכות» ,[11 ,8]
3,24]. (Они имеют) значение настояще-
го времени (т. е. обозначают действие 
одновременное или многократное). 
23. Если сделаешь это (и спро-
сишь у Б-га) и повелит тебе Б-г, 
то сможешь устоять, и также 
весь этот народ на место свое 
придет с миром. 

и повелит тебе Б-г, то сможешь устоять. 
Спроси у Всесильного: если Он повелит 
тебе поступить так, ты сможешь 
устоять, а если он удержит тебя, ты 
устоять не сумеешь [Mexильтa]. 

и также весь этот народ. Аарон, Надав 
и Авиу, семьдесят старейшин, которые 
сопровождают тебя. 

ֵעת  ְּבָכל  ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו  כב. 
ְוָהָיה ָּכל ַהָּדָבר ַהָּגדֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך 
ֵהם  ִיְׁשְּפטּו  ַהָּקֹטן  ַהָּדָבר  ְוָכל 

ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנְׂשאּו ִאָּתְך:

ושפטו: ִוידּונּון, ְלׁשֹון ִצּוּוי:

והקל מעליך: ָּדָבר ֶזה ְלָהֵקל ֵמָעֶליָך. 
"ְוַהְכֵּבד  יא(  ח  )שמות  ְּכמֹו  ְוָהֵקל, 
,ְוַהּכֹות  כד(  ג  ב  )מלכים  ִלּבֹו",  ֶאת 

ֶאת מֹוָאב", ְלׁשֹון הֹוֶוה:

ְוִצְּוָך  ַּתֲעֶׂשה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ִאם  כג. 
ֱאֹלִהים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה 

ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָׁשלֹום:

ִהָמֵלְך  עמד:  ויכלת  אלהים  וצוך 
ָּכְך  ַלֲעׂשֹות  ְיַצֶּוה אֹוְתָך  ִאם  ַּבְּגבּוָרה, 
- ּתּוַכל ֲעמֹד, ְוִאם ְיַעֵּכב ַעל ָיְדָך - לֹא 

ּתּוַכל ַלֲעמֹד:

וגם כל העם הזה: ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא 
ְוִׁשְבִעים ְזֵקִנים ַהִּנְלִוים ַעָּתה ִעָמְך:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я 
буду взывать; голос мой ко Все-
сильному - внемли мне! (3) В день 
бедствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и не 
проходит; душа моя отказывается 
от утешения. (4) Вспоминаю Все-
сильного и жажду; я беседую - дух 
мой изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о днях 
прежних, о летах веков минув-
ших. (7) Я вспоминаю пение мое 
в ночи, беседую с сердцем моим, 
и дух мой ищет ответа: (8) не-
ужели навсегда 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 десницы Все-
вышнего». (12) Вспомню о деяни-
ях Б-га, когда буду вспоминать о 
дивных делах Твоих в древности. 
(13) Буду размышлять о всех дея-
ниях Твоих, говорить о творениях 
Твоих. (14) Всесильный! Свят 
путь Твой. Кто Всесильный [Б-г] 
великий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь дивные 
дела; могущество Свое явил Ты 
среди народов. (16) Ты мышцею 
избавил народ Твой, сынов Яако-
ва и Йосефа вовек. (17) Увидели 
Тебя, Всесильный, воды, увидели 
Тебя воды, содрогнулись, также 

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( 
ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח( 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי  ֶסָלה: )יא(  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
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возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса издавали 
гром, также молнии Твои расхо-
дились. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали вселен-
ную, 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 рукою 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 

ִ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 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
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день сражения. (10) Не хранили 
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 

ְ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 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא 
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и пресыщались, вожделение их 
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-

ִמַּתֲאָוָתם עֹוד  ָ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( 
ְיַׁשַּלח  )מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
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дяными камнями. (48) Скот их Он 
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 

ְ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( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
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тыл, вечному позору предал их. 
(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.

ִ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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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

И потому сказали мудрецы, благословенной памяти, объясняя 
слова «Если отклонится жена его»: человек грешит, только [если 
в него вступает дух глупости] и т.д». Ибо даже легкомысленная, 
развратная женщина совладала бы с духом своего желания, 
если бы не дух глупости в ней, скрывающий, заслоняющий и 
утаивающий скрытую любовь, которая есть в ее Божественной 
душе, [в силу которой она желает] быть приверженной к вере во 
Всевышнего, в Его единственность и единство, и не быть отде-
ленной, да сохранит Он, от единства Его, даже если бы отняли 
душу от нее, [требуя], чтобы она поклонилась идолам, да сохранит 
Всевышний, пусть даже одним лишь действием совершенно без 
всякой веры в сердце. И несомненно, что покорение склонности и 
жажды разврата — меньшее страдание, чем смерть, да сохранит 
Всевышний. И то, что для нее есть разница между запретом раз-
врата и запретом поклонения идолам, — это тоже дух глупости [со 
стороны] «клипа», облекающий Божественную душу до категории 
мудрости, которая в ней, но не всю душу, так как в мудрость об-
лечен свет Всевышнего, как говорилось выше.
На самом деле даже совершающий небольшое прегрешение на-
рушает высшую волю Его, благословен Он, и абсолютно отделен 
от единственности и единства Его, благословенного, больше, 
чем «ситра ахра» и «клипа», называемая иные боги и идолопо-
клонство, и более, чем все, что получает от нее влияние в этом 
мире, — нечистые животные, домашние и дикие, нечистые птицы, 
насекомые и гады, как написано: «Комар опередил тебя», и это 
значит: даже комар, который принимает пищу, но не выделяет 
испражнений, — а это самая низкая «клипа», наиболее далекая 
от категории Кдуша, уделяющей ей влияние при абсолютном от-
далении, — выше человека-грешника в поступенном нисхождении 
и спуске жизненной силы от высшего желания Его, благословен 
Он, а тем более остальные нечистые животные, даже хищники, 
ибо все они не изменяют своему назначению и дух их хранит 
веление Его, благословенного, хотя «он не видит и т.д.». И как 
написано: «Боязнь и страх перед вами будет у всякого зверя на 
земле», и как объясняют эти слова наши мудрецы, благословен-
ной памяти: «Зверь нападает на человека, только если он кажется 
ему животным». А перед праведниками, от лица которых не от-
даляется подобие Б-га, покоряются все хищные животные, как 
написано в книге «Зоар» о Даниэле в яме со львами. И, таким 
образом, грешник и нарушающий волю Его, благословенного, во 
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ָּברּוַח  מֹוֶׁשֶלת  ָהְיָתה  ַקָּלה 
ֶׁשָּבּה  ְׁשטּות  רּוַח  לּוֵלי  ַּתֲאָוָתּה, 
ֶאת  ּוַמְעִלים  ּוַמְסִּתיר  ַהְּמַכֶּסה 
ֶׁשְּבַנְפָׁשּה  ְמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה 
ה’  ֶּבֱאמּוַנת  ְלָדְבָקה  ָהֱאֹלִהית, 
ָחס  ִלָּפֵרד  ְולֹא  ְוַאְחדּותֹו,  ְוִיחּודֹו 
נֹוְטִלים  ֲאִפּלּו  ֵמַאְחדּותֹו,  ְוָׁשלֹום 
ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ִמֶּמָּנה  ָנְפָׁשה  ֶאת 

ָזָרה ָחס ְוָׁשלֹום 
Ибо даже легкомысленная, раз-
вратная женщина совладала 
бы с духом своего желания, 
если бы не дух глупости в ней, 
скрывающий, заслоняющий и 
утаивающий скрытую любовь 
[«ахава месутерет»], которая 
есть в ее Б-жественной душе, 
[в силу которой она желает] 
быть приверженной к вере во 
Всевышнего, в Его единствен-
ность и единство, и не быть 
отделенной, да сохранит Он, от 
единства Его, даже если бы от-
няли душу от нее, [требуя], что-
бы она поклонилась идолам, да 
сохранит Всевышний,
В силу своей любви к Б-гу, она 
готова была бы умереть, но ни в 
коем случае не поклониться чуж-
дым ее народу богам, ибо этим 
она оторвала бы себя от Творца.
ְּבִלי  ְלַבָּדּה  ְּבִהְׁשַּתֲחָוָאה  ַוֲאִפּלּו 

ׁשּום ֱאמּוָנה ַּבֵּלב ְּכָלל, 
пусть даже одним лишь дей-
ствием [поклонения идолам] 

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַעל ָּפסּוק: “ִּכי 
ִתְׁשֶטה ִאְׁשּתֹו” 

И потому сказали мудрецы, 
благословенной памяти, объ-
ясняя слова «Если отклонится 
жена его»:
Бемидбар, 5:12. В оригинале «ки 
тистэ», что можно прочесть 
также «если поглупеет», так 
как слова «стия» («отклонение») 
и «штут» («глупость») имеют 
общий корень.

“ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ְוכּו’”, 
человек грешит, только [если 
в него проникает дух глупости, 
«руах штут»] и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота 3 а. 
В маймере «Бати ле-гани», 
которым Любавичский Ребе 
официально принял на себя функ-
цию Ребе и главы поколения, 
он заявил, что задачей нашего 
поколения является приведение 
Мошиаха в самый низ материаль-
ного мира, для чего необходимо 
«штут де-леумат зе» («глу-
пость») сферы зла - отклонение 
от разума вниз, превратить в 
«штут де-кдуша» («глупость 
сферы святости»). Только та-
ким «надразумным» упорством в 
исполнении Воли Творца возмож-
но раскрыть в мире высочайшие 
аспекты Б-жественности - саму 
Сущность Б-га.
ֶׁשַּדְעָּתּה  ַהְּמָנֶאֶפת  ִאָּׁשה  ַּדֲאִפּלּו 

время совершения даже легкого прегрешения абсолютно отделен 
от высшей святости, которая есть единственность и единство Его, 
благословенного, более, чем все нечистые животные, насекомые 
и гады, получающие влияние от стороны «ситра ахра» и «клипа» 
идолопоклонства.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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совершенно без всякой веры 
в сердце.
То есть, даже если бы от нее 
требовалось совершить лишь 
какой-нибудь внешний акт, но 
внутри сердца, она оставалась 
бы еврейкой, как и прежде, то 
эта женщина, обычно легкомыс-
ленно относящаяся к заповедям, 
готова была бы осветить своей 
смертью Имя Всевышнего, но не 
поклониться идолам, чтобы не 
быть оторванной от Б-га.
ְוַתֲאַות  ַהֵּיֶצר  ִלְכֹּבׁש  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַקִּלים  ִיּסּוִרים  ֶׁשֵהם  ַהִּנאּוף, 

ְמִמיָתה ה’ ִיְׁשְמֵרנּו. 
И несомненно, что покорение 
[«дурной»] склонности и жажды 
разврата - меньшее страдание, 
чем смерть, да сохранит Все-
вышний. 
Поэтому нет сомнений, что 
она смогла бы обуздать дурное 
начало в себе, поскольку облада-
ет, как и все евреи врожденной 
«скрытой любовью» к Всевыш-
нему. Если бы не «дух глупости» 
(буквально: «дух отклонения», 
«руах штут»), который сводит 
ее с пути, заставляя думать, 
что легкое поведение не раз-
рывает ее связь с Б-гом. Только 
поэтому она поддается этому 
греху. Хотя можно было бы пред-
положить другую причину, почему 
ведя развратный образ жизни, 
она, тем не менее, не готова 
поклониться идолам. Поскольку, 
все же, для нее существует раз-
личие между тяжестью этих 
прегрешений и степенью того, 
насколько они отрывают ее 
от Б-га. Однако даже само это 
различие в ее глазах, говорит 

ниже Алтер Ребе, вызвано «ду-
хом глупости», охватившем ее. 
Иначе она бы могла осознать и 
ощутить, что даже акт развра-
та отрывает ее от Всевышнего 
и это чувство помогло бы ей не 
совершить такое злодеяние.
ְוַהֶהְפֵרׁש ֶׁשֶאְצָלּה ֵּבין ִאּסּור ִנאּוף 
ְלִאּסּור ִהְׁשַּתֲחָוָאה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 
ִּדְקִלָּפה  ְׁשטּות  רּוַח  ֵּכן  ַּגם  הּוא 

ַהַּמְלֶּבֶׁשת ַלֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
И то, что для нее есть разни-
ца между запретом разврата 
[«ниуф»] и запретом покло-
нения идолам [«авода зара»], 
- это тоже дух глупости [со 
стороны] «клипа», облекающий 
Б-жественную душу
Но этот «руах штут» не может 
охватить Б-жественную душу до 
самых возвышенных ее аспектов.
ַעד ְּבִחיַנת ָחְכָמה ֶׁשָּבּה, ְולֹא ַעד 

ִּבְכָלל, 
 [но только] до категории му-
дрости, которая в ней, но не 
всю душу,
В предыдущих главах объясня-
лось, что сила категории Хохма 
в душе - это сила веры («коах 
а-эмуна»). Эту силу души дух глу-
пости не может завуалировать.
ַּבָחְכָמה  ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  אֹור  ִמְּפֵני 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
так как в категорию Хохма об-
лечен свет Всевышнего, как 
говорилось выше.
В девятнадцатой главе. Поэто-
му, если ее вынуждают покло-
ниться идолам, что явным об-
разом отрицает ее веру, то она 
готова умереть, но не нарушить 
запрет, поскольку у духа глупо-
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сти нет сил завуалировать веру 
в Б-га. Но когда она стоит перед 
соблазном разврата, то у нее мо-
жет не оказаться сил сдержать 
себя, ибо дух глупость способен 
охватывать этот аспект души. 
Таким образом, одно то, что в 
ее представлении существует 
различие между тяжестью гре-
хов, вызвано только лишь духом 
глупости в ней.
ֲאִפּלּו  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל   
עֹוֵבר  ָהעֹוְבָרּה  ֲהֵרי  ַקָּלה  ֲעֵבָרה 
הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ַעל 
ִמִּיחּודֹו  ַהֵּפרּוד  ְּבַתְכִלית  ְוהּוא 
ִמִסְטָרא  יֹוֵתר  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַאְחדּותֹו 
ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה ַהִּנְקֵראת “ֱאֹלִהים 
ֲאֵחִרים” ַו”ֲעבֹוָדה ָזָרה” ַמָּמׁש, 
На самом деле даже соверша-
ющий небольшое прегрешение 
нарушает высшую волю Его, 
благословен Он, и абсолютно 
отделен от единственности и 
единства Его, благословенно-
го, больше, чем «ситра ахра» и 
«клипа», называемая иные боги 
и настоящее идолопоклонство,
Поскольку, как объяснялось выше, 
духовная «клипа», сама по себе, 
не нарушает Волю Творца, но 
только человек, облаченный в 
физическое тело, способен на 
это.
ַהִּנְׁשָּפִעים  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  ְויֹוֵתר 
ִמֶּמָּנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֵהם ְּבֵהמֹות 
ְטֵמִאים  ְועֹופֹות  ְוַחּיֹות  ְטֵמאֹות 

ּוְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים, 
и более, чем все, что получает 
от нее влияние в этом мире, - 
нечистые животные [запрещен-
ные в пищу], домашние и дикие, 

нечистые птицы, насекомые и 
гады,
Все эти творения черпают свою 
жизненность из сферы нечи-
стых, совершенно скрывающий 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот тмеот». Но лишь чело-
век, нарушающий Волю Творца, 
падает даже ниже, чем «клипот 
тмеот» и ниже тех творений, 
которые живут от этой сферы 
зла.

ּוְכַמֲאַמר: “ַיּתּוׁש ְקָדְמָך”, 
как написано: «Комар опередил 
тебя»,
В момент, когда человек грешит, 
говорят ему: «комар опередил 
тебя». Буквальный смысл этой 
фразы в том, что даже комар 
был создан прежде человека, ко-
торый был сотворен последним. 
Но в сфере духовности, такие 
понятия, как «до» и «после» обо-
значают не только временные 
отрезки, но также духовные 
ступени, которые занимают 
творения. Значит даже комар 
находится на более высокой сту-
пени, чем человек. Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 
38а; Ваикра раба, 14. 
ֵּפרּוׁש, ְּדַאף ַיּתּוׁש ֶׁשַּמְכִניס ְוֵאינֹו 

מֹוִציא, 
и это значит: даже комар, кото-
рый берет, но не отдает
Сказано в Талмуде, что комар 
принимает пищу, но не выде-
ляет испражнений. То есть, он 
относится к такому виду обо-
лочек «клипот», у которых от-
сутствует функция влияния на 
более низкий уровень. Почему?

ֶׁשִהיא ְקִלָּפה ַהּיֹוֵתר ַּתְחּתֹוָנה, 
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ибо это самая низкая «клипа»,
ַהְּקֻדָּׁשה  מְּבִחיַנת  ּוְרחֹוָקה 

ַהַּמְׁשַּפַעת, ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק 
наиболее далекая от категории 
Кдуша, уделяющей ей влияние 
при абсолютном отдалении,
Сторона святости, Кдуша, уде-
ляет свое влияние и наиболее 
от себя отдаленным. Ее суть 
- «битуль», неощущение себя, 
благодаря чему от нее исходит 
помощь ближнему и благотво-
рительность. Полная противо-
положность этому - существо, 
которое получает, но не дает 
даже близким. Ведь вся сущность 
«клипы» - ее собственное само-
ощущение и существование - 
«йешут», и ей нужно все только 
для себя, если же она дает, то 
ради самоудовлетворения, само-
довольства.
ַהחֹוֵטא,  ָלִאיׁש  קֹוֶדֶמת 
ַהַחּיּות  ִויִריַדת  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ֵמְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא, 
выше человека-грешника в по-
ступенном нисхождении и спу-
ске жизненной силы от высшего 
желания Его, благословен Он,
Б-жественная жизнетворность, 
«хают», которая вызывает к 
жизни творения. Вид оболочки 
«клипа», которая олицетворя-
ется с комаром, получает свою 
жизненность от категории Выс-
шей Воли Творца, более высокой 
ступени в иерархии сотворенных 
миров, нежели грешащий чело-
век, получающий свои жизненные 
силы только после того, как 
Б-жественная жизнетворность 
спускается до более низких 
уровней.

ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ְׁשָאר  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַהְּטֵמִאים, ַוֲאִפּלּו  ַחּיֹות ָרעֹות, 

а тем более остальные нечи-
стые животные, даже хищники,
Находятся на более высоком 
духовном уровне. Почему?
ַּתְפִקיָדם,  ְמַׁשִּנים  ֵאיָנם  ֶׁשֻּכָּלם 

ּוְפֻקָּדתֹו ִיְתָּבֵרְך ָׁשְמָרה רּוָחם, 
ибо все они не изменяют своему 
назначению [уготовленному им 
Свыше] и дух их хранит веление 
Его, благословенного,

ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָלא ָחִזי כּו’. 
хотя «он не видит и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 3 а. «Он не видит, но 
звезда  его видит». Сами жи-
вотные не осознают свое выс-
шее назначение, но источник их 
души - видит. Звезда («мазаль») 
- духовный источник «клипы». 
Так как животные не обладают 
свободной волей, они не могут 
нарушить волю Всевышнего. 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם 

ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ” 
И как написано: «Боязнь и страх 
перед вами будет у всякого зве-
ря на земле»,
Берейшит, 9:2. 
ָרָעה  ַחָּיה  ֶׁש”ֵאין  ַרַז”ל  ּוְכֵפרּוׁש 
מֹוֶׁשֶלת ְּבָאָדם ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְדֶמה 

ָלּה ִּכְבֵהָמה”; 
и как объясняют эти слова 
наши мудрецы, благословенной 
памяти: «Зверь нападает на че-
ловека, только если он кажется 
ему животным».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 38 б.
ֱאֹלִהים  ֶצֶלם  ֶׁשֵאין  ְוַהַּצִּדיִקים 
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ַחּיֹות  ָּכל  ְּפֵניֶהם  ֵמַעל  ִמְסַּתֵּלק 
ְּכמֹו  ַקַּמְיהּו,  ִאְתַּכְפָיין  ָרעֹות 
ְּבֹגב  ָּדִנֵּיאל  ַּגֵּבי  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב 

ֲאָריֹות. 
А перед праведниками, с лица 
которых не сходит подобие 
Б-га, покоряются все хищные 
животные, как написано в кни-
ге «Зоар» о Даниэле в яме со 
львами.
Когда пророка Даниэля кинули 
на съедение львам, то они не 
только никак не навредили ему, 
но стали служить ему.  Это 
показывает, что животные 
не могут изменить своему на-
значению - они могут нападать 
только на животных. И еще: это 
результат того, что «звезда его 
видит», поэтому животные мо-
гут почувствовать в праведнике 
подобие Б-га.
ְרצֹונֹו  ְועֹוֵבר  ַהחֹוֵטא  ֵּכן,  ְוִאם 
ַקָּלה  ָּבֲעֵבָרה  ֲאִפּלּו  ִיְתָּבֵרְך 
ְּבַתְכִלית  הּוא  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׁשַעת 
ָהִרחּוק ִמְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשִהיא 

ִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
И, таким образом, грешник и 
нарушающий волю Его, благо-
словенного, во время соверше-
ния даже легкого прегрешения 
абсолютно отделен от высшей 
святости, которая есть един-
ственность и единство Его, 
благословенного,
ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ִמָּכל  יֹוֵתר 
ַהֻּמְׁשָּפִעים  ּוְרָמִׂשים  ּוְׁשָקִצים 
ֲעבֹוָדה  ּוְקִלַּפת  ָאֳחָרא  ִמִסְטָרא 

ָזָרה. 
более, чем все нечистые живот-
ные, насекомые и гады, полу-
чающие влияние от стороны 
«ситра ахра» и «клипа» идоло-
поклонства.
Все вышесказанное поясняет 
нам, что врожденная «скрытая 
любовь» («ахава месутурет») к 
Всевышнему, которая присут-
ствует в каждом еврее, могла бы 
удержать его от любого греха, 
ибо даже самый легкий из них от-
рывает человека от Б-га более, 
нежели далеки от него нечистые 
животные.

                                                                                    
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 6

1. Если человек сдал в аренду квартиру в многоквартирном доме, то 
съемщик имеет право пользоваться балками, выступающими из дома, 
и наружной стеной дома, до четырех локтей, а также пространством 
двора и площадью за домом. А в местности, где принято пользоваться 
толщей стен, съемщик может пользоваться и толщей стен. Во всех этих 
вещах следуют местному обычаю и общеупотребительным названиям 
каждого объекта, так же, как мы объясняли в теме о купле-продаже. 
И тот, кто сдал в аренду свой двор без особых условий, не сдал тем 
самым в аренду коровник, находящийся в этом дворе.

2. Тот, кто сдает в аренду дом, обязан ставить съемщику [упавшие] 
двери и восстанавливать окна, которые испортились, и чинить крышу, 
и ставить сломавшуюся центральную балку; он обязан обеспечить 
щеколду и замок, и все подобные необходимые принадлежности жи-
лого дома и двора, изготовлением которых занимаются ремесленники.

3. На съемщике лежит обязанность сделать перила на крыше и при-
крепить «мезузу», и место для «мезузы» он подготавливает за свой 
счет. Также если он хочет сделать лестницу, или сток воды с крыши, 
или замазать трещины в крыше, то он делает это за свой счет.

4. Тот, кто сдает другому второй этаж, если площадь второго этажа 
уменьшилась на четыре «тефаха» или больше, обязан починить по-
толок и глиняное уплотнение над потолком, потому что это глиняное 
уплотнение укрепляет потолок.

5. Навоз во дворе принадлежит съемщику, и поэтому съемщик должен 
заниматься его вывозом. А если в этой местности есть определенный 
обычай, то поступают в соответствии с обычаем. Это сказано о случае, 
когда скот, от которого получен навоз, принадлежит съемщику. А если 
это был чужой скот, то навоз принадлежит хозяину двора, так как двор 
человека «приобретает» дня хозяина то, что туда попало, без ведома 
последнего, даже если этот двор сдан в аренду другому человеку.

6. Тот, кто сдает в аренду дом, или двор, или баню, или лавку, или лю-
бое другое помещение на определенный срок, имеет право заставить 
съемщика освободить помещение по истечении срока, и не ждет ни 
одного часа. Если дом сдали в аренду без особых условий на ночевку, 
то съемщик живет там минимум один день; для отдыха — минимум 
два дня; для свадьбы минимум тридцать дней.
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7. Если дом сдали в аренду, не условившись о сроке, то владелец дома 
не может заставить съемщика освободить помещение, пока не пред-
упредит его за тридцать дней до дня съезда, чтобы тот успел найти 
себе другое место и не остался на улице. А по прошествии тридцати 
дней съемщик должен уйти.

8. Так поступают в летнюю пору. А в период дождей владелец квартиры 
не может заставить съемщика уйти, от Суккота до Песаха. Если владе-
лец квартиры дал съемщику тридцать дней перед праздником Суккот, но 
от этих тридцати дней остался хотя бы один день после праздника, то 
хозяин не имеет права выселить съемщика до конца праздника Песах, 
да и это только при условии, что он предупредил съемщика [повторно] 
за тридцать дней до выезда. Этому правилу следуют в местечках. А в 
крупных городах, как летом, так и зимой, владелец квартиры должен 
предупредить съемщика о конце срока аренды за двенадцать месяцев. 
Так же и в случае, когда арендована лавка: и в крупных городах, и в 
местечках хозяин должен предупредить съемщика об окончании срока 
аренды за двенадцать месяцев.

9. Так же, как сдавший недвижимость в аренду обязан предупредить 
съемщика об окончании срока аренды, так и съемщик обязан пред-
упредить владельца недвижимости о своем уходе: за тридцать дней 
в местечках, или за двенадцать месяцев в крупных городах. Это не-
обходимо, чтобы хозяин успел найти жильца, и его дом не остался 
свободным. А если съемщик не сообщил об уходе заранее, то он не 
может разорвать договор, а продолжает платить за аренду.

10. Несмотря на то, что сдающий в аренду помещение не может вы-
селить съемщика, и съемщик не может уехать, если они заранее друг 
друга не предупредили, в случае подорожания домов владелец дома 
может поднять квартирную плату, сказав съемщику: «Либо снимай 
квартиру за ту цену какую она стоит, пока не найдешь другую, либо 
освобождай квартиру». Также в случае падения цен на жилье съемщик 
может потребовать снижения платы, сказав владельцу квартиры: «Либо 
сдавай мне по нынешним расценкам, либо я съезжаю».

11. Если рухнул дом владельца сдаваемой квартиры, в котором тот жил 
сам то хозяин может потребовать от съемщика освободить квартиру. Он 
говорит съемщику: «Будет несправедливо, если ты продолжишь жить 
в моем доме пока не найдешь другое место, а я останусь на улице. Не 
имеешь же ты больше прав на эту квартиру, чем я».

12. Если хозяин подарил сдаваемый дом своему сыну, чтобы тот в нем 
женился, то в случае, когда хозяин знал, что его сын женится тогда-то, 
и мог заранее предупредить съемщика, но не предупредил, хозяин 
не может потребовать освобождения дома. Но если сын неожиданно 
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нашел подходящую супругу и женится немедленно, то хозяин может 
потребовать от съемщика освободить дом, так как будет несправедливо, 
если чужой человек будет жить в этом доме, а сын хозяина дома будет 
искать и арендовать другой дом, чтобы сделать в нем «хупу».

13. Если хозяин продал дом, или подарил, или передал по наследству, 
то новый хозяин не может выселить жильца, пока не предупредит его 
за тридцать дней или за двенадцать месяцев. Ведь съемщик может 
сказать ему: «У тебя нет больше прав на этот дом, чем у того, от кого 
ты его получил».
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71-я заповедь «делай» — повеление, чтобы совершивший определен-
ные прегрешения приносил бы во искупление повинную жертву, — и 
это «безусловная повинная жертва». За следующие грехи обязаны при-
нести эту жертву: «меила» (злоупотребление храмовыми святынями), 
грабеж, связь с «шифха харуфа» (наполовину освобожденной рабыней; 
например, она принадлежала двум компаньонам, и один из них дал ей 
вольную, а второй — нет) и ложная клятва держателя вклада.

Каждый, кто по ошибке воспользовался храмовым имуществом для 
себя, и такое пользование оценивается, как минимум, в пруту (мелкую 
серебряную монету) — злоупотребил ли он имуществом Храма или 
тем, что предназначено на жертвенник; каждый, кто ограбил другого, 
как минимум, на пруту, и поклялся в своей невиновности; каждый, всту-
пивший в связь с наполовину освобожденной рабыней, или клятвенно 
отрицающий, что ему был вручен на хранение вклад, — как по ошибке, 
так и умышленно, — все они обязаны принести жертву за свой грех, но 
не грехоочистительную жертву, а повинную. И эта жертва называется 
«безусловной повинной жертвой» (потому что он безусловно знает, 
что согрешил).

Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Если кто-нибудь зло-
употребил святынями Всевышнего, но совершил этот грех по ошибке, 
пусть принесет в повинную жертву Всевышнему самца мелкого скота 
без порока...» (Ваикра 5:15).

И сказал Он: «Если кто-нибудь согрешит перед Всевышним и злоупо-
требит доверием ближнего, отрицая, что ему было отдано что-то на 
хранение или во временное пользование; или будет виновен в грабеже 
или присвоении имущества ближнего; или найдет потерянное и будет 
отрицать все это, и поклянется ложно, что он не совершал эти грехи... 
Во всех случаях ложной клятвы он прежде всего должен вернуть все 
сполна, прибавив пятую часть, тому, кому это принадлежит, — в день 
признания своей вины. И в повинную жертву пусть принесет коэну 
самца мелкого скота без порока... — в повинную жертву Всевышнему» 
(там же 5:21-25).

И сказал Он: «И если человек ляжет с излиянием семени с женщиной, а 
она — рабыня, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода 
не дана ей... пусть принесет он свою повинную жертву Всевышнему» 
(Ваикра 19:20:21).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Критот (9а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָּגַנב ַעל ִּפי ְׁשַנִים, ְוָטַבח ּוָמַכר ַעל ִּפיֶהם אֹו ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֲאֵחִרים. ְמַׁשֵּלם 
ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ָּגַנב ּוָמַכר ְּבַׁשָּבת. ָּגַנב ּוָמַכר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. 
ָּגַנב ְוָטַבח ּוָמַכר ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ָּגַנב ִמֶּׁשל ָאִביו ְוָטַבח ּוָמַכר ְוַאַחר 
ָּכְך ֵמת ָאִביו, ָּגַנב ְוָטַבח ְוַאַחר ָּכְך ִהְקִּדיׁש, ְמַׁשֵלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה 
ְטֵרָפה.  ְוִנְמָצא  ַהּׁשֹוֵחט  ַלְּכָלִבים.  אֹו  ִלְרפּוָאה  ְוָטַבח  ָּגַנב  ַוֲחִמָּׁשה. 
ַהּׁשֹוֵחט חֹוִלין ַּבֲעָזָרה. ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ּפֹוֵטר ִּבְׁשֵני ֵאּלּו: 
Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем 
свидетельствуют те же свидетели или два других - возмещает че-
тырех или пятикратно. Украл и продал в субботу; украл и продал 
для идолопоклонничества; украл и забил в День Искупления (Йом 
Киппур); украл у своего отца и забил или продал; и потом умер 
его отец; украл и продал, а потом посвятил - возмещает четырех 
или пятикратно. Украл и забил для лечения или для собак; зарезал 
(сделал шхиту) и оказалось негодным (падалью); забил будничное 
в Храмовом Дворе - возмещает четырех или пятикратно. Рабби 
Шимон освобождает в этих двух случаях.

Объяснение мишны второй
 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 - или два других - или двое 
других свидетелей показывают, что он продал или забил животное, 
- возмещает четырех или пятикратно - в Гмаре поясняют, что наша 
мишна говорит о том, что несмотря на указание Торы ( Дварим 19, 
15): «на основе двух свидетельств удостоверят факт» и рабби Акива 
толкует: факт, а не половину факта, а если два других свидетеля дают 
показания о продаже или забое, то это половина факта, ведь эти 
свидетели бесполезны без свидетелей воровства, в любом случае, 
поскольку свидетельства о воровстве не зависят от свидетельств о 
продаже или забое, так и наоборот, свидетельство о продаже или 
забое не называется половиной факта. - Украл и продал в субботу; 
- тут нет смертной казни, которая освобождает от штрафа, и также, 
если - украл и продал для идолопоклонничества; - поскольку за про-
дажу для идолопоклонничества не приговаривают к смертной казни, 
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поэтому обязан платить штраф; но если забил животное в субботу 
или во имя идола, то свободен от штрафа, поскольку в таком случае 
виновный подлежит смертной казни, а к одному человеку не применяют 
два наказания (как поясняют далее в мишне 4). И даже если не под-
лежит смертной казни, например, проступок совершен ненамеренно, в 
любом случае, из-за закона о смертной казни не платит штраф; - украл 
и забил в День Искупления (Йом Киппур); - за забой животного в Йом 
Киппур полагается карет (отсечение души от божественного источника), 
а не смертная казнь, поэтому обязан платить штраф, и несмотря на 
то, что обычно карет заменяют палками (39 ударов), но поскольку не 
наказали физически, то платит штраф, поскольку в этом случае мы не 
говорим, что сам закон о палках освобождает от штрафа, а лишь сам 
факт наказания физического (смотри «комментарий мишны» Рамбама, 
который поясняет - основываясь на Гмаре - по - другому). - украл у 
своего отца - быка или барана - и забил или продал; и потом умер его 
отец; - несмотря на то, что отец умер, и вор сам стал его наследником, 
поскольку штрафные обязательства возникли еще при жизни отца, то 
вор выплачивает штраф братьям, как сонаследникам отца; однако, 
если отец умер до забоя или продажи животного, то не выплачивает 
пяти или четырех кратный штраф, поскольку в момент забоя, он уже 
владел частью животного (как поясняют далее в мишне 4); - украл и 
продал, а потом посвятил - это мясо, но обязанность платить штраф 
возникло раньше чем посвятил; во всех этих случаях - возмещает 
четырех или пятикратно - как пояснялось выше. - Украл и забил для 
лечения - для больного - или для собак; - на корм собакам, но в любом 
случае то забой произведен надлежащим образом, и если все кошерно, 
то и он сам может есть это мясо; и даже - зарезал (сделал шхиту) и 
оказалось негодным (падалью); - невозможно есть мясо после забоя, 
и даже если - забил будничное в Храмовом Дворе - забил будничное 
животное в Храмовом Дворе, и теперь запрещено извлекать выгоду из 
этого животного, в любом случае, во всех этих ситуациях - возмещает 
четырех или пятикратно - поскольку сам факт кошерного забоя не со-
держит в себе ничего негодного; а относительно «будничного животного, 
забитого в Храмовом Дворе» говорит Гмара, запрет на выгоду наложен 
только мудрецами, и все еще животное принадлежит первоначальному 
хозяину (смотри Тосафот). Однако, некоторые полагают, что будничное 
животное, забитое в Храмовом Дворе, запрещено Торой, и они разъ-
ясняют нашу мишну так, что речь идет о частичном забое за пределами 
Храмового Двора, а часть процедуры прошла в самом Храме, таким 
образом, по сути зарезал животное до того, как оно стало ему запре-
щено для извлечения выгоды» (Гмара и Раши 72, 2). - Рабби Шимон 
освобождает - от четырех или пятикратных платежей - в этих двух 
случаях. - падаль и забой будничного животного в Храмовом Дворе, 
рабби Шимон считает, что не кошерный забой животного, то есть после 
которого мясо нельзя употреблять в пищу, не называется забоем.
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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 ְׁשֹלָׁשה. ִנְמְצאּו ַאֲחרֹוִנים זֹוְמִמין, הּוא ְמַׁשֵּלם ַּ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 сви-
детельствуют те же свидетели, и дали им отвод (азома) - оплачи-
вают все. Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, 
о чем свидетельствуют два других свидетеля, этим и этим дали 
отвод (азома) - первые выплачивают вдвое, а последние выплачи-
вают 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 - от-
менено все свидетельство; поскольку если нет воровства, 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 
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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 
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.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Человек, который не умел хотеть многого
 Часто рассказы начинаются просто: жил да был... Попробуем 
и мы так. Жил в местечке Добромысл чесальщик шерсти по имени 
Авраам-Биньомин. Крестьяне из ближайших деревень приносили ему 
шерсть, а он обрабатывал ее, вынимал колючки, вычесывал грязь и 
потом возвращал заказчику готовой для пряжи. За это он получал не-
большую плату. Небольшую...
 Жил он в доме, который по самые окна просел в землю. Стены 
для надежности были приперты жердями, чтобы не развалились. Ре-
монт был нужен, да, понимаешь ли, копейки свободной не было.
 Потому что жили в этом доме он, жена, семеро детей, родители 
жены и его родители. И от такого количества народу небольшой дом 
казался совсем маленьким. А соседи вздыхали от души: «И как этот 
бедняк не надорвется...»
 Не надрывался. И голова не склонялась от горя. И никогда не 
считал деньги в чужом кошельке, завидуя чужому счастью. И не про-
сил. В местечке было известно, что он никогда не принимает помощи, 
а сам, когда надо, помогает всегда.
 И что самое удивительное, у Авраама-Биньомина не было ника-
кого секрета. Ни волшебной палочки, чтобы превратить картофелину 
в кусок мяса, ни краюхи хлеба, от которой сколько ни режь, а она все 
целая. Все шло обычным путем: дырявая крыша текла, дети просили 
есть, старикам к зиме нужны были новые валенки. Но Авраам-Биньомин 
не выбегал на крыльцо и не кричал, заламывая руки:
 - Проклятая бедность! Зачем я родился на свет...
 Потому что он был балабос. То есть хозяин дома, капитан. Две-
надцать пар глаз каждый день с надеждой смотрели на него, и поэтому 
он держался. Он просто не мог позволить себе уныние. Чем сильнее 
дул ветер, тем крепче надо было стоять на ногах.
 Лишь иногда, когда приятель на улице спрашивал, как дела, в 
его ответе встречались крупинки соли.
 - Чего мне волноваться? - говорил с улыбкой Авраам-Биньомин. 
- Старший сын, Шломка, поступил в ешиву, Давид-Арье и Хаим-Элияу
ходят в хедер, а те, кто помладше, пока учатся голодать...
 Он говорил без горечи, но ты же знаешь эту еврейскую улыбку 
-один уголок рта немного вверх, другой немного вниз...
 А все же его суббота была самой веселой в местечке! Окна, те 
самые, что вот-вот уйдут под землю, были вымыты, стены выбелены 
до блеска, а на столе, покрытом белой скатертью, гордо стояли три 
пары подсвечников, которые сынишка сделал из глины. И свечи в них 
горели так же ярко, как в серебряных!
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 За стол садились торжественно и чинно, как в царском дворце. 
Сначала усаживали во главе стола его родителей и тестя с тещей. 
Потом садился балабос с женой, а затем дети. Перед каждым лежал 
хлеб -сколько было - поровну. А посреди стола стоял котел с горячей 
водой. Если там плавало несколько картофелин, то это называлось 
супом. Ели хлеб, пили горячую воду и звонко, от души пели субботние 
песни. Тот, кому случалось проходить мимо их дома, думал, наверное, 
что чесальщик шерсти устроил пир на весь мир. Да, по правде, так оно 
и было.
 Мудрецы говорят, что наш народ похож на человека, стоящего в 
полный рост. А как еще можно стоять? Вот как - на четвереньках, при-
гнув голову к земле. Как коза, которая щиплет траву, или волк, который 
бежит по следу. Тогда живот выше. Он командует голове, куда смотреть 
и о чем думать. Многие люди живут так, и даже целые народы. Напри-
мер, греки, которые в древности так притесняли нас. Они с детства 
учились быстро бегать, высоко прыгать, далеко метать копье. Чтобы 
потом было легче отнимать еду у других. Живот посылал их на войну. 
Ради него они совершали военные подвиги. Их поэты сочиняли об этом 
стихи, а скульпторы ваяли героев. И все равно мы победили их. Потому 
что стояли, выпрямив голову.
 Говорится в одном предании, что, когда семье Яакова нужно было 
перебраться на другой берег, он превратился в мост, и они прошли по 
нему. Теперь нам с тобой, наверное, чуточку яснее, для чего хозяин 
дома должен быть похож на мост. Чтобы быть опорой. Чтобы не упали 
в воду люди, которые доверились ему.
 Авраам-Биньомин это понимал...
 Он понимал, зачем на свете нужны бедняки. Чтобы держать в 
узде этот мир, с его жирными кусками и жадными желаниями. Никто, 
стоя рядом с Авраамом-Биньомином, не мог сказать: «Украду, потому 
что голоден... Не буду соблюдать кашрут, потому что трефное мясо 
дешевле...» Суетливых, завистливых, жадных бедняков не могло быть 
там, где жил Авраам-Биньомин. Выходит, что он был так же нужен в 
местечке, как раввин и шойхет. Первого сравнивают с головой, второго 
с сердцем общины. Ну а бедняк, наверное, похож на ее руки. Очень 
важно, чтобы они были чистыми, когда тянутся за хлебом.
 Он был беден по-королевски. Старший сын подрос и мог бы 
помочь в работе, но Авраам-Биньомин послал его в ешиву. В семье 
должен быть знаток Торы, как же иначе? И цдаку он давал щедрой 
рукой. Любой бедняк, который стучался в эту ветхую избушку, получал 
помощь, на которую не всегда мог рассчитывать даже в доме богача. 
А как же иначе?..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

15 Швата - Ту Бишват – Новый год деревьев.
Начало года для отделения маасерот (десятин) от плодов фруктовых 

деревьев. Так как плоды, относящиеся к одному году, не могут «вноситься» 
за счёт урожая другого года, необходимо установить, какой день является 
началом года для отсчёта маасерот плодов фруктовых деревьев. Плоды, 
завязавшиеся до этого дня, считаются плодами этого года. Плоды, за-
вязавшиеся после 15 Швата, будут считаться плодами следующего года.

Первое упоминание об этом дне мы находим в Мишне: «Первого дня 
месяца Шват – Новый год деревьев, согласно мнению школы р.Шамая; 
пятнадцатого дня – согласно мнению школы р.Ѓилеля» (Трактат Рош ѓа 
Шана 1:1). В более поздних поколениях мудрецов решение было принято 
в пользу школы р.Ѓилеля. В этот день не произносят молитву Таханун, 
но совершать любую работу разрешено. Согласно обычаю, в этот день в 
изобилии едят фрукты, особенно те, которыми славится Земля Израиля 
– виноград, инжир, гранаты, оливы и финики.

Книга нашего наследия; Двар Йом беЙомо.

5548 (24 января 1788) года родился выдающийся мудрец и праведник 
р.Нехемия из Дубровны, автор книги «Диврей Нехемия». Этому хасиду 
довелось учиться у р.Шнеур Залмана и Мителер Ребе и обучать юного 
р.Цемах Цедека – будущего третьего Ребе ХаБаДа.

Позднее, женившись во второй раз, он стал зятем р.Хаима Авраѓама 
– второго сына Алтер Ребе.

В тот же день 15 Швата 5612 (1852) года его душа ушла из этого мира.
Бейт Раби; Сефер Ѓацацаим; Ямей ХаБаД.

5700 (25 января1940) года Раби Леви Ицхак Шнеерсон (5638 – 5704), 
отец седьмого Любавичского Ребе, был отправлен в ссылку в Казахстан.

В течение месяца его вместе с другими заключёнными из Екатериносла-
ва везли в тюремном поезде, пока не добрались до Алма-Аты (Казахстан). 
Дорога была изматывающей, но ни переполненность вагонов, ни ужасные 
условия, царившие в поезде, досаждали р.Леви Ицхаку – гораздо больше 
волновало его отсутствие воды для утреннего омовения рук. На протяжении 
одиннадцати дней воды не было вовсе. Даже для питья она выдавалась 
в объеме недостаточном, чтобы утолить жажду. Раби Леви Ицхак, не по-
ступавшийся ни одной деталью Закона, даже находясь в таком тяжелом 
положении, использовал эту воду для мытья рук.

Сразу по прибытии на место заключённые были группами отправлены 
в отдаленные места Казахстана, где им предстояло отбывать годы ссылки.

Раби Леви Ицхак был отправлен в наиболее отдалённый район Казах-
стана – селение Чаили, где он и скончался в 5704 (1944) году.

Толдот Леви Ицхак; Ямей ХаБаД.
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* * *
Жизнь – это игра в 

прятки. Б-г прячется, а 
мы ищем.

   
Родители играют 

в прятки со своими 
детьми, в этом зало-
жен принципиальный аспект 
развития ребенка. Он должен понять, что 
нечто существует, даже когда он его не ви-
дит, что мир не ограничен его субъективным 
восприятием, что есть нечто, абсолютно 
существующее – независимо от того, знаете 

вы это или нет.
Всю нашу жизнь во всем мире Б-г играет с людьми в одну и ту же 

игру. Он открывается в чудесах, затем прячется за спину Природы. По-
степенно мы начинаем вглядываться в Природу, чтобы в ней найти Его.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
16 швата

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
— Между холодностью и безверием — лишь тонкая перегородка. 

Сказано: «Всевышний, Б-г твой — огонь пожирающий». Божествен-
ность — пламя огня. Учиться и молиться необходимо с горением 
сердца, таким образом, чтобы «все кости мои произносили» слова 
Всевышнего в Торе и молитве.
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Глава 18
24. И послушал Моше голоса 
тестя своего, и сделал все, как 
тот сказал. 

25. И избрал Моше мужей ради-
вых из всего Исраэля, и поста-
вил их главами над народом: 
главами тысячными, сотенны-
ми, пятидесятыми и десятыми. 

26. И судили они народ во вся-
кое время: тяжелое дело пред-
ставляли Моше, а всякое малое 
дело судили они (сами). 

 и они судили народ ,ודינין (В Таргуме) .ושפטו
(сравни Раши к 18, 22). 

 ,они представляли ,מייתין (В Таргуме) .יביאון
доводили (многократное действие). 

судили они (выносили судебное реше-
ние). То же, что ישפטו, и подобно этому 
 .не уходи ,לא תעברי как [Рут 2, 8] לא תעבורי
В Таргуме (переведено) דיינין, они суди-
ли. Выше (глаголы в 18, 22) выражают 
повеление, поэтому они переведены  
-пусть судят, пусть при - וידונון, ייתון, ידונון
несут, пусть судят; здесь же (глаголы) 
выражают действие, исполнение. 
27. И отпустил Моше своего те-
стя, и тот пошел на землю свою. 

и тот пошел в свою страну (на землю 
свою). Чтобы обратить в иудейство 
членов своей семьи [Mexильтa]. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ИТРО»
פרק י"ח

ֹחְתנֹו  ְלקֹול  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַמע  כד. 
ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר:

כה. ַוִּיְבַחר מֶֹׁשה ַאְנֵׁשי ַחִיל ִמָּכל 
ַעל  ָראִׁשים  ֹאָתם  ַוִּיֵּתן  ִיְׂשָרֵאל 
ֵמאֹות  ָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ָהָעם 

ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת:

כו. ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ֶאת 
מֶֹׁשה  ֶאל  ְיִביאּון  ַהָּקֶׁשה  ַהָּדָבר 

ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם:

ושפטו: ְוָדְיִנין ָית ַעָמא:

יביאון: ָמְיָתן:

ְוֵכן  'ִיְׁשֹּפטּו',  ְּכמֹו  הם:  ישפוטו 
ְּכמֹו:  ַּתֲעבּוִרי"  "לֹא  ח(  ב  )רות 
ִאנּון.  ָדְיִנין  ְוַתְרּגּומֹו:  ַּתַעְבִרי',  'לֹא 
ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ָהיּו  ָהֶעְליֹוִנים  ִמְקָראֹות 
ְידּונּון,  ַיְיתּון  ִוידּונּון  ְמֻתְרָּגִמין  ְלָכְך 

ּוִמְקָראֹות ַהָּללּו ְלׁשֹון ֲעִׂשָּיה:
ַוֵּיֶלְך  ֹחְתנֹו  ַוְיַׁשַּלח מֶֹׁשה ֶאת  כז. 

לֹו ֶאל ַאְרצֹו:

וילך לו אל ארצו: ְלַגֵּיר ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו:
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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 сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 

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  ִלְסִביבֹוֵתינּו: )ה(  ָ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 
ַחֹּטאֵתינּו  ַעל  ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך:  ְלַמַען 
ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: 
ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך  ְּכֹגֶדל 
ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב  )יב( 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
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которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благодарить 
Тебя вовек, из поколения в по-
коление 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-

ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה  ַמְרִעיֶתָך 
ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
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ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

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

ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּ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 
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нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

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

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

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

И то, что предписание о спасении человеческой жизни лишает 
силы остальные запреты и также те, о которых написано: «Пусть 
нарушит, но не умрет», наши мудрецы, благословенной памяти, 
объяснили следующим образом: «Сказала Тора: нарушь ради 
него одну субботу, чтобы впредь он соблюдал много суббот». И 
это не связано с тем, легкие эти грехи или тяжкие (известно, что 
нарушение субботы считается тяжким грехом, сравниваемым с 
идолопоклонством, если убой скота производит постоянно на-
рушающий какой-либо один запрет, как сказано в [книге «Шулхан 
арух»], раздел «Йорэ деа», 2, но не тот, кто занимается развратом. 
Однако для спасения жизни разрешается нарушить субботу, но не 
разрешается разврат, так что это — только установление Закона).
Но после совершения греха, если он не из числа тех, за которые 
следует наказание «карет» и смертная кара, посылаемая небом, и 
Божественная душа не мертва совсем, и не отрывается от корня 
своего в Б-ге живом, и только ее приверженность и укоренение в 
корне несколько нарушается этим грехом*,
* Примечание.
И каково значение и природа повреждения души и корня ее в 
верхних [мирах], такова и природа очищения и наказания в аду 
или в этом мире. За каждый грех и прегрешение следует особое 
наказание, чтобы очистить и уничтожить грязь и повреждение. И 
когда за грех следует наказание смертью и «карет», повреждения 
души не одинаковы.
[тогда] также и витальная животная душа, облеченная в тело чело-
века, а также и тело снова поднимаются из стороны «ситра ахра» 
и этой «клипы» и приближаются к святости Божественной души, в 
них облеченной, которая верит в единого Б-га, а также и во время 
совершения греха она оставалась верной Ему, благословенному, 
и была лишь в состоянии полного изгнания в животной душе из-
за стороны «ситра ахра», приводящей тело к греху и низводящей 
его вместе с собой в глубины бездны, намного ниже нечистоты 
стороны «ситра ахра» и «клипы» идолопоклонства, да сохранит 
Всевышний, и нет изгнания большего, чем это, «с высокой крыши 
и т.д». И как объяснялось выше, корень и источник души у всех 
евреев — от высшей мудрости, а Он, благословенный, и мудрость 
Его едины и т.д. И это — как если бы кто-нибудь схватил короля 
за голову, и силой опустил бы ее, и окунул бы его лицо в убор-
ную, полную испражнений, ведь нет большего оскорбления, чем 
такое, даже если это лишь на время, а «клипот» и «ситра ахра» 
называются «рвота и испражнения», как известно.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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שאר  דוחה  נפש  שפיקוח  ומה 
עבירות וגם יעבור ואל יהרג היינו 
חלל  תורה  אמרה  חז”ל  כפי’ 
שישמור  כדי  אחת  שבת  עליו 
קלות  ולא משו’  הרבה  שבתות 
שהרי  ]תדע  וחומרן  העבירות 
כע”ז  ושקולה  חמורה  שבת 
לענין שחיטת מומר לדבר אחד 
במומר  משא”כ  ב’  סי’  בי”ד 
פיקוח  הכי  ואפי’  עריות  לגילוי 
נפש דוחה שבת ולא ג”ע אלא 
אלא  הוא[  הכתוב  דגזירת 
אם  החטא  מעשה  שלאחר 
כרת  בהן  שאין  מעבירות  היא 
נפשו  שאין  שמים  בידי  ומיתה 
ונכרתת  לגמרי  מתה  האלהית 
רק  חיים  באלהים  משרשה 
שנפגם קצת דביקותה ואחיזתה 
בשרשה בחטא זה הגהה )ולפי 
בנפש  הפגם  בחי’  וחלוקי  ערך 
ובשרשה בעליונים כך הם חלוקי 
בגיהנם  והעונש  המירוק  בחי’ 
וחטא  עון  לכלל  בעוה”ז  או 
ולהעביר  למרק  מיוחד  עונש 
בחייבי  וכן  והפגם  הלכלוך 
כולם  פוגמין  אין  וכרת  מיתה 
החיוני’  נפשו  גם  הרי  בשוה(: 
וכן  בגופו  המלובש’  הבהמית 
מהס”א  ועולים  חוזרים  גופו 
לקדושת  ומתקרבים  זו  וקליפה 
בהם  המלובשת  האלהית  נפש 
המאמינה בה’ אחד וגם בשעת 
החטא היתה באמנה אתו ית’ רק 

תוך  ממש  גלות  בבחי’  שהיתה 
נפש הבהמית מס”א המחטיאה 
את הגוף ומורידתו עמה בעמקי 
שאול למטה מטה תחת טומאת 
ישמרנו  ה’  ע”ז  וקליפת  הס”א 
ואין לך גלות גדול מזה מאיגרא 
דשרש  וכמש”ל  כו’  רמה 
ישראל  בית  כל  נפשו’  ומקור 
ית’  והוא  עילאה  מחכמה  הוא 
כמשל  והוא  וכו’  אחד  וחכמתו 
האוחז בראשו של מלך ומורידו 
בית  בתוך  פניו  וטומן  למטה 
לך  שאין  צואה  מלא  הכסא 
עושה  אפי’  מזה  גדול  עלבון 
וס”א  שהקליפות  שעה  לפי  כן 

נקראים קיא צואה כנודע:

ְׁשָאר  ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ֶׁשִּפּקּוַח  ּוַמה 
ֲעֵברֹות, ְוַגם ַיֲעֹבר ְוַאל ֵיָהֵרג 

И то, что предписание о спасе-
нии человеческой жизни лишает 
силы остальные запреты, как 
написано: «Пусть нарушит, но 
не умрет»,
Три запрета Торы нельзя нару-
шать даже в том случае, если 
это повлечет за собой смерть: 
кровопролитие («шфихут да-
мим»), разврат («гилуй арай-
от») и идолопоклонство («авода 
зара»). О них написано: «Пусть 
умрет, но не нарушит». В суб-
боту, если нужно спасти жизнь 
человеку, можно нарушить все 
остальные запреты, кроме этих 
трех. И в этом случае написано: 
«Пусть нарушит, но не умрет».
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Получается, что разница между 
заповедями существует со-
гласно указанию Торы. Но как же 
раньше мы учили, что такого 
различия нет, и убежденность 
женщины легкого поведения в 
том, что нарушить грех раз-
врата не так страшно, как от-
казаться от Б-га, поклонившись 
идолам, навеяно ей «духом глупо-
сти», вошедшим в нее? 
Ниже объясняет Алтер Ребе, 
что различие, которое Тора де-
лает между всеми заповедями и 
этими тремя, которые нельзя 
нарушать даже под страхом 
смерти, не связан с тяжестью 
нарушения этих заповедей, но 
причина в другом:
“ָאְמָרה  ֲחַז”ל:  ְכֵפרּוׁש  ַהְינּו 
ַאַחת,  ַׁשָּבת  ָעָליו  ַחֵּלל  ּתֹוָרה, 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשמֹר ַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה”, 
наши мудрецы, благословенной 
памяти, объяснили следующим 
образом: «Сказала Тора: на-
рушь ради него одну субботу, 
чтобы впредь он соблюдал 
много суббот».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 151 б; Трактат Йома, 85 
б. Эти слова сказаны в связи с си-
туацией «пикуах нефеш», когда 
еврею грозит смертельная опас-
ность в Шабат и другой евреи 
имеет возможность спасти его, 
но при этом его действия будут 
связаны с нарушением Шабата. 
Если человек болен и для его 
лечения необходимо произвести 
действие, запрещенное в Шабат, 
то Тора указывает нарушить 
Шабат. Следовательно, большое 
количество будущих, соблюда-
емых этим больным, Шабатов, 

перевешивают нарушение одно-
го Шабата. Именно в этом при-
чина того, что ситуация «пикуах 
нефеш» (опасность для жизни) 
обязывает нарушать Шабат, 
но не потому, что соблюдение 
Шабата менее важно, нежели 
идолопоклонство, например.
ְולֹא ְמׁשּום ַקּלּות ָהֲעֵברֹות ְוַחְמָרן 
И это не связано с тем, легкие 
эти грехи или тяжкие
Связанные с нарушением Шаба-
та.
ֲחמּוָרה  ַׁשָּבת  ֶׁשֲהֵרי  ]ֵּתַדע, 
ְלִעְנַין  ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה  ּוְׁשקּוָלה 
ְׁשִחיַטת מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד, ְּביֹוֶרה 

ֵּדָעת ִסיָמן ב’, 
 (вот пример того, что наруше-
ние субботы считается тяжким 
грехом, сравниваемым с идоло-
поклонством: если убой скота 
производит еврей [«мумар»], 
постоянно нарушающий какой-
либо запрет Торы [то это мясо 
есть нельзя], как сказано в 
[книге «Шулхан арух»], раздел 
«Йорэ деа», 2,
Если резник («шойхет») обычно 
сознательно нарушает суббо-
ту, то «его» мясо не кошерно в 
той же степени, как если бы он 
был идолопоклонником. Следо-
вательно, нарушение субботы 
столь же тяжкий грех, как идо-
лопоклонство.
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּבמּוָמר ַלִּגּלּוי ֲעָריֹות, 
в отличие от «мумара», созна-
тельно совершающего разврат-
ные действия.
Его статус не приравнивается 
к «мумару» идолопоклоннику. 
Из этого закона следует, что 
нарушение Шабата, в данном 
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аспекте, считается более тяже-
лым преступлением, чем запрет 
«гилуй арайот» (разврат).
ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ָהֵכי  ַוֲאִפּלּו 

ַׁשָּבת ְולֹא ַלִּגּלּוי ֲעָריֹות; 
Но, тем не менее, для спасения 
жизни обязаны нарушить суб-
боту, но нельзя [спасая свою 
жизнь] вступить в запретную 
половую связь.
Следовательно предположение, 
что разврат входит в число 
заповедей, которые запрещено 
нарушить даже под страхом 
смерти, поскольку этот запрет 
является более тяжелым, невер-
но, ибо в другой ситуации - при 
убое скота - более тяжелым 
является нарушение Шабата. 
Таким образом, мы вынуждены 
признать, что все эти законы в 
различных ситуациях не связаны 
с тяжестью или легкостью того 
или иного греха.

ֶאָּלא ִּדְגֵזַרת ַהָּכתּוב הּוא[. 
Все это - закон, полученный 
Свыше [«гзират а-катув»]).
Таков Закон, полученный от Б-га, 
что в ситуации угрозы жизни 
можно нарушить все заповеди, 
кроме трех: идолопоклонство, 
разврат, убийство. Однако, 
любой грех одинаково тяжел, по-
скольку нарушение его отрывает 
человека от Всевышнего. Поэто-
му еврей никогда не нарушил бы 
никакого греха, если бы не «дух 
глупости», который охваты-
вает его и не дает осознать и 
прочувствовать истинные по-
следствия греха. 
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что даже если существует 
различие между грехами в том, 

как они отрывают человека от 
Б-га, то это выражается после 
того, как грех уже совершен. За 
одни грехи наказанием служит 
«карет» («отторжение души») 
и смерть, ниспосылаемая Свы-
ше, за другие грехи наказания не 
столь тяжки.
ַהֵחְטא,  ַמֲעֶׂשה  ֶׁשְּלַאַחר  ֶאָּלא 
ִאם ִהיא ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת 
ַנְפׁשֹו  ֶׁשֵאין  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ּוִמיָתה 
ְוִנְכְרָתה  ְלַגְמֵרי  ֵמָתה  ָהֱאֹלִהית 
ַרק  ַחִּיים,  ֵּבאֹלִהים  ִמָּׁשְרָׁשּה 
ֶׁשִּנְפַּגם ְקָצת ְּדֵביקּוָתּה ַוֲאִחיָזָתּה 

ְּבָׁשְרָׁשּה ַּבֵחְטא ֶזה 
Но после совершения греха, 
если он не из числа тех, за кото-
рые следует наказание «карет» 
и смертная кара, посылаемая 
небом, и Б-жественная душа не 
мертва совсем, и не отрывается 
от корня своего в Б-ге живом, 
и только ее приверженность к 
источнику и связь с корнями 
несколько нарушается этим 
грехом*,
Повреждается особенность 
еврейской души, уходящей сво-
ими корнями высоко в сущность 
Б-жественного. Поскольку, все 
же, связь между Б-жественной 
душой и ее источником не разо-
рвана полностью, то, как будет 
объяснено ниже, у Б-жественной 
души и тела остается возмож-
ность восстать из сферы зла 
«клипот» и вновь приблизиться 
к святости Б-жественной души. 
Однако если совершен грех, на-
казание за который - «карет» и 
смерть с Небес, то связь души с 
ее корнем не только ухудшает-
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ся, но полностью прерывается. 
В другом месте связь еврея со 
Всевышним сравнивается к ка-
натом (как сказано: «Яаков - ка-
нат (или «удел») наследия Его»). 
Шестьсот тринадцать запове-
дей связывают душу еврея с ее 
Б-жественным корнем, подобны 
нитям, из которых сплетен ка-
нат. Разрыв некоторых нитей 
ослабляет крепость каната, 
но связь не прерывается. Но 
совершение греха, связанного с 
наказанием «карет», разрывает 
весь канат.

הגהה 
* Примечание.
В этом примечании объясняет 
Алтер Ребе, что тяжесть на-
казания за грехи обусловлена 
глубиной повреждения, произво-
димого грехом. Ибо назначением 
наказания является очищение 
души от последствий, к которым 
привел грех на уровне души и ее 
корня в высших духовных мирах. 
*)ּוְלִפי ֵעֶרְך ְוִחּלּוַקי ְּבִחיַנת ַהְּפָגם 

ַּבֶּנֶפׁש ּוְבָׁשְרָׁשּה ָּבֶעְליֹוִנים, 
И каково значение и природа 
повреждения души и корня ее 
в верхних [мирах],
Ибо разные грехи оставляют 
разные следы.
ַהֵּמרּוק  ְּבִחיַנת  ִחּלּוֵקי  ֵהם  ָּכְך 

ְוָהֹעֶנׁש ַּבֵּגיִהֹּנם אֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
такова и природа очищения 
[«мирук»] и наказания в аду или 
в этом мире.
Страдания, которые выпадают 
человеку в Геиноме или в этом 
мире, призваны очистить его 
душу.
ְלָכל ָעֹון ָוֵחְטא ֹעֶנׁש ְמֻיָחד ְלָמֵרק 

ּוְלַהֲעִביר ַהִּלְכלּוְך ְוַהְּפָגם, 
За каждый грех [«авон»] и пре-
грешение [«хет»] следует осо-
бое наказание, чтобы очистить 
и уничтожить грязь и повреж-
дение.
Очистить пятно с души и ее 
корня.
ְוֵכן ְּבַחָּיֵבי ִמיָתה ְוָכֵרת ֵאין ּפֹוְגִמין 

ֻּכָּלם ַּבָּׁשֶוה(: 
И также грехи, за которые следу-
ет наказание смертью и «карет», 
оставляют разные поврежде-
ния души.
До сих пор примечание.
Однако, по крайней мере после 
совершения греха за который 
не следует «карет» и смерть с 
Небес, у души есть исправление:
ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית ַהְּבֵהִמית  ֲהֵרי ַּגם 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו ְוֵכן ּגּופֹו, חֹוְזִרים 
ְועֹוִלים ֵמַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה 

זֹו, 
Таким образом также и виталь-
ная животная душа, облеченная 
в тело человека, а также и тело 
снова поднимаются из стороны 
«ситра ахра» и этой «клипы»
Куда они были сброшены совер-
шенным грехом.
ֶנֶפׁש  ִלְקֻדַּׁשת  ּוִמְתָקְרִבים 

ָהֱאֹלִהית ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ָּבֶהם 
и приближаются к святости 
Б-жественной души, в них об-
леченной,
Облеченной в животную душу 
(«нефеш а-бехемит») и физиче-
ское тело.

ַהַּמֲאִמיָנה ָּבה’ ֶאָחד. 
которая верит в единого Б-га,
Ибо Б-жественная душа никогда 
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не теряет веры в Единство Б-га.
ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהֵחְטא ָהְיָתה ָּבָאְמָנה 

ִאּתֹו ִיְתָּבֵרְך, 
а также и во время совершения 
греха она оставалась верной 
Ему, благословенному,
Ибо грех совершает именно душа 
животная, облаченная в тело 
человека, но душа Б-жественная 
всегда с Б-гом.
ַרק ֶׁשָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש 
ִמִסְטָרא  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש  ּתֹוְך 
ַהּגּוף  ֶאת  ַהַּמְחִטיָאה  ָאֳחָרא, 
ְׁשאֹול  ְּבִעְמֵקי  ִעָּמּה  ּומֹוִריַדּתּו 
ֻטְמַאת  ַּתַחת  ַמָּטה  ְלַמָּטה 
ֲעבֹוָדה  ּוְקִלַּפת  ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא 

ָזָרה, ה’ ִיְׁשְמֵרנּו. 
и была лишь в состоянии пол-
ного изгнания [«галут»] в жи-
вотной душе из-за стороны 
«ситра ахра», приводящей тело 
к греху и низводящей его вме-
сте с собой в глубины бездны, 
намного ниже нечистоты сто-
роны «ситра ахра» и «клипы» 
идолопоклонства, да сохранит 
Всевышний,
Поэтому, когда животная душа 
движет телом, нарушающим 
Волю Творца, Б-жественная 
душа пребывает в ней как-бы в 
плену, когда не возможно делать 
все, что желаешь. Ведь желание 
Б-жественной души только в 
том, чтобы тело соединялось 
со Всевышним через изучение 
Торы и исполнение заповедей, как 
упоминалось выше. 
ְוֵאין ְלָך ָּגלּות ָּגדֹול ִמֶּזה, “ֵמִאָּגָרא 

ָרָמה כּו’”, 
и нет изгнания большего, чем 

это, «с высокой крыши и т. д».
«С высокой крыши в глубокую 
яму». С высот верхних миров, ис-
точника Б-жественной души, - к 
облечению ее в тело, что уже для 
нее неизмеримое нисхождение, а 
тем более - «удаление в изгна-
ние» во власть сферы зла «кли-
па» и изнанки святости «ситра 
ахра» в случае совершения греха.
ְּדֹׁשֶרׁש  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ָּכל  ַנְפׁשֹות  ּוְמקֹור 
ְוהּוא  ִעָּלָאה,  ֵמָחְכָמה  הּוא 

ִיְתָּבֵרְך  ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד ְוכּו’. 
И как объяснялось выше 19, 
корень и источник души у всех 
евреев - от высшей мудрости, 
а Он, благословенный, и му-
дрость Его едины и т. д. 
Это объяснялось во второй гла-
ве. Таким образом душа происхо-
дит от высочайшего источника. 
Оттуда она проваливается вниз 
в момент, когда человек наруша-
ет Волю Всевышнего, вплоть до 
самых низких ступеней сферы 
зла, где царят «клипа» и «ситра 
ахра».
ְוהּוא ִּכְמַׁשל ָהאֹוֵחז ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל 
ָּפָניו  ְוטֹוֵמן  ְלַמָּטה  ּומֹוִרידֹו  ֶמֶלְך 
צֹוָאה,  ָמֵלא  ַהִּכֵּסא  ֵּבית  ְּבתֹוְך 
ֶׁשֵאין ְלָך ֶעְלּבֹון ָּגדֹול ִמֶּזה, ֲאִפּלּו 

עֹוֶׂשה ֵּכן ְלִפי ָׁשָעה, 
И это - как если бы кто-нибудь 
схватил короля за голову, и си-
лой опустил бы ее, и окунул бы 
его лицо в уборную, полную ис-
пражнений, ведь нет большего 
оскорбления, чем такое, даже 
если это лишь на время,
Ибо когда еврей берет душу, 
происходящую из категории 
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Б-жественной мудрости «Хохма 
илаа» - это «голова короля» в 
примере и бросает ее в изгнание 
в среду зла изнанки святости «си-
тра ахра», называемую «ки цоа» 
(рвота и испражнения), то это 
происходит лишь на время греха. 
После же греха Б-жественная 
душа высвобождается от изгна-
ния и «ситра ахра». Но даже это 
не вечное падение, тем не менее, 
представляет собой величайшее 
унижение.
ָאֳחָרא  ְוִסְטָרא  ֶׁשַהְּקִלּפֹות 

ִנְקָראֹות “ִקיא צֹוָאה”, ַּכּנֹוָדע:
а «клипот» и «ситра ахра» назы-
ваются «рвота и испражнения», 
как известно.
Йешаяу, 28:8. Смотри «Путе-
водитель растеряных» («Морэ 
невухим») Рамбама, 3:8. 
Таким образом только после со-
вершения греха, можно говорить 
о различии между грехами. Од-
нако в любой грех в момент его 
совершения отрывает еврея от 
Б-га. И поскольку каждый еврей 
обладает врожденной «скрытой 
любовью» к Б-гу, «ахава месу-
терет», толкающей его быть 
связанным со своим Творцом и 
уберегающей его от нарушения 
этой связи, то каждый способен 
найти в себе силы уклониться 
от любого греха и выполнить 
все заповеди.
В этой главе говорилось о том, 
что каждый еврей готов отдать 

свою жизнь лишь бы не изменить 
вере в Б-га. Уместно привести 
здесь историю, рассказанную 
Ребе Йосефом-Ицхаком, благо-
словенной памяти о том, как в 
одну из своих поездок Ребе Це-
мах-Цедек (Третий Любавичский 
Ребе) посетил группу «канто-
нистов» из евреев, вырванных 
из своих семей с самого малого 
возраста. Долгие годы они вос-
питывались в царской армии, где 
прилагались множество усилий 
для того, чтобы они забыли о 
своем еврействе. «Цемах-Цедек» 
сказал им, что ради того, чтобы 
не изменить вере, нужно отдать 
жизнь. Даже если повеление бу-
дет исходить от самого царя 
- нельзя выполнять такой приказ.
Спустя несколько лет, русский 
царь посетил военные учения и 
обратил внимание на солдат, 
которые особенно отличились 
на занятиях. Царь захотел ус-
лышать имена этих солдат и 
когда ему передали, что зовут их 
Борух, Яков, и Мойше, то монарх 
не на шутку рассердился. Он 
приказал, чтобы они немедленно 
крестились (Б-же сохрани!). Ска-
зали ему на это солдаты, что 
несколько лет назад  Ребе научил 
их, что в таких случаях нужно 
отдавать свою жизнь. Даже 
если царь приказывает - нельзя 
его слушать. Сказали и тут же 
спрыгнули в реку, ославив этим 
Имя Творца.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 7

1. Так же, как может человек поставить любое условие, какое захочет, 
при покупке и продаже, так может поставить условие и при аренде, 
потому что аренда — это продажа на определенное время. И каждый, 
кто имеет право продавать свое имущество, имеет право и сдавать в 
аренду; а тот, кто не может продавать, не может и сдавать в аренду, 
кроме случая, когда ему принадлежит только доход с определенной не-
движимости: такой человек может сдавать эту недвижимость в аренду, 
но не может продать [свои права на нее].

2. Если некто сдал дом в аренду на год (т. е., договорившись о плате 
сразу за весь год), а год оказался високосным, то в лишний месяц 
(дополнительный месяц адар) дом остается за съемщиком (и тот не 
добавляет плату), а если дом сдали с помесячной платой, то лишний 
месяц — в пользу владельца дома. Если в договоре упомянуты и ме-
сяцы, и год, независимо от того, сказал ли владелец дома «Динар в 
месяц, двенадцать динаров в год», или он сказал: «Двенадцать динаров 
в год, динар за каждый месяц» — за добавляемый в високосный год 
месяц съемщик платит владельцу дома. Так поступают потому, что все 
права на недвижимость принадлежат ее хозяевам, и нельзя лишить 
хозяев каких-нибудь прав, с ней связанных, кроме как на основании 
четкого доказательства.

3. Также если владелец квартиры говорит: «Я сдал тебе квартиру на 
такое-то время», а съемщик утверждает, что снял квартиру, не догово-
рившись о сроке, или на длительное время, то съемщик должен пред-
ставить доказательство своего утверждения. И если не представил, то 
домохозяин дает клятву «эйсет» и выселяет его из дома.

4. Если съемщик говорит: «Я уже заплатил за дом все, что был должен», 
а тот, кто сдал ему дом, утверждает, что до сих пор не получил плату, 
то независимо от того, оформлена ли аренда дома документально, 
или она не заверена свидетелями, при подаче иска против съемщика 
в течение тридцати дней [с момента съема или последнего платежа] 
представить доказательство своего утверждения должен съемщик. В 
противном случае он должен заплатить, после чего он либо наклады-
вает проклятие на того, кто взял у него [плату повторно], либо предъяв-
ляет хозяину встречную претензию о тех деньгах, что дал ему раньше, 
заставляя его дать клятву «эйсет» (эту клятву, в частности, положено 
давать тому, кто полностью отрицает претензии истца).

5. Если же иск подан по прошествии тридцати дней, и даже на трид-
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цатый день, то привести доказательство своего утверждения должен 
владелец квартиры. В противном случае съемщик дает клятву «эйсет» 
о том, что уже заплатил за съем, и освобождается от претензий. Так же 
поступают в случае, когда некто арендовал недвижимость и уточнил, 
что будет платить раз в год: если на съемщика подали иск в течение 
этого года, то доказать свое утверждение [о том, что уже оплачено] 
должен съемщик; если подали иск по прошествии года, даже в день 
29-го элуля (последний день года по еврейскому календарю), то до-
казать свое утверждение должен домовладелец.

6. Если некто сдал дом товарищу по документу на десять лет, и в до-
кументе не указана дата начала съема, и съемщик утверждает, что с 
момента подписания договора прошел пока всего год, а владелец дома 
говорит: «Уже закончились годы, на которые квартира была снята, ты 
уже прожил здесь десять лет», то привести доказательство своего ут-
верждения должен съемщик. И если он не привел доказательство, то 
владелец квартиры дает клятву «эйсет» и выселяет его.

7. Если человек арендует сад, или сад ему дали в залог (имеется в 
виду, что владелец сада взял у него ссуду и выплачивает ее плодами 
того сада) на десять лет, и в течение этого времени сад засох, то дре-
весина из этого сада должна быть продана, и на вырученные деньги 
должна быть куплена земля, плоды которой принадлежат съемщику или 
владельцу залога до конца срока аренды или выплаты ссуды. А сами 
деревья, которые засохли или были срублены, запрещено брать себе 
из-за запрета «рибит» (доход от ссуды) как заимодавцу так и должнику.

8. Если в документе об аренде или об отдаче недвижимости в залог 
упоминаются годы, но не указано их количество, и владелец плодов 
утверждает, что ему положено пользоваться плодами три года, а вла-
делец земли говорит — два года, то в случае, когда арендатор или 
заимодавец успел воспользоваться спорными плодами [до подачи 
иска], действует правило «Плоды наверняка принадлежат тому, кто ими 
пользуется», пока владелец недвижимости не докажет справедливость 
своего утверждения.

9. Если арендатор или тот, кому дали недвижимость в залог, пользо-
вался доходом с недвижимости три года, а затем, не предъявляя до-
кумента об аренде или залоге, заявил, что ему положено пользоваться 
доходом пять лет, притом что владелец недвижимости говорит, что три 
года, а когда от арендатора или заимодавца потребовали принести до-
кумент, то он заявил, что документ утерян — в этом случае доверяют 
арендатору. Ведь если бы он хотел [обмануть], то он бы заявил, что 
поле им куплено, [и суд принял бы это заявление] из-за того, что он 
пользовался плодами поля три года.
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10. Если некто внес свои плоды в дом товарища не с ведома последнего, 
либо обманом (хитростью) получил позволение положить свои плоды, 
и оставил их там, а сам ушел, то владелец дома имеет право продать 
часть этих плодов, чтобы уплатить грузчикам за вынос этих плодов из 
дома и выбрасывание их посреди улицы. Но владелец дома проявит 
благочестие, если сообщит в суд по законам Торы [о своих намерени-
ях], чтобы судьи арендовали место для складирования выгружаемых 
плодов на деньги, вырученные от продажи части плодов. Так будет 
выполнена заповедь «возвращение потери» хозяину плодом, несмотря 
на то, что он поступил нехорошо.

11. Если некто арендовал у товарища мельницу, договорившись, что в 
качестве платы будет молоть хозяину двадцать «сэа» (мера объема) 
зерна каждый месяц, а после этого хозяин мельницы разбогател и пере-
стал нуждаться в помоле там своего зерна, [и теперь требует платить 
ему деньгами], то в случае, когда у арендатора есть пшеница, которую 
он должен молоть для себя или для других, его заставляют давать хо-
зяину деньгами стоимость помола двадцати «сэа» зерна. Отказ платить 
деньгами в данном случае является со стороны арендатора проявле-
нием качества жителей Сдома (т. е., плата деньгами не причиняет ему 
убыток). А если ему нечего молоть, то он может сказать хозяину: «У 
меня нет денег, и я согласен только молоть тебе зерно, в соответствии 
с договором об аренде; а если тебе это не нужно, то продай [муку, или 
твое право на мой труд] другим». И так все подобное этому. 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
72-я заповедь «делай» — повеление, чтобы за определенные пре-
грешения приносили жертву, зависящую от достатка согрешившего. Эту 
жертву обязаны приносить за следующие грехи: осквернение Храма 
и осквернение святынь, «швуат битуй» (изреченная клятва) и ложная 
«клятва свидетельства».

Тот, кто осквернился от одного из источников ритуальной нечистоты (как 
мы разъясняли в предисловии к разделу Teaрот), и по ошибке вошел в 
Храм, совершил осквернение Храма. А если он в состоянии нечистоты 
по ошибке ел мясо жертвенного животного, совершил осквернение 
святыни. Тот, кто дал «изреченную клятву» (т.е. поклялся сделать или 
не сделать определенное действие) и по ошибке не сдержал клятвы; 
тот, кто ложно дал «клятву свидетельства» (ложно поклялся, что не 
видел происшедшего и поэтому, якобы, не может свидетельствовать), 
— поклялся ли он по ошибке или умышленно, — за любой из этих 
проступков приносится жертва, называемая «корбан oлe вэйоред» 
(жертва, зависящая от достатка согрешившего).

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А если кто-нибудь 
согрешит в том, что будучи свидетелем, видел или знал, но... не со-
общил... или если кто-нибудь прикоснулся к чему-то нечистому... но 
забыл о том, что стал нечистым, и провинился... или кто-нибудь по-
клялся устами своими... и забыл об этом, а потом узнал, что виновен, 
то в любом из этих случаев... принесет в повинную жертву Всевыш-
нему... самку мелкого скота, овцу или козу, для искупления от греха... 
Если же не хватит у него денег на овцу, то пусть принесет за свой грех 
в повинную жертву двух горлиц или двух голубят... Если же не хватит 
у него денег на двух горлиц или на двух голубят...» (Ваикра 5:1-13). И 
потому-то и называется «жертвой, зависящей от достатка согрешив-
шего», что ее материальная ценность не установлена, а зависит от 
достатка грешника, обязанного принести жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъяснены 
в трактате Критот (10б) и в трактате Швуот (7а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
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 
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 штра-
фа. 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 си-
туации с одним свидетелем, если позже появится еще один свидетель 
продажи или забоя, то вступит в силу санкция о пятикратном (четырех-
кратном) штрафе, так и в случае с тем, кто признает свою вину, если 
впоследствии 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 
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или забое, то есть, когда он признанием не принимает на себя никаких 
финансовых 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 
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-
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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.

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 хозяи-
на, 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 
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(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 
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

(перевод Р. Вайсман)



Âòîðíèê 106 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Черные свечи
 Сынок, археологи скажут тебе, что если начать копать землю, то 
можно случайно наткнуться на остатки древнего города. А если копнуть 
глубже на том же месте, можно выкопать еще один, стоявший здесь на 
много столетий раньше. То же можно сказать о местечке Добромысл. 
За много лет до тех евреев, с которыми подружился Борух, здесь жили 
другие, ничуть не хуже.
 Немало глубоких стариков дышали теплым воздухом местечка. 
Моше-сторожу уже исполнилось сто лет. Злата-Хая, повивальная бабка, 
была не моложе. Екутиэль, шамес в синагоге, обогнал их всех, и помнил 
много. Например, долгую войну русских с поляками. Когда войско Шере-
метьева захватило Витебск, он как раз отпраздновал бар-мицву. Евреи 
Лиозны поставляли товары в русское войско, поэтому их не коснулись 
аресты и грабежи. Много евреев бежало тогда из Витебска в тихую Лиозну. 
Их, конечно, приняли и расселили, но какой же новичок уйдет от пересу-
дов? Жители местечка нашли, что горожане одеваются слишком богато, 
особенно женщины. А зачем привлекать к себе внимание? Серебряное 
блюдо на дне сундука стоит не меньше, чем все эти кольца и серьги, в 
которых городские модницы расхаживают в субботний день. И бедным в 
Лиозне помогали скрытно, чтобы никто не видел, а витебские делали это 
напоказ. Но больше всего раздражала вера городских, что все трудности 
можно решить путем переговоров.
 Ого! Сыночек, в этом положении можем оказаться и мы с тобой.
 Предположим, мы приедем в Израиль, на святую землю. Вокруг 
немало врагов. Одни сочиняют про нас злые сказки, другие им верят, 
а третьи просто хотят напасть и отнять все, что у нас есть. Такое ведь 
случалось уже... Ну и как же быть?
 И вот приходит умный человек, генерал или политик, отводит кого-
то из нас в сторону и шепчет на ухо:
 - Переговоры...
 Ух ты! А действительно...
 Пойдем к нашим соседям и объясним, что мы не желаем им вреда. 
Что мы не злые.
 Не сосем кровь младенцев...
 Если вы уж так хотите, мы можем откупиться.
 Деньги! Не желаете?
 Ну тогда берите землю. Никакая страна не уступит без боя клочка 
своей земли, а мы готовы.
 Ну, теперь вы любите нас? Нет? А вы? Тоже нет?
 Тогда начнем переговоры сначала. Значит так: мы не сосем кровь...
 Старый шамес Екутиэль говорил, что у евреев есть только один вид 
переговоров: это молитва. Когда дети рассказывают о своих бедах Отцу. 
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И вспоминают о Его словах, которые позабыли, о Его приказах, которые 
нарушили. Никуда не надо ехать, чтобы вступить в эти переговоры. Встань 
у стены и постарайся забыть о мире и заглянуть в себя.
 Старый шамес любил рассказывать историю о черных свечах. Он 
услышал ее от своего дедушки, который приехал в Лиозну, когда в ней 
было лишь десяток-другой еврейских семей и жили они на одной улице, 
которая так и называлась - Еврейская.
 Жили не бедно и не богато. Каждый имел огород или поле и под-
рабатывал, как умел. С неевреями дружили. Просили их в субботу при-
смотреть за скотом или подоить корову. За это кроме платы угощали 
едой с субботнего стола. Еврейские блюда соседям очень нравились. 
Они говорили, что у этой пищи какой-то особенно приятный вкус. Мы-то 
знаем почему. Суббота - это кусочек Будущего Мира. А там у всех вещей 
другой вкус. Видишь, чтобы почувствовать его, даже не надо быть евреем.
 Но вот приехал в Лиозну новый ксендз, польский священник, и бы-
стро положил конец этой дружбе. У евреев каждый должен учить Тору. У 
поляков знатоками небесной мудрости считаются священники. Поэтому 
их называют святыми отцами и верят на слово, как слепые зрячему.
 Новый ксендз сказал людям вот что.
 Во-первых, они совершают страшный грех, когда едят еврейскую 
пищу. Чтобы больше этого не было. А вину свою можно искупить, даря 
церкви, то есть ему, зерно, рыбу, курочек, можно также яйца.
 Во-вторых, следует беречь детей! У евреев скоро Пасха, и всем 
известно, что они добавляют в свои пасхальные блюда христианскую 
кровь.
 Вскоре после этой проповеди в одной польской семье пропал 
мальчик. Святой отец оказался прав.
 Евреи ходили по улицам и чувствовали запах беды. Соседи пере-
стали с ними здороваться. Косые тяжелые взгляды. Пара камней ударила 
по крыше синагоги. Слово «убийцы» залетало в окна. Раввин приказал 
всем в рыночные дни сидеть по домам, кроме тех, кто идет молиться. Но 
это оказалось слабой запрудой на пути злобы, которую разбудил человек 
с крестом. Через несколько дней после Пурима двух евреев посадили в 
тюрьму и сказали, что это заложники. Если евреи не вернут ребенка, их 
казнят. Да и остальным придется плохо. Мужики давно поговаривают, что 
нужно сровнять с землей Еврейскую улицу и убить ее обитателей.
 Раввину Лиозны уже исполнилось восемьдесят лет. Но он объявил, 
что будет поститься три дня подряд и те, у кого есть силы, могут присо-
единиться к нему. А на третий день должны поститься все, кто считается 
совершеннолетним - мальчики, которым исполнилось тринадцать лет, 
и девочки старше двенадцати. Не было речи ни о каких переговорах. 
Каждый понимал, что за гневом гоев скрывается обида Отца. Океан 
вздымает волны, но на самом деле их гонит ветер. Успокоится ветер, и 
волны утихнут.
 «Зисер» на идиш означает «сладкий». В эти дни дедушка Екутиэля 
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молился:
 - Зисер татеню, в чем я провинился перед Тобой? Что мне нужно 
исправить? Пожалуйста, спаси нас!
 И так, наверное, шептали все. Этот шепот почти не был слышен. 
Но он пробивал тяжелые облака и раздавался наверху сильнее грома.
 У женщин в эти дни была особая работа. Они делали из шерсти 
фитили для «нер-нешама» - свечи души. Еврейскую душу сравнивают со 
свечой, пламя которой рвется наверх, к Творцу, и потом спускается вниз, 
чтобы выполнить на земле Его приказ.
 И так в душе всегда: вверх и вниз, вверх и вниз...
 Был сплетен фитиль на каждого мужчину, женщину, ребенка, стари-
ка. На второй день поста свечи души поставили в синагоге, и маленькие 
дети, у которых руки чистые, без греха, зажгли их. Пусть горят вместе, 
освещая мир, и никакая сила их не погасит!
 Женщины стали делать фитили для других свечей, черных свечей 
проклятия. Раввин написал на бумаге имена врагов евреев, начиная от 
Амалека и до наших дней. Он сказал, что завтра, в день общего поста, 
нельзя работать. Пусть все соберутся в синагоге.
 На следующий день во время дневной молитвы, когда до захода 
солнца и конца поста оставалось какое-то время, евреи наконец нанесли 
удар по врагу.
 Все сказали видуй, исповедь. Как будто положили души на чашу 
весов.
 Раввин и еще два старых еврея надели талиты и тфилин. Они под-
нялись на биму - возвышение в центре синагоги - с черными свечами в 
руках. Голосом, полным глубокой печали, раввин сказал, что сейчас они 
представляют Небесный суд.
 Староста, реб Борух, протрубил в шофар.
 Хазан, реб Ишайя, прочел 79-й псалом.
 «Всевышний, пришли народы в удел Твой, осквернили жилище 
Твое святое... Пусть поспешит нам навстречу милость Твоя, потому что 
унижены мы очень...»
 И псалом 140-й.
 «Спаси меня, Всевышний, от человека злого, от грабителя сохрани 
меня... Того, кто стоит во главе окруживших меня, да вернется к нему 
зло...»
 Потом открыли арон акодеш, шкаф, где хранятся свитки Торы. Чет-
веро мужчин взяли четыре свитка и пронесли по синагоге, чтобы каждый 
мог коснуться их и поцеловать. Люди со свитками тоже поднялись на 
биму.
 Раввин взял в руки свиток Торы. Потом достал лист пергамента и 
медленно прочел страшное проклятие всех и каждого, кто причастен к 
исчезновению польского мальчика.
 Свитки спрятали, люди прочли вечернюю молитву и медленно и 
тихо разошлись по домам. Хотя пост кончился, раввин запретил есть мясо, 
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даже в субботу. Сам он подкрепился водой и хлебом и начал поститься 
снова.
 Через два дня была суббота. В этот святой день раввина потрево-
жили вызовом к начальнику стражников. Тот объявил, что если к следу-
ющему четвергу евреи не вернут мальчика, то пусть не ждут пощады.
 Священник присутствовал при этом разговоре. Надувшись от на-
глости, он предложил еврею поцеловать свой крест. Старик кинул на 
него огненный взгляд и сказал, что если человек честен и уважает свою 
религию, то не будет заставлять другого идти против своей.
 Ксендз пришел в ярость, однако не нашелся, что ответить. Но на 
следующий день в костеле он дал волю своим талантам. Дрожащим 
от горя голосом он напомнил, что евреи добавляют кровь в мацу. Это 
доказанный факт, поскольку они украли мальчика. Он слег в постель 
от переживаний, но поднялся, чтобы открыть людям глаза на зверства 
евреев.
 Тут с улицы зашел какой-то крестьянин, человек, видно, простой и 
не слишком умный. Громким голосом, каким обычно орут на скотину, он 
выкрикнул, что у него есть к святому отцу важное дело. Ни о чем не до-
гадываясь, священник велел ему приблизиться. Так же громко крестьянин 
сказал:
 - Святой отец! Я тут из деревни, по просьбе друга. Он велел
передать, что украл того мальчика, как вы ему сказали. Но два дня
назад приятель вдруг заболел и вот сегодня помер. А перед смертью
велел вам передать, что малыш целехонек, спрятан в доме его брата.
Вот такое дело...
 Ах, какие дураки есть на свете! Разве такое говорят при людях... 
Священник на минуту растерялся, но потом стал кричать:
 - Гоните этого пьяницу из костела! Как он посмел нарушить святую 
службу!
 И гостя вышвырнули вон, да еще пинков надавали. Ты спросишь, 
неужели у людей не заработали мозги? Ведь, сам того не зная, крестья-
нин раскрыл тайну пропажи мальчика. Да, вот не заработали. Беда ведь 
грозила не им, а евреям. «И потом, зачем нашему ксендзу красть маль-
чика?» - подумали люди. - «Ведь он же не печет мацу...»
 Вылетев на улицу, крестьянин отряхнулся немного и сказал такую 
речь:
 - Не пойму, чего ксендз на меня разозлился! Я ведь только
передал, что друг велел. Священник велел ему украсть того мальчика
и обещал, что в рай попадет. Приказ-то выполнен, чего же сердиться? 
Не пойму, правда не пойму!
 Среди людей, которые его слушали, был один стражник, друг 
евреев. С самого начала он не верил, что евреям нужна чья-то кровь, а 
теперь выпал случай разобраться в этом деле. Он позвал с собой двух 
друзей, и они незаметно пошли за крестьянином в его деревню. У одного 
дома толпился народ. Оказалось, что хозяин внезапно умер - это был 
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брат похитителя, которого тоже настигло еврейское проклятье. К свое-
му изумлению, стражник увидел в доме того самого мальчика, пропажа 
которого сулила евреям столько горя.
 Дальше события развивались так.
 Священник продолжал проповедь. Он призвал прихожан идти 
толпой на Еврейскую улицу и искать там дитя. Это значило, что будет 
погром.
 Евреи решили собраться в синагоге и просить Всевышнего о спа-
сении.
 Стражник привел пропавшего мальчика к своему начальнику и рас-
сказал ему, в чем дело. Тот велел немедленно освободить двух евреев, 
сидевших в тюрьме, и решил сам проводить их к раввину, чтобы принести 
ему извинения.
 И это было сделано. Тот самый человек, который сыпал угрозами, 
теперь просил прощения и громогласно объявил, что тот, кто поднимет 
на еврея руку, будет тут же повешен.
 Ветер стихал, сынок, ветер стихал. Известие о найденном мальчике 
прокатилось волной по местечку и достигло костела. На этот раз ксендз 
ловил ртом воздух гораздо дольше, чем в первый раз. Но деваться было 
некуда, и он начал кричать, что евреи подкупили стражника и двух его 
товарищей, чтобы переложить вину на его, святого отца, голову.
 И тут он рухнул на пол. Огонь черных свечей настиг и его.
 Люди принесли ксендза домой. Он метался в горячке. Через две 
недели в страшных муках священник умер. И всем было понятно, за что 
его настигла такая смерть.
 Свой рассказ шамес Екутиэль закончил таким напутствием:
 - Ты можешь подумать, что эта история была давно и уже не
повторится. Неправда. У евреев всегда случались трудные времена, и
так еще будет долго. Но раньше люди старались добиться помощи
раскаянием и молитвой. А теперь они надеются спастись путем
переговоров. И в этом наше несчастье...
 Сынок, эти слова надо обдумать. Конечно, прошло много времени, 
дедов сменили внуки, и потом они тоже стали дедами. Но у евреев то 
же небо над головой и тот же Отец, Который огорчается, когда нарушают 
Его волю. Поэтому, если какой-то министр или генерал вдруг объявит, 
что беда на носу и надо начинать переговоры, мы его не послушаем. Мы 
подойдем к стене и тихо скажем:
 - Зисер татеню, Отец наш сладкий, в чем я провинился перед То-
бой? В чем мы провинились?
 И будет как тогда: беда пройдет, враги сгинут. Свеча души моей, 
гори, пожалуйста, ярко!



Âòîðíèê111Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Швата 
5492 (1 февраля 1732) года ушла из этого мира душа р.Давида 

бен Шломо из Коломыи – великого мудреца и праведника, одного из 
выдающихся учеников Раби Исраеля Баал Шем Това.

Он похоронен в деревне Сколье, что на Западной Украине.
Двар Йом беЙомо.

5629 (28 января 1869) года ушла из этого мира душа р.Борух 
Шолома (РаБаШ) (5566-5629) – первенца р.Цемах Цедека. Он един-
ственный из пяти своих братьев, который не создавал и не возглавлял 
собственного направления в хасидизме. Родившись в Любавиче, на 
протяжении 62 лет р.Борух Шолом ни разу не покидал ХаБаДской 
«столицы». Он похоронен рядом со своим святым отцом – р.Менахем 
Менделом – третьим Ребе ХаБаДа.

Бесспорно, самым известным его потомком является седьмой 
Любавичский Ребе – р.Менахем Мендел Шнеерсон – Глава нашего 
поколения.

Бейт Раби; Толдот Леви Ицхак; Ямей ХаБаД.
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* * *
Б-г может все. Даже, как 
говорится, продеть сло-
на в ушко иголки. Как? 
Сделать слона малень-
ким? Или расширить 
ушко иголки? Ни того, ни 
другого. Слон останется 
большим, а ушко иголки 
маленьким. И Он проденет слона в ушко 
иголки. Нелогично? Конечно, но ведь логика не 
что иное, как одно из Его творений. Кто создал 
логику, тот вправе и пренебречь ею.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

17 швата
Во время произнесения «Песни на море» стоят. Отрывок из про-

роков: «А Двора пророчица...»
Существует обычай есть в субботу «Бешалах» гречневую кашу.
В субботу недельной главы «Бешалах» 5621 года Цемах-Цедек 

произнес речь, начинающуюся словами «Увидьте, что Всевышний...», 
которая была напечатана в книге «Ликутей Тора». И рассказывал он 
после этого своему сыну — Ребе МААРАШу:

— В субботу недельной главы «Бешалах» 5565 года мой дед (Алтер 
Ребе) произнес эту речь. После этого он позвал меня и рассказал мне, 
что в 5529 году, когда он был в Мезерич, позвал его Магид в комнату 
его и сказал ему:

— В субботу недельной главы «Бешалах» 5516 произнес Баал-Шем-
Тов речь на стих «И вернулось море перед утром к силе его» — «к усло-
виям его» — в соответствии с высказыванием благословенной памяти 
наших Ребе. В году 5521 — (в году после восхождения Баал-Шем-Това) 
был у меня, — продолжил свои слова Магид, — Ребе (Баал-Шем-Тов) 
и произнес ту речь и добавил объяснение в отношении идеи «делают 
волю Его — а не речение Его — Всевышнего». А сегодня был у меня 
учитель мой [для того, чтобы мне] повторить эту речь.

И произнес Магид эту речь перед Алтер Ребе и добавил объяснение 
в отношении идеи «реки Гинаи» (как рассказывается в Талмуде, эта 
река расступилась по приказу рабби Пинхаса бен Яира, который шел 
выкупать пленных), что это как идея рассечения Тростникового моря.

И завершил Цемах-Цедек: «Сегодня были у меня Баал-Шем-Тов, 
Магид и мой дед, и каждый произнес мне эту речь в своем стиле». По 
прошествии нескольких часов вызвал Цемах-Цедек Ребе МААРАШа 
еще раз и произнес пред ним объяснение на эту речь.



Ñðåäà 114 Хумаш

פרק י"ט
ְּבֵני  ְלֵצאת  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבֹחֶדׁש  א. 
ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה 

ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני:

ביום הזה: ְּברֹאׁש ֹחֶדׁש. לֹא ָהָיה ָצִריְך 
ַּבּיֹום  ַמהּו  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ֶאָּלא  ִלְכֹּתב 
ַהֶּזה? ֶׁשִּיְהיּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֲחָדִׁשים ָעֶליָך 

ְּכִאּלּו ַהּיֹום ִנְּתנּו:

ִמְדַּבר  ַוָּיֹבאּו  ֵמְרִפיִדים  ַוִּיְסעּו  ב. 
ָׁשם  ַוִּיַחן  ַּבִּמְדָּבר  ַוַּיֲחנּו  ִסיַני 

ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר:

ַלֲחזֹור  ֻהְצַרְך  ָלָמה  מרפידים:  ויסעו 
ּוְלָפֵרׁש ֵמֵהיָכן ָנְסעּו, ְוַהּלֹא ְּכָבר ָּכַתב 
ֶׁשִּבְרִפיִדים ָהיּו חֹוִנים, ַּבָּידּוַע ֶׁשִמָּׁשם 
ָנְסעּו? ֶאָּלא ְלַהִקיׁש ְנִסיָעָתן ֵמְרִפיִדים 
ִּביָאָתן  ַמה  ִסיַני:  ְלִמְדַּבר  ְלִביָאָתן 
ְנִסיָעָתן  ַאף  ִּבְתׁשּוָבה,  ִסיַני  ְלִמְדַּבר 

ֵמְרִפיִדים ִּבְתׁשּוָבה:

ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ישראל:  שם  ויחן 
ַהֲחָנּיֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ֲאָבל  ֶאָחד,  ְּבֵלב 

ְּבַתְרעֹומֹות ּוְבַמֲחֹלֶקת:
נגד ההר: ְלִמְזָרחֹו, ְוָכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה 

מֹוֵצא ֶנֶגד, ָּפִנים ַלִמְזָרח:

ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ָעָלה  ּומֶֹׁשה  ג. 
ֵלאמֹר  ָהָהר  ִמן  ה’  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ИТРО»
Глава 19

1. В третьем месяце после ис-
хода сынов Исраэля из земли 
Мицраима, в этот день, пришли 
они в пустыню Синай. 

в этот день. В новомесячие [Mexильтa: 
Шабат 86б]. Следовало бы написать «в 
тот день». Что же (означает) «в этот 
день»? (В виду имеется день принятия 
Торы, он назван «этим», нынешним), что-
бы слова Торы были в твоих глазах новы 
(ни в коей мере не «ветхим» заветом), как 
если бы Он дал их сегодня [Брахот 63б]. 

2. И отправились они из Ре-
фидим, и пришли в пустыню 
Синай, и расположились станом 
в пустыне, и станом стоял там 
Исраэль против горы. 

и отправились (двинулись в путь) из 
Рефидим. С какой целью указывается 
вновь откуда они отправились? Ведь 
уже отмечалось, что они расположились 
станом в Рефидим [17, 1], и само собой 
разумеется, что отправились они от-
туда. Однако (это имеет своей целью) 
сопоставить их выход из Рефидим с 
их приходом в пустыню Синай: подобно 
тому, как их приход в пустыню Синай был 
с покаянием, так и их выход из Рефидим 
был с покаянием [Mexильтa]. 

и станом стоял там Исраэль. Как один 
человек, единодушно (глагол стоит в 
единственном числе). Но другие сто-
янки были с возмущениями и раздорами 
[Mexильтa]. против горы. К ее восточной 
стороне. Везде, где находишь слово «про-
тив», (оно означает:) лицом к востоку (к 
восточной стороне упомянутого места). 

3. И Моше взошел к Б-гу, и воз-
звал к нему Б-г горы, сказав: Так 
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ְוַתֵּגיד  ַיֲעֹקב  ְלֵבית  ֹתאַמר  ֹּכה 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ומשה עלה: ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני, ְוָכל ֲעִלּיֹוָתיו 
לד  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהיּו,  ְּבַהְׁשָּכָמה 

ד( "ַוַּיְׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבֹּבֶקר:

כה תאמר: ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה ְוַכֵּסֶדר ַהֶּזה:

לבית יעקב: ֵאּלּו ַהָּנִׁשים, ֹּתאַמר ָלֶהן 
ְּבָלׁשֹון ַרָּכה:

ותגיד לבני ישראל: ֳעָנִׁשין ְוִדְקּדּוִקין, 
ָּפֵרׁש ַלְּזָכִרים. ְּדָבִרים ַהָקִׁשין ְּכִגיִדין:

ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ד. 
ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם  ָוֶאָּׂשא  ְלִמְצָרִים 

ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי:

אתם ראיתם: לֹא ָמֹסֶרת ִהיא ְּבַיְדֶכם, 
לֹא  ָלֶכם,  ְמַׁשֵּגר  ֲאִני  ִּבְדָבִרים  ְולֹא 
ְּבֵעִדים ֲאִני ֵמִעיד ֲעֵליֶכם, ֶאָּלא "ַאֶּתם 
ְלִמְצַרִים,  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ְרִאיֶתם" 
ֹקֶדם  ִלי  ַחָּיִבין  ָהיּו  ֲעֵברֹות  ַּכָמה  ַעל 
ֶׁשִּנְזַּדְּוגּו ָלֶכם ְולֹא ִנְפַרְעִּתי ֵמֶהם, ֶאָּלא 

ַעל ֶיְדֶכם:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבאּו  יֹום  ֶזה  ואשא אתכם: 
ְמֻפָּזִרין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְלַרְעְמֵסס, 
ְּכֶׁשָּבאּו  ַקָּלה  ּוְלָׁשָעה  ֹּגֶׁשן,  ֶאֶרץ  ְּבָכל 
ִליַּסע ְוָלֵצאת, ִנְקְּבצּו ֻּכָּלם ְלַרְעְמֵסס. 
'ּוְנָטִלית  'ְוֶאָּׂשא',  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס 
ֶאת  ִּתֵקן  ֶאְתֶכם,  ְוַאִּסיַע  ְּכמֹו  ִיְתַּכֵּון', 

ַהִּדּבּור, ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ְלַמְעָלה:

скажи дому Яакова и возгласи 
сынам Исраэля: 

и Моше взошел. На второй (следующий) 
день. Ибо все его восхождения (на гору) 
совершались ранним утром, как сказано: 
«и поднялся Моше рано утром» [34,4] 
[Mexильтa; Шабат 86б]. 

так скажи. Такими словами и в такой по-
следовательности. 

дому Яакова. Это женщины. Скажи им 
словами мягкими [Mexильтa]. 

и возгласи (накажи) сынам Исраэля. 
Кары (за нарушение) и подробности разъ-
ясни мужчинам - речи тяжкие (и горькие), 
как полынь (игра слов: «тагид», возгласи, 
и «гидин», полынь) [Шабат 87]. 

4. Вы видели, что Я содеял Миц-
раиму, и поднял вас на крыльях 
орлиных, и принес вас ко Мне. 

вы видели. Для вас это не предание, не 
на словах Я посылаю вам весть, не через 
очевидцев передаю вам свидетельство, 
но вы (своими глазами) видели... 
что Я содеял Мицраиму. Во многом 
провинились они предо Мною до своего 
столкновения с вами, но Я взыскал с них 
только за вас. 

и поднял вас. Это день, когда сыны Исра-
эля пришли в Рамсес (там они собрались 
в ночь, когда они покинули Мицраим). 
Сыны Исраэля были разбросаны по всей 
земле Гошен, но когда нужно было от-
правиться в путь и выйти (из Мицраима), 
они за необычайно короткий промежуток 
времени собрались в Рамсесе [Mexильтa]. 
А Онкелос перевел «и Я поднял вас» как 
«Я побудил вас отправиться в путь». Он 
прибег к парафразе, как того требует 
страх пред Всевышним [Mexильтa]. 
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ַהּנֹוֵׂשא  ַּכֶּנֶׁשר  נשרים:  כנפי  על 
ָהעֹופֹות  ְׁשָאר  ֶׁשָּכל  ְּכָנָפיו,  ַעל  ּגֹוָזָליו 
ְלִפי  ַרְגֵליֶהם,  ֵּבין  ְּבֵניֶהם  ֶאת  נֹוְתִנים 
ַעל  ֶׁשּפֹוֵרַח  ַאֵחר  ֵמעֹוף  ֶׁשִמְתָיְרִאין 
ַּגֵּביֶהם, ֲאָבל ַהֶּנֶׁשר ַהֶּזה ֵאינֹו ִמְתָיֵרא 
ֶאָּלא ִמן ָהָאָדם ֶׁשָמא ִיְזרֹק ּבֹו ֵחץ, ְלִפי 
ְלָכְך  ַּגָּביו.  ַעל  ּפֹוֵרַח  ַאֵחר  עֹוף  ֶׁשֵאין 
ִיָּכֵנס  מּוָטב  אֹוֵמר:  ְּכָנָפיו,  ַעל  נֹוְתָנן 
ַהֵחץ ִּבי ְולֹא ְּבָבַני. ַאף ֲאִני ָעִׂשיִתי ֵּכן: 
)שמות יד יט( "ְוִיַּסע ַמְלַאְך ָהֱא-ֹלִהים 
ְוגֹו', )שם כ( ְוָיֹבא ֵּבין ַמֲחֶנה ִמְצַרִים 
ְוגֹו'", ְוָהיּו ִמְצַרִים זֹוְרִקים ִחִּצים ְוַאְבֵני 

ָּבִליְסְטָראֹות ְוֶהָעָנן ְמַקְּבָלם:

ואבא אתכם אלי: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמֹוַע  ִאם  ְוַעָּתה  ה. 
ְּבִריִתי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ְּבֹקִלי 
ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי 

ִלי ָּכל ָהָאֶרץ:

ועתה: ִאם ַעָּתה ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם, ֶיֱעַרב 
ַהְתָחלֹות  ֶׁשָּכל  ָוֵאיָלְך,  ִמָּכאן  ָלֶכם 

ָקׁשֹות:

ב  )קהלת  ְּכמֹו:  ָחִביב,  אֹוָצר  סגלה: 
ח( "ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים", ְּכֵלי ְיָקר ַוֲאָבִנים 
ָּכְך  אֹוָתם.  ּגֹוְנִזים  ֶׁשַהְמָלִכים  טֹובֹות 
ֻאמֹות,  ִמְּׁשָאר  ְסֻגָּלה  ִלי  ִּתְהיּו  ַאֶּתם 
ְוֵאין  ֶׁשִּלי  ְלַבְּדֶכם  ַאֶּתם  ֹּתאְמרּו  ְולֹא 
עֹוד  ִלי  ֵיׁש  ּוַמה  ִעָמֶכם,  ֲאֵחִרים  ִלי 
ָּכל  ִלי  "ִּכי  ִנֶּכֶרת,   ִחַּבְתֶכם  ֶׁשְּתֵהא 

ָהָאֶרץ" ְוֵהם ְּבֵעיַני ּוְלָפַני ִלְכלּום:

на крыльях орлиных. Подобно орлу, ко-
торый несет своих птенцов на крыльях. 
Все птицы носят своих птенцов в лапах 
из страха перед птицей, летящей над 
ними, но орел опасается только челове-
ка, как бы тот не метнул в него стрелу 
(а сверху опасность ему не грозит), ибо 
никакая птица выше его не летает. 
Поэтому он несет (птенца) на своих 
крыльях, решив: Лучше пусть стрела 
попадет в меня, но не в моего птенца. Я 
также поступил так: «и переместился 
ангел Б-жий... и вошел между станом Миц-
раима и т. д.» [14, 19] - мицрим метали 
стрелы и камни, а облако принимало и 
удерживало их. 

и принес вас ко Мне. Согласно Таргуму (и 
Я приблизил вас к служению Мне). 

5. И ныне, если слушать будете 
голоса Моего и хранить Мой за-
вет, то будете Мне сокровищем 
из всех народов (или: будете 
Моим достоянием больше всех 
народов), ибо Мне (принадле-
жит) вся земля. 

и ныне. Если теперь примите на себя 
(исполнение Моих заповедей; см. Раши к 
15, 26), то вам будет приятно (хорошо) 
отныне и далее, ибо всякое начало тяжко 
[Mеxильта]. 

и хранить (блюсти) Мой завет. Который 
Я заключу с вами об исполнении (запове-
дей) Торы. סגלה Дорогое сокровище, по-
добно «и сокровища царские» [Коэлет 1, 
8] - дорогие изделия и драгоценные камни, 
которые цари хранят (в сокровищницах). 
Так и вы будете для Меня сокровищем 
из среды других народов. Но не скажите, 
что только вы принадлежите Мне и нет 
других с вами. (И не скажите:) есть ли у 
Меня другое, чтобы (по сравнению с ним) 
Моя любовь к вам стала бы явной? (Это 
заблуждение, ибо...). 
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ושמרתם את בריתי: ֶׁשֶאְכרֹת ִעָמֶכם 
ַעל ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה:

ו. ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים 
ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  ָקדֹוׁש  ְוגֹוי 

ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים: ָׂשִרים, 
ָּדַאת ָאֵמר: )שמואל ב' ח יח(  ְּכַמה 

"ּוְבֵני ָּדִוד ֹּכֲהִנים ָהיּו":

אלה הדברים: לֹא ָּפחֹות ְולֹא יֹוֵתר:

ибо Мне (принадлежит) вся земля. 
Однако в Моих глазах и предо Мною они 
есть ничто. 

6. И вы будете Мне царством 
служителей святому и святым 
народом. Вот речи, которые 
тебе говорить сынам Исраэля. 

а вы будете Мне царством служителей 
святому. Это знатные мужи, вельможи, 
как ты говоришь: «а сыны Давида а כוהנים 
первыми (при дворе) были» [II Шмyэль 
8,18] (здесь это слово не может означать 
«священнослужители», т. к. они были из 
колена Йеуды, а не из колена Леви). 

вот речи. Не менее и не более (т. е. не 
убавляя от них и не прибавляя к ним). 
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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-
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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 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 

желал бы Ты землю Твою, возвра-
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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ְּ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 

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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ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַ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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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава двадцать пятая
И потому написано: «Ибо это тебе очень близко и т.д.». Ибо в 
любое время и в любой час во власти человека и в его возмож-
ности удалить из себя дух глупости и забывчивость и помнить 
и пробуждать в себе свою любовь к единому Всевышнему, на-
верное, скрытую в сердце его, без всякого сомнения. И потому 
написано: «и сердцем твоим», и включен сюда также и страх, а 
именно — никоим образом не отделяться от единственности и 
единства Его, благословенного, даже отдав жизнь свою на самом 
деле, безо всякого обоснования и постижения разумом и лишь 
в силу своей Божественной природы, а тем более — сокрушая 
желания, что легче мук смерти. Ибо легче человеку превозмочь 
дурное влечение [в области запрещенного, о которой сказано:] 
«избегай зла» даже в отношении легчайшего нарушения запрета 
мудрецов, дабы не нарушить воли Его, благословенного, ибо тем 
самым, поступая так, человек отделяет себя от единственности и 
единства Его совершенно так же, как при поклонении идолам, а 
ведь в случае идолопоклонства он также может потом совершить 
покаяние.
И хотя тому, кто говорит: «Согрешу, а потом покаюсь», не предо-
ставляют случая и т.д., то есть не поддерживают его, предоставляя 
условия, располагающие к совершению покаяния, но если чело-
век все превозмог и покаялся — ничто не может устоять перед 
покаянием. И все же каждый еврей готов отдать жизнь за Б-га, но 
не поклониться идолам даже на минуту, и не рассчитывает на то, 
что после этого он совершит покаяние — в силу света Всевыш-
него, облеченного в душах евреев, как говорилось выше, Он же 
совершенно не связан со временем и часом, Он выше времени и 
властен над ним, как известно.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְׁשטּות ְוַהִּׁשְכָחה ִמִּקְרּבֹו, 
Ибо в любое время и в любой 
час во власти человека и в его 
возможности удалить из себя 
дух глупости и забывчивость
«Дух глупости» («руах штут») 
затупляет чувства человека и 
он не ощущает, как совершая 
грех, его душа отрывается от 
Б-га. «Забывчивость» его заклю-
чается в том, что он забывает 

ֵאֶליָך  ָקרֹוב  “ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַהָּדָבר ְמֹאד ְוגֹו’”, 

И потому написано: «Ибо это 
тебе очень близко и т. д.».
Дварим, 30:14. Доступно тебе 
исполнять Тору и заповеди «в 
сердце твоем» - наполнив их лю-
бовью и трепетом к Б-гу.
ֶׁשל  ְּבָידֹו  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ֶׁשְּבָכל 
ָאָדם ּוִבְרׁשּותֹו הּוא ְלַהֲעִביר רּוַח 
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ֱאֹלִהי. 
а именно - никоим образом не 
отделяться от единственности 
и единства Его, благословен-
ного, даже отдав жизнь свою 
на самом деле, безо всякого 
обоснования и постижения раз-
умом [почему ради этого он со-
гласен идти на смерть] и лишь 
в силу своей Б-жественной 
природы,
Как было объяснено в девятнад-
цатой главе на примере пламени 
свечи, которое по природе своей 
тянется к своему источнику. Так 
же и душа тянется к своему кор-
ню - для нее это естественное 
стремление, уходящее корнями в 
ее Б-жественную природу, кото-
рое выше любого обоснования. 
Это стремление включает в 
себя также естественную бо-
язнь, чтобы это единение с Все-
вышним не было прервано. Ради 
сохранения этой связи человек 
готов даже отдать свою жизнь.
ַהַּתֲאוֹות  ִּבְׁשִביַרת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַהַּקָּלה ִמִּיּסּוֵרי ִמיָתה, 
а тем более - сокрушая страст-
ные желания, что легче мук 
смерти.
А ведь человек готов отдать 
свою жизнь, но не быть отделен-
ным от Б-га.
ִלְכֹּבׁש  יֹוֵתר  ַהָּדָבר  ֵאָליו  ֶׁשָּקרֹוב 
ֵמַרע”,  “סּור  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהֵּיֶצר, 
ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ַקָּלה  ֵמֲעֵבָרה  ֲאִפיּלּו 
ְרצֹונֹו  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשּלֹא  סֹוְפִרים, 

ִיְתָּבֵרְך, 
Поскольку несомненно, гораз-
до легче человеку превозмочь 

о своей любви к Б-гу, которая 
толкает его исполнять запо-
веди, чтобы через них слиться 
с Творцом.

ְוִלְזֹּכר ּוְלעֹוֵרר ַאֲהָבתֹו ַלה’ ֶאָחד, 
ְּבִלי  ִּבְלָבבֹו  ְּבַוַּדאי  ַהְּמֻסֶּתֶרת 

ׁשּום ָסֵפק. 
и помнить и пробуждать в себе 
свою любовь к единому Все-
вышнему, обязательно, скры-
тую в сердце его, без всякого 
сомнения.
Ибо, как мы учили, даже в са-
мом легкомысленном еврее и 
грешнике внутри его сердца 
скрывается любовь к Б-гу «ахава 
месутерет».

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ּוִבְלָבְבָך”. 
И потому написано: «и сердцем 
твоим».
Там же. Написано «у-ви-левавха» 
с двумя буквами «в» в слове «лев» 
(«сердце»), а не «у-ве-либха»,  
что комментируется: обоими 
влечениями - влечением к добру 
(«йецер а-тов») и влечением ко 
злу («йецер а-ра»). А влечени-
ем ко злу человек служит Б-гу, 
избегая зла, и потому в слове 
«у-ви-левавха» включен также и 
страх - нежелание оторваться 
от Б-га, источника всякой жизни 
и существования. 

ְוִנְכָלל ָּבּה ַּגם ְּדִחילּו, 
и включен сюда также и страх,
В эту скрытую в каждом еврее 
любовь.
ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ִלָּפֵרד  ֶׁשּלֹא  ְּדַהְינּו 
ֲאִפיּלּו  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו 
ׁשּום  ְּבִלי  ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת 
ְּבֶטַבע  ֶאָּלא  ֻמָּׂשג  ְוֵׂשֶכל  ַטַעם 
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ַהֹּכֶׁשר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, 
И хотя тому, кто говорит: «Со-
грешу, а потом покаюсь», не 
предоставляют случая и т. д., 
то есть не поддерживают его, 
предоставляя условия, рас-
полагающие к совершению 
покаяния,
Йома, 9. Обычно человек получа-
ет силы Свыше для совершения 
Тшувы, также он получает для 
этого подходящее и удобное 
время. Однако тот, кто совер-
шая грех, полагается на то, 
что в будущем раскается, то он 
не получает никакой поддержки 
Свыше для этого раскаяния в 
своих поступках.
ְוָעָׂשה  ַהָּׁשָעה  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ְּתׁשּוָבה ֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִּבְפֵני 

ַהְּתׁשּוָבה[. 
но если человек все превозмог 
и покаялся - ничто не может 
устоять перед покаянием.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а. Покаяние, «тшу-
ва», всегда помогает. А значит 
также в случае с грехом идолопо-
клонства можно было положить-
ся на то, что связь со Всевыш-
ним все равно не прервется если 
совершить покаяние.
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמֹסר  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ֶׁשּלֹא  ה’,  ְקֻדַּׁשת 
ָׁשָעה  ְלִפי  ֲאִפיּלּו  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 

ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַאַחר ָּכְך, 
И все же каждый еврей готов 
отдать жизнь за Б-га, но не 
поклониться идолам даже на 
минуту, и не рассчитывает на 
то, что после этого он совершит 

дурное влечение [в области за-
прещенного, о которой сказано:] 
«избегай зла» даже в отношении 
легчайшего нарушения запрета 
мудрецов [«диврей софрим»], 
дабы не нарушить воли Его, 
благословенного,
Теилим, 34:15, 37:27.

ִמִּיחּודֹו  ָּבּה  ֶׁשִּנְפָרד  ֵמַאַחר 
ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ְּכמֹו  ְוַאְחדּותֹו, 

ַמָּמׁש, ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה. 
ибо тем самым, поступая так 
[нарушая Волю Б-га], человек 
отделяет себя от единственно-
сти и единства Его совершенно 
так же, как при поклонении 
идолам,
ָיכֹול  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ַּגם  ַוֲהֵרי 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַאַחר ָּכְך. 
а ведь в случае идолопоклон-
ства он также может потом со-
вершить покаяние.
Человек готов отдать жизнь, но 
не отступиться от Всевышнего, 
поклонившись «иным богам», - 
это должно распространяться 
на все запреты, ведь нарушение 
всех запретов отделяет от 
Б-га. Если же считают, что на-
рушение остальных запретов 
не ведет к столь радикальному 
разрыву, то ведь и в случае идо-
лопоклонства возможно покая-
ние. Таким образом, нет причин, 
чтобы готовность к высшей 
жертвенности в исполнении 
запретов не распространялась 
бы на все запреты в одинаковой 
степени.
 ]ְוַאף ֶׁש”ָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב 
ֶׁשֵאין  ַהְינּו  כּו’”,  ַמְסִּפיִקין  ֵאין 
ְׁשַעת  לֹו  ִלְהיֹות  ָידֹו  ַמֲחִזיִקים 
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покаяние.
Получается, что человек отда-
ет свою жизнь не только потому, 
что он ВСЕГДА будет отделен 
от Всевышнего, но даже этот 
небольшой отрезок времени в 
момент реального совершения 
акта идолопоклонства он не же-
лает быть оторванным от Б-га 
и ради него отдает свою жизнь. 
Откуда же человек черпает силы 
для таких поступков?
ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  אֹור  ִמְּפֵני  ְוַהְינּו 

ְּבַנְפָׁשם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
Все это в силу света Всевышне-
го, облеченного в душах евреев, 
как говорилось выше,
В главе девятнадцатой.
ְּכָלל,  ְוָׁשָעה  ְזַמן  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאינֹו 
ְוַׁשִּליט  ֵמַהְּזַמן,  ְלַמְעָלה  ֶאָּלא 

ּומֹוֵׁשל ָעָליו, ַּכּנֹוָדע. 

Он же совершенно не связан 
со временем и часом, Он выше 
времени и властен над ним, как 
известно.
Так как Он выше времени, по-
этому то, что у нас кратковре-
менно, у Него вечно (то, что в 
стороне Кдуша, вечно, а то, что 
в противоположной стороне, 
искореняется покаянием). Так 
как Он властен над временем, 
кратковременное может быть 
обращено в длительное. Приме-
чание Любавичского Ребе.
Все вышесказанное касалось во-
проса, каким образом скрытая 
любовь «ахава месутерет» дает 
еврею силы совладать со своим 
дурным началом и воздержаться 
от совершения грехов. Ниже бу-
дет объяснена функция скрытой 
любви в исполнении повелений 
Б-га.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 8

1. И тот, кто арендует у товарища поле под посев или виноградник ради 
его плодов за деньги, и тот, кто обязался платить за аренду опреде-
ленным количеством плодов — например, арендовал некое поле за 
двадцать «кор» (мера объема) зерна в год, или некий виноградник 
за двадцать кувшинов вина в год — оба пользуются недвижимостью 
по одинаковым правилам. И тот, кто арендует за плоды, называется 
«хокер».

2. Тот, кто получает поле или плодовый сад, чтобы обрабатывать его 
и вкладывать в него средства, договорившись с владельцем земли, 
что тот получит треть урожая или четверть, или столько, на сколько 
они между собой договорятся, называется «мекабель» — подрядчик.

3. Все, что является базовым условием сохранности земли, предо-
ставляет владелец земли; а то, что нужно для лучшей сохранности 
земли, предоставляет «хокер» или подрядчик. Лопата, которой копают 
землю, емкости, в которых выносят землю, ведро и кувшин и тому по-
добное, чем черпают воду все это предоставляет владелец земли. А 
рытье ирригационных конструкций, в которых накапливается вода — на 
«хокере» или подрядчике.

4. Тот, кто арендует или берет подряд на поле на небольшое время 
(до семи лет), не должен сеять там лен. Если арендовал его или взял 
на него подряд на семь лет, то в первый год высевает на нем лен; а 
год Шмиты не засчитывается в число этих лет. А если арендовал поле 
или взял на него подряд на один семилетий цикл, то год Шмиты за-
считывается в число этих семи лет.

5. Если некто арендовал у товарища поле или взял подряд на ноле, и 
это поле требует обильного полива, или на нем есть плодовые деревья, 
а потом пересох родник, проходящий по этому сухому полю (но не ис-
сякла большая река, из которой можно носить на поле воду ведром), 
или были срублены плодовые деревья, [дающие дополнительный до-
ход] — в них случаях хозяин не вычитает убыток арендатора или под-
рядчика из платы за пользование полем. А если случилось глобальное 
бедствие, например, пересохла большая река, то убыток вычитают из 
арендной платы.

6. Если [в момент договора] хозяин стоял на этом поле, и он сказал 
арендатору: «Это поле, требующее обильного полива, я сдаю тебе в 
аренду», или: «Это поле с плодовыми деревьями я сдаю тебе в арен-
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ду», и после этого высох родник, орошающий поле, или были срублены 
деревья, то хозяин вычитает убыток арендатора из его платы за аренду. 
Основание этому — то, что хозяин стоял на поле, и когда он сказал 
«это поле», то он имел в виду «Такое, каким оно является сейчас, я 
сдаю тебе в аренду». Поэтому если хозяин не стоял на поле, и сказал 
арендатору: «Я сдаю тебе поле, требующее обильного полива», или 
«...землю плодовых деревьев», и пересох родник или были срублены 
деревья, то хозяин не вычитает из платы арендатора его убыток.

7. Если некто арендовал или взял подряд на поле товарища, и это поле 
объела саранча, или урожай поразила болезнь, то в случае, когда это 
бедствие поразило большинство полей в районе этого города, владе-
лец поля вычитает из платы арендатора его убыток. А если бедствие 
не распространилось на большинство полей, то не вычитает убыток 
из арендной платы, даже если болезнь поразила все поля владельца 
этой земли. Если же болезнь поразила все поля арендатора или под-
рядчика, то даже в случае, когда бедствие не распространилось на 
большинство полей [этой местности], хозяин не вычитает его убыток 
из арендной платы: в этом случае причина убытка в арендаторе, так 
как все его поля оказались поражены болезнью.

8. Если владелец земли поставил арендатору условие, что тот засеет 
землю пшеницей, а тот посеял ячмень, или вообще не засеял землю, 
или засеял, но зерно не взошло, то даже в случае, когда на поля напала 
саранча или их поразила болезнь, и пострадало большинство полей 
этой местности, хозяин не вычитает убыток из платы арендатора за 
пользование землей. В течение какого времени арендатор обязан за-
ниматься повторным засеванием земли, если зерно не взошло? Все 
время, пока имеет смысл засевать землю в этой местности.

9. Тот, кто арендует или берет подряд на поле товарища в местности, 
где злаки принято сжинать, должен сжинать, и не имеет права вырывать 
их с корнем. А если принято вырывать с корнем, то должен вырывать, и 
не имеет права сжинать. И оба они (хозяин и арендатор) имеют право 
не позволить друг другу поступить не в соответствии с обычаем мест-
ности. В местности, где принято вспахивать поле после сбора урожая 
[для уничтожения сорняков], арендатор должен вспахать. В местности, 
где принято сдавать в аренду деревья вместе с землей, деревья счита-
ются арендованными, даже если это не указано в договоре и арендная 
плата меньше обычной. А в местности, где не принято сдавать в аренду 
деревья, [растущие на поле], арендатор поля не может пользоваться 
плодами деревьев, даже если он платит за аренду больше обычного. 
Все в соответствии с обычаем местности.

10. Если некто арендовал у товарища поле за десять «кор» пшеницы, 
и пшеница уродилась плохая, то арендатор платит хозяину той пшени-
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цей, которая выросла на этом поле. И если пшеница уродилась очень 
хорошая, то не может арендатор сказать хозяину: «Я куплю для тебя 
пшеницу на рынке», а платит ему той пшеницей, которая выросла на 
поле. Если человек арендовал виноградник за десять корзин вино-
града, то даже если виноград испортился и стал кислым после сбора 
(будучи еще в винограднике), или снопы [пшеницы] испортились после 
жатвы (будучи еще на поле), арендатор платит хозяину этими плодами. 
Но если в качестве платы за аренду он должен дать хозяину десять 
кувшинов вина, и вино скисло, то арендатор должен предоставить 
хозяину хорошее вино.

11. Если арендатор обязался заплатить владельцу земли сотней снопов 
люцерны, но посеял другую культуру, а потом перепахал поле и посеял 
люцерну, и она уродилась плохой, или он вначале посеял люцерну, но 
потом перепахал поле и снова посеял [люцерну], и она уродилась пло-
хой, то [в обоих случаях] он не платит хозяину той люцерной, которая 
выросла на этом поле. Он дает хозяину хорошую люцерну, потому что 
сделал не то, что ожидал от него владелец земли. И так все подобное 
этому.

12. Если тот, кто арендует у товарища поле, не захотел его пропалывать, 
сказав хозяину: «Какой тебе от этого убыток? Я ведь плачу тебе аренд-
ную плату» — не слушают его. Хозяин может сказать ему: «Завтра ты 
уйдешь с этого поля, и оно зарастет сорняками». Даже если арендатор 
сказал: «После сбора урожая я вспахаю поле» — не слушают его.

13. Если человек арендовал поле, чтобы засеять его ячменем, то он не 
должен сеять на нем пшеницу, потому что пшеница больше истощает 
землю, чем ячмень. А если арендовал поле, чтобы посеять пшеницу, 
то может посеять ячмень. Если договаривался о посеве мелких зерно-
вых культур, то не должен сеять злаки; договаривался о посеве злаков 
— может сеять мелкие зерновые культуры. А в Вавилонии и странах 
с подобными ей аграрными условиями, [договорившись о посеве зла-
ков], не должен сеять мелкие зерновые культуры, потому что там эти 
культуры истощают землю.

14. Если человек взял подряд на поле на небольшое количество лет 
(до семи), то у него нет доли в древесине сикомора и тому подобных 
деревьев, [если они росли на поле], а также в увеличении стоимости 
поля за счет новых деревьев, которые выросли на поле сами собой. 
Однако ему учитывают место, которое заняли новые деревья, как будто 
в этом месте была посеяна та культура, которой он засеял все осталь-
ное поле. Так поступают, если деревья выросли в месте, которое можно 
было бы засеять. Если же они вышли на поверхность в месте, которое 
нельзя засеять, то их не учитывают подрядчику. А если он подрядился 
на семь лет и более, то он может пользоваться древесиной сикомора 
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и тому подобных деревьев.

15. Если подошло время подрядчику уходить с поля, а на поле были 
плоды, которые еще не созрели достаточно, чтобы быть проданными, 
или созрели, но не подошел рыночный день, чтобы их продать, то их 
оценивают, и подрядчик взимает их стоимость с владельца земли.

16. Так же, как делит подрядчик с владельцем земли зерно, делят они и 
сено, и солому (т.е. в той же пропорции). Так же, как делят вино, делят 
и древесину виноградных лоз. Но подпорки, которые ставят под лозы 
если купили их сообща, то делят их; если же подпорки купил один из 
них, то они принадлежат тому, кто их купил. И так все подобное этому.

17. Если некто взял подряд на поле товарища с целью посадить там 
деревья, то владелец земли принимает тот факт, что на поле могут вы-
расти десять неплодоносных деревьев на каждые сто «сеа» посадок. 
Если таких деревьев выросло больше, то подрядчик должен возместить 
хозяину земли весь убыток.

18. Если человек взял подряд на поле товарища, а поле не дало ожида-
емый урожай, то в случае, когда оно должно дать на два «сэа» больше 
зерна, чем то, что только окупит расходы, подрядчик обязан заниматься 
полем, потому что так он пишет хозяину земли: «Я обязуюсь вспахать, 
посеять, сжать, связать в снопы, обмолоть, провеять и предоставить 
тебе чистое зерно, из которого ты возьмешь половину или столько, 
сколько договорились; а я возьму себе остальное, в плату за труд и в 
компенсацию моих расходов».

19. Если человек взял подряд на поле товарища, и после тот, как сде-
лал на поле «киньян», оставил его без ухода, то оценивают поле, какой 
максимальный урожай оно может принести, и подрядчик дает хозяину 
столько зерна, сколько полагалось бы тому получить из этого урожая 
по их договоренности. Так подрядчик и пишет в договоре владельцу 
земли: «Если я оставлю поле без ухода и не буду его обрабатывать, то 
я заплачу так, как после самого хорошего урожая». По этому же прин-
ципу поступают, если подрядчик оставил необработанной часть поля.

20. На каком основании подрядчик в этом случае обязан платить? Из-
за того, что он не обязал себя некоей конкретной суммой, так чтобы 
мы сказали, что это «асмахта» (обязательство с привязкой к условию, 
не имеющее юридический силы), а условился, что заплатит «как по-
сле самого хорошего урожая». Поэтому мы считаем, что он принял 
окончательное решение так поступить, и гарантировал это обещание 
своим трудом и имуществом. Но если он сказал «Если я оставлю поле 
без ухода и не буду его обрабатывать, то я заплачу тебе сто динаров», 
то это «асмахта», и он не обязан платить сто динаров, а только сумму, 
соответствующую доле владельца земли в хорошем урожае этого поля.
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21. Если человек взял подряд на поле, чтобы засеять его кунжутом, а 
засеял пшеницей, и поле дало такой урожай пшеницы, что его стои-
мость равна стоимости ожидаемого урожая кунжута, то владелец земли 
может только выразить свое недовольство [нарушением договора], а 
денежная компенсация ему не положена. Если поле дало такой урожай, 
что его стоимость меньше стоимости ожидаемого урожая кунжута, то 
подрядчик обязан заплатить хозяину поля столько, сколько тот получил 
бы от ожидаемого урожая кунжута. А если поле дало такой урожай, что 
его стоимость больше стоимости ожидаемого урожая кунжута, то уро-
жай делят в соответствии с условиями договора, хотя владелец земли 
получает от этого выгоду, на которую он не рассчитывал.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
68-я заповедь «делай» — повеление, чтобы суд мудрецов (бейт-дин) 
приносил жертву, если ошибочно примет решение не по закону и в со-
ответствии с этим решением даст указание действовать всей общине 
Израиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если же 
вся община Израиля ошибется... и сделают что-то против заповедей 
Всевышнего... То, когда осознан будет грех,...пусть собрание приготовит 
молодого бычка для грехоочистительной жертвы...» (Ваикра 4:13-14).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, и условия ее выпол-
нения полностью приведены в трактате Орайот (гл.1-2) и в нескольких 
местах трактата Звахим (39-42а, 47а).

75-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждая женщина, у ко-
торой было истечение и она излечилась от него, принесла жертву, и 
эта жертва — «две горлицы или два молодых голубя». И это «жертва 
больной истечением», и эта женщина не получит искупления, пока не 
принесет жертву.

И, возможно, зададут мне вопрос, сказав: «Почему ты разделяешь 
заповедь о „жертве больного истечением“ и заповедь о „жертве боль-
ной истечением“? Ведь ты учитываешь при подсчете заповедей вид 
жертвоприношения вне зависимости от того, кто именно обязан его 
принести, — так ты поступил с грехоочистительной жертвой, „безус-
ловной повинной жертвой“ и с „условной повинной жертвой“, а также 
с „жертвой, зависящей от достатка“. Ты включил в перечень каждую из 
них в качестве самостоятельной заповеди, не принимая во внимание 
разнообразие грехов, если только за каждый из них приносится та же 
жертва. Так и тут — не принимай во внимание разницу между полом 
грешников, ведь каждый из них обязан принести в жертву тех же самых 
птиц!».

Вопрошающий должен знать, что жертвы больного истечением и 
больной истечением не приносятся за грехи, но обязанность принести 
эти жертвы возникает, когда человек оказывается в определенном со-
стоянии. И если бы это состояние было бы у мужчины и у женщины 
одинаковым, как одинаковы названия этого состояния — «истекаю-
щий» и «истекающая», тогда бы следовало обе жертвы учитывать как 
единую заповедь.

Но дело обстоит иначе. Мужчина обязан принесли жертву в случае, 
если у него выделялась семенная слизь. Однако, если что-то подоб-
ное такой семенной слизи истечет у женщины, она не станет от этого 
«больной истечением», но только истечение крови у женщины обязы-
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вает ее принести эту жертву. Однако, если кровь потечет у мужчины, 
он не будет обязан принести жертву. А само слово «истечение» подраз-
умевает только жидкие выделения, однако не все жидкие выделения 
аналогичны. И ясно сказали мудрецы (Нида 32б): «Мужчина передает 
ритуальную нечистоту при истечении семенной слизи, а женщина — 
при истечении крови».

И закон об «истекающем» и «истекающей» не подобен закону о про-
каженном и прокаженной. Ясным доказательством этому служат слова 
мудрецов, приведенные в трактате Критот (8б): «Четверо не получат 
искупления, пока не принесут жертвы, и это — истекающий, истекаю-
щая, родившая и мецора (пораженный язвами цараат)». Ведь видно, 
что мудрецы принимают в расчет «истекающего» и «истекающую» как 
два отдельных вида ритуально нечистых, а «мецору» — как один вид, 
будь то мужчина или женщина. И это потому, что «истечение» мужчины 
и «истечение» женщины различны.

И вот стих Торы, говорящий об этой жертве: «А когда освободится 
женщина от своего истечения... на восьмой день возьмет она себе 
двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их коэну, ко входу в 
Шатер Собрания...» (Ваикра 15:28-29).

76-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждая роженица прино-
сила годовалого ягненка в жертву всесожжения и молодого голубя или 
горлицу в грехоочистительную жертву. А если она бедна, то приносит в 
жертву только двух горлиц или двух молодых голубей — одного в жертву 
всесожжения, а второго в грехоочистительную жертву. И она также не 
получает искупления до того, как принесет жертву.

И так Он сказал, да будет Он превознесен: «...Если женщина зачнет и 
родит сына... тридцать три дня должна она очищаться от своих кровей, 
не прикасаясь к святыням и в Святилище не входя... Если же она родит 
девочку... шестьдесят шесть дней должна она очищаться от своих кро-
вей. Когда же исполнятся дни ее очищения за сына или за дочь, пусть 
принесет она годовалого ягненка во всесожжение и молодого голубя 
или горлицу в грехоочистительную жертву ко входу в Соборный Шатер, 
коэну. И он принесет это в жертву Всевышнему и искупит ее, и станет 
она чиста... Если же не в состоянии она принести в жертву ягненка, то 
пусть возьмет...» (Ваикра 12:2-8).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
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 
умерло - 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) 
- 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 
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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»). 

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 
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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 
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). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Лица в толпе
 Ну, сынок, денек на славу, и снег почти весь стаял. Надевай 
кафтан, сапоги и новый кожаный пояс. Давай пройдем по местечку 
и познакомимся с людьми, которые здесь живут. Вон идет навстречу 
Хаим-шут. Это очень серьезный и спокойный человек, совет которого 
очень ценят в этих краях. Известно, что помещик из деревни Тевке 
никогда не принимает решения, пока не обсудит все с Хаимом-Ицха-
ком - так звучит полностью его имя. Тогда откуда же прозвище «шут»? 
О, это целая история.
 Дед этого человека был мудрец и цадик. Целыми днями он сидел 
над книгой, строго выполняя каждую мицву. Но одну мицву он любил 
особенно - веселить на свадьбе жениха и невесту. Только услышит, что 
где-то ставят хупу, - тут же спешит туда. Когда он входил в комнату, пре-
кращали звенеть вилки, застывали в воздухе поднятые рюмки. Потому 
что знали уже: цадик сейчас будет петь. Кто хотел выйти - оставался, 
кто хотел слово сказать - закрывал рот. Так он сладко пел. А когда на-
чинал плясать, то казалось, стены дрожат от веселья. Да, еще надо 
добавить, что он делал это вслепую, повязав глаза платком. Цадик не 
хотел смотреть на женщин...
 Он передал эту мицву своему внуку, объяснив ее скрытый смысл и 
научив, как делать, чтобы еврейское веселье шло сверху, а не снизу, из 
головы, а не из живота. Хаим-Ицхак выполнял ее с таким же усердием, 
поэтому и заработал свое прозвище.
 А кто этот человек с сильными руками и мягким голосом, который 
подошел к Хаиму-Ицхаку? А, это реб Йосеф, муж его дочери. Отец его 
был талмид-хахам и печник, и сыну сумел передать оба этих искусства. 
Печки, которые кладет реб Йосеф, славятся по всей округе. Известно, 
что они хранят тепло гораздо дольше, чем те, которые сделали другие. 
И даже если эта печь стоит много лет, ты не найдешь в ней трещину 
между кирпичами. Понятно, что все гоняются за этим человеком и он 
завален заказами. Другой бы был доволен и быстро разбогател. А реб 
Йосеф жалуется, что мало времени остается для Торы. Поэтому он 
обучил одного юношу печному делу, передал ему свои секреты. Теперь 
они делят заказы пополам. Заработок стал вдвое меньше. Или времени 
вдвое больше - с какого конца считать... Но сложить печь для общины, 
чтобы пекли в ней мацу, реб Йосеф, конечно, согласился. Правда, не 
взял за это денег.
 У этого реб Йосефа есть внучка. Вон она идет по улице со своим 
мужем. Его зовут Хаим-Шимон, но чаще люди называют его Хаим-хват, 
что значит «смельчак», «удалец». Откуда это прозвище у скромного 
студента ешивы? Это длинная история. Садись на лавочку, я сейчас 
расскажу.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Швата 
5180 (2 февраля 1420) года доносчики обвинили евреев города 

Сарагосы (северо-восток Испании) в том, что они обманули короля 
Альфонсо V, принеся на прием, устроенный в его честь, пустые футляры 
свитков Торы. Действительно, пустые футляры тут же конфисковали. 
А когда открыли, - свитки Торы чудесным образом оказались на месте! 
Это и спасло евреев от неотвратимой казни.

Этот факт Б-жественного провидения получил широкую известность 
и тогда же был записан на свитке. А среди евреев Испании день 17 
Швата получил название «Пурим Сарагосы»

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

5544 (9 февраля 1784) года император Австрии Йозефа II подписал 
указ, согласно которому все евреи, арендующие винокурни, пивоварни 
и питейные заведения, должны были в кратчайший срок закрыть свои 
дела и выехать из мест проживания.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Когда мир был соз-

дан, появилось два 
света: свет бескрайней 
энергии, заряжающий 
все вещи и дающий 
им бытие, но превос-
ходящий их и не за-
держивающийся в них; свет, 
проникающий в вещи, оживляющий их, но 
ограничиваемый ими  и тускнеющий из-за них.

Первый свет – полное выражение того, 
что «нет ничего, кроме Него». И именно от 
Него исходят чудеса, события, лишающие 

мир всякого значения.
Второй свет – выражение того, что Б-г желает, чтобы мир существо-

вал, и в этом природа естественного хода событий: элементы мира 
ведут себя так, будто управляются сами собой.

Но Б-г не хочет, чтобы в мире существовали две силы – сила-При-
рода и сверхъестественный ход событий. И два света управляются Им 
в гармонии, показывая, что оба они происходят из одного Источника.

Как Он это делает? Притупляет чудеса, чтобы они отвечали есте-
ственному порядку? Или изменяет природу вещей, чтобы они  смири-
лись с чудом? Ни то, ни другое. Естественный порядок подчиняется 
своим законам, вещи остаются теми же. Но чудеса высшего порядка 
совершаются. Слон входит в ушко иголки, бесконечное – в конечное.

Невозможно? Посадите росток и наблюдайте за тем, как он растет. 
Сейте добрые дела и созерцайте чудеса, которые за этим последуют.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
18 швата

Ребе Цемах-Цедек рассказывал своему сыну, Ребе Шмуэлю (МААРАШ), 
что толкование «А вид их и деяния их...», содержащееся в книге «Тора 
Ор» на недельную главу «Итро» — первое толкование, которое произ-
нес Мезерический Магид в году принятия руководства — на праздник 
Шавуот 5521 года, как его слышал Алтер Ребе от рабби Менахем-Менде-
ла из Городка, составителя книги «Плод земли», который присутстовал 
при произнесении вышеупомянутого трактата. Но только Алтер Ребе 
разъяснил это толкование в соответствии со своим стилем.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ИТРО»
Глава 19

7. И пришел Моше, и созвал 
старейшин народа, и изложил 
пред ними эти речи, которые 
заповедал ему Г-сподь. 

8. И ответили они, весь народ 
вместе, и сказали: Все, что гово-
рил Г-сподь, исполним. И пере-
дал Моше речи народа Г-споду. 

и передал Моше речи народа... На следу-
ющий день, который был третьим (днем 
месяца), ибо он совершал восхождения на 
гору ранним утром. Но разве была необ-
ходимость в том, чтобы Моше передал 
(слова народа Б-гу)? Но Писание имеет 
своей целью учить тебя благопристой-
ности на примере Моше, (а именно) что 
он не сказал: Поскольку пославший меня 
(все) знает, мне незачем передавать от-
вет [Шабат 87а]. 

9. И сказал Г-сподь Моше: Вот Я 
приду к тебе в гуще облачной, 
чтобы слышал народ, как Я 
говорю с тобой, и также тебе бу-
дут они верить вовеки. И пове-
дал Моше речи народа Г-споду. 

 В гуще, толще облака, а это .בעב הענן
есть «арафель», густая мгла (о которой 
говорится в 20, 18). 

и также тебе (в твое пророчество). Также 
пророкам, которые придут после тебя 
[Mexильтa]. 

и поведал Моше речи... На следующий 
день, который был четвертым днем 
месяца. 

речи народа... Ответ на это. Я слышал 

פרק י"ט
ְלִזְקֵני ָהָעם  ַוִּיְקָרא  ַוָּיֹבא מֶֹׁשה  ז. 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ִלְפֵניֶהם  ַוָּיֶׂשם 

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה':

ַוּיֹאְמרּו  ַיְחָּדו  ָהָעם  ָכל  ַוַּיֲענּו  ח. 
ַוָּיֶׁשב  ַנֲעֶׂשה  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל 

מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה':

וישב משה את דברי העם וגו': ְּביֹום 
ֶׁשֲהֵרי  ְׁשִליִׁשי,  יֹום  ֶׁשהּוא  ַהָמֳחָרת, 
ָהָיה מֶֹׁשה  ָצִריְך  ְוִכי  ָעָלה.  ְּבַהְׁשָּכָמה 
ְלַלֶמְדָך  ַהָּכתּוב  ָּבא  ֶאָּלא  ְלָהִׁשיב? 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ִממֶֹׁשה, ֶׁשּלֹא ָאַמר: הֹוִאיל 
ְויֹוֵדַע ִמי ֶׁשְּׁשָלַחִני, ֵאיִני ָצִריְך ְלָהִׁשיב:

ט. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי 
ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע 
ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם ְּבָך ַיֲאִמינּו 
ְלעֹוָלם ַוַּיֵּגד מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם 

ֶאל ה':

בעב הענן: ְּבַמֲעֵבה ֶהָעָנן, ְוֶזהּו ֲעָרֶפל:

וגם בך: ַּגם ַּבְנִביִאים ַהָּבִאים ַאֲחֶריָך:

ויגד משה וגו': ְּביֹום ַהָמֳחָרת, ֶׁשהּוא 
ְרִביִעי ַלֹחֶדׁש:

את דברי העם וגו': ְּתׁשּוָבה ַעל ָּדָבר 
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от них, что они желают слушать (пове-
ления) от Тебя (а не от меня): Услышать 
из уст посланца не то, что слышать из 
уст самого короля. Мы желаем видеть 
нашего Короля [Mexильтa]. 

10. И сказал Г-сподь Моше: Иди 
к народу и святи (готовь) их се-
годня и завтра, и пусть вымоют 
они свое платье. 

и сказал Г-сподь Моше Если вынуждают 
говорить с ними, иди к народу.

и святи их. И готовь их. (Скажи им), 
чтобы они готовились сегодня и завтра. 

11. И чтобы готовы были они 
к третьему дню, ибо в тре-
тий день низойдет Г-сподь на 
глазах у всего народа на гору 
Синай. 

и чтобы готовы были они. Отстрани-
лись от жен [Шабат 87]. 

к третьему дню. Который является 
шестым днем месяца. А в пятый (день 
месяца) Моше воздвиг жертвенник и 
двенадцать столпов - все, как изложено в 
разделе «И вот правопорядки» [24, 4] - ибо 
в Торе нет «раннего» и «позднего» (т. е. 
хронологическая последовательность не 
является определяющей). 

на глазах (на виду) у всего народа. 
Указывает на то, что среди них не было 
ни одного слепца, ибо все исцелились от 
слепоты [Mexильтa]. 

12. И грань проведи вокруг на-
рода, говоря: Остерегайтесь 
восходить на гору и (даже) 
касаться ее края. Всякий, кто 
прикоснется к горе, смерти пре-
дан будет. 

ִלְׁשמַֹע  ֶׁשְרצֹוָנם  ֵמֶהם  ָׁשַמְעִּתי  ֶזה 
ִמִּפי  ַהּׁשֹוֵמַע  ּדֹוֶמה  'ֵאינֹו  ִמְמָך: 
ְרצֹוֵננּו  ַהֶמֶלְך,  ִמִּפי  ַלּׁשֹוֵמַע  ַהָּׁשִליַח 

ִלְראֹות ֶאת ַמְלֵּכנּו':

ֶאל  ֵלְך  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  י. 
ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו 

ִׂשְמֹלָתם:

ויאמר ה' אל משה: ִאם ֵּכן, ֶׁשַמְזִקיִקין 
ְלַדֵּבר ִעָמם, ֵלְך ֶאל ָהָעם:

ַעְצָמם  ֶׁשָּיִכינּו  ְוִזַמְנָּתם,  וקדשתם: 
ַהּיֹום ּוָמָחר:

יא. ְוָהיּו ְנֹכִנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי 
ָכל  ְלֵעיֵני  ה'  ֵיֵרד  ַהְּׁשִלִׁשי  ַּבּיֹום 

ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני:

והיו נכנים: ֻמְבָּדִלים ֵמִאָּׁשה:

ַּבֹחֶדׁש,  ִׁשִׁשי  ֶׁשהּוא  השלישי:  ליום 
ּוַבֲחִמיִׁשי ָּבָנה מֶֹׁשה ֶאת ַהִמְזֵּבַח ַּתַחת 
ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה. ָּכל ָהִעְנָין 
ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת "ְוֵאֶּלה ַהִמְׁשָּפִטים", 
ּוְמֻאָחר  ֻמְקָּדם  ְוֵאין  ד(  כד  )שמות 

ַּבּתֹוָרה:

לעיני כל העם: ְמַלֵמד ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהם 
סּוָמא, ֶׁשִּנְתַרְּפאּו ֻּכָּלם:

ָסִביב  ָהָעם  ֶאת  ְוִהְגַּבְלָּת  יב. 
ָּבָהר  ֲעלֹות  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ֵלאמֹר 
ַהֹּנֵגַע ָּבָהר מֹות  ְּבָקֵצהּו ָּכל  ּוְנֹגַע 

יּוָמת:
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и грань проведи (ограничь). Установи 
им пределы в качестве знака, чтобы они 
не приближались (к горе) от этой черты 
и далее. 

говоря. Предел, грань говорит им: Осте-
регайтесь восходить (на гору) отсюда 
и далее. И ты предостереги их относи-
тельно этого. 

и касаться ее края. Даже ее края. 

13. Да не коснется такого рука, 
но будет он побит камнями или 
сброшен вниз (с возвышения), 
- будь то скот или человек, в жи-
вых не быть ему. (А) по долгом 
трублении рога могут взойти 
на гору. 

вниз (с возвышения) или: низвергнут. 
Отсюда (делается вывод) относительно 
приговоренных к побиению камнями, что 
их сталкивают вниз с места побиения, 
которое находится на высоте в два че-
ловеческих роста [Санедрин 45а]. 

сброшен יירה. Сброшен вниз на землю, 
подобно «бросил, вверг в море» [15,4]. 

по долгом трублении рога היבל. Это 
шофар из бараньего рога, ибо в Аравии 
овна называют יובלא [Рош а-Шана 26а]. 
Это был шофар из рога Ицхакова овна 
(см. Берейшит 22, 13) [Пиркей де-рабби 
Элиэзер 31]. Когда рог издаст долгий звук, 
это будет знаком отдаления Шхины и 
прекращения гласа. Когда же Я отдалюсь, 
им будет дозволено взойти (т.е. «они 
взойдут» выражает не обязательность, 
а возможность совершения действия) 
[Mexильтa]. 

14. И спустился Моше с горы к 
народу, и освятил его, и вымы-
ли они свое платье. 

ְלִסיָמן  ְּתחּוִמין  ָלֶהם  ְקַבע  והגבלת: 
ֶׁשּלֹא ִיְקְרבּו ִמן ַהְּגבּול ְוָהְלָאה:

ִהָּׁשְמרּו  ָלֶהם:  אֹוֵמר  ַהְּגבּול  לאמר: 
ְמֲעלֹות ִמָּכאן ְוָהְלָאה, ְוַאָּתה ַּתְזִהיֵרם 

ַעל ָּכְך:

ונגע בקצהו: ֲאִפּלּו ְּבָקֵצהּו:

יג. לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל 
אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש 
לֹא ִיְחֶיה ִּבְמֹׁשְך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲעלּו 

ָבָהר:

ירה יירה: ִמָּכאן ַלִּנְסָקִלין ֶׁשֵהם ִנְדִחין 
ָּגֹבַּה  ֶׁשָהָיה  ַהְּסִקיָלה  ִמֵּבית  ְלַמָּטה 

ְׁשֵּתי קֹומֹות:

ְּכמֹו  ָלָאֶרץ,  ְלַמָּטה  ֻיְׁשַלְך  יירה: 
)שמות טו ד( "ָיָרה ַבָּים":

ֶׁשֵּכן  ַאִיל,  ֶׁשל  ׁשֹוָפר  הּוא  היבל: 
ְּבָעַרְּבָיא קֹוִרין ְלִדְכָרא יֹוְבָלא, ְוׁשֹוָפר 

ֶׁשל ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָהָיה:
ַהּיֹוֵבל  ְּכֶׁשִּיְמֹׁשְך  היבל:  במשך 
ְׁשִכיָנה  ִסּלּוק  ִסיַמן  הּוא  ָארְֹך,  קֹול 
ֵהם  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק,  ְוֵכיָון  ַהקֹול,  ְוַהְפָסַקת 

ַרָּׁשִאין ַלֲעלֹות:

ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם  יד. 
ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמֹלָתם:
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с горы к народу. Это учит, что Моше 
не занялся своими делами, а (без про-
медления направился) «с горы - к народу» 
[Mеxильтa]. 

15. И сказал он народу: Будьте 
готовы к (сроку) трехдневному; 
не подступите к женщине. 

будьте готовы букв.: к трем дням. По 
истечении трех дней, а это есть чет-
вертый день, - ибо Моше по своему раз-
умению прибавил день (к назначенному 
сроку). Таково мнение рабби Йосе. А по 
мнению того, кто говорит, что десять 
речений-заповедей были даны в шестой 
день месяца, Моше ничего не прибавил, а 
«к трем дням» есть то же, что «к тре-
тьему дню» [19, 11] [Шабат 86 б и 87а]. 

не подступите к женщине. На протяже-
нии всех этих трех дней, чтобы женщины 
могли совершить омовение на третий 
день и были чисты для принятия Торы. 
Ибо если будут совокупляться в тече-
ние трех дней, у женщины семя может 
излиться после омовения, и она вновь 
станет нечистой. Однако по прошествии 
трех дней семя становится непригодным 
для оплодотворения и чистым, так что 
оно не делает нечистой женщину, (из-
ливаясь наружу) [Шабат 86а]. 

16. И было: на третий день, с на-
ступлением утра, были громы 
и молнии, и облако тяжелое на 
горе, и голос шофара сильный 
очень. И вострепетал весь на-
род, который в стане. 

с наступлением утра (когда настало 
утро). Учит, что Он опередил их (был 
здесь раньше их). А ведь у людей не приня-
то поступать так, чтобы учитель ждал 
ученика. И находим также подобное: «(И 
сказал Он мне:) Встань, выйди в долину... 
И встал я, и вышел в долину, и вот там 
слава Г-сподня предстала» [Йехезкель 
3,22-23] [Танхума; Недарим 8а]. 

ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ְמַלֵמד  העם:  אל  ההר  מן 
מֶֹׁשה ּפֹוֶנה ַלֲעָסָקיו, ֶאָּלא ִמן ָהָהר ֶאל 

ָהָעם:

ְנֹכִנים  ֱהיּו  ָהָעם  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֶאל  ִּתְּגׁשּו  ַאל  ָיִמים  ִלְׁשֹלֶׁשת 

ִאָּׁשה:

ְלסֹוף  ימים:  לשלשת  נכנים  היו 
ְׁשלֹוֶׁשת ָיִמים, הּוא יֹום ְרִביִעי, ֶׁשהֹוִסיף 
ַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ִמַּדְעּתֹו,  ֶאָחד  יֹום  מֶֹׁשה 
יֹוִסי, ּוְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: 'ְּבִׁשָּׁשה ַּבֹחֶדׁש 
הֹוִסיף  לֹא  ַהִּדְּברֹות',  ֲעֶׂשֶרת  ִנְּתנּו 
ְּכמֹו  ָיִמים,  ְוִלְׁשֹלֶשת  ְּכלּום.  מֶֹׁשה 

)פסוק יא( ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי:

אל תגשו אל אשה: ָּכל ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים 
טֹוְבלֹות  ַהָּנִׁשים  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ַהָּללּו, 
ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְוִתְהֶייָנה ְטהֹורֹות ְלַקֵּבל 
ְׁשֹלַׁשה  ּתֹוְך  ְיַׁשְמׁשּו  ֶׁשִאם  ּתֹוָרה, 
ִׁשְכַבת  ָהִאָּׁשה  ִּתְפֹלט  ֶׁשָמא  ָיִמים, 
ֶזַרע ְלַאַחר ְטִביָלָתּה, ְוַתְחזֹר ְוִתְטָמא, 
ְּכָבר  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ִמֶּׁשָּׁשֲהָתה  ֲאָבל 
ְלַהְזִריַע,  ָראּוי  ְוֵאינֹו  ַמְסִריַח  ַהֶּזַרע 

ְוָטהֹור ִמְּלַטֵמא ֶאת ַהּפֹוֶלֶטת:

ִּבְהיֹת  ַהְּׁשִליִׁשי  ַבּיֹום  ַוְיִהי  טז. 
ְוָעָנן  ּוְבָרִקים  ֹקֹלת  ַוְיִהי  ַהֹּבֶקר 
ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד 

ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה:

ַעל  ֶׁשִהְקִּדים  ְמַלֵמד  הבקר:  בהית 
ָיָדם, ַמה ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ָּבָׂשר ָוָדם ַלֲעׂשֹות 
ְוֵכן  ַלַּתְלִמיד.  ַמְמִּתין  ָהַרב  ֶׁשְּיֵהא  ֵּכן, 
ָמִצינּו: )ביחזקאל ג כב( "קּום ֵצא ֶאל 
ָוֵאֵצא  ָוָאקּום  כג(  )שם  ְוגֹו'  ַהִּבְקָעה 
ֶאל ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה ָׁשם ָּכבֹוד ה' עֹוֵמד":
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17. И вывел Моше народ на-
встречу Б-гу из стана; и стали 
они у подножия горы(или: под 
горой). 
навстречу Б-гу. Говорит (о том), что 
Шехина вышпа им навстречу, как жених 
выходит навстречу невесте (т. е. это 
слово употребляется тогда, когда идут 
навстречу друг другу). И это (имеется в 
виду, когда Писание) говорит: «Г-сподь 
из Синая пришел» [Дварим 33, 2], и не 
сказано: «на Синай пришел» [Mexuльтa]. 

у подножия горы (под горой). В прямом 
смысле: у подножия горы. А аллегориче-
ское толкование (гласит), что гора от-
делилась от своего места и нависла над 
ними, как лохань (так что они действи-
тельно стояли под горой) [Mexильтa; 
Шабат 88а]. 

18. А гора Синай дымилась 
вся, потому чтo нисшел на нее 
Г-сподь в огне. И восходил от 
нее дым, как дым печи обжи-
говой; и содрогалась вся гора 
очень. 

дымилась вся. Это слово не является 
именем существительным, так как буква 
«шин» отмечена знаком «патах», но это 
глагольная форма, подобно שמר, אמר, שמע 
3)-e лицо мужского рода в единственном 
числе в прошедшем времени). Поэтому (в 
Таргуме) переведено תנן, дымил, а не תננא, 
дым. И везде в Писании (в слове) עשן, дым 
(буква «шин») отмечена знаком «камац», 
так как это имя существительное. 

печи. (Из печи) известняковой (т. е. для 
обжига известняка). (Человек) мог бы (ре-
шить, что дым был) как из такой обжиговой 
печи и не более того, поэтому сказано: «пы-
лает огнем до сердца небес» [Дварим 4, 11]. 
А для чего сказано «(дым из) печи»? Чтобы 
сделать доступным для уха (человеческого), 
насколько оно может воспринять (т. е. ска-
зать посредством образа, понятного чело-
веку). (Писание) дает людям знак (сравнение 
с тем, что) им хорошо знакомо. И подобно 
этому «как лев Он зарычит» [Ошеа 11, 10]. 
Но кто дает силу льву, если не Он? Как же 

יז. ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת 
ַוִּיְתַיְּצבּו  ַהַּמֲחֶנה  ִמן  ָהֱאֹלִהים 

ְּבַתְחִּתית ָהָהר:
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ַמִּגיד  האלהים:  לקראת 
ַהּיֹוֵצא  ְּכָחָתן  ִלְקָראָתם,  ָיְצָאה 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים  ְוֶזהּו  ַּכָּלה,  ִלְקַראת 
ֶנֱאַמר׃  ָּבא",ְולֹא  ִמִּסיַני  "ה'  ב(  לג 

׳ְלִסיַני ָּבא׳:

ְּבַרְגֵלי  ְּפּׁשּוטֹו:  ְלִפי  ההר:  בתחתית 
ָהָהר. ּוִמְדָרׁשֹו, ֶׁשִּנְתַלׁש ָהָהר ִמְמקֹומֹו 

ְוִנְכָּפה ֲעֵליֶהם ְּכִגיִגית:

יח. ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר 
ֲעָׁשנֹו  ַוַּיַעל  ָּבֵאׁש  ה'  ָעָליו  ָיַרד 
ָהָהר  ָּכל  ַוֶּיֱחַרד  ַהִּכְבָׁשן  ְּכֶעֶׁשן 

ְמֹאד:

ָּדָבר,  ֵׁשם  ֶזה  ָעָׁשן  ֵאין  כלו:  עשן 
ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ַּפָּתח,  ַהִּׁשי"ן  ָנקּוד  ֶׁשֲהֵרי 
ְלָכְך,  ָׁשַמע.  ָׁשַמר,  ָאַמר,  ְּכמֹו:  ָּפַעל, 
ַּתְרּגּומֹו: 'ָּתֵנן ֻּכֵּלּה', ְולֹא ִּתְרֵּגם ְּתָנָנא, 
ָקָמץ,  ְנקּוִדים  ֶׁשַּבִמְקָרא,  ָעָׁשן  ְוָכל 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ֵׁשם ָּדָבר:

הכבשן: ֶׁשל ִסיד. ָיכֹול ְּכִכְבָׁשן ֶזה ְולֹא 
יא(  ד  )דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  יֹוֵתר? 
ּוַמה  ַהָּׁשַמִים".  ֵלב  ַעד  ָּבֵאׁש  "ּבֹוֵער 
ַּתְלמּוד לֹוַמר ִּכְבָׁשן? ְלַסֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן 
ַמה ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע, נֹוֵתן ַלְּבִרּיֹות 
)הושע  ּבֹו:  ַּכיֹוֵצא  ָלֶהם.  ַהִּנָּכר  ִסיָמן 
ָנַתן  ִמי  ְוִכי  ִיְׁשַאג".  "ְּכַאְרֵיה  י(  יא 
ֹּכַח ָּבֲאִרי, ֶאָּלא הּוא, ְוַהָּכתּוב מֹוְׁשלֹו 
ְּכַאְרֵיה, ֶאָּלא ָאנּו ְמַכִּנין ּוְמַדִמין אֹותֹו 
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Писание может сравнивать Его со львом! 
Однако мы описываем иносказательно и 
сравниваем Его с Его творениями, чтобы 
сделать доступным для уха (человеческо-
го), насколько оно способно воспринять. И 
также подобно этому «и глас Его - как голос 
могучих вод» [Йехезкель 43, 2]. Но кто же 
дал голос водам, если не Он? И ты можешь 
описывать Его иносказательно, сравнивая 
Его с Его творениями?! - (Но все это), что-
бы сделать доступным для уха [Mexильтa]. 

19. И голос шофара нарастал и 
окреп очень. Моше говорил, а 
Б-г отвечал ему (ниспосланием) 
голоса. 

становился все сильнее (нарастал и 
окреп очень). Для человека естествен-
но такое: чем дольше он трубит, голос 
(шофара) слабеет и тускнеет. Здесь же 
он становился сильнее и громче. А почему 
он не был таким с самого начала? Чтобы 
дать их ушам услышать, сколько они 
способны воспринять [Mexильтa]. 

Моше говорил. Когда Моше говорил и 
возвещал речения-заповеди Исраэлю - 
ведь из уст Всесильного они слышали 
только (две заповеди:) «Я...» и «да не 
будет у тебя...» (а остальные заповеди 
были переданы через Моше) - Святой, 
благословен Он, помогал ему и придавал 
ему силы, чтобы его голос окреп и был 
слышен (повсюду). 

 ,Отвечал ему, что до голоса .יעננו בקול
подобно «ответит огнем» [Млахим I 
18, 24] - что касается огня, (то есть) 
ниспослав его (так и здесь: Превечный 
внял просьбе Моше о том, чтобы его 
голос слышали все). 

ַמה  ָהֹאֶזן  ֶאת  ְלַסֵּבר  ְּכֵדי  ִלְבִרּיֹוָתיו, 
ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו: )יחזקאל 
ְוִכי  ַרִּבים",  ַמִים  מג ב( "ְוקֹולֹו ְּכקֹול 
ִמי ָנַתן קֹול ַלַמִים? ַוֲהָּלא הּוא, ְוַאָּתה 
ְּכֵדי  ִלְבִרּיֹוָתיו,  ְלַדמֹותֹו  אֹותֹו  ְמַכֶּנה 

ְלַסֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן:

ְוָחֵזק  ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵלְך  יט. 
ְמֹאד מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו 

ְבקֹול:

הולך וחזק מאד: ִמְנַהג ֶהְדיֹוט ָּכל ְזַמן 
ַמֲחִליׁש  קֹולֹו  ִלְתֹקַע,  ַמֲאִריְך  ֶׁשהּוא 
ְוָחֵזק  "הֹוֵלְך  ָּכאן:  ֲאָבל  ְוכֹוֶהה, 
ְלַסֵּבר  ִמְּתִחָּלה  ָּכְך?  ְוָלָמה  ְמאֹוד". 

ָאְזֵניֶהם ַמה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְׁשמַֹע:

ְמַדֵּבר  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָהָיה  ידבר:  משה 
ּוַמְׁשִמיַע ַהִּדְּברֹות ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲהֵרי לֹא 
ֶאָּלא )שמות כ  ַהְּגבּוָרה,  ִמִּפי  ָׁשְמעּו 
ְוַהָקדֹוׁש  ְלָך"  ִיְהֶיה  ְו"לֹא  "ָאֹנִכי"  ב( 
ָּברּוְך הּוא ְמַסְּיעֹו ָלֵתת ּבֹו ֹּכַח ִלְהיֹות 

קֹולֹו ַמְגִּביר ְוִנְׁשָמע:

ַהקֹול,  ְּדַבר  ַעל  ְיַעֵּננּו  בקול:  יעננו 
ְּכמֹו: )מלכים א' יח כד( "ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה 

ָּבֵאׁש", ַעל ְּדַבר ָהֵאׁש ְלהֹוִרידֹו:
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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 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 

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

ַ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: 
ָ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: 
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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 
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, 

ַ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 
ְׂ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 
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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.

ְּ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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КНИГА СРЕДНИХ
То же и в области творения добра — нужно восстать, как лев, со 
[всей] силой и мужеством против дурного влечения, отяжеляюще-
го тело и навлекающего на него леность от категории [элемента] 
земли, что в животной душе, дабы человек не утруждал свое тело 
[и не принуждал его к] расторопности во всякого рода усилии и 
тяжелом труде при служении Всевышнему, а для этого ведь не-
обходимы усилие и труд, как, например, [необходим] труд для 
углубленного изучения Торы, и [не только мыслью, но и] устами не 
прерывая занятия ею, как сказали наши мудрецы, благословенной 
памяти: «Человек должен постоянно предаваться изучению Торы, 
как бык под ярмом и как осел под ношей», а также и в молитве, 
сосредоточив внимание и мысль и всю свою силу на самом 
деле, а также и в служении Всевышнему своим имуществом, как 
пожертвование [из него] и тому подобное, — из всего того, с чем 
воюет дурное влечение и всячески ухищряется, дабы охладить 
душу человека, [убеждая его] не пренебрегать своим имуществом 
и здоровьем тела. Устоять против него и покорить его человеку 
очень легко, если он обратит свое внимание на то, что победить 
дурное влечение во всем этом и более того — поступать совер-
шенно противоположным образом намного легче, чем [вынести] 
муки смерти, да сохранит Всевышний. А муки смерти, да сохранит 
Всевышний, он принял бы с любовью и охотно, чтобы не стать 
отделенным от единственности и единства Его, благословенного, 
даже на минуту, поклонившись идолам, да сохранит Всевышний.
Тем более должен он [все] принять с любовью и охотно, чтобы 
навеки быть приверженным Ему. Когда этим служением он испол-
нит желание Его, благословенного, в нем раскроется внутренняя 
сторона высшего желания категорией внутреннего великим рас-
крытием, без всякого утаения. А когда совершенно нет никакого 
утаения внутреннего в высшем желании, тогда нет совершенно 
ничего отдельного, такого, чтобы было нечто само по себе. И 
потому его Божественная и витальная души и их одеяния будут 
целиком едины совершенным единством с высшим желанием и 
светом Эйн Софа, благословен Он, как говорилось выше.
И это единство наверху вечно, ибо Он, благословенный, и желание 
Его выше времени, а также и раскрытие желания Его в Его речи, 
то есть в Торе, вечно, и как сказано: «И слово Б-га нашего устоит 
навеки», и «слова Его живы и сущи и т.д.», и «не заменит и не из-
менит Закон Свой навеки и т.д.».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ
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ְלֹעל ְוַכֲחמֹור ְלַמְׂשאֹוי”, 
как сказали наши мудрецы, бла-
гословенной памяти: «Человек 
должен постоянно предаваться 
изучению Торы, как бык под 
ярмом и как осел под ношей»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода зара, 5 б. 
ֹּכחֹו  ְּבָכל  ְּבַכָּוָנה  ִלְתִפָּלה  ְוֵכן 

ַמָּמׁש, 
а также и в молитве, сосредо-
точив внимание и мысль и всю 
свою силу на самом деле,
Для настоящей молитвы чело-
век также обязан прилагать не 
малые усилия.
ְּבָדָבר  ֶׁשִהיא  ה’  ַּבֲעבֹוַדת  ְוֵכן 

ֶׁשְּבָממֹון, ְּכמֹו ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה; 
а также и в служении Всевыш-
нему своим имуществом, как 
пожертвование [из него]
Алтер Ребе перечисляет здесь 
три вещи - три столпа, на кото-
рых стоит мир: Тора, Служение 
(молитва введена, как замена 
служению в Храме), Благотвори-
тельность.
Глава 25
ַהֵּיֶצר  ִמִּמְלֲחמֹות  ְּבֵאּלּו  ְוַכּיֹוֵצא 
ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ְלָקֵרר  ְוַתְחּבּולֹוָתיו, 
ּוְבִריאּות  ָממֹונֹו  ְלַהְפִקיר  ֶׁשּלֹא 

ּגּופֹו, 
и тому подобное, из всего того, 
с чем воюет дурное влечение 
и всячески ухищряется, дабы 
охладить пыл человека, [убеж-
дая его] не пренебрегать своим 
имуществом и здоровьем тела.
Поскольку для служения Всевыш-
нему требуются усилия физиче-
ского тела в том числе.
ֶׁשַּלֲעמֹד ֶנְגּדֹו ּוְלָכְבׁשֹו ָקרֹוב ְמֹאד 

ְוֵהן ִּבְבִחיַנת “ַוֲעֵׂשה טֹוב”, 
То же и в области творения 
добра
Человек может воспользовать-
ся силой скрытой в нем любви 
к Б-гу. 
ְוֹאֶמץ  ִּבְגבּוָרה  ַּכֲאִרי  ְלִהְתַּגֵּבר 

ַהֵּלב ֶנֶגד ַהֵּיֶצר, 
 [Для того, чтобы]  восстать, 
как лев, со [всей] силой и му-
жеством против дурного вле-
чения,
ָעָליו  ּוַמִּפיל  ּגּופֹו  ֶאת  ַהַּמְכִּביד 
ֶהָעָפר  ְיסֹוד  ִמְּבִחיַנת  ֲעֵצָלה, 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 
отяжеляющего тело и навлека-
ющего на него леность от кате-
гории [элемента] земли, что в 
животной душе,
О чем мы учили в первой главе.
ִמְּלַהְטִריַח ּגּופֹו ִּבְזִריזּות ְּבָכל ִמיֵני 
ֹטַרח ַוֲעבֹוַדת ַמָּׂשא ַּבֲעבֹוַדת ה’, 

ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֹטַרח ְוָעָמל, 
дабы человек не утруждал свое 
тело [и не принуждал его к] рас-
торопности во всякого рода 
усилии и тяжелом труде при 
служении Всевышнему, а для 
этого ведь необходимы усилие 
и труд,
ּוַבֶּפה  ָּבִעּיּון  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעמֹל  ְּכגֹון: 

לֹא ָּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא, 
как, например, [необходим] труд 
для углубленного изучения 
Торы, и [не только мыслью, но 
и] устами не прерывая занятия 
ею,
Для такой учебы требуется 
очень большое усилие.
ָיִׂשים  “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ָאָדם ַעְצמֹו ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְּכׁשֹור 
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ִלּבֹו,  ֶאל  ְּכֶׁשָּיִׂשים  ָהָאָדם,  ֶאל 
ְויֹוֵתר  ֶזה,  ְּבָכל  ַהֵּיֶצר  ֶׁשְּלַנֵּצַח 
ַקל  ַמָּמׁש  ֶהְפכֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ִמֶּזה, 
ְמֹאד ִמִּיּסּוֵרי ִמיָתה, ה’ ִיְׁשְמֵרנּו, 
Устоять против него и покорить 
его человеку очень легко, если 
он обратит свое внимание на 
то, что победить дурное вле-
чение во всем этом и - более 
того - поступать совершенно 
противоположным образом 
намного легче, чем [вынести] 
муки смерти, да сохранит Все-
вышний. 
ָהָיה  ִיְׁשְמֵרנּו,  ה’  ִמיָתה,  ְוִיּסּוֵרי 
ֶׁשּלֹא  ּוְבָרצֹון  ְּבַאֲהָבה  ְמַקֵּבל 
ִיְתָּבֵרְך  ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו  ִלָּפֵרד 
ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ָׁשָעה  ְלִפי  ֲאִפיּלּו 

ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָחס ְוָׁשלֹום, 
А муки смерти, да сохранит 
Всевышний, он принял бы с лю-
бовью и охотно, чтобы не стать 
отделенным от единственности 
и единства Его, благословен-
ного, даже на минуту, покло-
нившись идолам, да сохранит 
Всевышний.
Как мы учили, что любой еврей 
может отдать свою жизнь, лишь 
бы не служить идолам, ибо есть 
у него внутренний скрытый 
страх быть отделенным от Все-
вышнего, даже на малое время.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלַקֵּבל ְּבַאֲהָבה 
ְלעֹוָלם  ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְּכֵדי  ּוָבָרצֹון 

ָוֶעד. 
Тем более должен он  принять с 
любовью и охотно [все усилия 
и трудности, которые от него 
требуются], чтобы быть связан-
ным с Б-гом, [причем] навеки.

ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְּדַהְינּו, 
ְּפִניִמית  ָּבּה  ִיְתַּגֶּלה  זֹו  ָּבֲעבֹוָדה 
ְוִגּלּוי  ְרצֹון ָהֶעְליֹון ִּבְבִחיַנת ָּפִנים 

ַרב ְולֹא ְּבֶהְסֵּתר ְּכָלל. 
Когда этим служением, [для 
которого требовались особые 
усилия,] он исполнит желание 
Его, благословенного, в нем 
раскроется внутренняя сторона 
[сущность] высшего желания в 
категории внутренней сущности 
и в форме великого раскрытия, 
без всякого утаения.
Как мы учили в предыдущих гла-
вах, что в заповедях и в служении 
Всевышнему сияет сущность 
Воли Всевышнего в совершенно 
доступной и открытой форме.
ּוְכֶׁשֵאין ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים ָּבָרצֹון 
ְּכָלל  ִנְפָרד  ָּדָבר  ֵאין  ֲאַזי  ָהֶעְליֹון 
ּוְכָלל ִלְהיֹות ֵיׁש ְוָדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 
А когда совершенно нет ника-
кого утаения внутренней сущ-
ности в категории Высшего 
Желания, тогда нет совершенно 
ничего отдельного [от Всевыш-
него], такого, что бы было не-
что, [ощущающее себя] как само 
по себе. 
Ибо, как мы учили, тот факт, что 
творения способны ощущать 
себя самостоятельно суще-
ствующей реальностью, проис-
текает из утаение внутренней 
сущности Б-жественной Воли. 
Однако, когда дело доходит до 
исполнения заповедей и духовной 
работы над собой и раскрывает-
ся сущность Б-жественной Воли, 
то сама причина, заставляющая 
Творения ощущать себя чем-то 
вне Всевышнего, исчезает сама 
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собой.
ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ִּתְהֶייָנה  ְוַלֹּזאת, 

ְוַהִחּיּוִנית ּוְלבּוֵׁשיֶהן 
И потому его Б-жественная и 
витальная души и их одеяния
«Витальная» или «жизненная» 
душа, «нефеш хиюнит» - та, что 
наполняет физическое тело жиз-
ненными силами. Одеяния души, 
«левушим», в которые облека-
ется душа - это мысли человека, 
его речи и физические действия.
ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  ְמֻיָחדֹות  ֻּכָּלן 
ָּבָרצֹון ָהֶעְליֹון ְואֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך 

הּוא, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
будут целиком едины совер-
шенным единством с выс-
шим желанием и Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн Соф, 
благословен Он, как говорилось 
выше.
Таким образом, посредством слу-
жению Всевышнему и исполнению 
заповедей, человек соединяется 
с Б-гом высшим единством. 
Ниже будет показано, что такое 
единство продолжается вечно, а 
не только происходит в момент 
исполнения заповеди.

Глава 25
ִנְצִחי  הּוא  ְלַמְעָלה  ֶזה  ְוִיחּוד 

ְלעֹוָלם ָוֶעד, 
И это единство наверху вечно,
То единство еврейской души 
с Бесконечным Б-жественным 
светом, возникающее благодаря 
духовной работе человека, на-
верху, в высших духовных мирах 
остается навеки.

ְלַמְעָלה  ּוְרצֹונֹו  ִיְתָּבֵרְך  הּוא  ִּכי 
ֵמַהְּזַמן: 

ибо Он, благословенный, и же-
лание Его выше времени, 
И, как следствие, слияние с Все-
вышним и Его Волей переходит 
в категорию вечности, выходя за 
временные рамки ограниченного 
творения.
ֶׁשִהיא  ֶׁשְּבִדּבּורֹו,  ְרצֹונֹו  ִּגּלּוי  ְוֵכן 

ַהּתֹוָרה הּוא ִנְצִחי, 
а также и раскрытие желания 
Его в Его речи, - что есть Тора, 
- вечно,
Это уже касается нашего со-
творенного мира.
ֱאֹלֵהינּו  “ּוְדַבר  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ָיקּום ְלעֹוָלם”, 
и как сказано: «И слово Б-га на-
шего устоит навеки,
Йешаяу, 40:8. 

“ּוְדָבָריו ַחִּיים ְוַקָּיִמים כּו’”, 
и «слова Его живы и вечны и 
т. д.,
 Из утренней молитвы Шахарит.
ָּדתֹו  ָיִמיר  ְולֹא  ַיְחִליף  ְולֹא 

ְלעֹוָלִמים כּו’. 
и «не заменит и не изменит За-
кон Свой навеки и т. д.
Молитвы Судного Дня, пиют 
«Игдаль э-ль хай». 
Итак, поскольку раскрытие 
Б-жественной Воли в словах 
Торы вечно, следовательно, 
соединение еврейской души со 
Всевышним и Его Волей, возника-
ющее при изучении Торы и испол-
нении заповедей, также вечно.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 9

1. Если некто нанял работников и потребовал, чтобы они выходили 
на работу с восходом солнца и прекращали ее после захода солнца, 
то в местности, где не принято выходить на работу с восходом солнца 
и прекращать ее после захода солнца, он не может их заставить. В 
местности, где принято кормить работников, хозяин должен их кормить. 
Там, где принято обеспечивать работников сушеным инжиром или 
финиками, и тому подобным, хозяин должен обеспечивать. Все — в 
согласии с обычаем страны.

2. Если некто нанял работника и сказал ему: «[Твоя плата] — как одного 
из работников в этом городе», то смотрят, какова минимальная плата 
наемного работника [в этом городе], и какова максимальная плата, 
и работник получает плату в размере среднего арифметического от 
этих сумм.

3. Если хозяин сказал своему доверенному: «Иди, найми мне работни-
ков за три монеты», и тот пошел и нанял работников за четыре монеты, 
то в случае, когда доверенный сказал им: «Ваша плата — на мне», он 
дает им четыре монеты, и взимает с хозяина три; то есть, он сам теря-
ет одну монету. А если он сказал им: «Платить вам будет хозяин», то 
хозяин платит работникам столько, сколько принято в этой местности.

4. Если же в этой местности некоторые получают три монеты, а не-
которые четыре, то хозяин платит работникам только три монеты, и их 
недовольство доверенным справедливо. Так поступают в случае, когда 
нельзя сказать точно, на какую сумму они выполнили работу. Но если 
заметно, какой объем работы они выполнили, и этот объем работы 
стоит четыре монеты, то хозяин должен заплатить четыре, потому что, 
если бы его доверенный не сказал им «четыре», то они не старались 
бы выполнить работу на четыре монеты.

5. Если хозяин сказал доверенному: «Найми мне четырех работников за 
четыре монеты», а тот пошел и нанял трех работников за три монеты, 
то, хотя выполненная ими работа стоит четыре монеты, им платят толь-
ко три, потому что они подрядились на определенный объем работы; 
а их возмущение поступком доверенного справедливо.

6. Если хозяин сказал доверенному нанять работников за три монеты, 
а тот пошел и сказал им — «за четыре монеты», и они ответили: «Мы 
согласны на столько, сколько сказал хозяин», то они имели в виду, что 
хозяин даст им больше четырех монет (нельзя предположить, что они 
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согласились на меньшую сумму, если им предложили большую). По-
этому оценивают произведенную ими работу: если она стоит четыре 
монеты, то хозяин должен заплатить им четыре; а если неизвестно, 
сколько стоит работа, или она не стоит четыре монеты, то им платят 
только три.

7. Если хозяин сказал доверенному нанять работников за четыре 
монеты, а тот пошел и сказал им «за три монеты», и они ответили: 
«Мы согласны на столько, сколько сказал хозяин» (в этом случае их 
ответ можно расценить двояко, и не отнимают имущество у хозяина на 
основании сомнения), то несмотря на то, что их работа стоит четыре 
монеты, им платят только три: и предложении, которое они слышали, 
речь шла о трех монетах, и они согласились на это предложение.

8. Если некто нанял работников, и они подвели хозяина [и не пришли 
на работу], или хозяин подвел их [и не предоставил работы], то они не 
могут предъявить друг другу материальные претензии, хотя возмуще-
ние пострадавшей стороны справедливо. Это сказано о случае, когда 
работники еще не пошли выполнять работу. Но если погонщики ослов 
пошли на поле и не нашли там зерна [для перевозки], или работники 
[пошли мотыжить поле] и обнаружили, что земля влажная, или хозяин 
нанял их поливать поле, а они обнаружили, что поле залито водой, 
то в случае, когда хозяин с вечера проверил свои угодья и нашел их 
нуждающимися в работниках, работники не могут быть в претензии на 
хозяина: в такой ситуации он невиновен. А если он не проверил [угодья 
прежде, чем нанимать работников], то он платит им как простаивающим 
работникам, потому что нельзя приравнять работу погонщиков ослов, 
идущих без груза, к работе идущих с грузом, или того, кто работает, к 
тому, у кого нет работы. Так поступают, если работники еще не при-
ступили к работе. Но если работник уже начал выполнять работу, и 
посреди дня передумал [и решил расторгнуть договор], то он имеет 
право так поступить. Как сказано: «Потому что Мне сыны Израиля рабы. 
Мои рабы они» (Ваикра 25:55), а не рабы рабов.

9. Как поступают с работником, который расторгает договор после 
того, как начал работать? Оценивают, сколько стоит часть дня, которую 
он отработал, и платят ему. А если он подрядился на определенный 
объем работы, то оценивают оставшийся объем работы: независимо 
от того, договорился ли он за меньшую сумму, чем стоит эта работа, 
или за обычную, и от того, подешевела ли эта работа потом, или нет 
— оценивают для него оставшийся объем работы (то есть, вычитают 
из его платы сумму, которую потратит хозяин на завершение работы).

10. Например, если он подрядился на поле пшеницы в колосе, обя-
завшись сжать его за две сэла (одна сэла — четыре динара), и сжал 
половину поля, оставив половину, или подрядился соткать ткань опре-
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деленного размера и две сэла, и соткал только половину, то оценивают 
для работника и хозяина тот объем работы, который еще предстоит 
сделать. Если этот объем работы стоит шесть динаров, то хозяин платит 
первому работнику шекель (два динара), а иначе пусть заканчивает 
свою работу. А если оставшаяся работа стоит два динара, то хозяин 
платит работнику только одну сэла, потому что он выполнил только 
половину работы.

11. Так поступают в случае, когда работник, который начал работу и за-
тем расторг договор, выполнял несрочную работу. Но если выполнение 
работы неотложно, например, человека наняли достать лен из емкости, 
где он отмачивался, или хозяин нанял погонщика осла, чтобы привезти 
флейты для отпевания умершего или для свадьбы, и тому подобное 
— ни тот, кто нанялся на определенное время, ни тот, кто нанялся на 
определенный объем работы не могут расторгнуть договор, кроме как 
в случае, когда по независящим от них обстоятельствам они не могут 
продолжать работу. Например, когда работник заболел, или узнал о 
смерти близкого человека (то есть, обязан «сидеть шива»). А если с 
работником не случилось ничего подобного, и он все-таки расторг до-
говор, то хозяин имеет право нанять других работников за счет первых 
или пойти на хитрость и ввести в заблуждение первых.

12. Как он может ввести в заблуждение первых? Он говорит им: «Я 
добавил вам сэла, приходите и получите два» — пока они не закончат 
свою работу; а платит им только то, о чем договорился изначально. И 
даже если он дал им обещанные два, он имеет право отсудить у них 
добавочную сумму.

13. Как нанимают других работников за счет первых? Хозяин нанимает 
других работников, которые заканчивают работу первых, чтобы хозяин 
не понес ущерб; а все, что прибавил хозяин этим другим работникам 
по сравнению с той суммой, о которой он договорился с первыми, 
он взимает с первых. До какой суммы [он компенсирует прибавку]? 
До суммы, равной плате первых работников. А если в распоряжении 
хозяина имеется их имущество, то он нанимает для окончания рабо-
ты за сумму до сорока — пятидесяти динаров ежедневно каждому 
работнику, хотя обычная плата работника три или четыре динара. Это 
касается ситуации, когда нет там работников, которых можно нанять 
за плату, обещанную первым, чтобы закончить работу. Но если есть 
такие работники, которых можно нанять за плату первых, и первые 
работники сказали хозяину: «Иди и найми из этих, и пусть закончат 
твою работу, и ты ничего не потеряешь», то независимо от того, был 
ли первый работник нанят поденно или подрядился на некий объем 
работы, хозяин не может предъявить к нему материальные претензии, 
хотя возмущение хозяина справедливо. И оценивают поденщику тот 
объем работы, который он уже выполнил, а подрядчику — тот объем 
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работы, который еще предстоит выполнить.

14. Если человек нанял работника, а потом того забрали на царские 
работы, то не может работник сказать: «Я не виноват в том, что ты не 
можешь воспользоваться моим трудом» [и потребовать всей платы, о 
которой договорились]. Хозяин платит ему только за ту работу, которую 
он выполнил.

15. Если некто нанял работника поливать поле из некоего конкретного 
ручья, и посреди дня ручей иссяк, то в случае, когда обычно такое с 
этим ручьем не происходит, хозяин платит работникам только за тот объ-
ем работы, который они выполнили. Также если известно, что жители 
города периодически вычерпывают из этого ручья всю воду, и вода в 
ручье закончилась посреди дня, то работники получают плату только 
за тот объем работы, который успели выполнить, так как им известно, 
что происходит с этим ручьем. Но если ручей иногда пересыхает сам, 
то хозяин должен заплатить работникам как за целый день работы, 
так как он обязан был поставить их в известность. Если хозяин нанял 
работников поливать поле, и прошел дождь, и полил поле, то работни-
кам полагается получить плату только за ту часть работы, которую они 
выполнили; а если на поле повернулось русло реки, и полило поле, то 
хозяин платит работникам всю сумму, о которой договорились, так как 
они получили помощь свыше.

16. Так поступают в случае, когда поливом занимается рабочий-поден-
щик. Если же хозяин договорился с арендатором, что тот, полив поле 
четыре раза, получит половину плодов, а все арендаторы, поливающие 
два раза, берут себе только четверть плодов, и прошел дождь, и арен-
датору не понадобилось носить воду ведрами и поливать, то арендатор 
берет половину плодов, как договорился с хозяином. Так поступают 
потому, что арендатор подобен совладельцу, а не наемному рабочему.

17. Если некто нанял работника для выполнения работы на протяжении 
всего дня, а работа закончилась за половину дня, то в случае, когда у 
хозяина есть другая работа, подобная первой, или более легкая, чем 
первая, работник выполняет ее оставшуюся часть дня. Если же у хо-
зяина нет для него работы, то хозяин платит ему как простаивающему 
работнику. А если работник был из сельских жителей, землепашцев и 
тому подобных, которые привыкли к тяжелому физическому труду, так 
что отсутствие работы грозит им болезнью, то такому работнику хозяин 
должен заплатить полностью.

18. Если хозяин нанял работника, чтобы тот принес нечто из одного 
места в другое, и тот пришел в первый пункт и не нашел там то, что он 
должен был перенести во второй пункт, то хозяин должен полностью 
заплатить ему оговоренную сумму. Если работника наняли принести 
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подпорки в виноградник, и он пошел, но не нашел подпорок и не принес, 
то хозяин платит ему всю оговоренную сумму. Если работника наняли 
принести продукты больному, и тот пошел, но обнаружил, что больной 
умер или поправился, то не должен нанимавший говорить ему: «Возьми 
себе то, что ты принес, в качестве платы», а платит ему полностью, как 
договорились. И так все подобное этому.

19. Если хозяин нанял работника, чтобы тот работал с ним в наделе 
хозяина, а дал тому работу в наделе другого человека, то хозяин платит 
работнику всю сумму, о которой они договорились, а потом взимаем с 
владельца того надела сумму, которую сэкономил ему труд работника.

20. Если некто нанял работника собирать [на поле] у хозяина семо и 
солому, и тому подобное, и хозяин сказал работнику: «Возьми себе в 
качестве платы то, что ты собрал [вместо денег]», то хозяина не слу-
шают. И если после того, как работник согласился взять плату сырьем, 
хозяин сказал ему «Вот тебе твоя плата [деньгами], а я возьму свое 
имущество», то хозяина не слушают.

21. Находка работника становится собственностью самого работника, 
даже если хозяин сказал ему [при договоре]: «Работай сегодня у меня» 
(не уточнив вид работы), не говоря уже о случае, когда хозяин сказал: 
«Вскапывай у меня землю», или «Пропалывай у меня». Но если хозяин 
нанял работника, чтобы собирать ничейное имущество, например, когда 
отступила река, и хозяин нанял работника собирать рыбу, оставшуюся 
на заливном лугу, то все, что найдет работник, принадлежит хозяину, 
даже если он нашел кошелек, полный динаров.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
74-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый мужчина, у ко-
торого было истечение и он излечился, принес жертву, и эта жертва 
— «две горлицы или два молодых голубя... одного в грехоочиститель-
ную жертву и одного в жертву всесожжения» (Ваикра 15:14-15). И это 
«жертва больного истечением». И он не получит искупления, пока не 
принесет эту жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И когда истекающий слизью очиститься от своего истечения, пусть... на 
восьмой день возьмет себе двух горлиц или двух молодых голубей...» 
(там же 15:13-14).

77-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый, кто был болен 
«цараат» и излечился от своих язв, приносил трех жертвенных живот-
ных — в жертву всесожжения, в грехоочистительную и повинную жертву, 
и с ними лог масла. А если он беден, то приносит барана в повинную 
жертву и двух горлиц или двух молодых голубей — одного в жертву 
всесожжения и одного в грехоочистительную жертву. И излечившийся 
от цараат — четвертый из тех, кто не получает искупления до того, как 
принесет жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А 
на восьмой день возьмет двух баранов без порока и одну годовалую 
овцу... А если он беден...» (Ваикра 14:10, 21).

И могут сказать: «Почему ты не считаешь жертвы этих четырех — 
„истекающего“, „истекающей“, роженицы и излечившегося от цараат 
— в качестве одной заповеди? Ведь есть сторона, объединяющая их 
всех: все они не получают искупления (т.е. не становятся ритуально 
чистыми), пока не принесут жертву? Ты бы должен был сказать: „74-я 
заповедь — повеление, чтобы ‘истекающий’, ‘истекающая’, роженица 
и излечившийся от цараат приносили жертву, и пока они не принесут 
жертву, они не получают искупления“. Ведь ты считаешь очищение в 
микве (ритуальном бассейне) одной заповедью, невзирая на то, от 
каких именно видов ритуальной нечистоты в ней очищаются. Так и 
тут — ты бы мог учитывать жертву четырех, не получающих очищения 
без жертвы, как одну заповедь, не взирая на то, от каких именно видов 
ритуальной нечистоты они очищаются!». Всевышний знает — и Он 
свидетель, что так безусловно должно было бы быть в случае, если 
жертвы каждого из четырех искупаемых были бы аналогичными, без 
всякого изменения, подобно тому, как воды миквы одинаково очищают 
от разных видов ритуальной нечистоты. Однако поскольку эти жертвы, 
как мы видим, различны, безусловно следует считать каждое из этих 
жертвоприношений отдельно, ибо то, чем очищается каждый из них 
не соответствует тому, чем очищаются другие. И подобно этому, очи-
щение пеплом красной коровы, очищение водами миквы и очищение 
пораженного цараат с помощью четырех средств (веткой кедра, травой 
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иссопа и т.д.) — это три разных заповеди, несмотря на то, что все они 
служат для очищения от ритуальной нечистоты, как мы разъясним. За-
коны и уставы этих четырех искупающих жертвоприношений — в общем 
и в частностях — разъясняются в первой и во второй главе трактата 
Критот, во вторых главах трактатов Арахим (8аб) и Звахим (15б,17аб), 
в 8-ой главе трактата Назир (57а,59б-60б), в конце трактата Негаим и 
в трактате Киним, а также рассредоточены по многим местам Талмуда. 
Однако большинство законов приведены именно в указанных местах.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

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 
ְוַכָּמה הּוא ָיֶפה. ַצַער, ְּכָואֹו ַּבְּׁשפּוד אֹו ַבַמְסֵמר. ַוֲאִפילּו ַעל ִצָּפְרנֹו. 
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, 
ְוָיֵׁשן ֶׁשִּבֵּיׁש, ָּפטּור.  ַחָּיב.  ַהָּיֵׁשן,  ְוַהְּמַבֵּיׁש ֶאת  ַהְּמַבֵּיׁש ֶאת ַהּסּוָמא, 
ָנַפל ִמן ַהָּגג, ְוִהִּזיק ּוִבֵּיׁש, ַחָּייב ַעל ַהֶּנֶזק ּוָפטּור ַעל ַהֹּבֶׁשת. ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברים כה( ְוָׁשְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו ֵאינֹו ַחָּייב ַעל ַהּבֹוֶׁשת 

ַ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 
осложнения, если из-за раны - обязан; если без связи с ударом 
- свободен. Зажила и открылась, зажила и открылась - обязан 
излечить; зажила полностью - не обязан лечить. Простой? Оцени-
вают 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 сво-
боден за позор, поскольку сказано (Дварим 25, 11): «и протянула 
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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 
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 
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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 
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.
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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.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Порка помещика
 Иногда враг придумает такой фокус, что даже самые мудрые не 
знают как быть. Например, когда палестинцы, наши враги, выслали 
вперед великана Голиафа и тот стал задираться и вызывать всех на 
поединок. А как с ним драться, если он ростом со слона и копье, как 
оглобля, и меч, который любого рассечет пополам. Даже к шапке при-
делана пика, чтобы бодать врага.
И вдруг, откуда ни возьмись, выходит рыжий юноша, которого по мо-
лодости и в армию не взяли, и говорит, что готов сразиться с этим не-
обрезанным. Ему дают кольчугу, дают шлем. Но он отказывается -нет, 
тяжело, выйду в чем есть, так мне привычней. И он идет на великана, а 
в руке у него только праща - веревочная петля с камнем. Гремя броней, 
Голиаф спешит навстречу. Юноша крутанул пращой, камень вылетел 
и попал великану в лоб. Тот рухнул, убитый наповал. А юношу этого 
звали Давид. Потом он стал главой нашего народа.
 Теперь послушайте, какая история приключилась в 1737 году в 
Лиозне.
Это было зимой, в месяц Шват, когда евреи пекли мацу к Песах. В одной 
из деревень пропал крестьянский мальчик. Может, он заблудился в лесу 
или удрал дома. Но помещик Николаев, узнав об этом, объявил, что 
его убили евреи, чтобы подмешать к маце христианской крови. А его 
друг Кузицкий стал повторять эту сказку направо и налево. В воздухе 
запахло давней угрозой, пожаром и кровью. На лица мужчин легла 
тревога, матери не отпускали от себя детей и ночью вздрагивали от 
каждого шороха.
 Сынок, ты можешь спросить, откуда взялась эта выдумка про 
кровь и мацу. В Торе сказано, что у лжи нет ног. Поэтому, чтобы она 
могла ходить, к ней надо подмешать немного правды. А правда, мне 
кажется, связана с нашим исходом из Египта. Фараон упорствовал, не 
желая нас выпускать, и тогда Всевышний предупредил, что обрушит 
на Египет последний и страшный удар: в эту ночь умрут все первенцы, 
от сына фараона до сына рабыни. А евреям было приказано зарезать 
жертву, козла или барана, и помазать его кровью косяк у входа в знак 
того, что это еврейский дом и что его не должна коснуться беда. Все 
это сбылось. На следующий день евреи выходили из Египта и ели в 
дороге мацу, хлеб свободы.
 Но египтяне и другие народы не могли сохранить эту историю 
так, как мы, потому что она рассказывает об их позоре. И они сложи-
ли вместо этого злую сказку: будто евреям приказано убивать перед 
Песахом чужих младенцев, чтобы подмешать в мацу их кровь. Они 
повторяют эту небылицу много лет. И каждый раз это грозит погромом.
 Весть о пропаже мальчика повторяли на каждом перекрестке. 
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Город бурлил, все совещались. Совещался градоначальник со своими 
помощниками о том, как разобраться в этом деле. Совещался Николаев 
с Кузицким, придумывая новые обвинения против евреев. Совещались 
главы нашей общины, чтобы придумать, как избежать беды. И на всех 
трех совещаниях присутствовал паренек по имени Хаим-Шимон, хотя 
никто не звал его, да и не догадывался, что он где-то рядом.
 Этот Хаим-Шимон был не из последнего десятка. Начнем с того, 
что он учился у реб Гедальи-Залмана. А тот принимал к себе только 
таких мальчиков, которые знали хорошо хотя бы один из трактатов 
Талмуда. Этот рабби никогда не кричал, не давал подзатыльников. Ему 
было достаточно отвернуться от ученика, и тот сразу чувствовал себя 
виноватым. Стоило кому-то обругать товарища, и рабби напоминал, 
что так может вести себя только животное.
 Как все ученики этого рабби, Хаим-Шимон имел острый ум и при-
вычку сдерживать себя. Кроме того, он был смел и находчив. Узнав, 
что сегодня главы общины будут держать совет, Хаим-Шимон заранее 
проник в комнату, где они должны были собраться, и спрятался за печ-
кой. И вот умные, опытные евреи уселись за стол и стали совещаться. 
Собственно, они хотели решить, кому надо дать деньги, чтобы отвести 
от себя ложное подозрение. Одни предлагали дать взятку Николаеву. 
Другие говорили, что лучше предложить подарок властям - пусть за 
это разберутся во всем по справедливости. Толковали так и эдак и 
разошлись, не приняв решения. Хаим-Шимон, сидя за печкой, остался 
этим недоволен.
 Он решил бороться с фальшивым обвинением сам, а как - будет 
видно по ходу дела. Вряд ли у него было больше опыта и здравого 
смысла, чем у людей с седой бородой. Но он чувствовал ветер в своих 
парусах! Тот ветер, который нес юношу Давида навстречу одетому в 
броню великану, когда у самого в руках только веревка с камнем...
 Хаим-Шимон появился в поместье Николаева и, никем не заме-
ченный, подслушал, о чем тот беседует с Кузицким. Они обсуждали, 
как ловчей поднести городским властям донос на евреев. Кузицкий 
советовал:
 - Когда мы вечером придем к градоначальнику, старайся говорить 
ясно и убедительно, чтобы это было похоже на правду!
 - Не волнуйся, дружище, - весело отвечал Николаев. - Я пред-
ставлю дело так, что никто не догадается о нашей выдумке. Может, 
даже удастся на этом заработать, потому что евреи наверняка полезут 
с подарками, чтобы задобрить меня!
 Хаим-Шимон, сидя в убежище, нахмурил брови. Негодяй нарочно 
выбрал для доноса вечер пятницы, когда все евреи встречают субботу 
и никто не сможет им помешать. Попасть в кабинет градоначальника 
было, пожалуй, трудней всего. Но ветер крепчал, паруса раскинули во 
всю ширь белые крылья. Хаим-Шимон уверенно вел свой корабль по 
бурной волне.
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 О, школа реб Гедальи-Залмана! Уроки выдержки и спокойствия! 
Ни словом, ни взглядом наш юноша не выдал своего волнения. Он 
радостно встретил субботу, уселся с родителями за праздничный стол, 
а немного погодя сказал, что пойдет навестить приятеля. И отправился 
в городской совет.
 На улице бушевала метель, но это его не остановило. Пригиба-
ясь от ветра, он спешил на опасную встречу. Однако там, у дверей, 
случилась заминка: сторож ни за что не захотел его впустить. Экая 
наглость -еврейский мальчишка лезет на важное совещание! Хаим-Ши-
мон продолжал настаивать. Тогда привратник схватил его за шиворот 
и выставил вон.
 Хаим-Шимон был из тех, кому неудача только прибавляет силы. 
Он заметил, что в здании светятся два окна. Заглянув туда, он увидел 
градоначальника, его советников и Николаева с Кузицким. Хаим-Шимон 
понял, что надо действовать сейчас, а то может оказаться поздно. Он 
влез на подоконник и стал стучать по стеклу, крича, что он замерзает 
и просит его впустить. Градоначальник махнул рукой сторожу - так 
Хаим-Шимон оказался на совещании.
 Люди увидели пригожего еврейского паренька с честным и ре-
шительным лицом. Впрочем, по мнению Николаева, он появился тут 
совсем не вовремя.
 - Опять это еврейское нахальство! - рявкнул помещик.
 Хаим-Шимон промолчал, но кинул на него такой взгляд, что Ни-
колаев заморгал и отвернулся. Градоначальник спросил дружелюбно:
 - Скажи, мальчик, что привело тебя сюда?
 И Хаим-Шимон рассказал о подслушанном разговоре, о том, как 
Николаев похвалялся своей выдумкой и мечтал получить с евреев 
деньги.
 Он говорил спокойно и без страха, хотя Николаев страшно пучил 
глаза - как тигр, которого не кормили три дня, а вместо этого стреляли 
в него горошинами из рогатки.
 Этот рассказ поставил всех в неудобное положение. Помещик 
с приятелем увидели, что их план дал трещину. А градоначальник не 
мог поверить, что дворянин Николаев, потомок известного вельможи 
Шереметьева, мог солгать грубо и подло, как цыган на ярмарке.
 Градоначальник сказал, что должен все обдумать, и вышел из 
комнаты. Советники следом. Хаим-Шимон остался наедине с помещи-
ком и его другом. Тут у них от злости случилось короткое замыкание. 
Рыча, они бросились на юношу, готовые разорвать его на куски. Хаим-
Шимон, скача по лавкам, бросился в другую комнату, где сидел кто-то из 
советников. Но Николаева с Кузицким это не остановило. Им хотелось 
одного: рвать и бить, рвать и бить. Тем более что речь шла о каком-то 
еврее. Однако тут вышла заминка.
 От первого удара юноши Николаев растянулся на полу. Кузицкий 
был тут как тут, но Хаим-Шимон обхватил его за шею и треснул пару 
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раз другой рукой. Тут вошел градоначальник и спросил, что это здесь 
творится. Размазывая кровь, Николаев с Кузицким стали кричать, что 
еврей напал на них первым.
 Хаим-Шимон крикнул, что это ложь, что есть свидетели, как они 
за ним гнались. Но советники, которым не хотелось ссориться с  по-
мещиком, сказали, пряча глаза, что не успели ни в чем разобраться.
 Дальше - больше. Николаев сказал, что все это - еврейский за-
говор. Жиды послали парня, чтобы он оклеветал русского дворянина. 
Какой позор, какое коварство...
 Градоначальник подумал и решил, что правду можно узнать 
только через порку. Николаев с Кузицким получат по двадцать ударов 
кнутом за скандал в общественном месте, а Хаим-Шимон по молодо-
сти лет - пятнадцать. При порке будет присутствовать писец с пером 
и бумагой. Если кто-то захочет сделать признание, то его слова будут 
записаны, а пороть перестанут.
 После этого послали за палачом, которого звали Ян Реус. Он 
явился с помощниками, и они повели всех в комнату без окон, отведен-
ную для дел такого рода. Бросили жребий - кто ляжет под кнут сначала, 
кто потом. Вышло, что Кузицкий будет первым, Николаев вторым, а 
Хаим-Шимон - третьим.
 И вот началась порка. Кузицкого привязали к скамье, длинный 
кнут, свитый из множества узких ремней, свистнул в воздухе. Кузиц-
кий заорал. После шестого удара он захотел что-то сказать, но потом 
раздумал. После четырнадцатого взмахнул рукой, прося о пощаде, и 
прохрипел, что Хаим-Шимон говорит правду. Они с Николаевым при-
думали эту сказку, чтобы выжать из евреев деньги. Его слова были 
записаны, и он расписался под ними дрожащей рукой.
 Настал черед Николаева. Тот был бледен, но сдаваться не хо-
тел. Узнав о признании приятеля, он воскликнул, что это вранье, что 
только он, Николаев, говорит им чистую правду. Его стали пороть. На 
восемнадцатом ударе помещик крикнул, что хватит. Мальчика не было, 
крови не было, евреи ни при чем, а виноват во всем не он, а Кузицкий, 
который придумал этот план. А он просто попал по неопытности под 
его влияние.
 Злодеев увели в тюрьму, а Хаиму-Шимону сказали, что он ока-
зался прав и, значит, свободен от наказания. Поскольку метель мела 
по-прежнему, юноша попросил разрешения переночевать здесь, в 
городском совете. Ему позволили, и он спокойно заснул в этом не-
обычном месте, радуясь тому, что кровавый навет лопнул и опасность 
миновала.
 Назавтра как ни в чем не бывало он отправился в синагогу. Евреи 
еще не знали, что бояться нечего и что рядом с ними молится герой, 
который спас местечко. Да так и не узнали бы, если бы один из глав 
общины ни встретил члена городского совета, который все ему рас-
сказал.
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 После этого все жители стали толковать о том, что еврейский 
юноша уложил двух дворян на лопатки. Но кто он? Никто не знал, а 
Хаим-Шимон помалкивал. Он считал, что дело уже сделано и нечего 
трепать языком.
 Тут градоначальник прислал за юным героем. Кто он, где живет?
 Евреи развели руками. Им было трудно объяснить градона-
чальнику, что у евреев подвиги совершаются не ради славы, а чтобы 
помочь другим. Тот бы этого не понял и подумал бы, что тут какая-то 
хитрость. Поэтому, когда народ собрался на молитву, раввин вышел 
вперед и сказал, что скромность - вещь хорошая, но сейчас она может 
принести вред. Поэтому пусть неизвестный герой встанет.
 Делать нечего, пришлось Хаиму-Шимону раскрыть себя. И ро-
дители узнали, что он провел субботний вечер не в гостях у приятеля. 
А остальные евреи - что он их спас.
 Хаим-Шимон не хотел похвал, но они на него сыпались со всех 
сторон. Градоначальник расхвалил его перед главами общины за 
стойкость и мужество. Он сказал, что Николаев с Кузицким получат 
еще двадцать пять ударов кнутом и должны будут рассказать о своей 
лжи на площади, где соберутся все жители Лиозны. На этом собрании 
градоначальник предупредил, что тот, кто осмелится поднять руку на 
еврея, ответит за это головой. Вот так!
 Дул сильный свежий весенний ветер. Ветер Песаха, ветер сво-
боды, ветер милости Б-га, которую всегда сильнее чувствуешь в эти 
дни.
 Хаим-Шимон, или Хаим-хват, как его теперь стали называть, мог 
бы еще долго расхаживать героем по местечку. Но вместо этого он 
уехал учиться в ешиву.
 А когда закончил ее, то ему устроили шидух - сосватали с внуч-
кой реб Йосефа, мудреца и печника. И Хаим-хват стал теперь жить в 
Добромысле, где мы все давно уже его поджидаем.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
18 Швата 

5589 (22 января 1829) года ушла из этого мира душа р.Моше из 
Людомира – великого мудреца и праведника, основоположника Людо-
мирского хасидута, сына и ученика р.Шломо из Карлина.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Видеть, как вода пре-
вращается в кровь, как 
расступаются воды 
моря, а волны встают 
двумя стенами, как 
Иеошуа бен Нун за-
ставляет солнце оста-
новиться, как законы природы 
полностью отменяются... 
Значило видеть бесконечные силы, не остав-
ляющие места для нашего конечного мира.
Видеть сотворенные Б-гом чудеса через при-
зму природы в нашей повседневной жизни 

значит видеть, что бесконечное умещается в конечном. Стало быть, 
Он поистине и конечен, и бесконечен.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
19 швата

Первая из повелевающих заповедей: «...знать, что есть Изначальный 
Сущий, и Он осуществляет все существующее... и знание этих вещей 
— повелевающая заповедь, как сказано: „Я — Г-сподь, Б-г твой...“». Эта 
заповедь выполняется с помощью мозга и разума. То есть, несмотря на 
то, что каждый еврей верит во Всевышнего простой верой, и сердце его 
непорочно во взаимоотношениях со Всевышним, — на мозге и разуме 
лежит обязанность привести эту веру в область знания и постижения.
Это то, о чем сказано: «... знай, что есть Изначальный Сущий...» — Не-
обходимо знать это, познать именно — через постижение и понимание, 
и как написано: «Знай Б-га, отца своего, и служи Ему всем сердцем!» 
и написано: «И узнаешь сегодня... что Б-г — он же Всевышний, нет 
никого, кроме Него».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ИТРО»
Глава19

20. И нисшел Г-сподь на гору 
Синай, на вершину горы, и при-
звал Г-сподь Моше на вершину 
горы, и взошел Моше. 

и нисшел Г-сподь на гору Синай. (Чело-
век) мог бы (решить), что Он действи-
тельно спустился на (гору), поэтому 
сказано: «ибо с небес говорил Я с вами» 
[20, 19]. Это учит, что Он преклонил 
верхние и нижние небеса и разостлал 
их на (вершине) горы, как покрывало на 
ложе, и спустился на них трон славы 
(Превечного) [Mеxильта]. 

21. И сказал Г-сподь Моше: Спу-
стись, остереги народ, чтобы не 
порывались к Г-споду, видеть, 
(не то) падет из него много. 

остереги народ. Предостереги, пред-
упреди их, чтобы им не восходить на гору. 

 Всякое разрушение (означает) .פן יהרסו
разъединение составных частей стро-
ения. Также и люди, покидая занимаемое 
ими место, расстраивают положение 
(прорывают ряды, нарушают их целост-
ность). 

чтобы не порывались (букв.: прорыва-
ли). Чтобы не разрушили, не расстроили 
своего положения (не покинули мест, где 
они должны стоять) из-за неудержимого 
стремления к Г-споду (и желания) узреть, 
и чтобы не подступили к горе. 

не то падет из него много. Сколько бы 
ни пало из них, даже будь то один (че-
ловек), предо Мною считается «много» 
[Mexильтa]. 

22. И также священнослужите-

פרק י"ט
כ. ַוֵּיֶרד ה' ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש 
ַוִּיְקָרא ה' ְלמֶֹׁשה ֶאל רֹאׁש  ָהָהר 

ָהָהר ַוַּיַעל מֶֹׁשה:

ָעָליו  ָיַרד  ָיכֹול  סיני:  הר  על  ה'  וירד 
יט(  כ  לֹוַמר: )שמות  ַּתְלמּוד  ַמָמׁש? 
"ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָמֶכם". ְמַלֵמד 
ֶׁשִהְרִּכין ָׁשַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ְוִהִּציָען ַעל ַּגֵּבי ָהָהר ְּכַמָּצע ַעל ַהִמָּטה, 

ְוָיַרד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ֲעֵליֶהם:

כא. ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד 
ִלְראֹות  ה'  ֶאל  ֶיֶהְרסּו  ֶּפן  ָּבָעם 

ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב:

העד בעם: ַהְתֵרה ָּבֶהם ֶׁשּלֹא ַלֲעלֹות 
ָּבָהר:

פן יהרסו וגו': ֶׁשּלֹא ֶיֶהְרסּו ֶאת ַמָּצָבם 
ִלְראֹות,  ה'  ֶאל  ֶׁשַּתֲאָוָתם  ְיֵדי  ַעל 

ְוִיְקְרבּו ְלַצד ָהָהר:

ֵמֶהם,  ֶׁשִּיֹּפל  ַמה  ָּכל  רב:  ונפל ממנו 
ַוֲאִפּלּו הּוא ְיִחיִדי, ָחׁשּוב ְלָפַני ָרב:

ֲאִסיַפת  ַמְפֶרֶדת  ֲהִריָסה  ָּכל  יהרסו: 
ֲאָנִׁשים,  ִמַמָּצב  ַהִּנְפָרִדין  ַאף  ַהִּבְנָין, 

הֹוְרִסים ֶאת ַהַמָּצב:

כב. ְוַגם ַהֹּכֲהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה' 
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ли, подступающие к Г-споду, 
должны освятить себя, чтобы 
не пробил в них бреши Г-сподь. 

и также священнослужители (священно-
детели). Также и первородные, которые 
исполняют служение [3вaхим 115б]. 

подступающие к Г-споду. Чтобы совер-
шить жертвоприношения. Они также не 
должны полагаться на свое преимуще-
ственное право, на свое достоинство, 
чтобы взойти. 

должны освятить себя. Быть готовыми 
стоять на своих местах. 

чтобы не пробил в них бреши. Имеет 
значение פרצה, брешь, пролом, - умерт-
вит их и (тем самым) проломит брешь 
в их среде. 

23. И сказал Моше Г-споду: Не 
может народ взойти на гору 
Синай, ведь Ты остерег нас, 
сказав: Огради гору и освяти ее. 

не может народ. Мне нет необходимости 
предостерегать их, ведь они уже были 
предупреждены три дня тому назад, и 
не смогут они взойти, ибо у них нет на 
то дозволения. 

24. И сказал ему Г-сподь: Иди, 
спустись. И взойдешь ты и Аа-
рон с тобою, а священнослужи-
тели и народ не должны поры-
ваться взойти к Г-споду, чтобы 
Он не пробил в них бреши. 

иди, спустись. И предостереги их во 
второй раз; ибо предупреждают челове-
ка перед совершением поступка и вновь 
предупреждают его во время совершения 
поступка [Mexильтa]. 

и взойдешь ты и Аарон с тобою, а свя-
щеннослужители... Я мог бы (решить) 

ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם ה':

וגם הכהנים: ַאף ַהְּבכֹורֹות ֶׁשָהֲעבֹוָדה 
ָּבֶהם:

הנגשים אל ה': ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות, ַאף 
ֵהם ַאל ִיְסְמכּו ַעל ֲחִׁשיבּוָתם ַלֲעלֹות:

ַעל  ְלִהְתַיֵּצב  ְמֻזָמִנים  ִיְהיּו  יתקדשו: 
ָעְמָּדם:

ָּבֶהם  ַיֲהרֹג  ִּפְרָצה,  ְלׁשֹון  יפרץ:  פן 
ְוַיֲעֶׂשה ָּבֶהם ִּפְרָצה:

כג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה' לֹא יּוַכל 
ָהָעם ַלֲעֹלת ֶאל ַהר ִסיָני ִּכי ַאָּתה 
ֶאת  ַהְגֵּבל  ֵלאמֹר  ָּבנּו  ַהֵעדָֹתה 

ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו:

ְלָהִעיד  ָצִריְך  ֵאיִני  העם:  יוכל  לא 
ָּבֶהם, ֶׁשֲהֵרי מּוְתִרין ְועֹוְמִדין ֵהם ַהּיֹום 
ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ְולֹא יּוְכלּו ַלֲעלֹות, ֶׁשֵאין 

ָלֶהם ְרׁשּות:

כד. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה' ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת 
ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם 
ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל ה' ֶּפן ִיְפָרץ 

ָּבם:

ֶׁשְמָזְרִזין  ֵׁשִנית,  ָּבֶהם  ְוָהֵעד  רד:  לך 
ְוחֹוְזִרין  ַמֲעֶׂשה,  ֹקֶדם  ָהָאָדם  ֶאת 

ּוֵמַזְרִזין אֹותֹו ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה:

והכהנים:  עמך  ואהרן  אתה  ועלית 
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что они также «с тобой», поэтому 
сказано «и взойдешь ты». Скажи отныне 
(т. е. понимай из этого): у тебя есть 
свое особое место, и у Аарона есть свое 
место, и у них есть свое место. Моше 
приближается больше, чем Аарон; Аарон 
- больше, чем священнослужители; а на-
род пусть ни в коем случае не нарушит 
расположения своего, чтобы взойти (на 
гору) к Г-споду [Mexильтa]. 

чтобы Он не пробил в них бреши. Хотя 
(слово יפרץ) отмечено знаком «хатаф-
камец», оно не отходит от своей (нор-
мативной) грамматической формы, ибо 
таково правило: в слове, отмеченном 
знаком «мелопум», («холем», в послед-
нем закрытом слоге), когда после него 
стоит «макаф», огласовка меняется на 
«хатаф-камец». 

25. И спустился Моше к народу, 
и сказал им (это). 

и сказал им. (Передал им) это предо-
стережение. 

Глава 20 
1. И говорил Б-г все эти речи, 
сказав: 

и говорил Б-г. Имя «Б-г» (означает) ни 
что иное, как «Судья» (т. е. это имя 
Превечного выражает категорию право-
судия). - В Торе есть такие разделы: если 
человек исполняет (содержащиеся в них 
повеления), он получает вознаграждение, 
а если не (исполняет), то кары за это не 
получает (т. е. речь идет о заповедях, 
исполняемых при наличии определен-
ных обстоятельств). (Человек) мог бы 
(решить, что это распространяется) 
также на десять речений-заповедей. 
Поэтому сказано: «и говорил Б-г», Судья 
карающий [Mexильтa]. 

все эти речи. Учит, что Святой, благо-
словен Он, изрек десять речений-запо-
ведей в одном речении, что для человека 
является невозможным. Но тогда для 
чего сказано еще раз «Я...» и «да не будет 
у тебя...» (т. е. почему повторяются 
первые две заповеди)? Потому что Он 

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִעְמָך?  ֵהם  ַאף  ָיכֹול 
ַאָּתה,  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ַאָּתה".  "ְוָעִליָת 
ְמִחָּצה  ְוַאֲהרֹן,  ְלַעְצְמֱך,  ְמִחָּצה 
ְלַעְצָמם.  ְמִחָּצה  ְוַהֹּכֲהִנים,  ְלַעְצמֹו, 
מֶֹׁשה ִנַּגׁש יֹוֵתר ֵמַאֲהרֹן, ְוַאֲהרֹן יֹוֵתר 
ִמן ַהֹּכֲהִנים, ְוָהָעם ָּכל ִעָקר ַאל ֶיֶהְרסּו 

ֶאת ַמָּצָבם ַלֲעלֹות ֶאל ה':

ָנקּוד  ִּפי ֶׁשהּוא  ַעל  ַאף  פן יפרץ בם: 
ֶּדֶרְך  ָּכְך  ִמְּגֵזָרתֹו,  ָזז  ֵאינֹו  ָקָמץ,  ָחַטף 
ָּכל ֵּתָבה ֶׁשְּנֻקָּדָתּה ְמָלאפֹום, ְּכֶׁשִהיא 
ַלֲחַטף  ַהִּנקּוד  ִמְׁשַּתֶּנה  ְּבַמָקף,  ָּבָאה 

ָקָמץ:

ַוּיֹאֶמר  ָהָעם  ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ֶאל  כה. 
ֲאֵלֶהם:

ויאמר אליהם: ִהְתָרָאה זֹו:
פרק כ

א. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר:

ֶאָּלא  'ֱאֹלִהים'  ֵאין  אלהים:  וידבר 
ַּדָּין, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ָּפָרִׁשּיֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם 
ָלאו,  ְוִאם  ָׂשַכר,  ְמַקֵּבל  ָאָדם  ֲעָשָֹאן 
ֵאינֹו ְמַקֵּבל ֲעֵליֶהם ֻּפְרָענּות, ָיכֹול ַאף 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֵּכן?  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת 

"ַוְיַדֵּבר ֱאֹלֵהים", ַּדָּין ְלִהָּפַרע:

את כל הדברים האלה: ְמַלֵמד ֶׁשָאַמר 
ַהִדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ְלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַמה  ֶאָחד,  ַּבִּדּבּור 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ֵּכן,  ִאם  ֵּכן.  לֹוַמר 
ֶׁשָחַזר  ְלָך'?  ִיְהֶיה  ְו'לֹא  'ָאֹנִכי'  עֹוד 
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особо повторил каждую заповедь в от-
дельности (т. е. две первые заповеди, 
а остальные восемь заповедей были из-
речены Моше, как просили сыны Исраэля). 

сказав (так). Это учит, что они отве-
чали «да» на «да» и «нет» на «нет» (т. 
е. отвечали утверждением на заповедь 
повелевающую и отрицанием на заповедь 
запретительную). 

2. Я Г-сподь, Б-г твой, Который 
вывел тебя из земли Мицраима, 
из дома рабского. 

Который вывел тебя из земли Мицра-
има. То, что Я вывел вас, (исход сам по 
себе) стоит того, чтобы вы Мне покоря-
лись. Другое объяснение: На море Он явил 
Себя могучим воителем, а здесь явил 
Себя милосердным старцем. Как сказано: 
«и под Его ногами подобие кирпича сап-
фирового» [24, 10] - это было пред Ним в 
пору (их) порабощения; «и как само небо» 
- когда они были избавлены (см. Раши к 24, 
10). Поскольку Я предстаю в разных об-
ликах, не скажите, (что) есть две власти, 
два правителя. Я Тот, Кто вывел тебя 
из Мицраима и (Кто творил чудеса) на 
море. Другое объяснение: Они слышали 
много голосов, как сказано: «голоса...» 
[20, 15] - голоса доносятся с четырех 
сторон: и с неба, и с земли - поэтому не 
скажите, что есть множество властей 
(правителей мира). А почему сказано в 
единственном числе «твой Б-г» (как бы 
обращаясь к одному человеку)? Чтобы 
дать Моше повод для защиты в (связи 
с) происшедшим (с золотым) тельцом. 
Таково (значение) сказанного им: «Зачем, 
Г-споди, пылать гневу Твоему на Твой 
народ» [32, 11] - Ты не им повелел: «Да 
не будет у вас божеств чужих», но мне 
одному («да не будет у тебя», к тому же 
сказано не «ваш Б-г», а «твой Б-г»). 

из дома рабского. Из дома Паро, рабами 
которого вы были. Или, быть может, это 
говорит: из дома рабов (т. е. из дома, при-
надлежащего рабам, и означает), что они 
были рабами рабов? Поэтому сказано: «и 
избавил тебя из дома рабского, от руки 

ּוֵפֵרׁש ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ִּבְפֵני ָעְצמֹו:

לאמר: ְמַלֵמד ֶׁשָהיּו עֹוִנין ַעל ֵהן, ֵהן, 
ְוַעל ָלאו, ָלאו:

ב. ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

אשר הוצאתיך מארץ מצרים: ְּכַדאי 
ִהיא ַההֹוָצָאה, ֶׁשִּתְהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ִלי. 
ְּכִגּבֹור  ַּבָּים  ֶׁשִּנְגָלה  ְלִפי  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ָמֵלא  ְּכָזָקן  ָּכאן  ְוִנְגָלה  ִמְלָחָמה 
י(  כד  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַרֲחִמים, 
"ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר", 
ַהִּׁשְעּבּוד,  ִּבְׁשַעת  ְלָפָניו  ָהְיָתה  זֹו 
ִמֶּׁשִּנְגֲאלּו,  ַהָּׁשַמִים,  ּוְכֶעֶצם  )שם( 
ַאל  ַּבַמְראֹות,  ִמְׁשַּתֶּנה  ַוֲאִני  הֹוִאיל 
הּוא  ָאֹנִכי  ֵהן.  ָרֻׁשּיֹות  ְׁשֵּתי  ֹּתאְמרּו: 
ַהָּים.  ְוַעל  ִמִמְצַרִים  הֹוֶצְאִתיָך  ֲאֶׁשר 
ֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹולֹות  ְלִפי  ַאֵחר:  ָּדָבר 
טו(  פסוק  )להלן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְרֵּבה 
ֵמַאְרַּבע  ָּבִאין  קֹולֹות  ַהקֹולֹות",  "ֶאת 
ַאל  ָהָאֶרץ,  ּוִמן  ַהָּׁשַמִים  ּוִמן  רּוחֹות 
ֹּתאְמרּו ָרֻׁשּיֹות ַהְרֵּבה ֵהן. ְוָלָמה ָאַמר 
ִּפְתחֹון  ִליֵּתן  "ֱאֹלֶהיָך"?  ָיִחיד:  ְלׁשֹון 
ְּבַמֲעֵׂשה  ַסֵנגֹוְרָיא  ְלַלֵמד  ְלמֶֹׁשה  ֶּפה 
יא(  לב  )שמות  ֶׁשָאַמר:  ְוֶזהּו  ָהֵעֶגל, 
לֹא  ְּבַעְמָך"?  ַאְּפָך  ֶיֱחֶרה  ה'  "ָלָמה 
ֱא-ֹלִהים  ָלֶכם  ִיְהֶיה  'לֹא  ִצִּויָת:  ָלֶהם 

ֲאֵחִרים' ֶאָּלא ִלי ְלַבִּדי:

ֶׁשֱהִייֶתם  ַּפְרֹעה  ִמֵּבית  מבית עבדים: 
ֲעָבִדים לֹו. אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאָּלא "ִמֵּבית 
ַלֲעָבִדים?  ֲעָבִדים  ֶׁשָהיּו  ֲעָבִדים", 
"ַוִּיְפְּדָך  ח(  ז  )דברים  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
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Паро, царя Мицраима» [Дварим 7, 8]. Гово-
ри отныне (т. е. сделай из этого вывод): 
они были рабами царя, но не рабами рабов 
(и, следовательно, «из дома рабского» 
означает: из дома, где вы были рабами) 
[Mexильтa]. 

3. Да не будет у тебя божеств 
чужих пред Моим лицом. 
да не будет у тебя. Для чего это сказано? 
Поскольку говорится: «не делай себе...», 
мне (известно) только, что запрещено 
делать (идолов). Но откуда известно, 
что нельзя держать у себя уже изготов-
ленного (идола)? Поэтому сказано: «да 
не будет у тебя». 

божеств чужих (других). Которые не 
есть Б-г, но другие (люди) поставили их 
божеством над собою. И недопустимо 
истолковать: иных б-в, кроме Меня, ибо 
по отношению ко Всевышнему это по-
ругание называть их «богами» при Нем. 
Другое объяснение: «божеств других, 
чужих», потому что они «чужие» для по-
клоняющихся им: те взывают к ним, но 
они им не отвечают, и кажется, что это 
(идол) другой, чужой (идолопоклоннику), и 
никогда он его не знал. 

при Мне (пред Моим лицом). Пока Я есть 
(т. е. вечно и бесконечно; ср. Берейшит 
11, 28, где сказано «пред лицом Тераха, 
своего отца», что означает: при жиз-
ни своего отца). Чтобы ты не сказал: 
Только тому поколению была дана запо-
ведь, (запрещающая) идолопоклонство 
[Mеxильтa]. 

4. Не делай себе изваяния и 
никакого изображения того, что 
на небе, вверху, и что на земле, 
внизу, и что в воде, ниже земли. 

изваяния. Потому что (его изготов-
ляют) ваянием (высекают, вырезают; 
корень פסל имеет это значение). 

ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ִמַּיד  ֲעָבִדים  ִמֵּבית 
ִמְצַרִים". ֱאמֹר ֵמַעָּתה, ֲעָבִדים ַלֶמֶלְך 

ָהיּו ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים:

ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ג. 
ַעל ָּפָני:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָמה  לך:  יהיה  לא 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )ָּפסּוק ד( "לֹא ַּתֲעֶׂשה ְלָך", 
ֵאין ִלי ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ַיֲעֶׂשה. ֶהָעׂשּוי ְּכָבר, 
"לֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְיַקֵּים.  ֶׁשּלֹא  ִמַּנִין 

ִיְהֶיה ְלָך":

אלהים אחרים: ֶׁשֵאיָנן ֱאֹלהּות, ֶאָּלא 
ְולֹא  ֲעֵליֶהם,  ֱאֹלִהים  ֲעָׂשאּום  ֲאֵחִרים 
ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש: ֱא-ֹלִהים ֲאֵחִרים" זּוָלִתי, 
ִלְקרֹוָתם  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  הּוא  ֶׁשְּגַנאי 
"ֱאֹלִהים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶאְצלֹו.  ֱאֹלהּות 
ְלעֹוְבֵדיֶהם,  ֲאֵחִרים  ֶׁשֵהם  ֲאֵחִרים", 
אֹוָתם,  עֹוִנין  ְוֵאיָנן  ֲאֵליֶהם  צֹוֲעִקים 
ְודֹוֶמה ְּכִאּלּו הּוא ַאֵחר, ֶׁשֵאינֹו ַמִּכירֹו 

ֵמעֹוָלם:

ֶׁשּלֹא  ַקָּים,  ֶׁשֲאִני  ְזַמן  ָּכל  פני:  על 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַעל  ִנְצַטּוּו  לֹא  ֹּתאַמר: 

ֶאָּלא אֹותֹו ַהּדֹור:

ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ד. 
ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְּתמּוָנה 
ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:

פסל: ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְפַסל:
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ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ָּכל  ְּתמּוַנת  תמונה:  וכל 
ַּבָּׁשַמִים:

ְולֹא  ָלֶהם  ִתְׁשַּתֲחֶוה  לֹא  ה. 
ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאל 
ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָּבִנים ַעל 

ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי:

עֹוֵבר  ְוֵאינֹו  ְלִהָּפַרע  ְמַקֵּנא  קנא:  אל 
ַעל ִמָּדתֹו ִלְמֹחל ַעל ֲעֹון ֲעבֹוַדת ָזָרה. 
ְּבַלַע"ז  אנפרינמנ"ט  ַקָּנא,  ְלׁשֹון  ָּכל 

]חרון אף[, נֹוֵתן ֵלב ְלִהָּפַרע:

ֵמֲעֵׂשה  ְּכֶׁשאֹוֲחִזין  ְּכַתְרּגּומֹו,  לשנאי: 
ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם:

ְלַׁשֵּלם  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  חסד:  ועושה 
ִמָּדה  ִנְמֵצאת  ּדֹור,  ְלַאְלַּפִים  ַעד  ָׂשַכר 
ַאַחת  ֻּפְרָענּות  ִמָּדת  ַעל  ְיֵתָרה  טֹוָבה 
ַעל ֲחֵמׁש ֵמאֹות. ֶׁשּזֹו ְלַאְרָּבָעה ּדֹורֹות 

ְוזֹו ַלֲאָלִפים:

ְלֹאֲהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ו. 
ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹוָתי:

ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵׁשם  ֶאת  ִתָּׂשא  לֹא  ז. 
ְיַנֶּקה ה' ֵאת ֲאֶׁשר  ִּכי לֹא  ַלָּׁשְוא 

ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא:

לשוא: )ַהֵּׁשִני, ְלׁשֹון ֶׁשֶקר ְּכַתְרּגּומֹו(, 
ִאי  א(  כט  )שבועות  ְדֵתיַמר  ְּכַמה 
ִנְׁשַּבע ְלַׁשּנֹות ֶאת  ֶזהּו ְׁשבּוַעת ָׁשְוא? 
ַהָּידּוַע: ַעל ַעמּוד ֶׁשל ֶאֶבן ֶׁשהּוא ֶׁשל 
ְּכַתְרּגּומֹו  ַמָּגן,  ְלׁשֹון  )ָהִראׁשֹון  ָזָהב. 

и никакого изображения. Изображения 
того, что на небесах. 

5. Не поклоняйся им и не служи 
им; - ибо Я Г-сподь, Б-г твой, Б-г 
ревностный, поминающий вину 
отцов сыновьям до третьего и 
четвертого поколения ненави-
дящих Меня. 

Б-г ревностный. Ревностный в воз-
даянии, и не отступает Он от Ему 
присущего, чтобы простить за идолопо-
клонство. Везде «ревностный» означает 
emportement на французском языке - серд-
цем обращается, чтобы карать. 

ненавидящих Меня. Согласно Таргуму, 
когда они удерживают в своих руках 
(зло) деяние своих отцов (т. е. следуют 
их дурному примеру) [Санедрин 27б]. Но 
Он хранит благое дело, совершенное 
человеком, чтобы вознаградить до ты-
сячных поколений (т. е. самое меньшее 
до двухтысячного). Таким образом, мера 
доброго воздаяния превосходит меру 
кары в соотношении один к пятистам, 
ибо эта (кара распространяется) на 
четыре поколения, а та (доброе воздая-
ние) - на тысячи (самое меньшее на две 
тысячи поколений) [Тосефта Сота 4: см. 
Раши к 34, 7]. 

6. И милость творящий тысяч-
ным (поколениям) любящих 
Меня и соблюдающих Мои за-
поведи. 

7. Не возноси Имени Г-спода (не 
клянись им) напрасно, ибо не 
простит Г-сподь тому. кто воз-
носит Имя Его напрасно. 

 Бессмысленно, напрасно (слово .לשוא
имеет также значение «ложь»). А что 
есть ложная клятва? (Когда человек) 
клянется, (заведомо) меняя известное, 
явное, (например), о каменном столбе 
(говорит), что он золотой [Швyoт 29]. 
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ֶזה ַהִּנְׁשָּבע ְלִחָּנם ּוְלֶהֶבל( ַעל ֶׁשל ֵעץ, 
ֵעץ, ְוַעל ֶאֶבן, ֶאֶבן:

ח. ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו:

ֶאָחד  ַּבִּדּבּור  ְוָׁשמֹור  ָזכֹור  זכור: 
ֶנֶאְמרּו, ְוֵכן )שמות לא יד( "ֵמֲחָלֶליָה 
יּוַמת", )במדבר כח ט( "ּוְביֹום  מֹות 
ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְּכָבִׂשים", ְוֵכן: )דברים כב 
יב(  )שם  ַׁשַעְטֵנז",  ִּתְלַּבׁש  "לֹא  יא( 
"ְּגִדיִלים ַּתֲעֶׂשה ָלְך", ְוֵכן: )ויקרא יח 
טז( "ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחיָך", )דברים כה 
ה( "ְיָבָמה ָיֹבא ָעֶליָה". הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)תהלים סב יב( "ַאַחת ִּדֵּבר ֱא-ֹלִהים 
ָּפעֹול  ְלׁשֹון  ָזכֹור  ָׁשַמְעִּתי".  זֹו  ְׁשַּתִים 
"ָאכֹול  יג(  כב  )ישעיה  ְּכמֹו:  הּוא, 
"ָהלֹוְך  טז(  ג  ב  )שמואל  ְוָׁשתֹו", 
ִלְזֹּכר  ֵלב  ְּתנּו  ִּפְתרֹונֹו:  ְוֵכן  ּוְבֹכה", 
ָּתִמיד ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת: ֶׁשִאם ִנְזַּדֵמן ְלָך 

ֵחֶפץ ָיֶפה, ְּתֵהא ַמְזִמינֹו ְלַׁשָּבת:

ט. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל 
ְמַלאְכֶּתָך:

ַׁשָּבת  ְּכֶׁשָּתֹבא  מלאכתך:  כל  ועשית 
ֲעׂשּוָיה,  ְמַלאְכְתָך  ְּכִאּלּו  ְּבֵעיֶניָך  ְיֵהא 

ֶׁשּלֹא ְּתַהְרֵהר ַאַחר ְמַלְאְכְּתָך:

8. Помни день субботний, чтобы 
святить его. 

помни. «Помни» и «храни, соблюдай» 
были произнесены в одном речении. И 
также «оскверняющий ее (субботу) да 
будет предан смерти» [31, 14], (что, 
казалось бы, не согласуется с) «а в день 
субботний двух агнцев (во всесожжение)» 
[Бамидбар 28, 9] (здесь предписывается 
действие, которое, будь оно совершено в 
субботу для какой-либо другой цели, явля-
лось бы осквернением.) И подобно этому: 
«не надевай платья из смеси (шерсти со 
льном)» [Дварим 22, 11] и «кисти сделай 
себе» [там же 22, 12] (шерстяные кисти 
также и на льняном платье). И также: 
«наготы жены брата твоего (не откры-
вай)» [Ваикра 18, 16] и «деверь ее пусть 
войдет к ней» [Дварим 25, 5] (т. е. брат 
покойного мужа должен жениться на 
ней). (В каждой из этих трех пар первое 
повеление является запретительным, а 
второе предписывающим. Оба повеле-
ния были произнесены в одном речении: 
определенное действие запрещается 
в обычных условиях и предписывается 
при наличии особых обстоятельств. В 
паре «помни» и «храни» первая заповедь 
является предписывающей, вторая - за-
прещающей нарушение субботнего по-
коя). Об этом сказано: «Однажды говорил 
Б-г, дважды это слышал я» [Псалмы 62, 
12] [Mеxильтa]. 
 ,Это неопределенная форма глагола .זכור
подобно «ושתו אכול есть и пить» [Йешаяу 
 ,идя и плача» [II IIIмуэль 3 הלוך ובכה» ,[22,13
1б]. И таково значение (этого слова): об-
ратите сердце ваше, чтобы всегда пом-
нить день субботний, - если встретится 
тебе хорошая вещь (хорошие плоды или 
какая-либо другая пища), отложи ее для 
субботы [Mexильтa]. 

9. Шесть дней работай и делай 
всякое твое рукомесло. 

и делай всякое твое рукомесло. При 
наступлении субботы пусть будет в 
твоих глазах, как будто вся твоя работа 
выполнена, чтобы ты не помышлял о 
работе [Mexильтa]. 
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י. ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה' ֱאֹלֶהיָך 
לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך 
ּוְבֶהְמֶּתָך  ַוֲאָמְתָך  ַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך 

ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך:

אֹו  ְקַטִּנים,  ֵאּלּו  ובתך:  ובנך  אתה 
ְּכָבר  ֲהֵרי  ָאַמְרָּת:  ְּגדֹוִלים?  ֵאינֹו ֶאָּלא 
ֶאָּלא  ָּבא  לֹא  ֶאָּלא  ֵהם,  ֻמְזָהִרים 
ְלַהְזִהיר ְּגדֹוִלים ַעל ְׁשִביַתת ַהְקַטִּנים, 
"ָקָטן  א(  קכא  )שבת  ֶׁשָּׁשִנינּו:  ְוֶזה 
ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו", ִמְּפֵני 

ֶׁשְּׁשִביָתתֹו ָעֶליָך:

ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת  ִּכי ֵׁשֶׁשת  יא. 
ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת 
ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם 
ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ה'  ֵּבַרְך  ֵּכן  ַעל 

ַוְיַקְּדֵׁשהּו:

ִהְכִּתיב  ִּכְבָיכֹול  השביעי:  ביום  וינח 
ְּבַעְצמֹו ְמנּוָחה ִלְלמֹד ֵהיַמּנּו ַקל ְוֹחֶמר 
ּוִביִגיָעה,  ְּבָעָמל  ֶׁשְמַלאְכתֹו  ְלָאָדם 

ֶׁשְּיֵהא ָנח ְּבַׁשָּבת:

ְלכֹוְפלֹו  ַּבָמן  ֵּבְרכֹו  ויקדשהו:  ברך, 
ַּבָמן,  ְוִקְּדׁשֹו  ִמְׁשֶנה,  ֶלֶחם  ַּבִּׁשִּׁשי, 

ֶׁשּלֹא ָהָיה יֹוֵרד ּבֹו:

ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ַּכֵּבד  יב. 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיֶמיָך  ַיֲאִרכּון  ְלַמַען 

10. А седьмой день - суббота 
Г-споду, Б-гу твоему. Не делай 
никакого рукомесла - ни ты, 
ни твой сын, ни твоя дочь, ни 
твой раб, ни твоя рабыня, ни 
твой скот, ни твой чужеземец, 
который в твоих вратах. 

ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь. Это 
малолетние. Или, быть может, (в виду 
имеются) только взрослые? (Однако 
ты вынужден) признать, что они уже 
были предупреждены (о запрете рабо-
тать в субботу, ибо сказано «ни ты»). 
Следовательно, это имеет своей целью 
предупредить взрослых о субботнем по-
кое детей (т. е. родителям вменяется в 
обязанность заботиться о том, чтобы 
дети соблюдали субботу) [Mexильтa]. Об 
этом учим в Мишне [Шабат 12a]: «Если 
малолетний хочет погасить (огонь в 
субботу), мы не слушаем его (т. е. не 
позволяем ему сделать это), так как 
его субботний покой вменяется тебе в 
обязанность». 

11. Ибо шесть дней созидал 
Г-сподь небо и землю, море 
и все, что в них, и почил Он в 
седьмой день. Потому благо-
словил Г-сподь день субботний 
и освятил его. 

и почил Он в седьмой день. Он как бы 
говорит о покое (предписывает покой) 
применительно к Себе (см. Раши к 31,17), 
чтобы сделать из этого заключение a 
fortiori относительно человека, труды 
которого связаны с напряжением сил 
и с утомлением, -чтобы он покоился в 
субботу [Mexильтa]. 

благословил... и освятил его. Благо-
словил маном, удвоив его (количество) в 
шестой (день, так что было) хлеба вдвое; 
и освятил маном, тем, что он не падал в 
этот (день) [Mexильтa]. 

12. Почитай твоего отца и твою 
мать, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Г-сподь, 
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ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

ְּתַכֵּבד,  ִאם  ימיך:  יאריכון  למען 
ֶׁשִּדְבֵרי  ִיָקְצרּון,  ָלאו,  ְוִאם  ַיֲאִריכּון. 
ּתֹוָרה נֹוָטִריקֹון ֵהם: ִנְדָרִׁשין ִמְּכָלל ֵהן 

ָלאו, ּוִמְּכָלל ָלאו ֵהן:

ס  ִּתְנָאף  לֹא  ס  ִּתְרָצח  לֹא  יג. 
לֹא ִּתְגֹנב ס לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד 

ָׁשֶקר:

ְּבֵאֶׁשת  ֶאָּלא  ִנאּוף  ֵאין  תנאף:  לא 
"מֹות  י(  כ  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִאיׁש, 
ְואֹוֵמר:  ְוַהּנֹוֶאֶפת",  ַהּנֹוֵאף  יּוַמת 
ַהְמָנֶאֶפת  "ָהִאָּׁשה  לב(  טז  )יחזקאל 

ַּתַחת ִאיָׁשּה ִּתַקח ֶאת ֵזִרים":

לא תגנב: ַּבּגֹוֵנב ְנָפׁשֹות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר. 
ַּבּגֹוֵנב  יא(,  יט  )ויקרא  ִּתְגנֹובּו"  "לֹא 
ָממֹון  ַּבּגֹוֵנב  ֶזה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ָממֹון. 
ָּדָבר  ָאַמְרָּת:  ְנָפׁשֹות?  ַּבּגֹוֵנב  ּוְלַהָּלן 
ַהָּלֵמד ֵמִעְנָינֹו. ַמה "לֹא ִּתְרַצח", "לֹא 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשַחָּיִבין  ְּבָדָבר  ְמַדֵּבר  ִּתְנַאף", 
ִמיַתת ֵּבית ִּדין, ַאף "לֹא ִּתְגֹנב", ָּדָבר 

ֶׁשַחָּיב ָעָליו ִמיַתת ֵּבית ִּדין:

לֹא  ס  ֵרֶעָך  ֵּבית  ַתְחמֹד  לֹא  יד. 
ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך 

ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך:

Б-г твой, дает тебе. 

чтобы продлились дни твои. Если 
будешь почитать, (то дни твои) прод-
лятся, а если нет - сократятся, ибо 
слова Торы понимаются как сжатое, 
лаконичное выражение: из «да» - «нет», 
из «нет» - «да» (из положительного, из 
предписания вытекает отрицательное, 
запрет; из отрицательного, из запрета 
вытекает положительное, предписание) 
[Mexильтa]. 

13. Не убей; не прелюбодей-
ствуй; не укради; 

не прелюбодействуй (супружеской 
верности не рушь). «Прелюбодеяние» 
(относится) только к замужней женщине, 
как сказано: «да будет предан смерти 
прелюбодей и прелюбодейка» [Ваикра 20, 
10] и сказано: «жена прелюбодействую-
щая, вместо мужа своего принимающая 
чужих» [Йехезкель 16, 32]. 

не укради. (Здесь) Писание говорит о по-
хитителе людей, а «не крадите» [Ваикра 
19, 11] - о похитителе имущества. Или, 
быть может, здесь (говорится) о похити-
теле имущества, а там - о похитителе 
людей? (Однако ты вынужден) признать, 
что все понимается в контексте: подоб-
но тому, как «не убей» и «не прелюбодей-
ствуй» относятся (к преступлениям), за 
которые подлежат смертной каре (по 
решению) бейт-дина, так и «не укради» 
является (преступлением), за которое 
подлежат смертной каре (по решению) 
бейт-дина [Санедрин 86а]. 

14. Не дай о ближнем твоем 
свидетельства ложного. Не воз-
желай дома ближнего твоего; 
не возжелай ни жены ближнего 
твоего, ни его раба, ни его ра-
быни, ни его вола, ни его осла, 
и ничего, что ближнему твоему 
(принадлежит). 
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(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 
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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 
Я вместе в беде. Я его избавляю 

ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

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

ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-

ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 
ְ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: 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
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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) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 

ֵּ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: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
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(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 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-

ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִ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( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
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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.

ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶ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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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Но внизу оно во времени и только в то время, когда человек занят 
Торой или заповедью. Ибо затем, если он занят чем-либо другим, 
он отделен от высшего единства внизу, а именно — если человек 
занят совершенно пустым, совсем не нужным для служения Все-
вышнему. И все же когда он затем возвращается к служению Ему, 
к Торе и молитве, и просит прощения у Всевышнего за то, что он 
мог в то время заниматься Торой и не сделал этого, Всевышний 
простит его, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: 
«Нарушил повелевающую заповедь и совершил покаяние, тотчас 
же ему прощают». Для этого установлено благословение «Прости 
нам», [которое произносится] три раза ежедневно за грех прене-
брежения Торой, от которого никто не может быть избавлен ни на 
один день. И это как жертва «тамид», искупающая [нарушения] по-
велевающих заповедей. И это не подобно говорящему: «Согрешу, 
а потом покаюсь», разве что в самый момент совершения греха 
человек полагается на покаяние и потому грешит, как говорится 
в другом месте.
Из этого ясно, почему Моше-рабейну, мир ему, в книге «Дварим» 
повелел поколению, вступившему в Землю Израиля, ежедневно 
дважды в день читать «Шма», дабы принять на себя ярмо власти 
Небес вплоть до пожертвования жизнью, а ведь уже обещано 
было им: «Страх и боязнь перед вами наведет Всевышний на всю 
землю и т.д.». Однако [Моше повелел им это], ибо осуществление 
Торы и ее заповедей зависит от того, помнит ли человек постоянно 
о своей готовности отдать жизнь Всевышнему ради Его единствен-
ности, и она должна быть неизменной в сердце его всегда и на 
самом деле, днем и ночью, и не удаляться из памяти его, ибо так 
он сможет устоять против своего дурного влечения и всегда его 
побеждать, в любое время и в любой час, как говорилось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
также пребывает под властью 
времени и поэтому ее слияние с 
Б-гом ограниченно только вре-
менем погружения в его Тору или 
заповеди.
ִּכי ַאַחר ָּכְך ִאם עֹוֵסק ְּבָדָבר ַאֵחר 

ִנְפָרד ֵמַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון ְלַמָּטה 
Ибо затем, если он занят чем-
либо другим, он отделен от 
высшего единства [«Йихуд 

ַהְּזַמן,  ַּתַחת  הּוא  ֶׁשְּלַמָּטה  ֶאָּלא 
ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ְלַבָּדּה ֶׁשעֹוֵסק ָּבּה 

ַּבּתֹוָרה אֹו ְּבִמְצָוה, 
Но внизу [в нашем мире] оно 
[это единство] под властью 
времени и только в тот момент, 
когда человек занят Торой или 
заповедью.
Поскольку душа человека, об-
леченная в физическое тело, 
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ֲעֹון  ַעל  יֹום,  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש 
ִנּצֹול  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ּתֹוָרה,  ִּבּטּול 

ִמֶּמּנּו ְּבָכל יֹום; 
Для этого установлено благо-
словение «Слах лану» [«Прости 
нам»], которое произносится 
три раза ежедневно [в молитве 
Шмонэ Эсре] за грех пренебре-
жения Торой, от которого никто 
не застрахован ни на один день. 
Это благословение так часто 
повторяется (в будние дни) 
именно потому, что обращение 
к Б-гу со словами раскаяния при-
носит немедленный результат и 
человек вновь сливается с Твор-
цом в Высшем Единстве, ибо, как 
мы учили раньше, еврей по самой 
своей природе не желает быть 
отделенным от Всевышнего 
даже на мгновение.
ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשָהָיה  ַהָּתִמיד  ּוְכמֹו 

ִמְצַות ֲעֵׂשה. 
И это как [ежедневная] жертва 
«тамид», искупающая [не ис-
полнение] повелительных за-
поведей.
Но разве не похожа такая ситу-
ация, когда каждый раз просят 
прощения, а грехи продолжают 
постоянно совершаться, на 
человека, который собирается 
совершить преступление и зара-
нее оправдывает себя тем, что 
потом сможет раскаяться? Ведь 
о таком сказали мудрецы, что 
ему не дано совершить покаяние!
ֶאָּלא  ְוָאׁשּוב”,  “ֶאֱחָטא  ֶזה  ְוֵאין 
ַמָּמׁש  ַהֵחְטא  ֶׁשִּבְׁשַעת  ֵּכן  ִאם 
ּוְלָכְך  ַהְּתׁשּוָבה  ַעל  סֹוֵמְך  הּוא 

חֹוֵטא, 
И это не подобно говорящему: 

эльйон»] внизу,
ְּבֵטִלים  ִּבְדָבִרים  ְּכֶׁשעֹוֵסק  ְוַהְינּו, 
ְּכָלל  צֶֹרְך  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ְלַגְמֵרי, 

ַלֲעבֹוַדת ה’. 
а именно - если человек занят 
совершенно пустым [«дварим 
бетелим»], совсем не нужным 
для служения Всевышнему.
Тогда он отсоединяется от Выс-
шего Единства с Б-гом здесь, в 
нижнем мире, которое было пре-
жде вызвано его изучением Торы 
и исполнением заповеди.
ְוָׁשב  ְּכֶׁשחֹוֵזר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְלתֹוָרה  ָּכְך,  ַאַחר  ה’  ַלֲעבֹוַדת 
ֵמה’  ְמִחיָלה  ּוְמַבֵּקׁש  ְוִלְתִפָּלה, 
ָאז  ַלֲעֹסק  לֹו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָהָיה  ַעל 

ַּבּתֹוָרה ְולֹא ָעַסק ה’ ִיְסַלח לֹו, 
И все же когда он затем возвра-
щается к служению Б-гу: к Торе 
и молитве, и просит прощения у 
Всевышнего за то, что он мог в 
то время, [которое посвятил пу-
стому, «дварим бетелим», вме-
сто этого] заниматься Торой, 
но не сделал этого, Всевышний 
простит его,
ִמְצַות  ַעל  “ָעַבר  ַרַז”ל:  ְכַמֲאַמר 
ַעד  ִמָּׁשם  ָזז  לֹא  ְוָׁשב  ֲעֵׂשה 

ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו”. 
как сказали наши мудрецы, бла-
гословенной памяти: «Нарушил 
повелительную заповедь и 
совершил покаяние, тот час же 
ему прощают.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86 б. Прощают ему не-
медленно и значит он снова 
соединяется с Б-гом также и в 
нижнем мире.
ָלנּו”  “ְסַלח  ִּבְרַּכת  ִּתְקנּו  ְוַלֶּזה 
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«Согрешу, а потом покаюсь» 
[«эхтэ ве-ашув»], разве что в са-
мый момент совершения греха 
человек полагается на покаяние 
и потому грешит,
Получается, что если бы не воз-
можность раскаяния, то грех бы 
не был совершен вообще. Следо-
вательно сама «тшува» как-бы 
стала причиной греха. И значит 
«тшува» не может помочь испра-
вить саму себя. Однако в нашем 
случае, когда три раза в день 
просят у Всевышнего прощения 
за грех пренебрежения изучением 
Торы, то это не значит, что по-
лагались на прощение в момент 
безделья, просто эта заповедь 
очень легко и незаметно может 
быть нарушена.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר: 
как говорится в другом месте.
«Игерет а-тшува», гл. 11.
Итак, поскольку каждый еврей 
готов отдать саму жизнь свою, 
лишь бы не быть оторванным от 
Всевышнего, даже на мгновение, 
ибо настолько глубоко затра-
гивает его Высшее Единство с 
Б-гом, то сама мысль об этом 
способна удержать его от на-
рушения любой заповеди, когда 
он поймет, что «страдания» 
вызванные этим зачастую гораз-
до менее болезненные, нежели 
смерть. Поэтому человек должен 
укрепиться в своем духовном 
служении и переполниться радо-
стью, понимая, что исполнение 
каждой повелительной заповеди 
соединяет его Высшим Един-
ством с Б-гом, причем наверху, 
в высших духовных мирах, это 
единение остается навеки. Эта 
готовность еврея пожертво-

вать собой ради единения с 
Б-жественным должна быть 
навечно высечена в его сознании 
и выражаться в постоянной 
занятостью делами Торы и за-
поведей.

Глава 25
ַרֵּבנּו  יּוַבן, ָלָּמה ִצָּוה מֶֹׁשה  ּוַבֶּזה 
ּתֹוָרה,  ְּבִמְׁשֶנה  ַהָׁשלֹום,  ָעָליו 
ִלְקרֹות  ָלָאֶרץ,  ֶׁשִּנְכְנסּו  ַלּדֹור 
ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ָעָליו  ְלַקֵּבל  יֹום, 

ִּבְמִסיַרת ַנְפׁשֹו 
Из этого ясно, почему Моше 
Рабейну («Учитель наш), мир 
ему, повелел в последней кни-
ге Пятикнижия [книга Дварим] 
поколению, вступающему в 
Землю Израиля, ежедневно 
дважды в день читать молитву 
«Шма Исраэль», [суть которой 
сводится к] принятию на себя 
Иго Владычества Небес вплоть 
до пожертвования жизнью,
Не только последующим поколе-
ниям, но также и этому поколе-
нию пустыни.
“ַּפַחְדֶכם  ָלֶהם:  ִהְבִטיַח  ַוֲהלֹא 

ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן ה’ ְוגֹו’”; 
а ведь уже обещано было им: 
«Страх и боязнь перед вами на-
ведет Всевышний на всю землю 
и т. д.».
Дварим, 11:25. Если все народы 
убоятся их, то откуда необходи-
мость отдавать свои жизни? По-
добно поколению, которое жило в 
пустыне и у него не было никакой 
необходимости проявлять геро-
изм, ибо никто не способен был 
пробить защитное облако, кото-
рым окружал их Всевышний. Так 
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же и это поколение, входящее 
в Землю Израиля, получившее 
особое благословение и обе-
щание от Б-га, не нуждалось в 
проявлении героизма, ибо никто 
из окружающих народов не мог 
противостоять Владыке Небес-
ному. Зачем же Моше повелел им 
быть готовым к самопожертво-
ванию, благодаря произнесению 
«Шма Исраэль»? Да к тому же 
еще и два раза в день!
ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּקּיּום  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 
וֶתיָה ָּתלּוי ַּבֶּזה ֶׁשִּיְזֹּכר ָּתִמיד  ּוִמצְֹ
ִעְנָין ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ַלה’ ַעל ִיחּודֹו, 
Однако [Моше повелел им это], 
ибо исполнение Торы и ее за-
поведей зависит от осознания  
евреем своей готовности от-
дать жизнь Всевышнему ради 
Единства с Ним.
В этом сущность молитвы «Шма 
Исраэль» и поэтому существует 
необходимость произносить ее 
дважды в день.
ְּבִלּבֹו ָּתִמיד ַמָּמׁש,  ֶׁשִּיְהֶיה ָקבּוַע 

יֹוָמם ְוַלְיָלה לֹא ָיִמיׁש ִמִּזְכרֹונֹו, 
и она должна быть неизменной 
в сердце его всегда и на самом 
деле, днем и ночью, и не уда-
ляться из памяти его,
ִיְצרֹו,  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  יּוַכל  ַּבֶּזה  ִּכי 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ָּתִמיד  ְלַנְּצחֹו 

ָׁשָעה, 
ибо так он сможет устоять про-
тив своего дурного влечения и 
всегда его побеждать, в любое 
время и в любой час,
Даже после окончания войн, к ко-
торым готовил народ Моше, ибо 
война с дурным началом внутри 
самого человека продолжается 
всегда. Примечание Любавичско-
го Ребе.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
как говорилось выше.
Постоянно осознавая свою го-
товность отдать жизнь, про-
славляя Святость Всевышнего, 
человек несомненно сможет 
исполнять всю Тору и заповеди.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 10

1. Тот, кто дает товарищу ссуду под заклад независимо от того, одолжил 
ли деньги или плоды, взял ли заклад в момент дачи ссуды или после 
этого — считается «платным сторожем» заклада. Поэтому если заклад 
пропал или был украден, то кредитор обязан заплатить его стоимость. А 
если заклад был отнят силой или пропал в ситуации, когда кредитор не 
мог его спасти, например, его отнял вооруженный разбойник — креди-
тор должен дать клятву, что заклад пропал при таких обстоятельствах, 
и владелец заклада должен заплатить свой долг до последнего гроша.

2. В каждом случае, когда один говорит другому: «Посторожи мне, а я 
[в это время] посторожу тебе», имеет место «хранение при хозяевах» 
(см. 1.5-1.6). А если один сказал другому: «Посторожи мне сегодня, а 
я посторожу тебе завтра», или «Одолжи мне сегодня, а я одолжу тебе 
завтра», или «Посторожи мне сегодня, а я одолжу тебе завтра», или 
«Одолжи мне сегодня, а я посторожу тебе завтра» — во всех этих случа-
ях каждый из участников договора стал товарищу «платным сторожем».

3. Все ремесленники несут ответственность «платного сторожа» за 
имущество своих клиентов. И если любой из них сказал клиенту: «За-
бери свой заказ и принеси деньги», или сказал: «Я закончил заказ», а 
хозяева не забрали свой предмет, то уровень ответственности ремес-
ленника снижается до «бесплатного сторожа». Но если ремесленник 
сказал: «Принеси деньги и забери свой заказ», то он все еще в статусе 
«платного сторожа», как и был.

4. Если некто дал свое имущество специалистам, чтобы они его ис-
правили, а те его испортили, то они обязаны заплатить. Например, 
если хозяин дал мастеру тумбу, сундук или шкаф, чтобы тот забил в 
них гвоздь, а тот их сломал, или хозяин дал мастеру доски, чтобы тот 
сделал из них тумбу, сундук или шкаф, и мастер сделал эти предметы, 
но они сломались после того, как были сделаны, то мастер платит 
хозяину стоимость тумбы, сундука или шкафа, так как увеличение 
стоимости имущества хозяина после работы мастера — прибыль не 
мастера, а хозяина.

5. Если хозяин дал красильщику шерсть, а тот прокипятил ее слишком 
долго и испортил, то красильщик платит хозяину стоимость его шер-
сти. А если шерсть покрасилась плохо, или хозяин просил покрасить 
в красный цвет, а красильщик покрасил в черный, или хозяин просил 
покрасить в черный цвет, а он покрасил в красный, или хозяин дал 
доски столяру, чтобы тот сделал из них изящный стул, а тот сделал 
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грубый стул или скамью, то в ситуации, когда увеличение стоимости 
имущества больше, чем затраты на работу, хозяин имущества только 
оплачивает затраты. А если затраты больше, чем увеличение стоимости 
имущества, то хозяин платит только сумму, на которую увеличилась 
стоимость имущества. Но если хозяин сказал: «Я не хочу забирать эту 
работу, [сделанную не так, как я хотел], верни мне деньги за шерсть 
или за доски», то его не слушают. Также если мастер сказал: «Вот тебе 
стоимость твоей шерсти, или твоих досок, и уходи» — не слушают 
его, так как увеличение стоимости имущества хозяина после работы 
мастера — прибыль не мастера, а хозяина.

6. Если хозяин отправил пшеницу мельнику, а тот ее не вымочил, и в 
муку попали огруби или шелуха, или хозяин дал муку пекарю, и тот 
испек хлеб, который рассыпается в руках, или дал скот резнику, и тот 
испортил животное неправильной «шхитой» — все эти ремесленники 
обязаны платить за испорченное сырье, так как они «платные сторо-
жа». Поэтому, если резник-специалист делал «шхиту» бесплатно, то 
он [в такой ситуации] не должен платить; а если «шхиту» выполнял 
не профессиональный резник, то даже если он работал бесплатно, он 
обязан платить за ущерб.

7. Также если некто показал динар меняле, и тот сказал: «Этот динар 
хороший», а он оказался плохим, то в случае, когда динар показывали 
за плату, меняла должен оплатить убыток, даже если он специалист и 
не нуждается в дополнительном обучении. А если показывали бесплат-
но, то меняла не должен платить, но только в случае, когда он специ-
алист такой, что не нуждается в дополнительном обучении. А если он 
не специалист, то должен платить, даже если ему показывали монету 
бесплатно. Все это только в случае, когда хозяин сказал меняле: «Я на 
тебя полагаюсь», или было ясно по ситуации, что хозяин полагается на 
слова этого менялы и не будет показывать монету другим.

8. Резник, который делал «шхиту» бесплатно и испортил животное, и 
меняла, который сказал про негодную монету, что она хорошая, и все 
им подобные должны привести доказательство того, что они специ-
алисты; и если не доказали это, то платят.

9. Если в некоей местности принято, что работник, который сажает 
деревья, получает половину дохода с них, и хозяин земли — половину 
дохода, и часть посадок принесли доход, а часть — убыток, то подсчи-
тывают, сколько должен получить садовник в свою половину дохода, и 
вычитают из этой суммы убыток хозяина земли от негодных посадок; 
оставшуюся сумму платят садовнику. Даже если садовник заявил, что 
в случае причинении убытка он не возьмет платы совершенно — это 
«асмахта» (см. Законы о собственности, Продажа 11:2), и не вычитают 
из его платы больше того, что потерял владелец земли.
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10. Если в некоей местности принято, что работник, который сажает 
деревья, получает половину дохода с них, и хозяин земли — половину 
дохода, и также принято, что дольщик (арендатор, ухаживающий за 
деревьями за часть плодов) получает треть дохода, то в случае, когда 
работник, посадивший деревья, которые принесли доход, хочет оста-
вить работу и уйти, так что хозяину придется сдавать сад дольщику — 
хозяин сдает сад дольщику, и хозяин получит свою половину прибыли, 
и ничего не потеряет из своей доли. И дольщик получит треть; а остав-
шаяся шестая часть прибыли принадлежит работнику, который сажал 
деревья, потому что он оставил работу по собственному желанию.

11. Если работник, который сажает деревья для всех людей города, 
испортил посадки, или городской резник неправильной «шхитой» сде-
лал скот непригодным в пищу, или фельдшер, который пускал кровь, 
причинил больному увечье, или писец неправильно составлял доку-
менты, или «меламед» (человек, обучающий мальчиков Письменной 
Торе) оставил своих учеников и не обучал их, или обучал неправильно 
во всех этих и подобных случаях, когда специалист причиняет невос-
полнимый ущерб, лишают его права продолжать заниматься подобной 
работой, без предупреждения. Эти люди считаются изначально пред-
упрежденными о повышенной ответственности за свою работу, так как 
они выполняют поручение общества.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
106-я заповедь «не делай» — запрещение заменять животное, по-
священное в жертву, другим. Такая подмена называется тмура (Д 87). 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «А если это 
скот, из которого приносят жертву Всевышнему, то все, что человек 
отдаст из этого скота Всевышнему, должно быть свято. Нельзя выме-
нивать его и заменять его — хорошее плохим или плохое хорошим...» 
(Ваикра 27:9-10). И этот запрет повторен по отношению к десятине, 
отделяемой от скота: «...Всякую десятину из крупного и мелкого скота, 
все, что проходит под посохом десятым, следует посвящать Б-гу, — не 
должно разбирать, хорошее то или плохое, и нельзя заменять его» 
(там же 27:32-33).

В Сифре (Бехукотай) объясняется причина этого повторения: «Уже 
в первом речении (27:10) десятина подразумевалась среди прочих 
случаев, когда посвященное животное нельзя заменять. Почему же 
сказано про десятину отдельно (в стихе 27:33)? Чтобы показать: как 
животное, отделенное в десятину, запрещено заменять, поскольку оно 
посвящено для принесения на жертвенник, так и запрет подмены в 
целом, выраженный в речении „Нельзя выменивать...“, относится только 
к тем животным, которые посвящаются для принесения на жертвенник 
(а не просто в собственность Храма)». И тот, кто совершает подмену, 
карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Тмура.

87-я заповедь «делай» — повеление, чтобы законы святости, отно-
сящиеся к животному, которое отделено для жертвоприношения, рас-
пространялись бы и на заменившее его животное (тмура — замена). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не заменяйте его 
(т.е. жертвенное животное); если же заменят его, тогда и оно, и его 
подмена будут святыней» (Ваикра 27:33).

В начале трактата Тмура (46) ясно сказано, что Его речение, да будет 
Он превознесен: «»И не заменяйте его» — это заповедь «не делай», 
чье нарушение может быть предотвращено заповедью «делай» (лав 
нитан леосэ) (т.е. назначение подменного животного — выполнение 
заповеди «делай» — как бы предотвращает нарушение запрета «И 
не заменяйте его»». И из этих слов мудрецов однозначно следует, что 
святость тмуры — предписывающая заповедь). Сказали мудрецы (там): 
«Ведь „замена“ — это запрет, предотвращаемый заповедью „делай“».

И там же приводится причина, по которой человек, заменяющий 
жертвенное животное на другое, наказывается 39-ю ударами плетей, 
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несмотря на то, что это запрет, отменяемый заповедью «делай» (и, как 
правило, нарушение таких запретов не наказуемо): «Заповедь „делай“ 
не может отменить два запрета». Имеется в виду, что запрет тмуры — 
двойной запрет: «Нельзя выменивать его (т.е. жертвенное животное) и 
заменять его» (Ваикра 27:10), а повеление «делай» — только одно: «И 
оно, и ее подмена будут святыней». Итак, мы выяснили то, что желали 
(что святость тмуры — заповедь «делай»).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Тмура: каким образом совершается замена, каков статус под-
менного животного, как оно приносится в жертву.



Ïÿòíèöà Мèшíà 196

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

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

ְּ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 по-
лагается 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 за-
кон о моральном ущербе, сказано: «если будут драться люди, человек 
и брат его», раб является исключением, он не подпадает под понятие 
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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.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

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

ָ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: физический 
ущерб, физическое страдание, излечение, простой и моральный ущерб; 
в зависимости от их положения - если они избили кого - то - свободны 
- 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, 
которое нанесли до развода (освобождения).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

История с валенками
 Только и слышишь от тебя: «Я взрослый, я взрослый...» Ну и 
ладно, давай тогда разделимся. Я останусь в Добромысле с Борухом. 
Буду весь день сидеть в синагоге, читать книгу или дремать, привалив-
шись спиной к печке. А ты отправляйся в опасное путешествие вместе 
с Хаимом-Шимоном.
 Или, может, все же не пускать тебя... Одного-то уж точно не пу-
стил бы. Но я верю, что Хаим-хват найдет выход из любой беды. Нет, 
вы идете не в поход против разбойников и не будете искать зарытое 
сокровище. Вам нужно будет просто доставить телегу с валенками в 
поместье Стефана Вербицкого.
 Поверь мне, это опасно.
 Ладно, расскажу все по порядку. На берегу Днепра, рядом с 
местечком Ляды жил старый пан Вербицкий. Он дружил с евреями, и 
многие из них держали аренду на его землях. Когда в местечке был по-
жар и сгорело много домов, старый пан даже позволил евреям рубить 
лес в своих землях, чтобы отстроиться. Но он умер, а его сын взял в 
управляющие Яна Бедницкого, который ненавидел евреев. Каждый 
день он нашептывал про них господину грязные небылицы: и жулики 
они, и лжецы, и хотят сжить со свету всех честных людей. Кончилось 
дело тем, что новый пан выгнал всех евреев со своих земель.
 Осень шумела последними дождями. Решил пан купить своим 
слугам на зиму новые валенки. До него дошел слух, что замечательные 
валенки делает некий Хаим-Шимон, что живет в Добромысле. Пан 
любил держать в хозяйстве все самое лучшее. Поэтому он послал в 
Добромысл управляющего договориться о крупном заказе. Приехал Ян 
Бедницкий в местечко, пришел к Хаиму-Шимону и увидел, что валенки 
и вправду отличные. Часть товара он погрузил в телегу и договорился 
с евреем, что остальные тот сам доставит в поместье к назначенному 
дню.
 И вот наш друг взялся за работу. Он постарался, чтобы материал 
был добротный, а помощники хорошо знали свое дело. Работа шла в 
две смены, днем и ночью. Заказ был готов на неделю раньше срока. 
Валенки погрузили на телегу, и теперь оставался пустяк: доставить 
их в поместье.
 Вот здесь, сынок, ты вступаешь в дело. Подтяни потуже пояс, 
ведь ты не знаешь, что вас ждет. Ты должен уметь выбить ружье из 
рук противника, или, прокравшись ночью к сараю, подпилить решетку, 
за которой томится твой друг, или вскочить на коня и мчать во весь 
опор за подмогой.
 И вся эта суета вокруг телеги с валенками?
 Да. Потому что вы едете в сумасшедший дом. Правда, на нем 
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нет вывески. Но от этого все еще опаснее. Кое-что я должен рассказать 
заранее. Например то, что молодой пан Вербицкий велит называть 
себя Стефан Вельможный, словно он какой-нибудь царь. Когда он едет 
в город, то впереди скачут слуги и трубят в трубы, чтобы все знали о 
его прибытии. А еще у молодого пана есть такой обычай: созвать всех 
слуг вместе с семьями, построить их у своего дома, а самому сидеть 
на помосте с жезлом в руке и обводить всех пронизывающим взором. 
Если кто-то отвел глаза или дернул щекою - горе ему, господин велит 
выпороть его тут же без всякого повода. А потом все слуги должны петь 
песню, в которой прославляют своего замечательного пана. Поют все 
дружно, громко, косясь на окровавленные плети. Попробуй тут не спой. 
Кстати, я понял, почему он изгнал евреев из своих владений. Молчат 
они слишком громко. Сразу видно по глазам, что они о тебе думают. 
Как врач, который видит насквозь больного. Вот Стефан Вербицкий и 
прогнал врачей. Слуг он не боялся, слуги были с ним заодно, хоть и 
могли при случае разорвать ему глотку. Но окажись один из них на его 
месте, тоже, наверное, велел бы петь себе славу.
Да, нелегкая поездка предстоит. Поэтому строго сжала губы жена Ха-
има-Шимона, которая сейчас собирает ему еду в дорогу. Муж едет за 
парнасой, а ей придется бороться с тревогой, тихо шептать Псалмы и 
просить Творца: пусть лучше балабос заработает поменьше, но при-
едет домой целый и невредимый.
 Ну что, сынок, ты готов к поездке? Не трусишь? Тогда в путь! 
На одну телегу валенки не поместились, пришлось нанимать две. Их 
колеса бойко стучат по промерзшей дороге, студеный зимний ветерок 
царапает вам щеки и норовит залезть под воротник, дорога тянется 
среди полей, где пятна снега уже не тают. В гору. Под гору. Мельница. 
Мост. Две бабы у колодца. Ворона на стогу. Стог куда-то поплыл... Э, 
да ты спишь! А вот уже поместье.
 Управляющий, тот самый Ян Бедницкий, выходит вам навстречу 
и говорит сердито, загораживая вход:
 - Хозяин передумал, ему не нужны больше ваши валенки. Так 
что езжайте назад и чем скорее, тем лучше!
 Сынок, ты остолбенел, услышав эту новость. И Хаим-Шимон 
тоже.
 Занять деньги на войлок, потратить столько времени, задолжать 
помощникам, работать день и ночь... И после этого поворачивать назад? 
Хаим-Шимон начинает говорить о том, что это несправедливо, ведь они 
заключили договор, он хочет сам повидать помещика... Управляющий 
орет:
 - Грязный еврей! Как ты смеешь тревожить пана? Если я сказал, 
что он передумал, значит тебе нечего тут делать. Вон отсюда!
 Но Хаим-Шимон продолжает спорить. Тогда управляющий хватает 
ружье и наводит на него. Ой, жена, громче читай Псалмы! По счастью, 
оба кучера не растерялись и вырвали у пана Яна оружие. Делать не-
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чего, пришлось поскорей выбираться из поместья. Я вижу, ты не прочь 
повернуть домой, даже если придется ехать день и ночь. Еще бы! Ты 
к ним с валенками, а они в тебя из ружья... Но Хаим-Шимон велел 
остановить лошадей в ближайшей деревне. Он решил посмотреть, 
как обернется дело. Может, ему все-таки удастся добиться правды. 
Конечно, это опасно. Но что поделаешь, Парнаса есть парнаса. И вот, 
сынок, ты ждешь вместе с ним и вздрагиваешь с непривычки от каждого 
скрипа.
 Слух прошел по поместью, что еврей привез валенки, а управ-
ляющий отказался их принять. Может, никто бы не стал бы горевать, 
но тут ударили морозы. Люди кашляли и хлюпали носом. Но все же 
боялись влезать в это дело. В сумасшедшем доме свои законы, можно 
схлопотать плети совсем ни за что. А мороз все крепче... Наконец ста-
рый лакей пана Вербицкого решил: была ни была! И шепнул хозяину 
между делом:
 - Все же я не пойму, зачем понадобилось прогонять еврея с но-
выми валенками, когда они нам так нужны...
 - Что такое? - заорал Вербицкий. - А ну, позвать сюда еврея и 
этого пса!
 Так он называл управляющего.
 И вот они трое смотрят друг на друга. Помещик в ярости, управ-
ляющий трясется от страха, Хаим-Шимон весь как натянутая струна.
 - Это хорошо, что ты сделал валенки так быстро, - сказал поме-
щик. - Я люблю, когда человек держит слово, даже если он еврей... Ну, 
показывай свой товар. Ого! Вот это валенки! Знаешь, я хочу заплатить 
тебе за каждую пару больше. Пусть их положат рядом с теми, которые 
этот пес привез от тебя раньше.
Но когда открыли дверь сарая и Хаим-Шимон заглянул туда, то он 
воскликнул:
 - Это не мои валенки! Материал совсем другой и пошив тоже. 
Они не стоят и половины той цены, о которой мы сговорились!
 Помещик стал белым. Потом красным.
 - Да что же делается на этом свете! - рявкнул он. - Нет, сейчас я 
узнаю правду...
И он велел привести двух слуг, которые тогда ездили с управляющим 
в Добромысл. Речь пана была короткой:
 - Если сейчас вы расскажете, как было дело, я велю дать каждому 
стакан водки и краюху хлеба. А если соврете, то велю пороть вас, пока 
не помрете!
 И тогда слуги, дрожа от страха, поведали, что купив у еврея ва-
ленки, пан управляющий велел ехать в ближайший город и там продал 
их за хорошие деньги. Половину положил в карман, а на остаток купил 
валенки похуже и привез их в поместье. Да еще наврал, что Хаим-Ши-
мон взял за них с него больше, чем они договорились на самом деле. 
Таким образом управляющий получил двойную прибыль. И оба раза 
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нечестную.
 Что тут было, я не буду рассказывать. Нет никакой радости опи-
сывать, как человека бьют по лицу кнутом, даже если это враг евреев. 
Удары сыпались, проклятья гремели, слово «пес» словно прилипло к 
языку помещика.
 А с вами он хорошо расплатился и заказал Хаим-Шимону еще 
двести пар валенок.
 В общем, здорово. Но главное даже не в этом. Вскоре после 
этой истории пан Вербицкий вместе с трубачами и прочими слугами 
прискакал в местечко Ляды, бывшее недалеко от его поместья, слез с 
коня и публично извинился перед евреями. Это он-то, который велел 
называть себя Стефаном Вельможным! Какая муха его укусила? А 
по-моему, все понятно: он устал быть царем в сумасшедшем доме. И 
захотел, чтобы врачи помогли ему.
 Всевышний приказал народам мира делать «ишув олам» - об-
живать эту землю - сеять, строить дома, наводить мосты через реки. А 
евреи должны жить среди народов мира и показывать им, каким должен 
быть человек. При этом можно не говорить особых слов. Просто жить 
по-доброму и честно. Тогда кому-то рядом будет труднее встать на 
четвереньки, но зато легче держаться на двух ногах.
 Когда Хаим-Шимон приехал в те края в следующий раз, в поме-
стье был новый управляющий, еврей Аарон-Йосеф. Пан Вербицкий 
велел ему приготовить в честь гостя праздничный стол - кашерную еду 
и на кашерной посуде. И они уселись за него втроем: помещик и два 
еврея.
 Молодой пан сказал, что его отец всегда дружил с евреями и 
он теперь тоже будет. Это управляющий сбил его с толку, но теперь 
все стало на свои места. Пожалуйста, приезжайте, селитесь, он будет 
только рад.
 Бедный, бедный пан. Он и не знал, что можно так стосковаться 
по обычному разговору с другим человеком. Когда трубы не трубят, 
плеть не свищет. И вот, поди ж ты, опять евреи помогли.
 ...Хаим-Шимон с победой возвращался домой. Валенки распро-
даны, а деньги в кармане. И он был очень, очень рад, что его валенки 
облегчили жизнь евреев в другом местечке. Пустую телегу подбрасы-
вало на мерзлых ухабах.
 - Эй, жена, накрывай на стол! Балабос вернулся!
 Вот так нашим дедушкам давалась их парнаса.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Швата 
5109 (9 января 1349) года жертвой палачей-инквизиторов стала 

святая еврейская община города Берна. Муниципалитет приговорил к 
сожжению на кострах около 600 евреев, обвиненных в распространении 
«Чёрной смерти».

В этот же день в Базеле произошёл ужасный погром, во время ко-
торого около 700 евреев были заживо сожжены в своих домах.

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

5700 (29 января 1940) года Раби Леви Ицхака Шнеерсон (5638 – 
5704), отец седьмого Любавичского Ребе, прибыл на место своей ссылки 
в далекую глушь Казахстана - селение Чаили.

Убежать из посёлка было невозможно, поскольку его окружало сто 
сорок километров пустынь и болот. Воздух этих мест был влажным, и 
болотный гнус преследовал человека, где бы он ни находился. Местные 
строения были сделаны из глины и были постоянно сырыми. Летом, 
когда палило солнце, поднимался жуткий смрад. Зимой же в Чаили 
стояли сильные морозы.

Невыносимо тяжелым было положение раби Леви Ицхака в ссыл-
ке, некоторое облегчение пришло, когда, буквально жертвуя собой, в 
Чаили прибыла его жена, ребецин Хана, разделившая с мужем тяготы 
последних четырёх с половиной лет его жизни.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Существуют два типа 
чудес: те, что вне при-
роды, и «облаченные» 
в природу. Превраще-
ние вод Нила в кровь 
– чудо вне природы. 
Победа Маккавеев 
над греческим войском «одета» в при-
роду – они должны были сражаться, чтобы 
победить.
Оба типа чудес необходимы.
Если бы нам пришлось видеть лишь чудеса 
вне природы, мы решили бы, что Б-г может 

сделать все, что захочет, но для этого Он должен нарушить законы. Мы 
решили бы, что Б-г вне природы, а не в ней.
Наблюдая только чудеса, облаченные в природу, мы пришли бы к выво-
ду, что Б-г – Хозяин всего происходящего в природе, но ограничен ею.
И мы знаем: Б-г и внутри, и вне природы одновременно. И нет ничего, 
кроме Него.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
20 швата

В одном из своих писем Ребе Шолом-Дов-Бер пишет:
— В соответствии с «Примечаниями АШРИ»1, мытье рук перед 

трапезой должно быть по три раза подряд на каждую руку. И так делал 
мой отец (Ребе МААРАШ) — и оставлял немного воды, которую он 
проливал в третий раз в ладони левой руки, и ею протирал обе руки.

1 «Примечания АШРИ» — законодательный труд, приложение к 
«Постановлениям РОШа», включает в себя сборник постановлений 
первых законодательных авторитетов Германии: рабби Элиэзера сына 
Йоэля (1140-1220), авторов «Тосфот», р. Ицхака из Вены (1200-1270) 
— автора книги «Свет посеян» и других.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ИТРО»
15. И весь народ, видят они го-
лоса и сполыхи, и голос шофа-
ра, и гору дымящуюся. И увидел 
народ, и дрогнули они и стали 
поодаль. 

и весь народ, видят они. Это учит, что 
не было среди них ни одного слепца. А из 
чего (следует), что не было среди них не-
мого? Поэтому сказано: «и ответили они, 
весь народ» [19, 8]. А из чего (следует), 
что не было среди них глухого? Поэтому 
сказано: «исполним и будем слушать» [24, 
7] [Mexильтa]. 

видят голоса. Видят слышимое, что не-
возможно видеть ни в каком другом месте 
(при обычных обстоятельствах). 

голоса. Из уст Всесильного. 

и дрогнули (всколыхнулись). (Означа-
ет) не что иное, как трепет, дрожь. 

и стали поодаль. (В страхе) отступили 
назад (на) двенадцать милей, (это есть) 
длина стана, а ангелы-служители помо-
гали им возвратиться, как сказано: «Ан-
гелы воинств их приводят в движение» 
[Псалмы 68,13] [Шабат 88б]. 
16. И сказали они Моше: Говори 
ты с нами, и будем слушать; и 
да не говорит с нами Б-г, чтобы 
нам не умереть. 

17. И сказал Моше народу: Не 
бойтесь, ибо чтобы вознести 
вас пришел Б-г и чтобы Его 
(Б-жий) страх был пред вашими 
лицами, чтобы вы не грешили. 

ַהּקֹוֹלת  ֶאת  רִֹאים  ָהָעם  ְוָכל  טו. 
ַהֹּׁשָפר  קֹול  ְוֵאת  ַהַּלִּפיִדם  ְוֶאת 
ַוָּיֻנעּו  ָהָעם  ַוַּיְרא  ָעֵׁשן  ָהָהר  ְוֶאת 

ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק:

ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ְמַלֵמד  ראים:  העם  וכל 
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ּוִמַּנִין  סּוָמא.  ֶאָחד  ָּבֶהם 
ָּבֶהם ִאֵּלם? ַּתְלמּוד לֹוַמר: )שמות יט 
ח( "ְוַיֲענּו ָּכל ַהַעם". ּוִמַּנִין ֶׁשּלֹא ָהָיה 
“ַנֲעֶׂשה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֵחֵרׁש?  ָּבֶהם 

ְוִנְׁשָמע” )שמות כד ז(:

ראים את הקולות: רֹוִאין ֶאת ַהִּנְׁשָמע, 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבָמקֹום ַאֵחר:

את הקולת: ַהּיֹוְצִאין ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

וינעו: )שם( ֵאין נּוַע ֶאָּלא ִזיַע:

ויעמדו מרחק: ָהיּו ִנְרָּתִעין ַלֲאחֹוֵריֶהם 
ַמֲחֵניֶהם,  ְּכֹאֶרְך  ִמיל.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
אֹוָתן  ּוְמַסְּיִעין  ָּבִאין  ַהָּׁשֵרת  ּוַמְלֲאֵכי 
יג(  סח  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלַהְחִזיָרן, 

"ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹודּון ִיּדֹודּון":
טז. ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה 
ִעָּמנּו  ְיַדֵּבר  ְוַאל  ְוִנְׁשָמָעה  ִעָּמנּו 

ֱאֹלִהים ֶּפן ָנמּות:

ַאל- ֶאלָהָעם  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ֶאְתֶכם  ַנּסֹות  ְלַבֲעבּור  ִּכי  ִּתיָראּו 
ָּבא ָהֱאֹלִהים ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו 

ַעל-ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:
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чтобы вознести вас. Возвеличить вас 
в мире, прославить вас среди народов, 
ибо Он в славе Своей открыл Себя вам. 

-Означает «поднятие» и «возвели .נסות
чение», подобно «вознесите знамя נס» 
[Йешаяу 62, 10], «вознесу знамя мое» [там 
же 49, 22], «как знамя на холме» [там же 
30, 17] - (знамя называется נס), потому 
что оно высоко поднято. 

и чтобы Его (Б-жий) страх был. («Его 
страх» - это страх, Им внушаемый). Так 
как вы видели Его, как Он страшен и гро-
зен, вы будете знать, что нет другого, и 
будете страшиться Его (и это удержит 
вас от греха). 

18. И стоял народ поодаль, а 
Моше подступил ко мгле, туда, 
где Б-г. 
подступил ко мгле. За три предела: 
тьма, облако и мгла, как сказано: «а гора 
пылает огнем до сердца небес - тьма, 
облако и мгла» [Дварим 4,11]. ערפל - это 
עב  облачное сгущение, облачная ,הענן 
гуща, о чем Он сказал ему: «Вот Я приду 
к тебе в гуще облачной» [19, 9] (см. Раши 
к этому стиху). 

19. И сказал Г-сподь Моше: 
Так скажи сынам Исраэля: Вы 
видели, что с небес говорил Я 
с вами. 

так скажи. Этим языком, этими словами. 

вы видели. Есть разница между тем. 
что человек видит, и между тем, о чем 
другие ему рассказывают, ибо тому, о 
чем рассказывают Другие, сердце его 
порой не решается верить [Mexuльтa]. 

ֶאְתֶכם  ְלַגֵּדל  אתכם:  נסות  לבעבור 
ָּבֻאמֹות  ֵׁשם  ָלֶכם  ֶׁשֵּיֵצא  ָּבעֹוָלם, 

ֶׁשהּוא ִּבְכבֹודֹו ִנְגָלה ֲעֵליֶכם:

ְּכמֹו:  ּוְגֻדָּלה,  ֲהָרָמה  ְלׁשֹון  נסות: 
"ָאִרים  ֵנס",  "ָהִרימּו  י(  סב  )ישעיה 
ַעל  "ְוַכֵּנס  כב(,  מט  )ישעיהו  ִנִּסי", 
ֶׁשהּוא  יז(,  ל,  )ישעיהו  ַהִּגְבָעה", 

ָזקּוף:

ְיֵדי  ַעל  יראתו:  תהיה  ובעבור 
ֵּתְדעּו  ּוְמֻאָּים,  ָיראּוי  אֹותֹו  ֶׁשְרִאיֶתם 

ִּכי ֵאין זּוָלתֹו ְוִתיְראּו ִמָּפָניו:

ּומֶֹׁשה  ֵמָרֹחק  ָהָעם  ַוַּיֲעמֹד  יח. 
ֲאֶׁשר-ָׁשם  ֶאל-ָהֲעָרֶפל  ִנַּגׁש 

ָהֱאֹלִהים:
ִמָּׁשֹלׁש  ְלָפִנים  הערפל:  אל  נגש 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַוֲעָרֶפל,  ָעָנן  ֹחֶׁשְך,  ְמִחּצֹות: 
)דברים ד יא( "ְוָהָהר ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ַעד 
ֵלב ַהָּׁשַמִים ֹחֶׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל". ֲעָרֶפל 
הּוא ַעב ֶהָעָנן, ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו: )שמות יט 
ט( "ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן":

ֹּכה  ֶאל-מֶֹׁשה  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל-ְּבֵני  ֹתאַמר 
ִּדַּבְרִּתי  ִמן-ַהָּׁשַמִים  ִּכי  ְרִאיֶתם 

ִעָּמֶכם:

כה תאמר: ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה:

ַמה  ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ֵיׁש  ראיתם:  אתם 
ֶׁשָאָדם רֹוֶאה ְלַמה ֶּׁשֲאֵחִרים ְמִׂשיִחין 
לֹו: ֶׁשַמה ֶּׁשֲאֵחִרים ְמִׂשיִחין לֹו ְּפָעִמים 

ֶׁשִּלּבֹו ָחלּוק ִמְּלַהֲאִמין:
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ибо с небес говорил Я. А другой стих 
говорит: «и нисшел Г-сподь на гору Си-
най» [19,20]. Пришел третий стих и раз-
решил (спор) между ними (т. е. устранил 
мнимое противоречие): «С небес дал Он 
услышать тебе Свой голос, чтобы на-
ставлять тебя, и на земле дал узреть 
тебе Свой великий огонь» [Дварим 4, 
36]. Слава Его - на небесах, а Его огонь и 
Его могущество - на земле. Другое объ-
яснение: Он преклонил небеса и высшие 
небеса и разостлал их на горе. И также 
сказано: «и преклонил небеса и нисшел» 
[Псалмы 18, 10]. 

20. Не делайте при Мне божеств 
серебряных, и божеств золотых 
не делайте для себя. 
не делайте при Мне. Не делайте изо-
бражения Моих служителей, которые 
несут службу предо Мною в высотах 
[Mеxильтa]. 

божеств серебряных. Это имеет своей 
целью предостеречь, что до керувим, 
которых ты делаешь, дабы они стояли 
при Мне, - чтобы они не были из серебра. 
Если вы вместо того, чтобы сделать (их 
из золота, как поведено, сделаете их) из 
серебра, они будут предо Мною как боже-
ства (т. е. будут сочтены божествами). 

и божеств золотых. Это имеет своей це-
лью предостеречь, чтобы не прибавляли 
к двоим (не делали больше, чем повелено 
Превечным). Ибо если сделаешь четырех, 
они будут предо Мною как божества зо-
лотые [Mexильтa]. 

не делайте себе (для себя). Не скажи: 
Вот я сделаю керувим в домах молитвен-
ных и в домах учения подобно тому, как я 
делаю их в Доме вечном (в священном Хра-
ме). Поэтому сказано: «не делайте себе, 
для себя». (Т. е. того, что при Мне на небе 
и при Мне в Храме, не превращайте в 
божества из серебра и золота, нарушив 
Мои повеления, а также не делайте их 
«для себя»). 

21. Жертвенник земляной сде-

ֶאָחד  ְוָכתּוב  דברתי:  השמים  מן  כי 
ָּבא  ִסיַני".  ַהר  ַעל  ה'  "ְוֵיֵרד  אֹוֵמר: 
ֵּביֵניֶהם  ְוִהְכִריַע  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּכתּוב 
)דברים ד לו(: "ִמן ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲעָך 
ֶאת קֹולֹו ְלַיְּסֵרָך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרָאָך ֶאת 
ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה": ְּכבֹודֹו ַּבָּׁשַמִים, ְוִאּׁשֹו 
ּוְגבּוָרתֹו ַעל ָהָאֶרץ. ָּדָבר ַאֵחר: ִהְרִּכין 
ָׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוִהִּציָען ַעל ָהָהר, 
"ַוֵּיט  י(  יח  )תהלים  אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן 

ָׁשַמִים ְוֵּיַרד":

ֶכֶסף  ֱאֹלֵהי  ִאִּתי  ַתֲעׂשּון  לֹא  כ. 
ֵואֹלֵהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם:

ְּדמּות  ַּתֲעשּון  לֹא  אתי:  תעשון  לא 
ַׁשָמֵׁשי ַהִמְׁשְמִׁשים ְלָפַני ַּבָמרֹום:

אלהי כסף: ָּבא ְלַהְזִהיר ַעל ַהְּכרּוִבים 
ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ִאִּתי  ַלֲעמֹד  עֹוֶׂשה  ֶׁשַאָּתה 
ֶׁשל ֶּכֶסף, ֶׁשִאם ִׁשִּניֶתם ַלֲעׂשֹוָתם ֶׁשל 

ֶּכֶסף, ֲהֵרי ֵהן ְלָפַני ֶּכֱאֹלהּות:

יֹוִסיף  ֶׁשּלֹא  ְלַהְזִהיר  ָּבא  זהב:  ואלהי 
ֲהֵרי  ַאְרָּבָעה,  ָעִׂשיָת  ְׁשַנִים: ֶׁשִאם  ַעל 

ֵהן ְלָפַני ֶּכֱאֹלֵהי ָזָהב:

ֲהֵריִני  ֹּתאַמר;  לֹא  לכם:  תעשו  לא 
ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְּכרּוִבים  עֹוֶׂשה 
ְּבֵבית  עֹוֶׂשה  ֶׁשֲאִני  ְּכֶדֶרְך  ִמְדָרׁשֹות, 
ַּתֲעׂשּו  "לֹא  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  עֹוָלִמים, 

ָלֶכם":

ַּתֲעֶׂשה-ִּלי  ֲאָדָמה  ִמְזַּבח  כא. 
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лай Мне и приноси на нем твои 
всесожжения и твои мирные 
жертвы: твой мелкий и твой 
крупный скот. На всяком месте, 
где возглашать дозволю имя 
Мое, Я приду к тебе и благо-
словлю тебя. 

жертвенник земляной (из земли). Со-
единенный с землей. (Повелел) не стро-
ить его на колоннах или на основании. 
Другое объяснение: (Это означает), что 
полость медного жертвенника [27, 8] 
заполняли землей, когда располагались 
станом. 
сделай Мне. Чтобы с самого начала 
его изготовления (все совершали) ради 
Моего Имени (т. е. для служения Мне). 

приноси на нем (закалывай при нем). 
При нем, у него, подобно «а при нем (ря-
дом с ним) колено Менаше» [Бамидбар 2, 
20]. Или, быть может, действительно 
на нем? Поэтому сказано: «мясо и кровь, 
на жертвеннике Г-спода, Б-га твоего» 
[Дварим 12, 27] - но закалывают не на 
самом жертвеннике. 

твои всесожжения и твои мирные жерт-
вы. Которые из твоего мелкого и твоего 
крупного скота. «Твой мелкий и твой 
крупный скот» - это объяснение к «твои 
всесожжения и твои мирные жертвы». 

на всяком месте, где возглашать (поми-
нать) дозволю имя Мое. Где Я дам тебе 
позволение возглашать Мое имя, там... 
приду к тебе и благословлю тебя. Дам 
Шхине Моей пребывать над тобою. Из 
этого делаешь вывод, что Он позволил 
возглашать имя лишь в таком месте, 
куда приходит Шхина, а это есть Дом 
избранный (т. е. Храм). Там позволил Он 
священнослужителям возглашать имя, 
когда они возносят руки, чтобы благо-
словить народ [Сота 38а; см. Раши к 
Бамидбар 6, 27]. 

22. А когда жертвенник из кам-
ней будешь делать Мне, не 

ְוֶאת- ֶאת-ֹעֹלֶתיָך  ָעָליו  ְוָזַבְחָּת 
ְוֶאת-ְּבָקֶרָך  ֶאת-צֹאְנָך  ְׁשָלֶמיָך 
ֶאת- ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר  ְּבָכל-ַהָּמקֹום 

ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך:

ֶׁשּלֹא  ָּבֲאָדָמה  ְמֻחָּבר  אדמה:  מזבח 
ַּגֵּבי  ַעל  אֹו  ַעמּוִדים,  ַּגֵּבי  ַעל  ִיְבֵננּו 
ֶאת  ְמַמֵּלא  ֶׁשָהָיה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּכִפים. 
ִּבְׁשַעת  ֲאָדָמה  ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ֲחַלל 

ֲחִנָּיָתן:
ֲעִׂשָּיתֹו  ְּתִחַּלת  ֶׁשְּתֵהא  לי:  תעשה 

ִלְׁשִמי:

וזבחת עליו: ֶאְצלֹו, ְּכמֹו: )במדבר ב 
כ( "ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה", אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא 
)דברים  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַמָמׁש?  ָעָליו 
ה'  ִמְזַּבח  ַעל  ְוַהָּדם  "ַהָּבָׂשר  כז(  יב 
ֱאֹלֶהיָך", ְוֵאין ְׁשִחיָטה ָּברֹאׁש ַהִמְזֵּבַח:

את עלתיך ואת שלמיך: ֲאֶׁשר ִמּצֹאְנָך 
ּוִמְבָקְרָך. 

ְל"ֶאת  ֵּפרּוׁש  בקרך,  ואת  צאנך  את 
עֹוֹלֶתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך":

שמי:  את  אזכיר  אשר  המקום  בכל 
ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ְרׁשּות  ְלָך  ֶאֵּתן  ֲאֶׁשר 
ֵאֶליָך  'ָאבֹוא  ָׁשם  ֶׁשִּלי,  ַהְמֹפָרׁש 
ּוֵבַרְכִּתיָך', ַאְׁשָרה ְׁשִכיָנִתי ָעֶליָך. ִמָּכאן 
ְלַהְזִּכיר  ְרׁשּות  ִנַּתן  ֶׁשּלֹא  ָלֵמד  ַאָּתה 
ֵׁשם ַהְמֹפָרׁש, ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ָּבָאה ָׁשם, ְוֶזהּו ֵּבית ַהְּבִחיָרה. ָׁשם ִנָּתן 
ַהְמֹפָרׁש  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ַלֹּכֲהִנים  ְרׁשּות 

ִּבְנִׂשיַאת ַּכַּפִים ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם:

כב. ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי 
ַחְרְּבָך  ִּכי  ָּגִזית  ֶאְתֶהן  ִתְבֶנה  לֹא 
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клади их тесанными, чтобы ты 
не занес твоего меча над ним и 
(тем) осквернил его. 

жертвенник каменный (из камней). 
Рабби Ишмаэль говорит: Везде в Торе אם 
(относится к действию) добровольному 
(и означает «если»), за исключением 
тpeх случаев. «אם жертвенник из камней 
будешь делать Мне» - здесь оно означа-
ет - כאשר: 
не клади их тесанными. Тебе вменяется 
в обязанность возвести каменный жерт-
венник как сказано: «из целых камней 
возведи» [Дварим 27, 6]. И также «אם 
когда будешь ссужать деньгами» [22, 24] 
это обязанность, ибо сказано: «дай ему 
взаймы» [Дварим 15, 8]. Следователь-
но, здесь (это слово) также означает 
«когда». И еще «когда принесешь дар из 
первых плодов» [Ваикра 2, 14] - это хлеб-
ное приношение омер, которое является 
обязательным. Ты вынужден признать, 
что אם в этих (трех) случаях является 
не условным, а абсолютным, и имеет 
значение «когда» 
Когда. ты будешь делать Мне... 

 Означает «тес, тесание». (Камни .גזית
называются так), потому что их об-
тесывают и обтачивают металлом 
(острым инструментом, теслом). 
и (тем) осквернил его. Из этого ви-
дишь, что занося над ним металл, ты 
оскверняешь его, ибо жертвенник создан 
для продления дней человека, а металл 
создан (среди прочего для того), чтобы 
укорачивать дни человека. И недостойно, 
чтобы заносили (орудие), укорачивающее 
(жизнь), над (тем, что жизнь) продлевает 
[Mexильтa]. Кроме того, жертвенник ут-
верждает мир между сынами Исраэля и их 
небесным Отцом, поэтому его не должно 
касаться (никакое орудие) режущее и раз-
рушающее. И вот заключение a fortiori (от 
легкого к тяжелому): камни, лишенные 
зрения, слуха и речи, из-за того, что они 
утверждают мир. Тора повелела не зано-
сить над ними металла, - (значит) того, 
кто устанавливает мир между мужем и 
женой, между семьями и между человеком 
и ближним его, тем более бедствие не 

ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה:

ִיְׁשָמֵעאל  ַרֵּבי  אבנים:  מזבח  ואם 
ְרׁשּות  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ְוִאם  ִאם  ָּכל  אֹוֵמר: 
ֲאָבִנים  ִמְזַּבח  "ְוִאם  ִמְּׁשָלָׁשה:  חּוץ 
ְמַׁשֵמׁש  ֶזה  ִאם  ֲהֵרי  ִלי",  ַּתֲעֶׂשה 
ִלי  ַּתֲעֶׂשה  'ְוַכֲאֶׁשר  ַּכֲאֶׁשר:  ִּבְלׁשֹון 
ֶאְתֶהן  ִּתְבֶנה  "לֹא  ֲאָבִנים',  ִמְזַּבח 
ִלְבנֹות  ָעֶליָך  חֹוָבה  ֶׁשֲהֵרי  ָּגִזית", 
ִמְזַּבח ֲאָבִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים כז ו( 
ְוֵכן )שמות  "ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה". 
כב כד( "ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה", חֹוָבה הּוא, 
"ְוַהֲעֵבט  ח(  טו  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש  ֶזה  ְוַאף  ַּתֲעִביֶטּנּו", 
"ְוִאם  יד(  ב  )ויקרא  ְוֵכן:  ַּכֲאֶׁשר. 
ַמְנַחת  זּו  ִּבּכּוִרים",  ִמְנַחת  ַּתְקִריב 
ֵאין  ָּכְרֲחָך,  ְוַעל  חֹוָבה.  ֶׁשִהיא  ָהֹעֶמר 
'ִאם' ַהָּללּו ְּתלּוִּיין ֶאָּלא ַוָּדִאין, ּוִבְלׁשֹון 

'ַּכֲאֶׁשר' ֵהם ְמַׁשְמִׁשים:

ּוְמַסְּתָתן  ֶׁשּפֹוְסָלן  ְּגִזיָזה,  ְלׁשֹון  גזית: 
ְּבַבְרֶזל:

ֵהַנְפָּת  ֶׁשִאם  ָלַמְדָּת,  ָהא  ותחללה: 
ִנְבָרא  ֶׁשַהִמְזֵּבַח  ִחַּלְלָּת,  ַּבְרֶזל,  ָעֶליָה 
ְלַהֲאִריְך ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם, ְוַהַּבְרֶזל ִנְבָרא 
ַּבִדין  ֶזה  ֵאין  ָאָדם,  ֶׁשל  ָיָמיו  ְלַקֵּצר 
ְועֹוד,  ַהַמֲאִריְך.  ַעל  ַהְמַקֵּצר  ֶׁשּיּוַנף 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין  ָׁשלֹום  ֵמִטיל  ֶׁשַהִמְזֵּבַח 
ָיֹבא  לֹא  ְלִפיָכְך  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַלֲאִביֶהם 
ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ּוְמַחֵּבל.  ּכֹוֵרת  ָעָליו 
רֹואֹות  ֶׁשֵאיָנם  ֲאָבִנים  ּוָמה  ְוֹחֶמר: 
ְיֵדי  ַעל  ְמַדְּברֹות,  ְולֹא  ׁשֹוְמעֹות  ְולֹא 
ֶׁשְמִטילֹות ָׁשלֹום, ָאְמָרה ּתֹוָרה: "לֹא 
ָּתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל", ַהַמִטיל ָׁשלֹום ֵּבין 
ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו, ֵּבין ִמְׁשָּפָחה ְלִמְׁשָּפָחה, 
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коснется [Mexильтa]. 

 ,פן означает כי Здесь .כי חרבך הנפת עליה 
как бы не, чтобы не - чтобы ты не занес 
твоего меча над ним. 

23. И не восходи по ступеням к 
Моему жертвеннику, чтобы не 
открылась твоя нагота при нем. 

и не восходи по ступеням. Когда стро-
ишь сходы к жертвеннику, не делай их 
ступенчатыми, ecelons на французском 
языке, но пусть будут они гладкими и 
пологими (см. Раши к 27, 5). 

чтобы не открылась твоя нагота. По-
тому что из-за ступеней тебе придется 
делать широкие шаги. И хотя это не 
является в полном смысле «открытием 
наготы», обнажением, ибо написано: «и 
сделай им (священнослужителям) льня-
ное нижнее платье» [28, 42], как бы то ни 
было широкий шаг близок к обнажению (т. 
е. его можно определить как обнажение), 
и (значит) ты выказываешь пренебреже-
ние. А вот заключение a fortiori (от лег-
кого к тяжелому): у камней нет разума, 
чтобы обидеться на пренебрежительное 
к ним отношение, но поскольку в них есть 
необходимость, Тора запретила отно-
ситься к ним с пренебрежением. (В то 
же время) твой ближний, (сотворенный) 
по подобию твоего Творца, оскорбля-
ется из-за пренебрежительного к нему 
отношения, тем более (ты не вправе 
относиться к нему с пренебрежением).

ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָמה 
ֶׁשּלֹא ְּתבֹוֵאהּו ֻּפְרָענּות:

ֶזה  ‘ִּכי’  ֲהֵרי  עליה:  הנפת  חרבך  כי 
ִּדיְלָמא,  ֶׁשהּוא  ‘ֶּפן’,  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש 

ֶפן ָּתִניף ַחְרְּבָך ָעֶליָה:

ַעל  ְבַמֲעֹלת  ַתֲעֶלה  ְולֹא  כג. 
ֶעְרָוְתָך  ִתָּגֶלה  לֹא  ֲאֶׁשר  ִמְזְּבִחי 

ָעָליו:

ְּכֶׁשַאָּתה  במעלות:  תעלה  ולא 
ַּתֲעֵׂשהּו  לֹא  ַלִמְזֵּבַח,  ֶּכֶבׁש  ּבֹוֶנה 
ְּבַלַע"ז,  אשקלונ"ש  ַמֲעלֹות,  ַמֲעלֹות 

]מדרגות[ ֶאָּלא ָחלּוק ְיֵהא ּוְמֻׁשָּפע:

ֶׁשַעל  ערותך:  תגלה  לא  אשר 
ְלַהְרִחיב  ָצִריְך  ַאָּתה  ַהַמֲעלֹות  ְיֵדי 
ִּגּלּוי  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְּפִסיעֹוֶתיָך, 
ֶעְרָוה ַמָמׁש, ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב )שמות כח 
ִמָּכל  ַבד",  ִמְכְנֵסי  ָלֶהם  "ַוֲעֵׂשה  מב( 
ָמקֹום, ַהְרָחַבת ַהְּפִסיעֹות ָקרֹוב ְלָגלּוי 
ִמְנָהג  ָּבֶהם  נֹוֵהג  ְוַאָּתה  הּוא,  ֶעְרָוה 
ּוַמה  ְוֹחֶמר:  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ִּבָּזיֹון. 
ֲאָבִנים ַהָּללּו ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַּדַעת ְלַהְקִּפיד 
ְוֵיׁש  הֹוִאיל  ּתֹוָרה:  ָאְמָרה  ִּבְזיֹוָנן,  ַעל 
ָּבֶהם צֶֹרְך, לֹא ִּתְנַהג ָּבֶהם ִמְנַהג ִּבָּזיֹון, 
ּוַמְקִּפיד  יֹוֶצְרָך  ִּבְדמּות  ֶׁשהּוא  ֲחֵבְרָך 

ַעל ִּבְזיֹונֹו, ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָמה:
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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) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 

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' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש 
ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו 
ְיהָוה  הֹוִדיַע  )ב(  ָקְדׁשֹו:  ּוְזרֹוַע 
ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו 
ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו  ָזַכר  )ג( 
ֵאת  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו: )ד( ָהִריעּו ַליהָוה 
ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: )ה( 
ְוקֹול  ְּבִכּנֹור  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
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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.

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 

ׁשֹוָפר  ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות  )ו(  ִזְמָרה: 
ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם 
)ח(  ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים 
ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט( 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ: 

ְּ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: 

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
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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.

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 

ֱ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: 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
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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 
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 

ְּ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 
ֶ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 
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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, 
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, 

ַּ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 
ָהרֵֹפא ְלָכל ַּתֲחלּוָאְיִכי: )ד( ַהּגֹוֵאל 
ֶחֶסד  ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת 
ַּבּטֹוב  ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים: 
ְנעּוָרְיִכי:  ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך 
)ו( ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ְיהָוה ּוִמְׁשָּפִטים 
ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל 
ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְלמֶֹׁשה 
ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום  )ח( 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים 
לֹא  )י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו ְולֹא ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי ִכְגֹבַּה ָׁשַמִים 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו  ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל 
ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח  ִּכְרֹחק  )יב( 
)יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק 
ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם 
ַעל ְיֵרָאיו: )יד( ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו 
ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: )טו( ֱאנֹוׁש 
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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!

ֶּכָחִציר ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: 
)טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא 
ְ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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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 26
Должно быть известно общее правило: так же как в борьбе за 
физическое преобладание, например когда двое борются друг 
с другом, чтобы друг друга повалить на землю, — если один из 
них борется лениво и тяжело, он с легкостью будет побежден и 
упадет, даже если он сильнее другого. Точно так же и в борьбе с 
дурным влечением невозможно победить при лености и тяжело-
весности, возникающих из-за грусти и отупения сердца, [ставшего] 
как камень, а лишь при проворности, вызываемой радостью и 
раскрытием сердца, чистого и свободного от всякого следа за-
боты и грусти в этом мире.
И если написано: «От всякой грусти будет преимущество», сле-
дует понимать, что будет от этого какое-то преимущество и до-
стоинство. И напротив, видно из этих слов, что в самой грусти 
нет достоинства, и лишь будет от нее какое-то преимущество, а 
именно истинная радость во Всевышнем Б-ге, наступающая по-
сле истинной грусти, [которой человек предается] в избранное 
для этого время, [сокрушаясь] о своих грехах с горечью в душе и 
с разбитым сердцем, и этим он сломит дух нечистоты и стороны 
«ситра ахра» и железную преграду, отделяющую его от Отца его, 
Который в небе, как сказано в книге «3oар» о словах «Дух сокру-
шенный, сердце разбитое и т.д.». И тогда исполнится в нем то, 
что написано в начале этого стиха: «Дай мне услышать радость и 
веселье... Верни мне радость помощи Твоей и дух великодушный 
и т.д.». И это простая причина того, что рабби Ицхак Лурия, благо-
словенна его память, предписал читать эту главу книги Теилим 
после полуночного бдения перед тем, как начать изучение Торы, 
чтобы оно было в истинной радости во Всевышнем, наступающей 
после грусти. Ибо в такой радости есть преимущество, как в свете, 
появляющемся после тьмы, как написано в книге «Зоар» о словах 
«И видел я, что в мудрости есть преимущество перед глупостью, 
как есть преимущество света и т.д.», — вдумайся в эти слова, и 
разумеющему сказанного достаточно. И написано ясно: «За то, 
что ты не служил Всевышнему, Б-гу твоему, в радости и т.д.», и 
всем известен комментарий рабби Ицхака Лурии, благословенна 
его память, объясняющий эти слова.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמַעְצבּות ְוִטְמטּום ַהֵּלב 
ְּכֶאֶבן, 

 [тем не менее] невозможно по-
бедить при лености [«ацлут»] и 
тяжеловесности [«кведут»], воз-
никающих из-за грусти [«ацвут»] и 
отупения сердца подобно камню,
ִּכי ִאם ִּבְזִריזּות ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמִּׂשְמָחה 
ִנְדנּוד  ִמָּכל  ְוָטֳהָרתֹו  ַהֵּלב  ּוְפִתיַחת 

ְּדָאָגה ָוֶעֶצב ָּבעֹוָלם. 
а лишь при проворности [«зри-
зут»], вызываемой радостью и 
раскрытием сердца, чистого и 
свободного от всякого следа за-
боты и грусти в этом мире.
ִיְהֶיה  ֶעֶצב  “ְּבָכל  ֶׁשָּכתּוב:  ּוַמה 
מֹוָתר”, ֵפרּוׁש ֶׁשִּיְהֶיה ֵאיֶזה ִיְתרֹון 

ּוַמְעָלה ִמֶּזה 
А если написано: «От всякой 
грусти будет преимущество», из 
чего следует понимать, что в ней 
[в грусти якобы] есть некое пре-
имущество и достоинство.
Мишлей, 14:23. Отвечает на это 
Алтер Ребе:

ִהֵּנה ַאְדַרָּבה, ִמָּלׁשֹון ֶזה 
И напротив, видно из этих слов,
Ведь буквально сказано «ОТ всякой 
грусти».
ַמְׁשַמע ֶׁשָהֶעֶצב ִמַּצד ַעְצמֹו ֵאין ּבֹו 
ַמֲעָלה, ַרק ֶׁשְּיִגיַע ְוָיֹבא ִמֶּמּנּו ֵאיֶזה 

ִיְתרֹון. 
Это означает, что в самой грусти 
нет достоинства, и лишь от нее 
будет некая выгода [в послед-
ствии],
От нее, но не она сама.
ָּבה’  ָהֲאִמִּתית  ַהִּׂשְמָחה  ְוַהְינּו, 
ֱאֹלָהיו, ַהָּבָאה ַאַחר ָהֶעֶצב ָהֲאִמִּתי 
а именно истинная радость во 

ְּבָרם, ְּכגֹון ָּדא ָצִריְך ְלאֹודֹוֵעי ְּכָלל 
ָּגדֹול: 

Должно быть известно общее 
правило:
В подобных вопросах нужно знать 
великий принцип.
ַּגְׁשִמי,  ְלַנֵּצַח ָּדָבר  ִּכי ְּכמֹו ֶׁשִּנָּצחֹון 
ֶזה  ַהִּמְתַאְּבִקים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְּכגֹון 

ִעם ֶזה ְלַהִּפיל ֶזה ֶאת ֶזה, 
так же как в борьбе за физическое 
преобладание, например когда 
двое борются друг с другом, что-
бы друг друга повалить на землю,
ְּבַעְצלּות  הּוא   ָהֶאָחד  ִאם  ִהֵּנה 

ּוְכֵבדּות, 
если один из них борется лениво 
и тяжело,
ְיֻנַּצח ְּבַקל ְוִיֹּפל, ַּגם ִאם הּוא ִּגּבֹור 

יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו 
он с легкостью будет побежден 
и упадет, даже если он сильнее 
другого.
Из-за того, что он находится в 
состоянии лености и потому не 
сможет пробудить свои внутрен-
ние силы.

ָּכָכה ַמָּמׁש ְּבִּנְצחֹון ַהֵּיֶצר, 
Точно так же и в борьбе с дурным 
влечением [«йецер а-ра»]
Имеется в виду Б-жественная 
душа - она сильнее животной, по-
скольку местится в мозгу, а мозг 
властен над сердцем, где в левой 
полости обитает душа живот-
ная. А также, как уже говорилось, 
свет имеет преимущество перед 
тьмой, ибо малый свет спосо-
бен рассеять большую тьму. Но 
также и Всевышний помогает 
Б-жественной душе в этой борьбе.
ִאי ֶאְפָׁשר ְלַנְּצחֹו ְּבַעְצלּות ּוְכֵבדּות 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 218

Всевышнем Б-ге, наступающая 
после истинной грусти,
Истинная грусть («ацвут») та, у 
которой есть настоящая причина.
ְּבַמר  ֲעֹונֹוָתיו  ַעל  ְמֻזָּמִנים  ְלִעִּתים 

ַנְפׁשֹו ְוֵלב ִנְׁשַּבר, 
 [которой человек предается] в из-
бранное для этого время, [сокру-
шаясь] о своих грехах с горечью 
в душе и с разбитым сердцем,
Другими словами, настоящая поль-
за грусти в том, чтобы в специ-
ально выделенное для этого время 
человек сокрушался о своих грехах, 
а затем от «разбитого сердца» он 
бы приходил к истинной радости.

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
и этим
Тем, что человек достигает со-
стояния разбитого сердца.
ְוִסְטָרא  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ִנְׁשְּבָרה 

ָאֳחָרא ּוְמִחיָצה ֶׁשל ַּבְרֶזל 
он сломит дух нечистоты и сторо-
ну изнанки святости «ситра ахра» 
и железный занавес,
«Мехица шель барзель» - это же-
лезная стена, создающаяся греха-
ми человека.
ֶׁשַּבָּׁשַמִים,   ְלָאִביו  ֵּבינֹו  ַהַּמְפֶסֶקת 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַעל ָּפסּוק: “רּוַח 

ִנְׁשְּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוגֹו’”, 
отделяющую его от Отца его 
Небесного, как сказано в книге 
«3oар» о словах «Дух сокрушен-
ный, сердце разбитое 
и т. д.».
Теилим, 51:19. Каким образом 
достигаются состояние «дух со-
крушенный»? Как сломать сферу 
зла «ситра ахра»? Ответ на это 
кроется в словах Теилим: «сердце 
разбитое». С помощью истинной 

грусти («мерирут») и разбитого 
сердца будет сломлен дух нечи-
стоты, и устранится железный 
занавес между человеком и Все-
вышним. И в этом будет его ис-
тинная радость.

ַוֲאַזי ְיֻקַּים ּבֹו ֵריֵׁשיּה ִּדְקָרא: 
И тогда исполнится в нем то, что 
написано в начале этого стиха:
Несколькими предложениями перед 
словами «Жертвы Б-гу - дух со-
крушенный»
ְוגֹו’,  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  “ַּתְׁשִמיֵעִני 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך,  ְׂשׂשֹון  ִלי  ַהִּׁשיָבה 

ְנִדיָבה ְוגֹו’”. 
 «Дай мне услышать радость и 
веселье... Верни мне радость по-
мощи Твоей и дух великодушный 
и т. д.».
 Теилим, 51:10-14. Эта та ра-
дость, которая достигается по-
сле истинной грусти. Именно в 
ней сокрыта польза грусти, но не 
в грусти самой.
ָהֲאִר”י  ְלִתּקּון  ַהָּפׁשּוט  ַטַעם  ְוֶזהּו 

ַז”ל, לֹוַמר ִמְזמֹור ֶזה 
И это - простая причина того, что 
раби Ицхак Лурия, благословенна 
его память, [Аризал] предписал 
читать эту главу книги Теилим
Главу 51, в которой находятся эти 
слова. Помимо каббалистических 
объяснений.

ַאַחר ִּתּקּון ֲחצֹות ֹקֶדם ַהִּלּמּוד, 
после полуночного бдения, когда 
справляют «Хацот» перед тем, как 
начать изучение Торы,
После чтения «Тикун хацот» при-
ступают к изучению Торы.
ָּבה’  ֲאִמִּתית  ְּבִׂשְמָחה  ִלְלמֹד  ְּכֵדי 

ַהָּבָאה ַאַחר ָהֶעֶצב; 
чтобы оно было в истинной радо-
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сти во Всевышнем, наступающей 
после грусти.
Грусть «Тикун хацот» связана с 
оплакиванием разрушенного Храма 
и покаянием.

ֶׁשֵּיׁש ְלִׂשְמָחה זֹו ִיְתרֹון, 
Ибо в такой радости есть пре-
имущество, 
В радости, которая достигается 
после грусти, есть преимущество, 
по сравнению с той, которую со-
стояние грусти не предваряло.
ְּכִיְתרֹון ָהאֹור ַהָּבא ִמן ַהֹחֶׁשְך ַּדְוָקא 
как в свете, появляющемся имен-
но после тьмы,
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִמן  ַלָחְכָמה  ִיְתרֹון  ֶׁשֵּיׁש  “ְוָרִאיִתי 
ַעֵּין  כּו’”,  ָהאֹור  ְּכִיְתרֹון  ַהִּסְכלּות 

ָׁשם ְוַדי ַלֵּמִבין. 
как написано в книге «Зоар» о 
словах «И видел я, что в мудро-
сти есть преимущество перед глу-
постью, как есть преимущество 
света и т. д», - вдумайся в эти 
слова, и разумеющему сказанно-
го достаточно. 
Коэлет, 2:13. Но разве только 
король Шломо видел это? - спра-
шивается в книге Зоар (ч. 3, 47 б) 
-  любой знает это! Объясняется 
там так: Человек по настоящему 
может понять значение и пользу 
света только после того, как нахо-
дился в темноте. Подобно этому 
благодаря глупости и «штут» при-
бавляется значение мудрости. Ис-
тинная польза и значение грусти 
именно в той радости, которая за-
тем охватывает человека. Однако 

грусть сама по себе - это только 
помеха в служении Всевышнему.

ּוִמְקָרא ָמֵלא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב: “ַּתַחת 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ָעַבְדָּת  לֹא  ֲאֶׁשר 

ְּבִׂשְמָחה ְוגֹו’”, 
И написано ясно: «За то, что ты не 
служил Всевышнему, Б-гу твоему, 
в радости и т. д.»,
Дварим, 28:47.  Дальше Тора пере-
числяет разные наказания, кото-
рые следуют тому, кто не служит 
Всевышнему.
ַעל  ַז”ל  ָהֲאִר”י  ֵפרּוׁש  ַלֹּכל  ְונֹוַדע 

ָּפסּוק ֶזה: 
и всем известен комментарий 
раби Ицхака Лурии [Аризал], 
благословенна его память, объ-
ясняющий эти слова.
Приводится у «Шней лухот 
а-брит» (ШЛА) в десяти «маа-
марот». Там объясняется, что 
понимать эти слова Торы нужно 
так: даже если человек служит 
Всевышнему, но в его служении от-
сутствуют радость и веселье, то 
именно за это ему ниспосылаются 
тяжелые наказания, перечислен-
ные там в Торе.
Отсюда видим, что важность име-
ет именно состояние радости в 
духовной работе человека, грусть 
же - противоположность радости 
- это помеха служению. Но ведь 
существуют различные мате-
риальные заботы или духовные 
проблемы, причиняющие беспокой-
ство человеку и приводящие его в 
состояние грусти! Поэтому ниже 
Алтер Ребе приводит различные 
способы избавиться от грусти.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 11

1. Повелевающая заповедь — вовремя платить зарплату наемному 
работнику, как сказано: «В тот же день заплати ему» (Дварим 24:15). 
А тот, кто заплатил позже положенного срока, нарушает запрет Торы, 
как сказано: «И пусть не зайдет солнце прежде того» (там же). За 
нарушение этого запрета не подвергают телесному наказанию, так 
как работодатель обязан заплатить.

2. И плату за наем человека, и плату за аренду скота, и плату за 
аренду инструментов необходимо отдавать вовремя. И тот, кто за-
платил позже положенного срока, нарушает запрет Торы. А если на-
няли человека в статусе «гер тошав» (нееврей, соблюдающий семь 
заповедей Ноаха, которому позволено жить в Земле Израиля), то 
к нему относится повелевающая заповедь «В тот же день заплати 
ему» (Дварим 24:15), но если хозяин не заплатил вовремя, то он не 
нарушает запрет Торы.

3. Каждый, кто задерживает у себя плату наемного работника, как 
будто отнимает у него душу, как сказано: «...и его (заработка) он ждет 
всей душой» (Дварим 24:15). И нарушает четыре предупреждения 
Торы, а также повелевающую заповедь: «не обманывай», «не грабь», 
«не оставляй на ночь [неоплаченным] труд наемного работника» (Ва-
икра 19:13), «И пусть не зайдет солнце прежде того» (Дварим 24:15) 
и «В тот же день заплати ему» (там).

4. Что значит «вовремя»? Если человека наняли работать на день, то 
ему надо заплатить в течение ближайшей ночи, и о нем сказано: «Не 
оставляй на ночь [неоплаченным] труд наемного работника у себя 
до утра» (Ваикра 19:13). А если человека наняли работать на ночь, 
то ему надо заплатить в течение ближайшего дня, и о нем сказано: 
«В тот же день заплати ему, и пусть не зайдет солнце прежде того» 
(Дварим 24:15). Если человека наняли на несколько часов днем, то 
ему надо заплатить до конца этого дня, а если наняли на несколько 
часов ночью, то должны заплатить до конца ночи. Если человека 
наняли на неделю, или на месяц, или на год, или на семилетие, то 
в случае, когда он закончил работу днем, ему должны заплатить в 
течение этого дня, а если он закончил работу ночью, то ему платят 
в течение этой ночи.

5. Если человек дал ткань мастеру, и тот закончил [шить одежду] и 
сообщил заказчику, то даже если заказчик пришел через десять дней 
— все время, пока одежда в руках мастера, заказчик не нарушает 
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заповедь платить вовремя. А если мастер отдал ему изделие посреди 
дня, и заказчик не заплатил до захода солнца, то как только зашло 
солнце, заказчик начинает нарушать запрет «Не оставляй на ночь...»: 
подряд как наем, и платить подрядившемуся на определенный объем 
работы тоже нужно вовремя.

6. Если хозяин сказал своему доверенному: «Пойди, найми мне ра-
ботников», и доверенный сказал работникам: «Платить вам будет 
хозяин», то ни тот, ни другой [в случае задержки платы] не наруша-
ют запрет «Не оставляй на ночь...»: хозяин — из-за того, что не он 
нанимал работников, а доверенный — из-за того, что они работают 
не на него. А если доверенный не сказал им, что платить им будет 
хозяин, то доверенный нарушает этот запрет.

7. Наниматель нарушает этот запрет только в случае, когда тот, кто 
работал по найму, потребовал свою плату, а наниматель ему не дал. 
Если же работник не требовал плату, или он потребовал, но у на-
нимателя не было денег, чтобы ему дать, или наниматель поручил 
другому человеку заплатить ему, и тот согласился, то наниматель не 
нарушает закон Торы.

8. Тот, кто задерживает плату наемного работника после того времени, 
когда ее следует отдать, хоть и нарушил уже повелевающую и запре-
щающую заповеди Торы, все равно обязан заплатить немедленно. 
И все время, пока он продолжает задерживать плату, он нарушает 
запрет мудрецов, как сказано «Не говори ближнему своему: ‘иди и 
приходи после’» (Мишлей 3:28).

9. Если человека наняли на работу при свидетелях, и он потребован 
свою плату тогда, когда ему положено было ее получить, а хозяин 
скачал «Я уже заплатил тебе», притом что работник утверждает, 
что ничего не получил для этого случая постановили Мудрецы, что 
работник должен дать клятву на священном предмете, после чего 
ему платят, как в любом случае, когда истец отсуживает имущество 
на основании своей клятвы. Так поступают потому, что хозяин от за-
нятости может перепутать своих работников, а для этого наемного 
работника получить плату — дело первостепенной важности. Даже 
если хозяин был малолетним, все равно работник дает клятву и 
взимает свою плату.

10. Если работника наняли без свидетелей, то из-за того, что хозяин 
может сказать: «Я его вообще не нанимал», мы верим ему, когда 
он говорит: «Я его нанимал, и уже заплатил». В этом случае хозяин 
должен дать клятву «эйсет», что заплатил, или клятву по Торе, если 
он признает часть претензий истца, как в других имущественных ис-
ках. Если у работника есть один свидетель найма, то это не помогает.
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11. Также если работник потребовал свою плату по прошествии того 
времени, когда ему должны были заплатить, то, несмотря на то, что 
его наняли при свидетелях, «тот, кто претендует на имущество то-
варища, должен доказать свои права». А если не доказал, то хозяин 
дает клятву «эйсет» [и освобождается от претензий]. Если работник 
привел доказательство (свидетелей), что требовал плату все то вре-
мя, когда ему было положено ее получить, то он сам дает клятву и 
[на ее основании] взимает с работодателя плату на протяжении всего 
того дня, когда он подал на хозяина в суд.

12. Например, если человек работал у хозяина в понедельник до 
вечера, то его время получения платы вся ночь с понедельника на 
вторник, и во вторник он уже не может отсудить у хозяина плату, дав 
клятву, что ему не заплатили. Но если он привел свидетелей того, 
что он требовал свою плату всю ночь с понедельника на вторник, 
то он дает клятву и взимает с хозяина плату до конца вторника; а с 
ночи на среду и далее «тот, кто претендует на имущество товарища, 
должен доказать свои права». Также если он привел свидетелей 
того, что требовал свою плату вплоть до четверга, то он дает клятву 
и взимает с хозяина плату весь четверг.

13. Если хозяин утверждает, что плата, которую он назначил работ-
нику — две монеты, а работник говорит, что три, то для этого случая 
мудрецы не постановили, что работник дает клятву, а действует 
правило: «тот, кто претендует на имущество товарища, должен до-
казать свои права». И если работник не привел доказательство, то 
даже в случае, когда хозяин уже заплатил две монеты или сказал: 
«вот они», хозяин дает клятву на священном предмете; это постанов-
ление мудрецов, чтобы наемный работник не ушел разочарованным 
[в справедливости суда].

14. Это сказано о случае, когда работника наняли при свидетелях, 
но свидетели не знают, какую плату ему назначил хозяин, и работник 
потребовал плату тогда, когда ему было положено ее получить. Но 
если работника наняли без свидетелей, или он потребовал плату по 
прошествии того времени, когда ему было положено ее получить, то 
хозяин дает клятву «эйсет» о том, что назначил ему плату в том раз-
мере, в каком работник ее получил, или о том, что остался должен 
работнику только ту сумму, о которой сказал: «вот она», как поступают 
в любых имущественных исках.

15. Если человек дал ткань мастеру, и мастер утверждает, что хозяин 
назначил ему в плату две монеты, а хозяин утверждает, что одну, то 
все время, пока одежда в руках мастера, если тот имеет возможность 
заявить, что купил ее у хозяина, мастер дает клятву на священном 
предмете и взимает [ту плату, которую требует]. И он может потребо-
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вать в плату за свою работу сумму до стоимости пошитой им одежды. 
А если одежда уже не в руках мастера, или известно, что она ему не 
принадлежит, так что он не может заявить, что купил ее, то действует 
правило: «тот, кто претендует на имущество товарища, должен до-
казать свои права». И если не доказал, то хозяин одежды дает клятву 
«эйсет», или клятву по Торе, если признает часть претензий, как во 
всех имущественных спорах, потому что этот случай отличается от 
случая с наемным работником (см. 11.13).

16. Если наемный работник должен [по приговору суда] дать клятву, 
то не являют по отношению к нему строгость (т. е., не предлагают 
ему подумать, не прав ли его оппонент, и признать его правоту без 
клятвы), и не подводят под эту клятву никогда другие претензии оп-
понента. Работник просто дает клятву, что не получил свою плату, 
и хозяин ему платит. И нет более ни одного случая, когда дающему 
клятву делают послабление, кроме наемного работника, которому 
делают послабление и сразу, не обсуждая мнение оппонента, пред-
лагают ему: «Не мучайся, дай клятву и возьми свою плату».

17. Даже если плата работника составляла одну пруту, и хозяин за-
явил, что уже заплатил, работник не может требовать ее иначе, чем 
дав клятву. И также любой, кто взимает имущество на основании 
своей клятвы, даже если он подал в суд на сумму в одну пруту, не 
может требовать ее иначе, чем дав клятву, подобную клятве по Торе.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
107-я заповедь «не делай» — запрещение изменять предназначение 
жертвенного животного, переадресовывая его с одного вида жертво-
приношения на другой. И тот, кто приносит, например, в повинную 
жертву животное, посвященное в мирную жертву, или же приносит в 
грехоочистительную жертву животное, предназначенное в повинную 
жертву, — преступает заповедь «Не делай». И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Первенца же из скота, принадлежащего 
по первородству Всевышнему, никто посвятить не может: бык то или 
агнец — он (и так посвящен) Всевышнему» (Ваикра 27:26). И известно 
нам из устной традиции (Арахин 8:7): «...никто посвятить не может...» 
— имеется в виду, посвятить для принесения на жертвенник (т.е. невоз-
можно посвятить Всевышнему в жертву животное, уже посвященное 
Ему в силу своего первородства).

И сказано в Сифре (Бехукотай): «Но в этом речении говорится только 
о первенце. Откуда же мы знаем, что любое посвященное животное 
невозможно переадресовать с одного вида жертвоприношения на дру-
гой? Тора говорит: „...из скота... никто посвятить не может...“. Т.е. Тора 
указывает: все, что посвящено „из скота“ Всевышнему, невозможно 
изменить посвящение на другую жертву. Но все должно оставаться в 
соответствии с первым посвящением».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой 
главе трактата Тмура (24б-25а).

107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

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.

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 
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ִ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, 
)ֶׁשָּקְצצּו  ֲאֵחִרים  ָּפטּור.  ַרַּׁשאי  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְנִטיעֹוָתיו,  ְ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. 
Сказал 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; 
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). 
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- 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 
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 
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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) 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Случай в бане
 После всех своих подвигов Хаим-Шимон не то чтобы заважничал, до этого 
было далеко. Но он преисполнился уверенности в своих силах, что с молодыми 
людьми случается часто. Реб Йосеф, дед его жены, почти каждый вечер встречался 
с Хаимом-Шимоном, чтобы вместе поучить страницу из Талмуда. Он решил дать 
совет молодому родственнику:
 - Эй, Хаим, ты хоть и хват, но с нашими евреями держись поосторожнее. 
Это тебе не с помещиками воевать! Не туда шагнул, не то сказал, а потом три года 
будешь сам себе не рад...
 Однако Хаим-Шимон, при всем нашем уважении к нему, не принял эти 
слова достаточно серьезно. Он ведь родился и вырос в этих краях! И чем уж этот 
Добромысл отличается так от его родного местечка? И разве есть в его народе 
что-то, чего он, еврей по крови и по духу, не знает?!
 Сынок, есть. Для каждого из нас величайшей загадкой всегда будет ев-
рейская душа. И чужая, и своя собственная. А Хаим-Шимон об этом не знал или 
забыл. И попал в ловушку.
 Ловушка эта подстерегала нашего юношу не в синагоге, где мудрые мужи 
учат Талмуд, не на рынке, где удалые купцы пытаются сбыть тебе свой товар, а 
в таком тихом месте, как обычная еврейская баня. В пятницу банщик затапливал 
большую печь, сложенную руками мудрого реб Йосефа. И евреи заходили сюда 
небольшими группами, каждая в свой черед, сначала парились, а потом погружа-
лись в чистую прохладную воду миквы - колодца с живой проточной водой.
 Однажды случилось так, что вместе с Хаимом-Шимоном туда зашел по-
жилой уже человек, известный мудрец и отшельник по имени рабби Бецалель. 
Он приехал в Добромысл к своему родственнику, переписчику Торы по имени реб 
Еошуа-Файтл. Более сорока лет рабби Бецалель дневал и ночевал в синагоге, 
проводя бессонные ночи над книгами, почти не видел семьи, постился и подвергал 
себя другим испытаниям. Имя его было известно во всей округе.
 Люди говорили: «Рабби Бецалель сидит над Торой день и ночь, но все же 
его ученость уступает тому страху перед Небом, который живет в его душе!..»
 Нужно рассказать, как отшельник выполнял заповедь тфилин. Начнем с 
того, что время от времени он открывал их и проверял, не испортились ли кусочки 
пергамента с отрывками из Торы, которые лежат внутри. Рабби Бецалель делал 
это с увеличительным стеклом, чтобы заметить малейшую щербинку на кончике 
буквы «йуд» - самой маленькой в нашем алфавите. А по утрам, перед молитвой, 
он измерял коробочки тфилин специальным прибором - убедиться, не замялись 
ли их уголки, потому что Галаха предписывает, чтобы они были строго квадратной 
формы. Но и на этом дело не кончалось. Уже во время молитвы рабби Бецалель 
просил одного из посетителей синагоги посматривать в его сторону и, если голов-
ные тфилин не будут лежатьна середине лба, немедленно сказать ему об этом...
 Была еще одна мицва, которую рабби Бецалель выполнял с особым тща-
нием: уважение к мудрецам Торы. Он утверждал: лишь тогда, когда евреи будут 



Ñóááîòà 230 Хасидские рассказы  

оказывать им весь почет, как предписано Галахой, еврейский народ не собьется с 
пути в этом страшном галуте...
 Поэтому отшельник, по природе своей праведный и скромный, любил рас-
сказывать о своей учености или о том, сколько раз он постился в этом месяце. Он 
хотел, чтобы в его лице люди почитали Тору и старались отличиться в соблюдении 
ее заповедей. Не знаю, сынок, верный ли путь избрал рабби Бецалель, но наме-
рения у него были самые хорошие.
 Теперь вернемся к Хаиму-Шимону. У этого симпатичного юноши были два 
особых качества. Во-первых, он не выносил гордецов и хвастунов. Во-вторых, он 
любил говорить людям правду в глаза.
 Что же все-таки вышло в бане в пятницу, перед наступлением субботнего 
дня? Хаим-Шимон не спеша и с удовольствием намылился, а потом стал скрести 
себя мочалкой. Тут он увидел, что все евреи, сидевшие на лавках и хлеставшие 
себя по бокам березовыми вениками, вдруг вскочили, как солдаты перед офицером. 
Что случилось? А, сам отшельник, рабби Бецалель, пожаловал в микву...
 Хаим-Шимон знал, что, согласно Галахе, не нужно приветствовать мудреца 
в подобных местах, чтобы не вступить с ним случайно в ученую беседу: слова 
Торы запрещены там, где люди ходят без одежды. Но, чтобы не вызывать лишних 
вопросов, молодой человек тоже поднялся.
 Понятно, что отшельника с почетом посадили на самое удобное место. И, 
поскольку в местечке язык связан с сердцем напрямую, люди стали тихо судачить 
о новом посетителе - со всем почтением и глубоким уважением.
 - Слышишь, Янкель, говорят, что этот мудрец ведет жизнь отшельника целых 
сорок лет! - сказал один намыленный бородач другому.
Рабби Бецалель услышал это и поправил:
 - Нет, не сорок лет я живу как «поруш», отшельник, а целых сорок семь лет!..
 Тут рядом с ним что-то закипело. Нет, не котел с водой, а Хаим-Шимон. Он 
не мог стерпеть, что рядом кто-то хвастает - даже такой почтенный старец, как 
рабби Бецалель. Поэтому, как только люди, одевшись, вышли в предбанник, наш 
юноша обратился к отшельнику с такой речью:
 - Рабби, похоже вы ни во что не ставите слова мудрецов Талмуда и светочей 
Галахи... Все они требуют, чтобы еврей избегал гордыни любой ценой, особенно 
если он мудрец Торы! Ведь сказано в Талмуде: «Тот, кто хвастает плащом талмид-
хахама, на самом деле не может быть таковым...». Рабби Арье-Лейб, глава ешивы 
в Минске, объяснял нам этот отрывок так: если неучу вздумалось объявить себя 
мудрецом, он просто обычный лжец и он понесет за свою ложь наказание. Но нет, 
в Талмуде оворится о настоящем мудреце, который, однако, стремится выглядеть 
еще выше, чем он есть на самом деле... А теперь объясните мне: зачем вам нужно 
говорить на каждом углу, даже в бане, когда вы стали отшельником, и как часто 
вы поститесь, и сколько времени проводите над Торой?..
 Когда Хаим-Шимон возмущался, то он не говорил, а кричал. Поэтому его 
слышал не только отшельник, но и все, кто был тогда в бане. В том числе род-
ственник рабби Бецалеля, сойфер - переписчик Торы, реб Еошуа-Файтл. После 
криков Хаим-Шимона он помчался по улицам Добромысла, разбрызгивая грязь и 
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пугая кур. Он бежал к раввину, которого звали реб Довид-Моше. А пока он бежит, 
мы успеем сказать о сойфере Добромысла пару слов.
 Это был еврей необычайной душевной чистоты и строгости. Когда он изучил 
профессию сойфера, то вдруг объявил, что такой суетный и погрязший в плохих 
привычках человек, как он, не достоин выполнять «работу Небес», писать на пер-
гаменте отрывки из Торы для тфилин и мезуз, а также переписывать сами свитки 
Торы. Много времени пришлось потратить раввину и другим уважаемым людям 
местечка, объясняя реб Еошуа-Файтлу, что именно человек с таким страхом перед 
Творцом и должен заниматься этой святой работой. Наконец он согласился, но 
поставил сам себе условие: он возьмется за перо и чернила не раньше чем после 
120 дней поста, подкрепляя силы куском хлеба после захода солнца и не выходя 
из синагоги, где он все это время будет учить Тору.
Реб Еошуа-Файтл был хорошим сойфером. Его работа высоко Ценилась, да и сам 
он очень любил ее. Зачем он побежал к раввину? Может, хотел пожаловаться на 
дерзкого юнца, нагрубившего старому отшельнику, который, кстати, остановился 
в его, сойфера, доме?
 Нет. Реб Еошуа-Файтл бежал не поэтому. Сынок, все, что Хаим-Шимон 
кричал отшельнику, этот еврей принял на свой счет. А почему - откуда я знаю?.. 
Во всяком случае, он влетел в дом раввина и объявил:
 - Рабби, люди правы: я гордец, мерзкий гордец! Каждый раз, когда я закан-
чиваю писать мезузу или тфилин, я любуюсь своим почерком и думаю о том, что 
люди не зря спешат ко мне с заказами. Рабби, укажите мне тикун, путь раскаяния, 
чтобы очиститься от греха гордости!..
 Но раввин сказал взволнованному сойферу, что не нужно навешивать на 
себя грехи, которых на самом деле нет. Это-то и есть настоящая гордыня...
 Но реб Еошуа-Файтл не смог успокоиться, и в конце концов, к общему 
огорчению, уехал насовсем из местечка.
 Тогда здешние евреи начали смотреть на Хаима-хвата недобрыми глазами. 
Ты спросишь, откуда они догадались, что это его слова оказали на сойфера такое 
сильное воздействие? Они бы не догадались. Но жил в Добромысле ученый еврей 
по имени реб Пинхас-Мордехай. У него была одна особенность: он любил до всего 
докапываться. Если бы он расследовал кражи и грабежи, ему бы не было цены. 
Но какие кражи и грабежи в местечке! Поэтому реб Пинхас-Мордехай занимался 
расследованиями другого рода. Вот, например, услышав об отъезде сойфера, 
он начал не спеша выяснять, что послужило тому причиной. Поговорил с одним, 
расспросил другого, и в конце концов услышал про скандал в бане, про то, как 
сойфер просил тикун у раввина, про все... Он тут же пошел к родственнику нашего 
юноши, ребу Йосефу-печнику, сказал ему «шалом», уселся, высморкался и начал 
так: «А знаете, муж вашей внучки...»
 Услышав эту историю, реб Йосеф тут же помчался к отшельнику -извиняться 
за Хаима-Шимона. Рабби Бецалель отвечал со спокойной улыбкой:
 - Никакой обиды на вашего родича у меня нет. О своих заслугах я говорил 
без всякой гордости, только для того, чтобы пробудить любовь к Торе среди про-
стых людей. Но этот юноша показал мне, что слова мои могут показаться кому-то 
обычным хвастовством. И у людей вместо любви к Торе может возникнуть другое 
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чувство...
 Рабби Бецалель обещал, что теперь он не будет распространяться о своих 
подвигах. Случай с Хаимом-Шимоном научил его, что нет на свете вещи лучше, 
чем молчание. Он и раньше это знал. А теперь поверил в это еще больше...
Реб Йосеф пришел домой, позвал мужа внучки, усадил его к столу, а сам встал 
и стал рассказывать, к чему привела история в бане. Молодой человек слушал, 
потупив глаза. Реб Йосеф сказал в заключение:
 - Ты, Хаим, хоть и хват, но вот тебе мой совет: с евреями веди себя осто-
рожно. У них ведь такая душа... Такая душа...
 И реб Йосеф широко развел руки, а потом поднял их к небу. Хаим-Шимон 
вздохнул глубоко.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Швата 
2197 (-1563) года Зилпа родила Ашера – восьмого сына нашего 

праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израи-
ля. Он прожил 126 лет и скончался в тот же день в 2323 (-1437) году.

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

א ִּבְׁשַנת-מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו ָוֶאְרֶאה ֶאת-ֲאדָֹני יֵׁשב ַעל-ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא 
ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת-ַהֵהיָכל: 

ִּבְׁשַּתִים  ְלֶאָחד  ְּכָנַפִים  ְּכָנַפִים ֵׁשׁש  ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש  ֹעְמִדים  ְׂשָרִפים  ב 
ְיַכֶּסה ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף: 

ג ְוָקָרא ֶזה ֶאל-ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל-
ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו: 

ד ַוָּיֻנעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהַּבִית ִיָּמֵלא ָעָׁשן: 
ה ָוֹאַמר אֹוי-ִלי ִכי-ִנְדֵמיִתי ִּכי ִאיׁש ְטֵמא-ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי ּוְבתֹוְך ַעם-

ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאֹנִכי יֵֹׁשב ִּכי ֶאת-ַהֶּמֶלְך ְיֹהָוה ְצָבאֹות ָראּו ֵעיָני:
ֵמַעל  ָלַקח  ְּבֶמְלָקַחִים  ִרְצָּפה  ּוְבָידֹו  ִמן-ַהְּׂשָרִפים  ֶאָחד  ֵאַלי  ַוָּיָעף  ו 

ַהִּמְזֵּבַח: 
ְוַחָּטאְתָך  ֲעֹוֶנָך  ְוָסר  ַעל-ְׂשָפֶתיָך  ֶזה  ָנַגע  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ַעל-ִּפי  ַוַּיַּגע  ז 

ְּתֻכָּפר: 
ח ָוֶאְׁשַמע ֶאת-קֹול ֲאדָֹני ֹאֵמר ֶאת-ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶלְך-ָלנּו ָוֹאַמר ִהְנִני 

ְׁשָלֵחִני: 
ָראֹו  ּוְראּו  ְוַאל-ָּתִבינּו  ַהֶּזה ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע  ָלָעם  ְוָאַמְרָּת  ֵלְך  ַוּיֹאֶמר  ט 

ְוַאל-ֵּתָדעּו: 
ְבֵעיָניו  ֶּפן-ִיְרֶאה  ָהַׁשע  ְוֵעיָניו  ַהְכֵּבד  ְוָאְזָניו  ַהֶּזה  ֵלב-ָהָעם  ַהְׁשֵמן  י 

ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו: 
יא ָוֹאַמר ַעד-ָמַתי ֲאדָֹני ַוּיֹאֶמר ַעד ֲאֶׁשר- ִאם-ָׁשאּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵׁשב 

ּוָבִּתים ֵמֵאין ָאָדם ְוָהֲאָדָמה ִּתָּׁשֶאה ְׁשָמָמה: 
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יב ְוִרַחק ְיֹהָוה ֶאת-ָהָאָדם ְוַרָּבה ָהֲעזּוָבה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: 
יג ְועֹוד ָּבּה ֲעִׂשיִרָּיה ְוָׁשָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ָּכֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאֶׁשר ְּבַׁשֶּלֶכת 

ַמֶּצֶבת ָּבם ֶזַרע ֹקֶדׁש ַמַּצְבָּתּה:
ֶמֶלְך- ְרִצין  ָעָלה  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ֶּבן-ֻעִּזָּיהּו  ֶּבן-יֹוָתם  ָאָחז  ִּביֵמי  ַוְיִהי  א 
ְולֹא  ָעֶליָה  ַלִּמְלָחָמה  ְירּוָׁשַלם  ֶמֶלְך-ִיְׂשָרֵאל  ֶּבן-ְרַמְלָיהּו  ּוֶפַקח  ֲאָרם 

ָיֹכל ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה: 
ב ַוֻּיַּגד ְלֵבית ָּדִוד ֵלאמֹר ָנָחה ֲאָרם ַעל-ֶאְפָרִים ַוָּיַנע ְלָבבֹו ּוְלַבב ַעּמֹו 

ְּכנֹוַע ֲעֵצי-ַיַער ִמְּפֵני-רּוַח: 
ָיׁשּוב  ּוְׁשָאר  ַאָּתה  ָאָחז  ִלְקַראת  ֵצא-ָנא  ֶאל-ְיַׁשְעָיהּו  ְיֹהָוה  ַוּיֹאֶמר  ג 

ְּבֶנָך ֶאל-ְקֵצה ְּתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֶאל-ְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס: 
ד ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהָּׁשֵמר ְוַהְׁשֵקט ַאל-ִּתיָרא ּוְלָבְבָך ַאל-ֵיַרְך ִמְּׁשֵני ַזְנבֹות 

ָהאּוִדים ָהֲעֵׁשִנים ָהֵאֶּלה ָּבֳחִרי-ַאף ְרִצין ַוֲאָרם ּוֶבן-ְרַמְלָיהּו: 
ה ַיַען ִּכי-ָיַעץ ָעֶליָך ֲאָרם ָרָעה ֶאְפַרִים ּוֶבן-ְרַמְלָיהּו ֵלאמֹר: 

ֵאת  ְּבתֹוָכּה  ֶמֶלְך  ְוַנְמִליְך  ֵאֵלינּו  ְוַנְבִקֶעָּנה  ּוְנִקיֶצָּנה  ִביהּוָדה  ַנֲעֶלה  ו 
ֶּבן-ָטְבַאל:

ה ִּכי-ֶיֶלד ֻיַּלד-ָלנּו ֵּבן ִנַּתן-ָלנּו ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל-ִׁשְכמֹו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 
ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִבי-ַעד ַׂשר-ָׁשלֹום: 

ו )ְלַםְרֵּבה( ]ְלַמְרֵּבה[ ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין-ֵקץ ַעל-ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל-
ְוַעד-עֹוָלם  ֵמַעָּתה  ּוִבְצָדָקה  ְּבִמְׁשָּפט  ּוְלַסֲעָדּה  ֹאָתּה  ְלָהִכין  ַמְמַלְכּתֹו 

ִקְנַאת ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה-ֹּזאת:

АФТАРА ГЛАВЫ ИТРО
Йешаяу, 6:1-7:6 и 9:5,6

 Жизнеописание Йешаяу см. в предисловии к Гафтаре главы 
Шмот, стр. 31.
 В главе Итро описано раскрытие Божественного Присутствия у 
горы Синай, которое само по себе превратило сынов Израиля в святой 
народ и направило все человечество на путь преобразования мира во 
имя достижения справедливости и свободы. Тема гафтары переклика-
ется с темой недельной главы. В качестве Гафтары выбран отрывок из 
книги пророка Йешаяу, в котором рассказывается о раскрытии пророку 
Божественного Присутствия в Храме в один из поворотных моментов 
еврейской истории. Йешаяу видит пророческие образы, через кото-
рые Всевышний передает Своему избраннику знание о том, как воля 
Всевышнего распространяется во всем мире, а также вызывает у него 
ощущение страха и трепета пред мощью и величием Творца, святость 
Которого даже ангелы постигают с трудом. В этом пророческом виде-
нии ангелы призывают друг друга воздать хвалу Всевышнему и все 
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вместе произносят перед престолом славы: «Свят, свят, свят Господь 
Воинств, вся земля полна славы Его!». Это восторженное восклица-
ние ангелов звучит постоянно, провозглашая в мире непостижимую 
святость, могущество и единственность Бога. Пророческое видение 
Йешаяу - квинтэссенция всех пророчеств.

1-5. Обращение к Йешаяу
/1/ В ГОД СМЕРТИ ЦАРЯ УЗИЯУ УВИДЕЛ Я ГОСПОДА, СИДЯЩЕГО 
НА ТРОНЕ ВЫСОКОМ И ПРЕВОЗНЕСЕННОМ, И СЛАВА ЕГО НАПОЛ-
НЯЕТ ХРАМ;

1. в год смерти царя Узияу. Узияу правил более полувека (790-740 гг. до 
н. э.). В годы его правления мощь и благосостояние Иудеи многократно 
возросли (Диврей Гаямим Н, 26:1-15). Смерть Узияу была национальной 
трагедией. В этот год Йешаяу «увидел Всевышнего». Это выражение 
означает, что ему раскрылась пророческая картина, из которой было 
понятно, что правители из плоти и крови приходят и уходят, а небесный 
трон Всевышнего незыблем. Этим пророческим видением отмечено 
начало миссии Йешаяу.

увидел я Господа. Невидимый духовный мир открывается внутренне-
му взору Йешаяу. Храм для него превращается в небесный дворец, и 
он воспринимает Всевышнего как единого и единственного правителя 
всего существующего на небе и на земле. Нам не дано понять, каким 
образом Всевышний раскрывается избранным Им посланникам. Рас-
крытие Всевышнего пророкам - величайшая тайна и самый достовер-
ный исторический факт.

/2/ СЕРАФИМЫ СТОЯТ НАД НИМ, ПО ШЕСТЬ КРЫЛЬЕВ У КАЖДОГО: 
ДВУМЯ ПРИКРЫВАЕТ серафим ЛИЦО СВОЕ, И ДВУМЯ ПРИКРЫ-
ВАЕТ НОГИ СВОИ, И при помощи ДВУХ ЛЕТАЕТ.

2. серафимы стоят над Ним. Ангелы стоят в Его присутствии.

прикрывает [серафим] лицо. От трепета (см. Шмот, 3:6).

прикрывает ноги. От стыда, боясь показаться нескромным в присут-
ствии Всевышнего.

летает. Устремляясь исполнить волю Творца.

/3/ И ВЗЫВАЛИ ДРУГ К ДРУГУ И ГОВОРИЛИ: «СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ 
БОГ ВОИНСТВ, ПОЛНА ВСЯ ЗЕМЛЯ СЛАВЫ ЕГО!».

3. свят, свят, свят. Святость означает выделенность, отделенность. 
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Здесь «свят» означает «выше понимания», «непостижим». Таргум 
Йонатан дает развернутый перевод и пояснение этой фразы: «Свят 
на высочайших небесах, во дворце Его Божественном, свят на земле, 
которая - дело рук Его. Свят во веки веков на все времена». Святость 
означает, что ни одно понятие не может описать свойства и качества 
Всевышнего. Его желание давать благо выше, чем понятие «доброта». 
Его отстраненность от всех недостатков, которые могут быть у челове-
ка, выше, чем понятие «чистота». Его управление миром, внимание, 
проявляемое к каждому творению, выше, чем понятие «праведность». 
Рамбам отмечает в «Морэ невухим», что любая характеристика Все-
вышнего, которая приводится в Торе, намекает на свойства Творца по 
принципу «от противного». Например, если о Всевышнем говорится 
«Бог живой», то это не значит, что понятие «жизнь», которым пользуется 
человек, может быть использовано для того, чтобы охарактеризовать 
Всевышнего, оно лишь указывает на то, что понятие «смерть» никоим 
образом не связано со свойствами Творца. В еврейской традиции при-
нято, говоря о Всевышнем, пользоваться словами Гакадош Барух Гу 
-»Святой, да будет Он благословен».

полна вся земля славы Его. Все, что создано, все происходящее в 
природе и все события истории являются ни чем иным, как выражением 
Высшей Духовности.

/4/ И ЗАКОЛЕБАЛИСЬ КОСЯКИ дверей ОТ ГОЛОСА ВЗЫВАВ ШИХ, 
И ХРАМ НАПОЛНИЛСЯ ДЫМОМ.

4. косяки [дверей] Несмотря на то, что видение воспринимается 
внутренним зрением, оно привязано к образам материального мира и 
вызывает четкое ощущение реальности происходящего.

/5/ И СКАЗАЛ Я: «ГОРЕ МНЕ, ОНЕМЕЛ Я, ИБО Я ЧЕЛОВЕК С НЕ-
ЧИСТЫМИ УСТАМИ, И СРЕДИ НАРОДА С НЕЧИСТЫМИ УСТАМИ Я 
ПРЕБЫВАЮ - ВЕДЬ ЦАРЯ, БОГА ВОИНСТВ, ВИДЕЛИ ГЛАЗА МОИ!».

5. горе мне. Йешаяу страшится не только видения, но и самого факта, 
что ему представилась в зрительных образах воля Всевышнего, не 
имеющая никакого конкретного выражения. Восклицание Йешаяу ой 
ли хи нидмети можно перевести и как «горе мне, ибо представилось 
мне». Он напуган тем, что раскрытие высших миров, дарованное ему 
Всевышним, было воспринято им неверно и облеклось в зрительные 
образы из-за того, что его знаний Торы, его праведности и чистоты не 
хватило для верного восприятия.

царя, Бога Воинств, видели глаза мои. Царя, Который на самом деле 
не только не может быть представлен в каких-либо материальных об-
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разах, но вообще не поддается никакому описанию.

6-13. Искупление и очищение, избрание Йешаяу и назначение его 
посланником Всевышнего

/6/ И ПОДЛЕТЕЛ КО МНЕ ОДИН ИЗ СЕРАФИМОВ, А В РУКЕ ЕГО - 
УГОЛЬ ГОРЯЩИЙ, который ОН ЩИПЦАМИ ВЗЯЛ С ЖЕРТВЕННИКА.

6. с жертвенника. Где горит только огонь святости, а «постороннему 
огню» нет места (Ибн Эзра). Человек должен пройти процесс очище-
ния, устранить всю испорченность, проникшую в его душу, прежде, 
чем ему будет позволено услышать голос Творца. Огонь с небесного 
жертвенника выжигает укоренившийся в душе грех так, что от него не 
остается и следа. Речь человека наиболее приближена к духовному 
миру - и поэтому очищение начинается с уст.

/7/ И КОСНУЛСЯ ОН УСТ МОИХ, И СКАЗАЛ: «ВОТ КОСНУЛОСЬ ЭТО 
УСТ ТВОИХ, И ИСЧЕЗЛА ПРОВИННОСТЬ ТВОЯ, И ГРЕХ ТВОЙ ИС 
КУПЛЕН!».

/8/ И УСЛЫШАЛ Я ГОЛОС ГОС ПОДА, ГОВОРЯЩЕГО: «КОГО ПОШ-
ЛЮ Я, КТО ПОЙДЕТ ДЛЯ НАС?». И СКАЗАЛ Я: «ВОТ Я! ПОШЛИ 
МЕНЯ!».

8. кто пойдет для нас. Множественное число указывает на царское 
достоинство (ср. Брейшит, 1:26).

вот я! Пошли меня! Йешаяу никто не принуждает ответить на призыв. 
Он делает это по доброй воле, так как преисполнен ощущением величия 
и святости Творца и желанием служить Ему.

/9/ И СКАЗАЛ ОН: «ИДИ И СКАЖИ НАРОДУ ЭТОМУ: БУДЕТЕ СЛУ-
ШАТЬ, НО НЕ ПОЙМЕТЕ, И БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ, НО НЕ УЗНАЕТЕ!

9. будете слушать, но не поймете Для периода правления царя 
Узияу, ознаменованного расцветом и укреплением государства, было 
характерно то, что люди утратили живое ощущение Божественного 
Присутствия, умение исполнять заповеди проникновенно, с искрен-
ним чувством и в радости. Первое, о чем Йешаяу должен оповестить 
сынов этого поколения, - это то,, что они не в состоянии будут понять 
всеобъемлющее пророчество Йешаяу, воспринять его слова и повино-
ваться им. Все, что будет им сказано и раскрыто, только усугубит их 
ослепленность и непонимание, сделает их сердца еще более твердыми 
(см. комм, к Шмот, 4:21). Подавляющее большинство тех, кто услышит 
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слова, с которыми Всевышний послал его к народу, отвергнут их, 
ожесточив свои сердца. Чем более полно будет раскрываться для них 
учение, тем тяжелее грех не воспринимающих и не принимающих его.

/10/ ОЖИ РЕЛО СЕРДЦЕ НАРОДА ЭТОГО, И ОГЛОХЛИ УШИ ЕГО, И 
ГЛАЗА ЕГО ЗАКРЫТЫ - ЧТО БЫ НЕ УВИДЕЛ ОН ГЛАЗАМИ СВОИМИ, 
И НЕ УСЛЫШАЛ УШАМИ СВОИМИ, И ЧТОБЫ НЕ ПОНЯЛО СЕРДЦЕ 
ЕГО, И НЕ ВЕРНУЛСЯ БЫ ОН К Господу И НЕ ИСЦЕЛИЛСЯ».

/11/ И СКАЗАЛ Я: «ДОКОЛЕ, ГОСПОДЬ?». И СКАЗАЛ ОН: «ПОКА 
НЕ ОСТАНУТСЯ ГОРО ДА БЕЗ ЕДИНОГО ЖИТЕЛЯ, И ДОМА - БЕЗ 
ЛЮДЕЙ, И ЗЕМЛЯ НЕ ОПУСТЕЕТ, превратившись В ПУСТЫНЮ.

11. доколе, Господь? Йешаяу обращается с вопросом ко Всевышнему, 
пытаясь узнать, до каких пор будет продолжаться это духовное ослепле-
ние и нежелание раскаяться. Этот вопрос возникает у пророка благо-
даря его любви и состраданию к своему народу. Ответ дается в стихах 
11-13. Упорное нежелание воспринять эти слова будет продолжаться 
до тех пор, пока национальные трагедии, которые завершит изгнание 
десяти колен, не сотрут с лица земли северное Израильское царство, 
в котором распространилось идолопоклонство. Иудее, отвернушейся 
от Торы и от служения Всевышнему, также не избежать наказания: ее 
города будут опустошены и разорены, враг подступит к Иерусалиму, и 
только чудо спасет Иудейское царство от полного уничтожения.

/12/ И УДАЛИТ БОГ ЛЮ ДЕЙ. И ВЕЛИКО БУДЕТ ЗАПУСТЕНИЕ В 
ЭТОЙ СТРАНЕ.

12. и велико будет запустение. Население Иудейского царства также 
будет угнано в плен.

/13/ И ОСТАНЕТСЯ В НЕЙ ЕЩЕ ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ, И БУДЕТ ВЫ-
ЖИГАЕМА СНОВА И СНОВА, КАК ОТ ТЕРЕБИНТА И КАК ОТ ДУБА 
ОСТАЕТСЯ В ЛИСТОПАД СТВОЛ, ТАК ОТ НИХ останется СЕМЯ 
СВЯТОЕ - СТВОЛ НАРОДА». (До этого места читают в общинах 
сефардов. В общинах ашкеназов продолжают читать «И было в 
дни Ахаза...»).

13. останется в ней еще десятая часть После изгнания десяти колен, 
населявших северное Израильское царство, Иудейское царство про-
существует еще 134 года. Ряд комментаторов считает, что «останется в 
ней еще десятая часть» означает, что в опустошенной стране останется 
десятая часть ее населения: праведные люди, оставившие большие 
города и жившие в уединении, не будут угнаны в плен.
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[останется]... ствол народа Кажется, что после бед, постигших народ, 
он никогда не сможет возродиться и пропадет на чужбине. Но пророк 
предсказывает, что разрушение обоих царств и их опустошение будет 
больше похоже на обрезание ветвей дерева, когда ствол остается 
целым и пускает новые отростки, из которых в будущем образуются 
мощные ветви. Через этот образ дается предсказание о том, что «оста-
ток Израиля» (небольшое число людей, сохранивших веру, глубокое 
понимание Торы и пророчеств) послужит фундаментом для возрожде-
ния народа, хранящего искреннюю веру и истинное понимание Торы 
и заповедей.

ГЛАВА 7
 От рассказа о видении будущего пророк переходит к повествова-
нию о событиях, современником которых он является. Царь северного 
Израильского царства не смог уговорить Ахаза, царя Иудеи, заключить 
союз и вместе выступить войной против Ассирии, угрожающей Израиль-
скому царству с севера. Теперь царь Израильского царства, поставив 
своей задачей сбросить Ахаза с престола, вступил в союз с арамейцами 
и выступил против него войной. Всевышний посылает Йешаяу к Ахазу, 
чтобы ободрить его и придать ему силы. Царь Ахаз - злодей, но ради 
народа он будет спасен и ему будет дано время раскаяться.

/1/ И БЫЛО В ДНИ АХАЗА, СЫНА ЙОТАМА, СЫНА УЗИЯУ, ЦАРЯ 
ИУДЕИ, ПОДНЯЛИСЬ РЦИН, ЦАРЬ АРАМА, И ПЕКАХ, СЫН РЕМА-
ЛЬЯУ, ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ, НА ИЕРУСАЛИМ, ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ С НИМ, 
НО НЕ СМОГЛИ ЗАВОЕВАТЬ ЕГО.

/2/ И СООБЩЕНО БЫЛО ДОМУ ДАВИДА ТАК: «СТАЛ ЛАГЕРЕМ АРАМ 
ВМЕСТЕ С ЭФРАИМОМГ. И ЗАТРЕПЕТАЛО СЕРДЦЕ ЕГО И СЕРДЦЕ 
НАРОДА ЕГО, КАК ТРЕПЕЩУТ ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ ОТ ВЕТРА.

2. дому Давида. Т. е. Ахазу.

с Эфраимом. Одно из названий Израильского царства: колено Эфраи-
ма было самым многочисленным и мощным из десяти колен, отколов-
шихся в свое время от колена ЙеГуды, и его именем иногда называли 
все государство.

/3/ И СКАЗАЛ БОГ ЙЕШАЯУ: «ВЫЙДИ, ПОЖАЛУЙСТА, НАВСТРЕЧУ 
АХАЗУ - ТЫ И ШЕАР-ЯШУВ, СЫН ТВОЙ, - К КОНЦУ КАНАЛА ВЕРХ-
НЕГО ВОДОЕМА, К ДОРОГЕ НА ПОЛЕ СТИРАЛЬЩИКОВ.

3. Шеар-Яшув. «Остаток должен вернуться». Как и другие пророки, 
Йешаяу по повелению Всевышнего использует все средства, чтобы 
довести пророчество до сознания людей. Даже имена сыновей стано-
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вятся постоянным напоминанием о важнейших деталях пророчества.

канала верхнего водоема. В результате археологических раскопок 
в пределах древнего Иерусалима, в районе источника Шилоах, были 
обнаружены два больших бассейна, служивших резервуарами воды, 
которую использовали для нужд города. Ахаз направился к этому важ-
нейшему стратегическому объекту, чтобы проверить, насколько город 
готов к длительной осаде.

/4/ И СКАЖИ ЕМУ: «ХРАНИ СПОКОЙСТВИЕ, НЕ БОЙСЯ! И ПУСТЬ 
СЕРДЦЕ ТВОЕ НЕ РОБЕЕТ ПЕРЕД ДВУМЯ ОСТАТКАМИ ЭТИХ ДЫ-
МЯЩИХСЯ ГОЛОВНЕЙ - перед ГНЕВОМ РЦИНА И АРАМА, И СЫНА 
РЕМАЛЬЯУ!

4. остатками этих дымящихся головней. Угрожающие тебе цари 
лишены силы. Они страшны только издалека, как головни, которые все 
еще дымятся, но уже не горят. Ты не знаешь, что эти два государства 
уже обречены. Ассирия в этот момент собирает свои полчища, чтобы 
двинуть их против Арама и Израильского царства.

сына Ремальяу. Пеках, царь Израильского царства.

/5/ ЗА ТО, ЧТО ЗАМЫСЛИЛ ПРОТИВ ТЕБЯ ЗЛО АРАМ С ЭФРАИМОМ 
И СЫНОМ РЕМАЛЬЯУ, СКАЗАВ:

/6/ ПОДНИМЕМСЯ В ИУДЕЮ. И БУДЕМ ЕЙ ДОСАЖДАТЬ, И ПРО-
РВЕМСЯ В НЕЕ, И ПОСТАВИМ В НЕЙ ЦАРЕМ СЫНА ТАВАЛЯ!

6. и прорвемся в нее. Разобьем стену города, захватим столицу.

сына Таваля. Один из военачальников войска союзников. Пророк за-
веряет Ахаза, что союз, заключенный с целью сбросить его с престола, 
распадется, что он будет спасен, и это должно заставить его раскаяться 
и поверить всем сердцем во Всевышнего

Глава 9:5,6
 Эти два предложения Гафтары взяты из более позднего проро-
чества, относящегося к царю Хизкияу, сыну Ахаза, который в то время 
был ребенком. Во время правления этого праведного царя Иудея вновь 
поднимается на духовную высоту из той пропасти, в которую ее по-
верг Ахаз. Хизкияу будет царем того остатка Израиля, который станет 
«семенем святым», хранящим веру.

/5/ ИБО МАЛЬЧИК РОДИЛСЯ У НАС, СЫН ДАН НАМ; И БУДЕТ 
ВЛАСТЬ НА ПЛЕЧАХ ЕГО, И НАРЕК ЕМУ Всевышний - ЧУДНЫЙ 
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СОВЕТЧИК. БОГАТЫРЬ ВСЕМОГУЩИЙ. ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ - ИМЯ 
МИРНЫЙ ВЛАСТИТЕЛЬ’, -

5. ибо мальчик родился у нас. Эти строки часто воспринимаются 
как предсказание о приходе Машиаха в будущем. Однако, даже если 
понимать этот текст как пророчество о Машиахе, то это не исключает 
возможности отнести его к Хизкияу, о котором мудрецы наши говорят, 
что он мог стать Машиахом и привести мир к совершенству.

власть на плечах его. Указание на то, что речь идет о царской особе.

/6/ ДЛЯ ПРИУМНОЖЕНИЯ ВЛАСТИ И БЕСКОНЕЧНОГО МИРА НА 
ПРЕСТОЛЕ ДАВИДА И В ЦАРСТВЕ ЕГО, ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И ПОД-
ДЕРЖКИ ЕЕ ПРАВОСУДИЕМ И ПРАВЕДНОСТЬЮ. ОТНЫНЕ И ВО-
ВЕКИ РЕВНОСТЬ БОГА ВОИНСТВ СДЕЛАЕТ ЭТО!».

6. на престоле Давида Израильское царство, потерпевшее поражение 
от Ассирии в дни Ахаза и опустошенное, попало во владение Хизкияу, 
царя Иудеи. Распространение власти Иудейского царства на эти земли 
стало возможным в результате ослабления Ассирии в дни правления 
Хизкияу. Впервые со времен царя Шломо было восстановлено наци-
ональное единство. Поэтому о Хизкияу говорится как о сидящем на 
престоле царя Давида, т. е. на престоле правителя, объединившего 
все колена, как царь Давид.

для укрепления и поддержки ее правосудием и праведностью. 
Характеристика времени правления Хизкияу.

и вовеки. На все дни правления Хизкияу (Раши).

ревность Бога Воинств сделает это. Всевышний, оберегая Свой 
народ, ревностно относится к тому, чтобы он хранил в своей среде ис-
тинную веру, глубокое знание Торы и умение искренне служить Творцу.
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ФАРБРЕНГЕН

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
 Главным сюжетом нашей недельной главы, бесспорно, является 
Дарование Торы на горе Синай. Вот что рассказывается в Талмуде об 
этом знаменательном событии:

ЭЙ, ВЫ ТАМ НАВЕРХУ!
 «Когда поднялся Моше в Небесные Высоты, возмутились ангелы: 
«Что делает среди нас рождённый женщиной?!» Ответил им Творец: 
«Он пришёл получить Тору». Тогда зароптали ангелы: «Сокровенную 
драгоценность этому созданию из плоти и крови Ты хочешь отдать? 
[Не Тобой ли сказано:] «Что есть человек, чтобы помнить о нём…» 
(Теѓилим 8:5) «Дай славу Свою на небесах!» (Теѓилим 8:2). Тогда сказал 
Б-г: «Моше, ответь им».
 Сказал Моше Творцу: «Владыка мира, Тора, что дал Ты мне…в 
ней написано: «Я, Б-г Всемогущий твой, который вывел тебя из Егип-
та» (Шмот 20:2). Затем сказал он ангелам: «В Египет вы спускались?! 
Фараону вы служили?! – Зачем вам Тора? Вот ещё там написано: «Да 
не будет у тебя других богов» (Шмот 20:3) - [неужто] вы живёте среди 
народов-язычников? И продолжал Моше спрашивать ангелов о других 
заповедях: «Работа есть у вас? Торговля есть у вас? Отец и мать есть 
у вас? [Быть может] зависть есть между вами? – Зачем вам Тора?! – 
Тогда согласились ангелы с решением Всевышнего».

АНГЕЛЫ И НЕДВИЖИМОСТЬ
 Из данного отрывка, очевидно, что ангелы первоначально были 
не согласны с идеей Творца дать Тору людям вообще и евреям в част-
ности. Многие комментаторы считают, что главная претензия ангелов 
базировалась на принципе «соседа по меже»:
 «Если некто продаёт своё поле, то его сосед, участок которого 
граничит с продаваемым, имеет приоритет при покупке перед другими 
покупателями. Так как, удобно будет ему объединить свой участок с 
приобретенным» (Талмуд, трактат Бава Меция 108, а).
 На первый взгляд, вполне логичная претензия: до того момента 
Тора была сокрыта в Небесах, там же находятся и ангелы – к кому же 
тогда, если не к ним, применим закон о «соседе по меже»? Вот они и 
решили, что имеют преимущественное право на получение Торы – «Дай 
славу Свою на небесах!».

ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ
 Наши мудрецы приводят ряд возражений, которые Моше мог бы 
высказать ангелам:
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 - Закон «соседа по меже» применим только к недвижимости, а 
Тора – это не земельный участок.
 - Закон «соседа по меже» применим только при продаже, а на 
горе Синай мы имеем дело с Дарованием Торы.
 - Идея закона «о соседе по меже», в том чтобы из всех покупате-
лей – чужих для продавца людей, выделить самого «не чужого» – его 
соседа. Но Б-г называет евреев Своими сыновьями, а в этом случае 
«преимущества» соседа по меже блекнут рядом со степенью родства 
покупателей.
 Всё это Моше мог бы возразить ангелам, но не возразил. А, 
почему-то вместо этих прекрасных аргументов, он стал приводить раз-
личные заповеди Торы. Как видно, «козырь», которым воспользовался 
Моше, был намного сильнее, и гарантировал ему полную победу в 
споре с ангелами. Но, что же это за чудо-аргумент?

«БЕЗДОМНЫЙ» Б-Г – ЭТО НЕ СПРАВЕЖЛИВО!
 За объяснением нам придётся обратиться к «скрытой Торе» – уче-
нию хасидизма, так как «открытая Тора» не даёт нам исчерпывающего 
ответа на этот вопрос.
 Истинное назначение Торы в том, чтобы достичь цели Творения 
Вселенной: «Захотел Всесильный создать Себе жилище в нижнем из 
миров». Слово «жилище» намекает на то, что как человек всем своим 
естеством пребывает в доме, так и Творец захотел, чтобы сама Его 
Б-жественная Сущность проявилась в нашем мире – самом нижнем 
из миров. Это желание достигается именно при помощи Торы, «при-
обретая, которую Меня вы приобретаете» (Мидраш «Ваикра Раба», 
30:13).
 В этом и заключается преимущество того аргумента, которым 
воспользовался Моше против закона о «соседе по меже». Закон гласит, 
что если сосед по меже хочет купить участок, чтобы засеять его, а не-
кий дальний покупатель планирует построить на нём дом, то отдадут 
землю дальнему, так как строительство жилья важнее всего и против 
него не действует закон «соседа по меже».

РАСШИРЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА
 Также и в нашем случае: назначение Торы в том, чтобы постро-
ить Всевышнему жилище в нашем мире, и поэтому претензия ангелов 
становится беспочвенной. Обратим внимание, Моше задаёт ангелам не 
случайные вопросы: «В Египет вы спускались?! ... [Неужто] вы живёте 
среди народов-язычников? … Работа есть у вас? …Торговля есть у 
вас? … [Быть может] зависть есть между вами? – Зачем вам Тора?».
 Все факторы, перечисленные Моше, указывают на то, что Тора 
предназначена для заселения этого материального мира. Именно 
здесь – в окружении народов-язычников, в атмосфере зависти и прочих 
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пороков человечества, сыны Израиля должны осуществить очищение 
этого физического мира и превратить его в жилище для Всесильного.
 В хасидской среде популярен известный пример:
 Когда приподнимают строение, то конец рычага подкладывают 
под его фундамент. Логично, ведь если рычаг завести где-то в середине 
стены, то низ останется на своём месте.

СДАДИМ ОБЪЕКТ ДОСРОЧНО!
 По этому же принципу, Тору обязательно нужно было дать именно 
в наш материальный мир – «в нижний из миров», ведь лишь отсюда 
можно поднять всё строение – всю систему миров, порождающих друг 
друга.
 Итак, для того, чтобы создать жилище для Всевышнего в нижнем 
мире, здесь же – внизу должна находиться и Тора. Сюда спускается 
Б-жественная душа каждого еврея, и здесь преодолевая все сокрытия 
и превращая тьму в свет, она побеждает клипа – духовную нечистоту, 
противоположность святости.
 На этом и был основан ответ Моше ангелам. Посредством нашего 
ежедневного служения Творцу: изучения Торы и исполнения заповедей, 
мы – сыновья и дочери Израиля создаём в самом нижнем из всех миров 
совершенно новую реальность – «жилище для Всесильного», завер-
шение строительства которого, ознаменуется раскрытием Мошиаха.

По материалам беседы Ребе 
во второй день праздника Швуес 5718 (1958) года.



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 14 февраля 2020 / 19 швата 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:13 18:30 10:18
Днепр 16:41 17:48 9:20
Донецк 16:31 17:38 9:08 
Харьков 16:33 17:42 9:16 
Хмельницкий 17:11 18:19 9:52
Киев 16:55 18:04 9:40 
Кропивницкий 16:52 17:59 9:31
Краматорск 16:30 17:38 9:12 
Кривой Рог 16:48 17:55 9:25 
Одесса 17:02 18:07 9:35
Запорожье 16:42 17:48 9:18 
Николаев 16:56 18:02 9:30 
Черкассы 16:50 17:59 9:32
Черновцы 17:17 18:25 9:56

Полтава 16:40 17:49 9:22
Житомир 17:02 18:12 9:47
Ужгород 17:31 18:39 10:11
Каменское 16:42 17:50  9:21




