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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной 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.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. 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 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, 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 дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого 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 изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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Теилим 8

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

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями 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 קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 
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(4) Ты повеления Свои запове-
дал строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут пути 
мои - соблюдать уставы Твои. (6) 
Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)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( 
ֵ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 
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«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 созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение 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 

ֲ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 
ְ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( 
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учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
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 

ְ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 
ִ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 
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Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(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 

ַ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 
ַ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 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«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 

ָׁ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 
ִ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 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
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) 

ִ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 
)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( 
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Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
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-

ּ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 
ָ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 



Теилим 16

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 
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) 

ּ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 
ִּ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: 
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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. 
(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.

)ּ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 
ְ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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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 1 Элула 5715 года
Бруклин. 
Молодому человеку Шалому1 
Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо от 21 Менахем-Ава, в котором вы пишете 
об идее поехать учиться в иешиву «Томхей тмимим» сюда, а нужно было 
тщательно учиться в иешиве «Томхей тмимим» во Франции и стараться 
влиять на людей, особенно на молодежь, прибывшую из Марокко2 учиться 
в иешиве «Томхей тмимим» во Франции, чем нужно заниматься особо. И 
счастлива доля всех, кто занимается этим как в качестве учителя, так и 
друга. И как сказали наши учителя3, «я много учился от своих учителей, 
а от друзей еще больше, чем от [учителей]». И Всевышний платит мера 
за меру и даже во много раз больше. И объясняют наши учителя, как 
приводится в предисловии к книге «Тания», на слова Торы «Всевышний 
освещает глаза обоих». 
 В ответ на сообщение о Вашем дне рождения, вы несомненно про-
ведете его по хасидскому обычаю поднявшись к Торе (или в предыдущую 
субботу, если в сам день рождения не читают Тору), дав деньги на бла-
готворительные цели («цдака») перед утренней и дневной молитвой (и 
если этот день выпадает на субботу или праздники, то накануне), а также 
выучив дополнительный урок по Торе и хасидизму, в дополнение к трем 
известным урокам по Пятикнижию, Псалмам и книге «Тания», которые 
равноценны для каждой души. 
 Вот, да будет угодно, чтобы у Вас был успешный год в изучении 
Торы и соблюдении заповедей самым лучшим и тщательным образом. 
С благословением хорошей подписи и скрепления печатью. 

1  Эйдельман. 
2  См. выше, письмо №3433 и в примечаниях к нему. 
3  Трактат «Таанит» 7а. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

ГЛАВА «ШОФТИМ»
 

1. Сравнение человека с деревом
Сравнение человека с деревом в словах «ибо дерево полевое – это 
человек»  вызвало удивление у мудрецов Талмуда: «Разве человек – 
дерево полевое?» Объясняет Талмуд: дело в том, что с одной стороны 
сказано: «[Не порть деревьев его, поднимая на них топор,] потому что 
от него ты ешь, и его не руби», а с другой стороны стих говорит : «...
его можешь портить и рубить». Как это понимать? Если это достойный 
мудрец, то «от него ты ешь, и его не руби» (то есть, учись у него ). Если 
же не достоин мудрец [своего звания] – «его можешь портить и рубить» 
(то есть, отвернись от него).
Использованная мудрецами Талмуда формулировка вопроса «Разве 
человек – дерево полевое?» показывает, что в их понимании приве-
денное в Торе сравнение человека с деревом означает нечто гораздо
большее, чем просто красивая метафора, призванная описать ту или 
иную черту, то или иное достоинство, присущее человеку. [Ведь если бы 
речь шла лишь о частичном сравнении, ставить вопрос в такой форме 
было бы неуместно, потому как схожесть человека с деревом действи-
тельно существует, и во многом]. «Что есть человек? Дерево полевое!»
– так понимают слова Торы мудрецы. В их глазах, дерево не только 
служит примером отдельных, несущественных деталей, связанных с 
человеком, а отождествлено ему целиком. Сама суть человека выра-
жена в таком понятии как «дерево».
К такому же выводу может привести нас тот факт, что 15 Швата, «Новый
год деревьев», отмечается нами как праздничный. Принято не читать
покаянную молитву Таханун, существует распространенный обычай 
есть плоды деревьев и т.д. (Причем в качестве обоснования этим 
обычаям приводятся слова Торы «Ибо человек – дерево полевое»). 
Если бы деревья лишь отчасти напоминали людей, у нас не было бы 
достаточной причины превращать связанный с ними «новый год» в наш
собственный праздник. Отсюда вывод: человек должен видеть в дереве 
самого себя, и поэтому «праздник деревьев» имеет к человеку самое 
непосредственное отношение.
Сказанное в Талмуде вызывает несколько вопросов:
Во-первых, как сравнение человека с деревом помогает понять парал-
лель со знатоками Торы? Ведь она, как легко заметить, продолжает все 
ту же метафору, подобие лишь аллегорического характера, да и еще 
лишь в одной  единственной детали: вкушать плоды «правильного» де-
рева означает учиться у достойного мудреца, и наоборот. Как отвечает 
это толкование на суть вопроса, как разъясняет обоснованность такого
странного, обобщающего сравнения?
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А во-вторых, как вообще можно описывать достоинства человека, 
«венца всех творений», называя его «деревом», приписывая ему черты, 
которыми обладают растения?
В человеке действительно есть нечто от растительного мира: у него 
растут волосы, ногти и пр. Но тогда сто́ит подчеркнуть свойство еще 
более важное – наличие у человека качеств, присущих животному 
царству 7. А самое главное, похожесть на растения, какой бы она ни
была, не отражает истинного достоинства человека, (существа несрав-
ненного более сложного). Так что же все-таки стоит за таким странным 
отождествлением: «человек – дерево полевое»?

2. Корни в земле
Особое достоинство растений, черта, присущая исключительно им, и 
коей ни животные, ни люди не обладают, заметные, ничем не скрытые 
узы,связывающие их с «энергией роста», заложенн ой в земле, с той 
силой, только благодаря которой возможен рост, да и сама жизнь. 
Вырви растение из земли – и его жизнь прервется, и растением оно 
больше не будет.
Ни животные, ни люди в такой связи не нуждаются. Они к земле не 
присоединены, хотя тоже были сотворены из нее – «все произошло 
из праха», как говорит Писание 9. Не сохраняется у них физическая 
связь и с родившей их матерью. Да и по отношению к своим источникам 
питания, жизненной энергии, они автономны. И только растения ни на
миг не теряют связи своей с землей – источником породившей и пи-
тающей их энергии.
Нечто подобное есть у рыб – они могут жить только в животворной для
них среде, в воде. Казалось бы, их связь со своим источником еще 
более сильная, чем у растений, ведь они, рыбы, целиком погружены в 
воду. Но с другой стороны, само то, что растения, даже покинув пределы 
своего источника и поднявшись над землей и даже возвысившись над 
ней на большую высоту, связаны со своими корнями в земле, а через 
них – с «энергией роста», в ней заложенной, говорит в пользу той
исключительной, неповторимой связи растений с источником жизни. И 
еще одно преимущество растений над рыбами: у последних напрочь 
отсутствует личная связь с той конкретной средой, которая их
питает. Рыбы постоянно перемещаются в воде, даже мигрируют из 
рек в моря и наоборот. Растения же цепляются своими корнями за тот 
клочок земли, который обеспечивает им жизнь.

3. Дерево полевое
Из всех растений непрекращающаяся связь со своим источником силь-
нее всего прослеживается у деревьев. Ведь именно они, в отличие от 
злаковых, овощей и пр., не опадают и плодоносят в течение многих 
лет, сохраняя устойчивость к погодным условиям всех времен года.
Причина этому – особо сильная связь с землей, с источником жизни, 
которая и обеспечивает деревья такими свойствами.
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4. Мобильность и рост
Человек назван «малым миром». В нем, как и в «мире большом», есть
«четыре категории творений», есть духовное соответствие неживой 
природе, миру растительному и животному, и миру людей. Растениям в 
человеческой природе соответствуют черты характера, т.н. мидот. Ибо 
они относятся к сфере чувственного восприятия, которая подвержена 
росту .
Способностью к росту обладает и интеллект. Но есть и другое свойство,
которое характеризует его в еще большей степени. Это – его особая 
живость, возможность к «движению», что и делает его похожим на 
мир животный, на живых существ, перемещающихся в пространстве. 
Интеллект способен выходить за рамки природных ограничений того 
или иного человека, он «не привязан к земле», он может обеспечить 
объективное постижение предмета, представляя его не так, как хочется 
обладателю интеллекта, а так, каким есть он на самом деле. А потому,
тот же самый человек способен прийти в разное время к прямо противо-
положным выводам, не отражающим природные пристрастия самого 
человека. Порой разум того же человека призывает его проявить твер-
дость и строгость, а порой – мягкость и снисхождение.
Чувства такой мобильности лишены. Сами по себе они не способны 
выйти за рамки своих природных ограничений. Стремление делать 
добро не превратится в строгость, а строгость не превратится в жела-
ние делать добро. Эти качества могут лишь развиваться и возрастать
сами по себе.

5. Личностные характеристики
Черты характера человека обладают тем же достоинством, что и рас-
тения: их тоже отличает глубокая и практически постоянная связь со 
своим источником, с самой душой человека. И в этом их преимущество 
над интеллектом. По этой причине человеку так сложно изменить (при-
сущие ему от рождения) качества характера, они коренятся глубоко 
в душе, а потому так сильны. Подобно деревьям, связанным своими 
корнями с землей. Так, например, человеку добросердечному необы-
чайно трудно изменить себя и стать строгим и жестким, и наоборот.
[При этом надо заметить, что изменить природные свойства характера 
все же возможно. Хоть и происходит это очень редко. Ибо в принципе 
человек способен силой своего разума подавить те или иные, присущие 
ему от рождения, черты и даже сменить негативные на положительные. 
Подобно тому, как прилагая особые усилия, можно выкопать дерево и 
пересадить его на другое место. Так, что оно приживется и продолжит
расти, порой даже лучше, чем прежде].
По той же причине человеческий интеллект «нейтрален», не имеет ка-
кой- либо «окраски» , ничего не говорит о характере человека. Недаром 
человек способен хорошо понять и то, что никак не увязывается с его 



Беседы Ребе  23

собственной натурой. Ибо интеллект – символом которого в «большом 
мире» служат животные – не обладает явной и заметной связью с его
корнем в самой душе человека.

6. Настоящие достоинства человека
Теперь становится понятным отождествление человека с деревом. «Кто 
есть человек? Дерево полевое!». По-настоящему суть человека, его 
душу, раскрывает именно аспект «растения», которым он обладает, то 
есть – черты его характера. Именно по ним узнаем мы о тех глубоких 
корнях, которыми он обладает как личность.
Поэтому главное направление духовной работы человека не столько 
в достижениях интеллектуального характера, сколько в исправлении, 
в «очеловечивании» природных качеств своей души. Ибо эта задача, 
как никакая другая, затрагивает саму суть личности. Именно она и есть
путь к достижению цельности личности, ее совершенства. Более того: 
именно в том заключается главное предназначение и самого интел-
лекта, чтобы направлять и контролировать эмоции и чувства. Недаром
сказано в Торе : «Познай же сегодня, (чтобы) принял ты сердцем сво-
им».
Именно для того, чтобы объяснить сравнение человека с «деревом 
полевым», мудрецы Талмуда говорят о «достойных» и «недостойных» 
ученых Торы. «Достойным» называют они такого человека, изучающего 
Тору, кого отличает не только ум, но и подчиненные уму эмоции, и как 
результат – благопорядочное, «достойное» поведение. Именно у такого 
человека можно учиться, можно «есть его плоды». Почему? Ибо «чело-
век – это дерево полевое». Кого по-настоящему, в полном смысле можно 
назвать «человеком» [достойным быть учителем и наставником]? Того, 
кто «дерево полевое», чьи качества души, чье поведение заслуживают 
уважения и могут быть примером для других.

7. Наследие праотцов
То же самое можно сказать и обо всеммеврейском народе. Все евреи 
происходят от трех праотцов: Авраѓама, Ицхака и Яакова. Они – наши 
корни, и связь с ними непрерывна. Как выразил это Раши в своем тол-
ковании на слова Торы  «Вот, с вершины скал вижу я его»: «Смотрю я на 
начало их (евреев), на первые их корни. И вижу я, как сильны и тверды
они (евреи)… благодаря отцам своим и матерям». 
В чем же выражается связь каждого еврея с тремя праотцами? Не 
столько в тех интеллектуальных способностях (которые мы от них 
унаследовали), сколько в возвышенных качествах души, в особых чер-
тах еврейского характера. Ведь, как известно, Авраѓам, Ицхак и Яаков 
были олицетворением трех свойств души: способности к любви, трепету
и состраданию, трех основных качеств характера, которые заключают 
в себе все остальные. Именно эти качества передали праотцы по на-
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следству потомкам своим навечно. Так, в каждом еврее, когда бы он 
ни жил, есть нечто от Авраѓама, от Ицхака и от Яакова. 
Но почему главное наследие наших праотцев – это именно свойства 
души, черты характера? Процесс наследования подразумевает (не 
просто передачу права владения), а раскрытие той глубинной связи, 
что существует между самой сутью личностей наследодателя и на-
следника , именно эта «суть» и передается по наследству. А поэтому
не личные достижения праотцев в сфере интеллектуального, достиг-
нутые ими ступени познания Б-жественности – как «знание, не до-
ступное мысли человеческой», известное Авраѓаму, – передали они по 
наследству своим потомкам. Ибо не интеллект в наибольшей степени 
представляет суть личности, то, что передается по наследству, а именно
качества души. Праотцы работали над ними, развивали и укрепляли 
такие свойства души, как любовь, трепет, сострадание, которые и от-
ражали суть их личности. И достижения именно в этой работе стали 
наследием их потомков.

8. С Торой в сердце
Один из уроков, которые должны мы извлечь из всего этого, заключа-
ется вот в чем. Источником жизни для еврея служит Тора – «ведь в них 
(словах Торы и ее заповедях) – жизнь наша ». Но жизнь большинства 
евреев – как и предписывает сама Тора – построена таким образом, 
что непрерывным изучением Торы они не занимаются. Последнее 
есть удел лишь меньшинства, тех, о ком сказано: «Тора – ремесло 
их», или, в более широком смысле, названных «сидящими в шатре 
(Торы)». Именно «сидящими», ибо они в учение погружены целиком и 
занимаются им на постоянной основе. У большинства же иная миссия. 
Их жизнь не сравнишь с существованием рыб, постоянно находящихся 
в жизнетворной среде. Поле их деятельности – большой мир вокруг, 
который они призваны превратить в обитель для Всевышнего.
А потому, важно помнить: «человек – это дерево полевое». Непре-
рывная связь с источником жизни должна в жизни еврея сохраняться 
всегда. Сколько бы ни прошло времени с тех пор, как ходил он в хейдер, 
учился в ешиве, «сидел в шатре Торы», пока не наступил час «гнаться
[за достатком]», как говорит Мишна, и начинать работать, должна жизнь
еврея быть наполнена той живительной энергией Торы и заповедей, 
которую впитал он в себя, посвящая Торе все свое время. Настолько, 
что и сегодня должен он ощущать себя находящимся там, в стенах 
хейдера и ешивы. Не смотреть на себя как на бывшего ученика ешивы
и вспоминать, чем наполнено было его сердце и что делал он в про-
шлом, а ощущать теперешнюю свою причастность к тому времени, 
к тем возвышенным чувствам. Ощущать, что и сегодня живет он той 
энергией Торы, и сегодня его «я» – это жизнь с Торой.
Те же, кто «сидят в шатре», кто посвящают Торе все свое время, должны
знать: одного учения мало. Умственное восприятие подвержено изме-
нениям, а потому оно не может гарантировать, что и в будущем, когда 
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ученик ешивы выйдет за ее стены, сумеет сохранить он прежнюю связь 
с Торой. Именно тогда, когда учение его отличает «принятие сердцем», 
(когда с уровня познания спускается Тора к уровню чувств и помогает 
человеку работать над собой), оно пронизывает собой все его суще-
ствование и делает его устойчивым к изменениям. И тогда, что бы ни 
ждало его дальше в жизни, останется он крепко привязан к «источнику 
живой воды» – к Торе и ее заветам.

(Из бесед на исходе субботы главы Ваэра
5739 (1979) г. и в субботу главы Бешалах 5740

(1980) г.)
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* * *
Тот, кто поглощен со-
бой, стремится запол-
нить все пространство 
вокруг себя, не остав-
ляя места ни для кого 
другого. Он ненавидит 
тех, кто пользуется какой-то 
частью пространства, презирает их и может 
подыскать причины этому, но причины - не 
главное.
 Это - беспричинная ненависть, она ста-
ла основанием для нашего изгнания. В ней 

корень зла. Уравновешивается и исцеляется она любовью и добротой.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 26 Менахем-Ава

Из бесед моего отца, Ребе (РАШАБа):
— В «выходе из Египта» [в понимании] хасидизма существует запо-
ведь устного повествования о выходе из Египта — обязанность рас-
сказывать хасидские истории и принимать хасидский рассказ на самом 
внутреннем из внутренних уровне. Необходимо знать, что каждый 
рассказ является жизненным наставлением; каждый рассказ должен 
привнести доброе качество и внутреннюю жизненность в украшение 
заповеди и принятие приятных путей учения хасидизма.
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ХУМАШ
КНИГА ДВАРИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 16

18. Судей и смотрителей по-
ставь себе во всех вратах тво-
их, которые Господь, Б-г твой, 
дает тебе, для колен твоих; 
чтобы они судили народ судом 
праведным.

18. судей и смотрителей. -שופטים это 
судьи, выносящие приговор. 

 ,приводящие к повиновению - שוטרים
палкой и плетью карающие по их (судей) 
велению, (т. е.) они вяжут и подвергают 
телесному наказанию до тех пор, пока 
человек не подчинится судебному при-
говору [Сифре; Сангедрин 16 б].

во всех вратах твоих. в каждом городе.

для колен твоих. Связано с «поставь 
себе»: судей и смотрителей поставь 
себе для твоих колен во всех вратах 
(городах) твоих, какие Господь, Б-г твой, 
дает тебе.

для твоих колен (по твоим коленам). 
Учит, что судей назначают для каждого 
колена и для каждого города [Сифре; 
Сангедрин 16 б].

чтобы судили народ... Назначь судей све-
дущих и праведных, чтобы они творили 
правый суд [Сифре].

19. Не покриви судом, не лице-
приятствуй и не бери мзды, ибо 
мзда ослепляет глаза мудрецов 
и искажает речи правые.

משפט .19 תטה   В прямом смысле (не .לא 
покриви судом; т. е. это повеление об-
ращено к судьям).

פרק ט”ז
ְלָך  ִּתֶּתן  ְוֹׁשְטִרים  ֹׁשְפִטים  יח. 
ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 
ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו  ִלְׁשָבֶטיָך  ְלָך 

ִמְׁשַּפט ֶצֶדק:

ַּדָּיִנים  ושוטרים: ׁשֹוְפִטים,  שופטים 
ַהּפֹוְסִקים ֶאת ַהִּדין. 

ַאַחר  ָהָעם  ֶאת  ָהרֹוִדין  ושוטרים: 
ְּבַמֵּקל  ְוֹכֹוְפִתין  ֶׁשַמִכין  ִמְצָוָתם, 
ִּדין  ֶאת  ָעָליו  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַעד  ּוִבְרצּוָעה 

ַהּׁשֹוֵפט:

בכל שעריך: ְּבָֹכל ִעיר ָוִעיר:

ְלָך”,  “ִּתֵּתן  ַעל:  לשבטיך: מּוָסב 
ִלְׁשָבֶטיָך,  ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ִּתֵּתן ְלָך 
ְּבָֹכל ֶׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך נֹוֵתן ְלָך:

לשבטיך: ְמַלֵמד ֶׁשמֹוִׁשיִבין ַּדָּיִנין ְלָֹכל 
ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט, ּוְבָֹכל ִעיר ָוִעיר:

ַּדָּיִנין  וגו’: ַמֵּנה  העם  את  ושפטו 
ֻמְמִחים ְוַצִּדיִקים ִלְׁשֹּפט ֶצֶדק:

ַתִּכיר  לֹא  ִמְׁשָּפט  ַתֶּטה  לֹא  יט. 
ַהֹּׁשַחד  ִּכי  ֹׁשַחד  ִתַּקח  ְולֹא  ָּפִנים 
ִּדְבֵרי  ִויַסֵּלף  ֲחָכִמים  ֵעיֵני  ְיַעֵּור 

ַצִּדיִקם:
לא תטה משפט: ְכַמְׁשָמעֹו:
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не лицеприятствуй. Даже при заслуши-
вании (сторон). Этот запрет (обращен) 
к судье, чтобы он не был мягок с одним 
и суров с другим, (например, предлагая) 
одному стоять, а другому сесть; по-
тому что, когда один видит, что судья 
оказывает почтение другому (противной 
стороне), он затрудняется в изложении 
(дела) [Шевуот 30 а].

и не бери мзды. Даже с тем, чтобы 
судить по правде (в пользу мздодателя; 
см. Раши к Имена 23, 8) [Сифре].

ибо мзда ослепляет. Если (судья) полу-
чил мзду от него (от одной из тяжущихся 
сторон), то сердце его неизбежно будет 
склоняться к нему (к мздодателю) и ис-
кать доводы в его пользу.

 ,речи праведные (:Означает) .דברי צדיקים
правые - суды истинные (см. Раши к 
Имена 23, 8).

20. К правде, к правде стремись, 
чтобы ты жил и овладел зем-
лей, которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе.
20. к правде, к правде стремись. Ищи 
судебную палату добрую (внушающую 
доверие) [Сифре]. (Это обращено к тяжу-
щимся сторонам, а не к судьям. )

чтобы ты жил и овладел. Назначение 
достойных судей (является заслугой) 
достаточной для того, чтобы животво-
рить Исраэля и поселить их на их земле 
[Сифре].

21. Не посади себе кумирного 
дерева, никакого дерева при 
жертвеннике Господа, Б-га тво-
его, который сделаешь себе;

21. не посади себе ашеры (кумирного 
дерева). (Имеет целью) признать под-
лежащим (наказанию) за это с момента 
насаждения: даже если еще не поклонял-
ся, нарушил запретительную заповедь, 
что до насаждения [Сифре].

не посади себе кумирного дерева, ника-
кого дерева при жертвеннике Господа, 
Б-га твоего. Это запрет сажать дерево 

לא תכיר פנים: ַאף ִּבְׁשַעת ַהְּטָענֹות. 
ַאְזָהָרה ַלַּדָּין ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַרְך ָלֶּזה ְוָקֶׁשה 
ְלִפי  יֹוֵׁשב,  ְוֶאָחד  עֹוֵמד  ֶאָחד  ַלֶּזה, 
ֶאת  ְמַֹכֵּבד  ֶׁשַהַּדָּין  ֶזה  ֶׁשְכֶׁשרֹוֶאה 

ֲחֵברֹו, ִמְסַּתְּתִמין ַטֲענֹוָתיו:

ולא תקח שחד: ֲאִפּלּו ִלְׁשֹּפט ֶצֶדק:

כי השחד יעור: ִמֶּׁשִּקֵּבל ֹׁשַחד ִמֶמּנּו, 
ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ַיֶּטה ֶאת ְלָבבֹו ֶאְצלֹו 

ְלַהֵּפְך ִּבְזֹכּותֹו:

ַהְמֻצָּדִקים,  צדיקים: ְּדָבִרים  דברי 
ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת:

כ. ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחֶיה 
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוָיַרְׁשָּת 

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:
צדק צדק תרדוף: ַהֵּלְך ַאַחר ֵּבית ִּדין 

ָיֶפה:

ִמּנּוי  וירשת: ְכַדאי הּוא  למען תחיה 
ִיְׂשָרֵאל  ְלַהֲחיֹות ֶאת  ַהְכֵׁשִרים  ַהַּדָּיִנין 

ּוְלהֹוִׁשיָבן ַעל ַאְדָמָתן:

ָּכל  ֲאֵׁשָרה  ְלָך  ִתַּטע  לֹא  כא. 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ֵאֶצל  ֵעץ 

ַּתֲעֶׂשה ָּלְך:

ָעֶליָה  אשרה: ְלַחְּיבֹו  לך  תטע  לא 
ֲעָבָדּה,  לֹא  ַוֲאִפּלּו  ְנִטיָעָתּה,  ִמְּׁשַעת 

עֹוֵבר ְּב’לֹא ַּתֲעֶׂשה’ ַעל ְנִטיָעָתּה:

לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח 



Âîñêðåñåíüå29Хумаш

или строить дом на Храмовой горе (при 
жертвеннике Господа. Т. е. кумирное де-
рево нельзя сажать нигде, а на Храмовой 
горе запрещено сажать всякое дерево(и 
строить дом. «Всякое дерево» включает 
также срубленное для строительства. 
А глагол может означать не только 
«насаждать», но также и «возводить».

22. И не воздвигни себе кам-
ня памятного, что ненавидит  
Господь, Б-г твой.

22. и не воздвигни себе камня памятно-
го. Это постамент из одного камня (см. 
Раши к 12, 3), чтобы на нем приносить 
жертвы даже Небесам (т. е. Превечному).

что ненавидит. Жертвенник из камней 
и жертвенник земляной повелел Он сде-
лать, а такое Он ненавидит, ибо это 
было предписанием (обычаем) у кнаане-
ев. И хотя это было угодным Ему в дни 
праотцев (см. В начале 28, 18), теперь 
стало ненавистным, потому что сделали 
это предписанием для идолопоклонства 
[Сифре].

Глава 17
1. Не заколи Господу, Б-гу твое-
му, быка или агнца, у которого 
будет порок, что-либо худое; 
ибо отвратительно Господу, 
Б-гу твоему, это.

1. не заколи (в жертву)... что-либо (букв.: 
всякое слово) худое. Это запрет делать 
посвященных (жертвенных животных) не-
пригодными при посредстве худого слова 
(см. Раши к И воззвал 7, 18). И еще выво-
дятся из этого другие правила в трак-
тате о заклании жертв [Зeвaxuм 36 а].

2. Если найдется в твоей среде 
в одних из ворот твоих, какие 
Господь, Б-г твой, дает тебе, 
мужчина или женщина, кто 
делать будет злое в глазах Го-
спода, Б-га твоего, преступая 
Его завет;

ה’ אלהיך: ַאְזָהָרה ְלנֹוֵטַע ִאיָלן ּוְלבֹוֶנה 
ַּבִית ְּבַהר ַהַּבִית:

ֲאֶׁשר  ַמֵּצָבה  ְלָך  ָתִקים  ְולֹא  כב. 
ָׂשֵנא ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ֶאֶבן  מצבה: ַמֶּצֶבת  לך  תקים  ולא 
ַאַחת, ְלַהְקִריב ָעֶליָה ֲאִפּלּו ַלָּׁשַמִים:

ּוִמְזַּבח  ֲאָבִנים  שנא: ִמְזַּבח  אשר 
ָׂשֵנא,  זֹו  ְוֶאת  ַלֲעׂשֹות,  ִצָּוה  ֲאָדָמה 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַלְכַנֲעִנִּיים,  ָהְיָתה  ֹחק  ִכי 
ָהָאבֹות,  ִּביֵמי  לֹו  ֲאהּוָבה  ֶׁשָהְיָתה 
ֵאּלּו  ֶׁשֲעָׂשאּוָה  ֵמַאַחר  ְׂשֵנָאּה,  ַעְֹכָׁשו 

ֹחק ָלֲעבֹוָדה ָזָרה:

פרק י”ז
ׁשֹור  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ִתְזַּבח  לֹא  א. 
ָוֶׂשה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום ֹּכל ָּדָבר 

ָרע ִּכי תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא:

רע: ַאְזָהָרה  דבר  כל  וגו’  תזבח  לא 
ַרע,  ִּדּבּור  ְיֵדי  ַעל  ַּבָּקָדִׁשים  ַלְמַפֵּגל 
ְועֹוד ִנְדְרׁשּו ּבֹו ְׁשָאר ְּדָרׁשֹות ִּבְׁשִחיַטת 

ָקָדִׁשים:

ב. ִּכי ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ִאיׁש אֹו 
ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ַלֲעֹבר ְּבִריתֹו:
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2. преступая Его завет. (Завет) который 
Он заключил с вами: не предаваться идо-
лопоклонству, не служить идолам.

3. И пойдет он, и будет служить 
божествам чужим и поклонять-
ся им, и солнцу или луне или 
всему воинству небесному, 
чему я не велел (поклоняться);

3. чему я не велел. (Не велел) служить 
им [Meгuлa 9б].

4. И известят тебя, и ты выслу-
шаешь и дознаешь хорошо, и 
вот: истинно (это), достоверно 
слово, совершена эта мерзость 
в Исраэле;

4. достоверно. Достоверно свидетель-
ство (очевидцев, свидетельские показа-
ния согласуются между собой).

5. То выведи того мужчину или 
ту женщину, которые соверши-
ли это зло, к воротам твоим, - 
мужчину или женщину, - и побей 
их камнями, и умрут они.

5. то выведи того мужчину... к воротам 
твоим... . Тот, кто переводит «к твоим 
воротам» как «ко вратам твоей судеб-
ной палаты», ошибается, ибо мы учим 
[Сифре, Keтyбoт 45 б] «к твоим воро-
там» - это ворота, в которых он служил 
(поклонялся идолам). Или, быть может, 
это ворота, где его судят? (В свитке 
Рут 4, 1 и в других местах находим, что 
судьи сидят во вратах города) «Твои 
ворота» сказано здесь и «твои ворота» 
сказано выше [17, 2]. Подобно тому, как 
«твои ворота», о которых сказано выше, 
это ворота, где он служил (идолу), так и 
«твои ворота», о которых сказано здесь, 
это ворота, где он служил (идолу). И 
верным будет перевод «в твои города» 
(см. Раши к 16, 18).

ִאְּתֶֹכם  ה’  ָכַרת  בריתו: ֲאֶׁשר  לעבור 
ֶׁשּלֹא ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֹבד  ַוֵּיֶלְך  ג. 
ַלָּיֵרַח  אֹו  ְוַלֶּׁשֶמׁש  ָלֶהם  ַוִּיְׁשַּתחּו 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְלָכל  אֹו 

ִצִּויִתי:

אשר לא צויתי: ְלָעְבָדם:

ד. ְוֻהַּגד ְלָך ְוָׁשָמְעָּת ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב 
ֶנֶעְׂשָתה  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֱאֶמת  ְוִהֵּנה 

ַהּתֹוֵעָבה ַהֹּזאת ְּבִיְׂשָרֵאל:

נכון: ְמֹֻכָּון ָהֵעדּות:

ה. ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו 
ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת 
ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶריָך ֶאת 
ּוְסַקְלָּתם  ָהִאָּׁשה  ֶאת  אֹו  ָהִאיׁש 

ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו:

והוצאת את האיש ההוא אל שעריך 
וגו’: ַהְמַתְרֵּגם “ֶאל ֶׁשָעֶריָך”: ‘ִלְתַרע 
“ֶאל  ָׁשִנינּו:  ֶׁשֵכן  טֹוֶעה,  ִּדיָנְך’,  ֵּבית 
אֹו  ּבֹו,  ֶׁשָעַבד  ַׁשַער  ֶזה  ְׁשָעֶריָך”, 
ֶנֱאַמר  ּבֹו?  ֶׁשִּנּדֹון  ַׁשַער  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
“ְׁשָעֶריָך”  ְוֶנֱאַמר  ְלַמָּטה  “ֶׁשָעֶריָך” 
“ְּׁשָעֶריָך”  ַמה  ב(,  )פסוק  ְלַמְעָלה 
ּבֹו,  ֶׁשָעַבד  ַׁשַער  ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור 
ַׁשַער  ְלַמָּטה,  ָהָאמּור  “ְׁשָעֶריָך”  ַאף 

ֶׁשָעַבד ּבֹו, ְוַתְרּגּומֹו ‘ְלִקְרָויְך’:
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ֵעִדים אֹו ְׁשֹלָׁשה  ְׁשַנִים  ִּפי  ַעל  ו. 
ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת לֹא יּוַמת ַעל ִּפי 

ֵעד ֶאָחד:
שלשה: ִאם  או  ]עדים[  שנים 
ִמְתַקֶּיֶמת ֵעדּות ִּבְׁשַנִים, ָלָמה ֵּפֵרט ְלָך 
ִלְׁשַנִים,  ְׁשלֹוָׁשה  ְלַהִּקיׁש  ִּבְׁשלֹוָׁשה? 
ְׁשלֹוָׁשה  ַאף  ַאַחת,  ֵעדּות  ְּׁשַנִים  ַמה 
ַעד  זֹוְמִמין  ַנֲעִׂשין  ְוֵאין  ַאַחת,  ֵעדּות 

ֶׁשִּיֹּזמּו ֻכָּלם:

ָבִראֹׁשָנה  ִּתְהֶיה ּבֹו  ָהֵעִדים  ַיד  ז. 
ָּבַאֲחרָֹנה  ָהָעם  ָּכל  ְוַיד  ַלֲהִמיתֹו 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ַלִּמְׁשָּפט  ָדָבר  ִמְּמָך  ִיָּפֵלא  ִּכי  ח. 
ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבין ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע 
ָלֶנַגע ִּדְבֵרי ִריֹבת ִּבְׁשָעֶריָך ְוַקְמָּת 
ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ּבֹו:

כי יפלא: ָכל ‘ַהְפָלָאה’ ְלׁשֹון ַהְבָדָלה 
ּוְפִריָׁשה, ֶׁשַהָּדָבר ִנְבָּדל ּוְמֹֻכֶּסה ִמְמָך:

בין דם לדם: ֵּבין ָּדם ָטֵמא ְלָדם ָטהֹור:

בין דין לדין: ֵּבין ִּדין ַזַכאי ְלִדין ַחָּיב:

ְלֶנַגע  ָטֵמא  ֶנַגע  לנגע: ֵּבין  נגע  בין 
ָטהֹור:

6. По слову двух свидетелей 
или трех свидетелей будет пре-
дан смерти смертник, не будет 
предан смерти по слову одного 
свидетеля.
6. двух свидетелей или трех. Если сви-
детельство принимается при (наличии) 
двух (очевидцев), для чего особо названы 
три (очевидца)? Чтобы сопоставить 
(свидетельское показание) троих со 
(свидетельским показанием) двоих (т. 
е. чтобы подчинить их одному правилу). 
Подобно тому, как (показания) двух (сви-
детелей составляют) одно свидетель-
ство, так и (показания) троих (составля-
ют) одно свидетельство; и они не могут 
быть признаны лжесвидетелями прежде, 
чем все они окажутся лжесвидетелями 
[Макот 5 б].

7. Рука свидетелей будет на нем 
первой, чтобы умертвить его, а 
рука всего народа после (нее); 
и устрани зло из среды твоей.

8. Если сокроется от тебя что-
либо для разрешения между 
кровью и кровью, между судом 
и судом, между язвой и язвой, 
речи спорные во вратах твоих, 
то встань и взойди на то место, 
которое изберет Господь, Б-г 
твой;

8. если сокроется (от тебя что-либо). 
Везде אלפ означает отделение и устра-
нение; (и здесь означает) что дело от-
странено и сокрыто от тебя.

между кровью и кровью. Между кровью 
нечистой (когда женщина в отлучении) и 
кровью чистой [Нида 19 а; Сифре].

между судом и судом. Между приговором 
оправдательным и приговором обвини-
тельным.

между язвой и язвой. Между язвой не-
чистой и язвой чистой.
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речи спорные (несогласные). (Означа-
ет) что мудрецы города (судьи) будут 
расходиться во мнениях в (определенном) 
деле: один признает нечистым, а другой 
признает чистым; один признает вино-
вным, а другой оправдывает.

то встань и взойди. Учит, что свя-
щенный Храм (при котором находится 
верховная судебная палата) выше всех 
других мест (земли Исраэля) [Сифре; 
Сангедрин 87 а].

9. И приди к священнослужите-
лям, левитам, и к судье, кото-
рый будет в те дни, и вопроси, 
и скажут тебе слово решения.

9. к священнослужителям, левитам. 
Это священнослужители, которые про-
исходят из колена Леви.

и к судье, который будет в те дни. Даже 
если он не так (велик), как другие судьи, 
ему предшествовавшие, ты обязан слу-
шать его; у тебя есть только судья, 
(живущий) в твои дни (т. е. только к 
нему можешь ты обратиться) [Рош 
а-Шана 25 б].

10. И поступи по слову, какое 
скажут тебе с того места, ко-
торое изберет Господь, и со-
блюдай исполнить во всем, как 
укажут тебе.

11. По учению, какое укажут 
тебе, и по решению, какое ска-
жут тебе, поступай; не уклонись 
от слова, какое скажут тебе, ни 
вправо, ни влево.

11. ни вправо, ни влево. Даже если 
(судья) скажет тебе о правом (т. е. о 
том, что ты считаешь правым), что 
это левое, а о левом (скажет), что это 
правое (ты обязан слушать его); и тем 
более, если он говорит тебе о правом, 

ָהִעיר  ַחְֹכֵמי  ריבות: ֶׁשִּיְהיּו  דברי 
חֹוְלִקים ַּבָּדָבר: ֶזה ְמַטֵמא ְוֶזה ְמַטֵהר, 

ֶזה ְמַחֵּיב ְוֶזה ְמַזֶכה:

ַהִמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ועלית: ְמַלֵמד  וקמת 
ָּגֹבַּה ִמָכל ַהְמקֹומֹות:

ַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ֶאל  ּוָבאָת  ט. 
ַּבָּיִמים  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַהֹּׁשֵפט  ְוֶאל 
ָהֵהם ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלָך ֵאת ְּדַבר 

ַהִּמְׁשָּפט:

ֶׁשָּיְצאּו  הלוים: ַהֹכֲהִנים  הכהנים 
ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי:

ואל השופט אשר יהיה בימים ההם: 
ֶׁשָהיּו  ׁשֹוְפִטים  ִכְׁשָאר  ֵאינֹו  ֲאִפּלּו 
ְלָך  ֵאין  לֹו,  ִלְׁשמַֹע  ָצִריְך  ַאָּתה  ְלָפָניו, 

ֶאָּלא ׁשֹוֵפט ֶׁשְּבָיֶמיָך:

י. ְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו 
ְלָך ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ַלֲעׂשֹות  ְוָׁשַמְרָּת  ה’ 

יֹורּוָך:

יֹורּוָך  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ִּפי  ַעל  יא. 
ְלָך  יֹאְמרּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפט  ְוַעל 
ַּתֲעֶׂשה לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 

ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל:
ימין ושמאל: ֲאִפּלּו אֹוֵמר ְלָך ַעל ָיִמין 
ֶׁשהּוא  ְׂשמֹאל  ְוַעל  ְׂשמֹאל,  ֶׁשהּוא 
ָיִמין,  ַעל  ְלָך  ֶׁשאֹוֵמר  ֶׁשֵכן  ְוָֹכל  ָיִמין, 

ָיִמין, ְוַעל ְׂשמֹאל, ְׂשמֹאל:
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(что это) правое, и о левом, (что это) 
левое [Сифре].

12. А тот, кто поступит дерзко, 
не слушая священнослужителя, 
который стоит там служить Го-
споду, Б-гу твоему, или судьи, - 
то умереть должен, и устранишь 
ты зло из Исраэля;

13. И весь народ услышит и 
устрашится, и не будут более 
поступать дерзко.

13. и весь народ услышит. Отсюда (де-
лаем вывод), что ждут (т. е. откладыва-
ют наказание) до праздника-восхождения 
(когда весь народ Исраэля собирается в 
Йерушалаиме) и предают (осужденного) 
смерти в (пору) восхождения [Сангедрин 
89 а].

ְבָזדֹון  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  יב. 
ָהֹעֵמד  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ְׁשמַֹע  ְלִבְלִּתי 
ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך אֹו ֶאל 
ַהֹּׁשֵפט ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא ּוִבַעְרָּת 

ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:

ְולֹא  ְוִיָראּו  ִיְׁשְמעּו  ָהָעם  ְוָכל  יג. 
ְיִזידּון עֹוד:

ֶׁשַמְמִּתיִנים  ישמעו: ִמָכאן  העם  וכל 
לֹו ַעד ָהֶרֶגל, ּוְמִמיִתין אֹותֹו ָּבֶרֶגל:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 119 
 («МЕМ»-«ТАВ»)

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

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

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

ָכל ָאֶון: )קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק ָאָדם 
ָּפֶניָך  )קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ֻחֶּקיָך:  ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר 
)קלו( ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל לֹא 
ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך: )קלז( ַצִּדיק ַאָּתה 
ְיהָוה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( ִצִּויָת 
ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ְדָבֶריָך  ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ָצָרי: )קמ( ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד 
ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: )קמא( ָצִעיר ָאֹנִכי 
ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קמב( 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ֱאֶמת: )קמג( ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני 
ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)קמה( ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
הֹוִׁשיֵעִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתיָך: )קמז( 
לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי 
ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך( 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני 
ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי  )קמט( 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא( 
ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: )קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי 
ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם: )קנג( 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 
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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. 

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



Âîñêðåñåíüå Тåилим 38

(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.

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание восьмое продолжение

Известно, что в высших мирах проявляются и такие качества 
Всевышнего как суровость и сдержанность, необходимые для 
того, чтобы ограничить и скрыть благодатный свет Его от низших 
миров. Пробуждение того или иного качества Всевышнего зависит 
лишь от самого человека. Если он помогает окружающим, наделяя 
их всем жизненно необходимым и делая им добро, он вызывает 
тем самым аналогичное отношение к себе Всевышнего; как ска-
зали наши учители, благословенна их память: «Той же меркой, 
какой меряет человек, измеряют и его самого». На первый взгляд 
воздаяние, которое он получает, несоизмеримо с его поступком: 
за щедрость человека в этом мире ему, казалось бы, положены 
блага мира грядущего, а не такой щедрый подарок еще при его 
жизни, как свет Самого Творца, ибо свет этот озаряет людей и 
рассеивает темноту вокруг них во время молитвы — служения 
Всевышнему всем сердцем. Получить такую награду означает, 
как известно, — удостоиться максимального приближения души к 
ее Первоисточнику еще при жизни человека, что превосходит все 
блага, уготованные ей в грядущем мире. Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «Один час покаяния и добрых дел в этом 
мире прекрасней всей жизни в раю...», о чем подробно говорится 
в другом месте, — ибо рай — лишь сияние и отсвет Шхины.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

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

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

раскрытие?
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ָּתלּוי  ַהֹּכל  ַאְך 

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

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

ָּכְך ְמעֹוֵרר ְלַמְעָלה,
он вызывает тем самым ана-

ТАНИЯ 
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Творца,
Это такой высочайший аспект 
света Эйн Соф, который совер-
шенно вне миров.
ַּב«ֲעבֹוָדה  ָחְׁשּכֹו  ְוַיִּגיַּה  ֶׁשָּיִאיר 

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

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

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

ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים כּו’«,
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Один 
час покаяния и добрых дел в 
этот мире прекрасней всей жиз-

логичное отношение к себе 
Всевышнего;
Свыше к нему привлекается 
категория Хесед, раскрываясь к 
нему Б-жественным светом.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמּו 
מֹוֵדד  ֶׁשָאָדם  »ְּבִמָּדה  ִלְבָרָכה: 

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

ַמְׁשִּפיַע ַחֵּיי עֹוָלם ַהֶּזה,
На первый взгляд воздаяние, 
которое он получает, несоиз-
меримо с его поступком: за 
щедрость человека в этом мире 
ему, казалось бы, положены 
блага мира грядущего,
Это была бы соразмерная награ-
да — за щедрость в его мире, из 
области материальной жизни, 
ему предоставляют аналогич-
ное воздаяние, тоже из области 
мира, «олам», но мира более 
возвышенного, «мира будущего», 
«олам а-ба».
ֲאָבל לֹא ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ַחֵּיי ֶהָאַרת 
סֹוף  ֵאין  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ה’  אֹור 

ָּברּוְך הּוא[ ַמָּמׁש,
а не такой щедрый подарок еще 
при его жизни, как свет Самого 
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ни в раю...»,
Авот, 4:17. 
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֵאינֹו  ַהָּבא  ְּדעֹוָלם  ַּבֲאִריכּות, 

ֶאָּלא ִזיו ְוֶהָאָרה ְוכּו’:
о чем подробно говорится в 
другом месте, — ибо Будущий 
мир — лишь сияние и отсвет 
[Шхины].
В Талмуде Шхина — одно из имен 
Всевышнего. Согласно Кабале, 
это имя связано со сфирой Мал-
хут, посредством которой Все-
вышний открывается мирам в 
образе Владыки. Иными словами, 
это тот аспект Б-жественного, 
в котором выражается Его от-
ношение ко всему, что находится 
на периферии Его сущности. 
Любавичский Ребе Шлита от-

мечает, что любой уровень про-
явления Всевышнего по отноше-
нию к более низкому уровню Его 
проявления называется Шхиной. 
Сотворен рай одной лишь буквой 
«йод», входящей в состав Че-
тырехбуквенного Имени Авайе. 
Раскаяние же и добрые дела 
вплотную приближают евреев к 
их Небесному Отцу, к Его сути, 
к абсолюту, к аспекту бесконеч-
ности Всевышнего, именуемому 
Эйн Соф. Смотри Тания. часть 
4, послание 1.
Таким образом раскрытие 
Б-жественного света в момент 
молитвы бесконечно выше всей 
жизни мира будущего и как же 
можно говорить, что это рас-
крытие человек получает в 
качестве «той же меры» за свое 
добро и благотворительность?
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 2
1. Главное в заповеди об идолопоклонстве — запрет служить любому из 
созданий, будь то ангел, или сфера, или планета, или один из четырех видов 
праматерии, или нечто из того, что создано из них. Даже если служащий 
им знает, что подлинный Б-г — только Г-сподь, и служит созданию по той 
же причине, по которой им служили Энош и люди его поколения вначале 
— все равно он идолопоклонник.

2. Об этом предупредила Тора, сказав: «...чтобы не получилось, что ты под-
нимешь глаза свои к небу и увидишь солнце, и луну, и звезды,... которыми 
наделил Г-сподь, Б-г твой, все народы» (Дварим 4:19) — то есть, чтобы не 
увлекся ты плодами собственного воображения и не решил, что небесным 
телам, которые управляют миром и которые Г-сподь поставил над всеми 
народами, живущими и исчезающими согласно историческим законам, 
надо поклоняться и служить. И это Он запрещает, говоря: «Остерегайтесь, 
чтобы не ошиблось сердце ваше по наивности...» (Дварим 11:16) — то есть, 
чтобы не пришла вам мысль служить им, с целью сделать их посредниками 
между вами и Создателем.

3. Множество книг написано идолопоклонниками о служении идолам — ка-
ков принцип служения, каковы законы, какие действия надо производить. 
Приказано нам Святым Благословенным — не читать этих книг ни в какой 
форме, не думать об этом, даже о какой-нибудь детали идолопоклонства. 
Даже разглядывать объект поклонения запрещено, как сказано: «Не обо-
рачивайтесь к божкам...» (Ваикра 19:4). Об этом также сказано: «...и чтобы 
не стал узнавать ты о Б-гах их, как им служат» (Дварим 12:30) — не спраши-
вай, как служат тому или иному идолу, даже если сам не собираешься это 
делать: ведь это приводит к увлечению идолопоклонством и к подражанию 
идолопоклонникам, как сказано: «...сделаю-ка так же и я» (там же). Все эти 
запреты на одну тему — не становиться идолопоклонником; и каждый, кто 
совершит действие, показывающее, что он склоняется к служению идолам 
— получает телесное наказание по Торе.

4. Не только на тему идолопоклонства нельзя размышлять, но также о лю-
бой мысли, которая может привести человека к отрицанию одной из основ 
Торы, предупреждены мы, что нельзя думать на эту тему и склонять к ней 
наше сознание, чтобы не увлечься плодами собственного воображения; 
ведь разум человека несовершенен, и не каждый мозг способен постичь 
истину, как она есть; а если всякий начнет увлекаться собственными иде-
ями, можно по глупости разрушить мир.
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5. Например, один раз человек подумает о идолопоклонстве, другой раз — о 
единстве Создателя, есть оно или нет, что внизу, что наверху, что впереди, 
что позади; а иногда о пророчестве — истина оно или нет, а другой раз о 
Торе — с Небес она или нет; а так как у человека не всегда есть объек-
тивные критерии для выяснения истины, он может стать вероотступником.

6. Об этом предупреждает Тора, и сказано в ней: «И не следуйте за серд-
цами вашими и за глазами вашими, которые вводят вас в блуд» (Бамидбар 
15:39) — то есть, да не пойдет каждый из вас на поводу у собственного 
недопонимания, воображая, что его сознание постигает истину. Объяснили 
мудрецы: «за сердцами вашими» — имеется в виду вероотступничество, 
«за глазами вашими» — имеется в виду разврат. Однако за этот запрет не 
полагается телесного наказания по Торе, хотя нарушение его приводит к 
потере Будущей Жизни.

7. Запрет идолопоклонства равносилен всем остальным законам Торы, 
вместе взятым, как сказано: «А если ошибетесь и не будете выполнять 
все заповеди...» (Бамидбар 15:22); получено по традиции, что слово 
«ошибетесь» говорит об идолопоклонстве. То есть, каждый, кто верит 
в идолов — отрицает всю Тору целиком, и всех пророков, и содержание 
миссии всех пророков, от Адама (первого человека) и до конца света, как 
сказано: «...со дня, когда приказал Г-сподь — и далее, на все поколения 
ваши» (Бамидбар 15:23). А тот, кто отрицает идолопоклонство — признает 
тем самым всю Тору целиком, и это основа всех заповедей.

8. Еврей, служивший идолам, становится как нееврей во всех вещах, где 
есть разница между евреями и неевреями, а не как еврей, нарушивший 
заповедь, за которую полагается «скила» (побиение камнями — самое 
суровое наказание, к которому может присудить еврейский суд. Прим. п.). 
А если некто известен как идолопоклонник — это то же самое, как если бы 
о нем было известно, что он не выполняет ни одной заповеди.

9. Также отрицающие Б-га и Тору — «мины» — из евреев не считаются 
евреями, во всех отношениях. И не принимают их (в общину Израиля 
— прим. п.) никогда, как сказано: «Все, кто ушел туда — не вернутся, не 
найдут дороги жизни» (Мишлей 2:19). «Мины» — это те, кто по глупости 
следуют за идеями своего сердца, в тех вещах, о которых мы говорили, 
вплоть до того, что оказываются нарушающими заповеди из Торы специ-
ально, именно с целью нарушить заповедь, не стесняясь этого; и говорят, 
что нет в этом греха. Запрещено разговаривать с ними и даже ответить 
им на вопрос, как сказано: «Не приближайся к ее порогу» (Мишлей 5:8), 
[то есть, к порогу глупости, разновидность которой — служение идолам]; 
а все мысли «мина» направлены на идолопоклонство.

10. Каждый, думающий про поклонение идолам, что это правда — как 
будто оскорбляет и проклинает великое и страшное Имя Б-га; и тот, 
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кто служит идолам — как будто произносит Б-гохульство, как сказано: 
«Человек, который сделает [это] без стеснения — из граждан или из при-
шельцев — Г-спода он хулит» (Бамидбар 15:30). Поэтому вешают труп 
идолопоклонника после казни, как это делают и с Б-гохульником; и обоих 
казнят побиением камнями.

11. Вследствие этого я поместил законы о Б-гохульнике в раздел об 
идолопоклонстве, ведь и те, и другие отрицают основы; и вот законы о 
Б-гохульнике.

12. Б-гохульник присуждается к «скиле» только в том случае, если он про-
изнес особое четырехбуквенное Имя — алеф далет нун йуд, и проклял Его 
одним из нестираемых Имен, как сказано: «А уязвляющий Имя Г-спода — 
смертью умрет» (Ваикра 24:16). За особое Имя — побиение камнями, за 
другие же наименования — только предупреждение, что это запрещено. 
Есть также мнение, что наказание получает только тот, кто произнесет 
Имя «йуд-ей-вав-ей»; я же утверждаю, что виновный побивается камнями 
в обоих случаях.

13. Предупреждение для Б-гохульника следует из Торы, как сказано: «Б-
га не проклинай» (Шмот 22:27). Каждый раз, когда в суде слушается дело 
о Б-гохульстве, при опросе свидетелей употребляется иносказание типа 
«да поразит Йосеф Йосефа» (где «Йосеф» и «Йосеф» — эвфемизмы для 
сказанных Б-гохульником Имен Б-га. Прим. п.). По окончании следствия 
всех присутствующих просят выйти, и самого уважаемого из свидетелей 
просят произнести буквально то, что он слышал. Он произносит, а судьи 
встают и разрывают свои одежды, и этот разрыв нельзя зашивать. Второй 
же свидетель говорит: я слышал то же, что и он. А если свидетелей много, 
каждый из них должен сказать: я слышал то же самое.

14. Б-гохульнику, который отказался от своих слов сразу после произнесе-
ния, не прощается, и если это произошло в присутствии свидетелей, его 
побивают камнями. Если Б-гохульник проклял Имя Б-га именем идола, 
ревнители веры задерживают его и убивают. Если же его не убили, а при-
вели в суд — не приговаривают его к «скиле», пока не проклянет одним 
из особых Имен.

15. Каждый, слышащий Б-гохульство, обязан разорвать одежды, и даже 
если проклинают одно из наречений (несвятых имен) Б-га, разрывают 
одежды; но только в том случае, если проклинающий — еврей. Разрывает 
одежды как слышащий непосредственно от Б-гохульника, так и слушаю-
щий пересказ очевидца. Но тот, кто слышит это от нееврея — не должен 
разрывать одежды; а Эльяким и Шивна сделали это потому, что Равшаке 
был евреем-вероотступником (имеется в виду ситуация, описанная в книге 
Малахим 2, 18:17-37, 19:1 — прим. п.).

16. Все свидетели и судьи возлагают руки один за другим на голову 
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Б-гохульника и говорят ему: кровь твоя на тебе, потому что ты сам сделал 
это себе. И нет других ситуаций в смертных казнях суда, когда на голову 
преступника возлагают руки, кроме Б-гохульника — как сказано: «И воз-
ложат все слышавшие руки свои...» (Ваикра 24:14).
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Урок 38
154-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в Шабат. И об этом 
Его речение: «А в день седьмой отдыхай» (Шмот 23:12). И это повеле-
ние повторено в Торе несколько раз. И Он, да будет Он превознесен, 
разъясняет, что это воздержание от работы обязательно и для нас, и 
для нашего скота, и для наших рабов.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Шабат и в трактате, посвященном законам праздничных дней 
(Бейца).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава четырнадцатая 
Мишна девятая

פרק יד - משנה ט

ַאַחת  ָנְכִרּיֹות,  ִלְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאים  ִפֵּקַח,  ְוֶאָחד  ֵחֵרׁש  ֶאָחד  ַאִחים,  ְׁשֵני 
ֵחֶרֶׁשת ְוַאַחת ִּפַּקַחת, ֵמת ֵחֵרׁש ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִּפֵּקַח ַּבַעל 
ִּפַּקַחת, ּכֹוֵנס. ְוִאם ָרָצה ְלהֹוִציא, יֹוִציא. ֵמת ִּפֵּקַח ַּבַעל ִּפַּקַחת, ַמה 

ַּיֲעֶׂשה ֵחֵרׁש ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, ּכֹוֵנס, ְוֵאינֹו מֹוִציא ְלעֹוָלם:

Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, 
женаты на двух, чужих друг другу, одна из которых глухонемая, 
а другая - разумная; умер глухонемой муж глухонемой женщины, 
что должен делать разумный муж разумной женщины? Женится, 
если желает разойтись - расходятся. Умер разумный муж раз-
умной женщины, что должен делать глухонемой муж глухонемой 
женщины? Женится, и не разведется вовеки.

Объяснение мишны девятой
 Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, 
женаты на двух, чужих друг другу, одна из которых глухонемая, а дру-
гая - разумная; - глухонемой брат женился на глухонемой девушке, а 
полностью дееспособный брат женился на полностью дееспособной 
девушке; - умер глухонемой муж глухонемой женщины, - и теперь его 
вдове предстоит левиратный брак с полностью дееспособным деве-
рем - что должен делать разумный муж разумной женщины? Женится, 
- женится на своей глухонемой невестке; но не совершает с ней халицу, 
так как халица с глухонемой не имеет юридической силы - если желает 
разойтись - с невесткой - расходятся - после заключения левират-
ного брака может вручить невестке разводное письмо и разойтись с 
ней. - Умер разумный муж разумной женщины, - и его жене предстоит 
левиратный брак с глухонемым деверем, - что должен делать глухо-
немой муж глухонемой женщины? Женится, - на своей невестке - и 
не разведется вовеки - поскольку он глухонемой, следовательно его 
развод не имеет юридической силы, так как он будет актуален лишь 
в соответствии с постановлениями мудрецов, то не в его силах разо-
рвать узы, наложенные полноценным, с точки зрения Торы, браком с 
его дееспособным братом.
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Глава пятнадцатая 
Мишна первая

פרק טו - משנה א

ְלֵביָנּה  ֵּבינֹו  )א(  ָׁשלֹום  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ּוַבְעָלה  ִהיא  ֶׁשָהְלָכה  ָהִאָּׁשה 
ַּבְעִלי,  ֵמת  ִּתָּנֵׂשא )ב(.  ַּבְעִלי,  ֵמת  ְוָאְמָרה,  ּוָבאָתה  ָּבעֹוָלם,  ְוָׁשלֹום 
ִּתְתַיֵּבם. ָׁשלֹום ֵּבינֹו ִלֵביָנּה ּוִמִלָחָמה ָבעֹוָלם, ְקָטָטה )ג( ֵּבינֹו ִלֵביָנּה 
ְוָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ּוָבאָתה ְוָאְמָרה, ֵמת ַּבְעִלי, ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת. ַרִּבי ְיהּוָדה 
אֹוֵמר, ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָּבאָתה בֹוָכה ּוְבָגֶדיָה ְקרּוִעין. 

ָאְמרּו לֹו )ד(, ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו, ִּתָּנֵׂשא:
Мишна 1.
Две последние главы нашего трактата, которые мы начинаем из-
учать, возвращают нас к теме статуса женщины, чей муж умер в 
заморских (далеких) странах, часть законов, посвященных данной 
тематике, мы уже разбирали в десятой главе.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, мир 
царил между ними, и мир был в мире, вернулась и сказала: умер 
мой муж - выйдет замуж, умер мой муж - вступит в левиратный 
брак; мир царил между супругами и война была в мире или сори-
лись они между собой, и в мире был мир, пришла и сказала: умер 
мой муж - не верят ей. Рабби Иуда говорит: никогда не верят ей 
кроме того случая, когда придет, рыдая и в разодранной одежде. 
Ответили ему: одинаково это и одинаково это - выйдет замуж.

Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, - под-
разумеваются далекие страны - мир царил между ними, и мир был в 
мире, - в Гмаре разъясняют, что такую формулировку избрали в мишне 
для того, чтобы привести окончание мишны: «ссора между супругами» 
и «война в мире»; однако сейчас, известие о том что супруги ладили 
между собой, не несет нам никакой дополнительной информации; - вер-
нулась - женщина вернулась домой - и сказала: - заявила в суде - умер 
мой муж - подразумевая получить от суда разрешение на свой выход 
замуж за другого - выйдет замуж - разрешают ей новое замужество, 
поскольку ей доверяют; и также заявила она: - умер мой муж - и нет у 
него детей, - вступит в левиратный брак; - разрешают этой женщине 
вступить в левиратный брак с деверем, несмотря на известный факт, 
что она является мужней женой, и не предоставила свидетелей, ко-
торые свидетельствуют факт смерти мужа, в любом случае, считая 
её добропорядочной, мудрецы склонны доверять её показаниям, по-
скольку общепринято считать, что женщина не выходит замуж до тех 
пор, пока не удостоверится, досконально исследовав, в смерти своего 
мужа, поскольку, она всегда будет опасаться его возвращения, после 
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оформления второго замужества, и, следовательно, этим она сама 
себе нанесет вред, так как будет запрещена и первому мужу, и сверх 
того потеряет стоимость брачного контракта, а дети её будут признаны 
мамзерами, в соответствии с законом о мужней жене, вышедшей за 
другого при жизни мужа. Отсюда заключают мудрецы: женщина до-
стойна доверия когда делает заявление о смерти своего мужа. - мир 
царил между супругами и война была в мире или сорились они между 
собой, и в мире был мир, пришла и сказала: умер мой муж - не верят 
ей - поскольку, если в мире бушует война, то мы опасаемся, что муж 
ушел и пропал без вести, и теперь, из отчаяния, его жена заявляет 
об его смерти; если же супруги сорились между собой, то существует 
опасение, что она сознательно желает запретить себе совместную 
жизнь с этим мужчиной. Гмара объясняет, что такое ссорились между 
собой супруги, например - заявила своему мужу: «развелся ты со мной 
в присутствии таких то свидетелей», а они опровергают это, говоря, что 
никогда такого не было. - Рабби Иуда говорит: никогда не верят ей - если 
она делает заявление о смерти своего мужа - кроме того случая, когда 
придет, рыдая и в разодранной одежде - в скорби по своему мужу. - От-
ветили ему: - ответили мудрецы рабби Иуде - одинаково это и одинаково 
это - выйдет замуж - придет ли она, плача и в разорваных одеждах, 
или придет, не плача и в неразорванных одеждах, разрешают ей новый 
брак при заявлении о смерти её мужа. В Гмаре приводят Барайту: « 
сказали ему, рабби Иуде: в соответствии с твоими словами сообрази-
тельная (которая догадается разорвать одежды и изобразить скорбь, 
для достоверности) выйдет замуж, глупышка (та,которая не догадается 
поступить таким образом для достоверности своего утверждения) не 
выйдет замуж? Однако нет разницы, выйдет замуж в любом случае». 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Новое название и новая посуда

 Наутро обнаружилось, что деревня, в которой поселились ре-
бята, называлась прежде колхоз «Верный путь». Но это название не 
понравилось новым обитателям, уж не знаю, почему. И они решили 
придумать другое.
 - Пусть будет Малаховка, - предложил Мотя, хотя его, как млад-
шего, совсем никто не спрашивал.
 - Есть уже одна Малаховка, - буркнул Менахем, вздыхая о доме, 
о синагоге, о родителях, с которыми разлучила их судьба.
 - Тогда пусть будет Малаховка-2, - заупрямился Мотя. - Ведь 
веселее же, а? С этим было трудно спорить. Если уж попали они в 
неведомое место и
неведомо насколько, то пусть хоть название у таинственной заброшен-
ной деревеньки будет свое, еврейское. «Малах» по-еврейски - «ангел», 
а вы не знали?..
 Скоро таблички с новым названием, написанным от руки, за-
пестрели свежей краской на всех углах. И стало чуть повеселей, уже 
совсем не так грустно.
 Только вот беда - есть хотелось. И не только сырых овощей, но 
и каши, киселя, даже супцу ненавистного. Жители деревни покидали 
ее, видно, в большой спешке, и много посуды - всяких там кастрюль 
да чайников - осталось на полках, как раз для новых жильцов.
Только вот беда: посуда была некошерная. Свинину из нее ели, мясо 
вместе с молоком. И капуста в огороде, и крупа на полках есть, а как 
готовить?
 Йося стоял у окошка и думал, как делу помочь. Перед ним на 
лужайке пасся паровоз. Он усердно поедал свежую траву, опавшие 
яблочки, не брезговал клубникой. Из трубы паровоза вился теплый 
домашний дымок.
 - Ой, - воскликнул Йося. - Ой, вот оно, то самое!..
Он свистнул в два пальца, подзывая паровоз. Умная машина не спеша, 
с достоинством, подкатила к крыльцу. Ребята спросили у Йоси, что он 
собирается делать. Йося ответил, что для кошеровки металлической 
посуды нужен котел с кипящей водой.
 - Так ведь у нас нет котла, - сказала Нехама.
 - А котел паровоза, это что - не котел? - воскликнул Йося. Он 
напечатал на компьютере приказ, и паровоз от усердия задрожал, за-
трясся, и вода в его котле забурлила, как лава в вулкане. Механическая 
рука отвинтила наверху какую-то крышку и стала кидать в пар и пекло 
кастрюли, поварешки, вилки, ложки и прочую утварь. Через некоторое 
время рука начала доставать их обратно.
 Ребята натаскали веток, растопили плиту, и вот уже первая 
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кастрюля с первым супом радостно забулькала на огне. Накрыли на 
стол, разлили суп по мискам.
 - Ну, за папу, - сказал Йося. Ребята дружно выпили.
 - А теперь за маму, - сказал Йося. Ребята опять выпили.
 - А теперь за нас!
 Ложки застучали в мисках. Скоро суп исчез. А огонь в печке - нет. 
Трещал себе, разнося тепло.
 - В этой Малаховке можно жить, - сказал Йося. Менахем кивнул.
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26 Ава
2448 (-1312) года – тридцать восьмой из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (во второй раз).

5603 (22 августа 1843) года был освобожден из Петербуржской 
тюрьмы третий Ребе ХаБаДа – р.Менахем Мендел по прозвищу Цемах 
Цедек (5549-5626).

В эти годы царское правительство всячески усложняло и без того не 
простую жизнь еврейских местечек. Раби Менахем Мендел не мог ми-
риться с этим и настойчиво боролся за права своего народа. За это его 
22 раза арестовывался и отправляли в тюрьму. За эти 22 раза с р.Цемах 
Цедеком познакомились и прониклись уважением к нему многие судьи 
и юристы. На одном из судов присутствовал сам министр внутренних 
дел. Он задал Ребе вопрос: «Разве Тора не учит подчиняться царской 
власти? Вы же постоянно выступаете против приказов царя ». Ответил 
ему Цемах Цедек: «Бунтующий против царя карается смертью, а вос-
стающий против повелений царя Царей карается смертью не только 
тела, а души. Что прикажете выбрать?»

Следствием была установлена невиновность подсудимого, с него 
были сняты все обвинения, и р.Цемах Цедек, выйдя на свободу, снова 
вернулся в Любавичи.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Кто-то написал Ребе 
о том, что, исполняя 
служебные обязанно-
сти, он очень обидел 
одного из своих по-
мощников, настроил 
его против себя.
 Ребе посоветовал этому человеку:
 Заставьте себя полюбить своего со-
служивца, и его раздражение исчезнет само 
собой.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 27 Менахем-Ава

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 17

14. Когда придешь на землю, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, и овладеешь ты ею, и по-
селишься на ней, и скажешь ты: 
Поставлю над собою царя, как 
все племена, какие вокруг меня;

15. То поставь над собою царя, 
которого изберет Господь, Б-г 
твой. Из среды братьев твоих 
поставь над собою царя; ты не 
можешь поставить над собой 
чужеземца, который не брат 
тебе.

16. Только пусть не множит себе 
коней, и не возвращает народ 
в Мицраим, чтобы умножить 
коней, а Господь сказал вам: 
Вы более не возвратитесь этим 
путем.

16. не множит себе коней. Но столько, 
сколько нужно для его колесниц, чтобы 
«не возвращал народ в Мицраим», по-
тому что коней приобретают там, как 
сказано относительно Шеломо «Колес-
ница из Мицраима доставляема была за 
шестьсот (шекелей) серебра, а конь за 
сто пятьдесят» [I Цари 10, 29] [Санге-
дрин 21 б].
17. И пусть не множит себе жен, 
чтобы не уклонилось сердце 
его, и серебра и золота пусть 
не множит себе чрезвычайно.

17. и не множит себе жен. Только восем-
надцать, ибо находим, что у Давида было 
шесть жен, и ему было сказано (через 
пророка Натана) а если этого мало, Я 
прибавил бы тебе столько и столько» 
[II Шемyэль 12, 8] [Сангедрин 21 а, Сифре].

פרק י”ז
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבא  ִּכי  יד. 
ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה 
ֶמֶלְך  ָעַלי  ָאִׂשיָמה  ְוָאַמְרָּת  ָּבּה 

ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי:

טו. ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך 
ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת 
ָאִחיָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ָנְכִרי  ִאיׁש  ָעֶליָך 

הּוא:

ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְולֹא  טז. ַרק לֹא 
ְלַמַען  ִמְצַרְיָמה  ָהָעם  ֶאת  ָיִׁשיב 
לֹא  ָלֶכם  ָאַמר  ַוה’  סּוס  ַהְרּבֹות 

ֹתִספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד:

לא ירבה לו סוסים: ֶאָּלא ְכֵדי ֶמְרַכְבּתֹו, 
ִמְּצִריָמה,  ָהָעם  ֶאת  ָיִׁשיב  ֶׁשּלֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכמֹו  ִמָּׁשם,  ָּבִאים  ֶׁשַהּסּוִסים 
ֶמְרָכָבה  ַוֵּתֵצא  “ַוַּתֲעֶלה  ִּבְׁשֹלמֹה 
ְוסּוס  ֶכֶסף  ֵמאֹות  ְּבֵׁשׁש  ִמִמְצַרִים 

ַּבֲחִמִּׁשים ּוֵמָאה” )מלֹכים א’ י ֹכט(:
יז. ְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור 
ּלֹו  ַיְרֶּבה  לֹא  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ְלָבבֹו 

ְמֹאד:

ְׁשמֹוֶנה  נשים: ֶאָּלא  לו  ירבה  ולא 
ֵׁשׁש  ְלָדִוד  לֹו  ֶׁשָהיּו  ֶׁשָמִצינּו  ֶעְׂשֵרה, 
ָנִׁשים, ְוֶנֱאַמר לֹו: “ְוִאם ְמַעט, ְוֹאִסיָפה 
ְלָך ָכֵהָּנה ְוָֹכֵהָּנה” )שמואל ב’ יב ח(:
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и серебра и золота пусть не множит 
себе чрезвычайно. Лишь сколько нужно 
для содержания (войска) [Сангедрин 21 б].

18. И будет когда воссядет на 
трон царствия своего, то на-
пишет себе два свитка Учения 
этого пред священнослужите-
лями, левитами.

18 и будет когда воссядет. Если ис-
полнит это (предписание, изложенное 
выше), он достоин того, чтобы его цар-
ствие было незыблемо [Сифре].

התורה משנה   Два свитка Торы один .את 
хранится в его сокровищнице, а другой 
входит и выходит с ним вместе (т. е. 
малый свиток сопровождает его повсю-
ду) [Сангедрин 21 б]. А Онкелос перевел 
 как означающее משנה он объясняет ,פטשנן
повторение (שנן) и произнесение.

19. И будет оно с ним, и пусть 
он читает это во все дни жизни 
своей, чтобы учился бояться 
Господа, Б-га своего, соблю-
дать все слова Учения этого и 
все эти законы, чтобы испол-
нять их.

19. слова Учения. В прямом смысле 
(Раши нередко подчеркивает «в 
прямом смысле», если другие слова 
истолкованы не в прямом смысле. )

20. Чтобы не вознеслось его 
сердце над его братьями и 
чтобы не уклонялся он от за-
поведи ни вправо, ни влево, 
чтобы длить ему дни на царстве 
своем, ему и его сынам в среде 
Исраэля.

20. и чтобы не уклонялся он от запо-
веди. Даже от заповеди легкой (данной 
ему) через пророка.

מאד: ֶאָּלא  לו  ירבה  לא  וזהב  וכסף 
ְכֵדי ִליֵּתן ָלַאְֹכַסְנָיא ]ָלַאְפַסְנָיא[:

ִּכֵּסא  ַעל  ְכִׁשְבּתֹו  ְוָהָיה  יח. 
ִמְׁשֵנה  ֶאת  לֹו  ְוָכַתב  ַמְמַלְכּתֹו 
ִמִּלְפֵני  ֵסֶפר  ַעל  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה 

ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים:

והיה כשבתו: ִאם ָעָׂשה ֵכן, ְכַדאי הּוא 
ֶׁשִּתְתַקֵּים ַמְלֹכּותֹו:

את משנה התורה: ְׁשֵּתי ִסְפֵרי ּתֹוָרה: 
ַאַחת ֶׁשִהיא ֻמַּנַחת ְּבֵבית ְּגָנָזיו, ְוַאַחת 
ְואּוְנְקלֹוס  ִעמֹו.  ְויֹוֵצאת  ֶׁשִּנְֹכֶנֶסת 
ְלׁשֹון  ִמְׁשֵנה,  ָּפַתר  ‘ַּפְתֶׁשֶגן’,  ִּתְרֵּגם: 

ִׁשּנּון ְוִדּבּור:

ָּכל  בֹו  ְוָקָרא  ִעּמֹו  ְוָהְיָתה  יט. 
ְלִיְרָאה  ִיְלַמד  ְלַמַען  ַחָּייו  ְיֵמי 
ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלָהיו  ה’  ֶאת 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְוֶאת ַהֻחִּקים 

ָהֵאֶּלה ַלֲעֹׂשָתם:

דברי התורה: ְכַמְׁשָמעֹו:

ֵמֶאָחיו  ְלָבבֹו  רּום  ְלִבְלִּתי  כ. 
ָיִמין  ַהִּמְצָוה  ִמן  סּור  ּוְלִבְלִּתי 
ָיִמים  ַיֲאִריְך  ְלַמַען  ּוְׂשמֹאול 
ְּבֶקֶרב  ּוָבָניו  הּוא  ַמְמַלְכּתֹו  ַעל 

ִיְׂשָרֵאל:

ולבלתי סור מן המצוה: ֲאִפּלּו ִמְצָוה 
ַקָּלה ֶׁשל ָנִביא:



Ïîíåäåëüíèê 56 Хумаш

чтобы длить ему дни (чтобы пробыл он 
многие дни). Из позитивного выводишь 
негативное (т. е. если он не исполнит 
этого, царство его не продлится). Так 
находим относительно Шауля, что 
Шемуэль сказал ему: «Семь дней жди до 
моего прихода к тебе» [I Шемyэль 10, 8], 
чтобы принести жертвы всесожжения, и 
написано: «И ждал он семь дней» [там же 
-13, 8], но он не сдержал своего обещания 
ждать весь (седьмой) день, и как только 
вознес он всесожжение, пришел Шемуэль 
и сказал ему: «Ты поступил неразумно. 
Не соблюдал ты заповедь (Господа,. . ибо 
ныне установил бы Господь твое цар-
ствие над Исраэлем навеки), но теперь 
царствие твое не устоит» [там же 13, 
13-14]. Итак, видишь, что за (нарушение) 
легкой заповеди, (данной) через пророка, 
он был наказан (сурово).

он и его сыновья. Говорит о том, что, 
если его сын достоин царствования, он 
имеет преимущественное право перед 
всяким (другим) человеком [Орайот 11 б].

ַאָּתה  ֵהן  ימים: ִמְכַלל  יאריך  למען 
ׁשֹוֵמַע ָלאו, ְוֵֹכן ָמִצינּו ְּבָׁשאּול, ֶׁשָאַמר 
ַעד  ּתֹוֵחל  ָיִמים  “ִׁשְבַעת  ְׁשמּוֵאל:  לֹו 
ּבֹוִאי ֵאֶליָך )שמואל א’ י, ח( ְלַהֲעלֹות 
ִׁשְבַעת  “ַוּיֹוֶחל  ּוְֹכִתיב:  עֹולֹות”, 
ָיִמים” )שמואל א’ יג, ח(, ְולֹא ָׁשַמר 
ַהְבָטָחתֹו ִלְׁשמֹר ָכל ַהּיֹום, ְולֹא ִהְסִּפיק 
ְׁשמּוֵאל  ֶׁשָּבא  ַעד  ָהעֹוָלה,  ְלַהֲעלֹות 
ְוגֹו’  ָׁשַמְרָּת  לֹא  “ֵנְסַכְלָּת  לֹו:  ְוָאַמר 
יג  )שם  ָּתקּום”  לֹא  ַמְמַלְֹכְּתָך  ְוַעָּתה 
ִמְצָוה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ָלַמְדָּת,  ָהא  יד(,   - ז 

ַקָּלה ֶׁשל ָנִביא, ֶנֱעַנׁש:

ָהגּון  ְּבנֹו  ֶׁשִאם  ובניו: ַמִּגיד  הוא 
ְלַמְלֹכּות, הּוא קֹוֵדם ְלָֹכל ָאָדם:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

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

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

עֹוָלם: 

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

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

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 

ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה(  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי 
ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום 
ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
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Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

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

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 

ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

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

ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

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

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

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

ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם 
ֵׁשָנא: )ג( ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד 
ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת  ְיַדְּברּו  ִּכי  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
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не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

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

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 

ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
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матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

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

ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

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

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

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

ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 
ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

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

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восьмое продолжение
Несоизмеримость поступка и воздаяния за него можно объяснить 
с помощью следующей аналогии. Зерновые и деревья вырастают 
из посаженных в землю семян и косточек плодов. Колосья, а также 
стволы деревьев и их плоды по сути своей и по материальной 
структуре абсолютно не похожи на семена и косточки, из которых 
они выросли: материальная структура семени и косточки не яв-
ляется непосредственной основой структуры растения и плода, 
ибо растительная ткань семени и косточки, их плоть разлагается 
в почве и гниет. Благодаря способности обновлять раститель-
ный мир, которой Всевышний наделил землю, выходят на ее по-
верхность колосья и деревья, приносящие плоды; но чтобы эта 
способность реализовалась, необходимо прежде всего опустить 
в землю семена или косточки, и те сгниют там, вернув свою жиз-
ненную силу источнику, из которого в свое время ее получили, — 
силу воспроизводства, — и растворившись в нем. Возвращение 
этой силы к источнику побуждает его реализовать заложенную 
в нем потенцию к обновлению растительного мира, стимулируя 
рост колосьев, получивших из семени свой генетический код, — 
однако в каждом из них уже не одно зерно, а много; то же верно 
и по отношению к плодовым деревьям. Материальная структура 
и качество плодов тоже во много раз превосходят материальную 
структуру и качество косточки, посаженной в землю. Это верно и 
в отношении плодовых овощных культур, таких, как огурцы, но в 
отличие от зерновых, плоды которых — семена, — плоды овощных 
культур и их семена — не одно и то же, семена находятся внутри 
плодов. Различие между таким плодом и его семенем подобно 
различию между косточкой плодового дерева и его плодом. Это 
количественное и качественное различие между плодом и семенем 
объясняется тем, что источником и основой жизненной энергии, 
благодаря которой появляются плоды, является не семя, а сила 
обновления растительного мира, дарованная Творцом земле и 
несущая жизнь приносящим плоды растениям и деревьям. Задача 
же посаженных в землю косточек заключается лишь в том, чтобы 
инициировать потенцию, заложенную в нее, — подобно тому, как 
человек своей активностью в нижнем мире вызывает процессы 
в высших, духовных мирах. Эта активность называется в трудах 
рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, «всплеск маим 
нуквим».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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— сама эта сила, а не части ее 
раскрываются в семени или в 
косточке
ַהִּׁשֹּבֶלת  ְוַהְּמַגֵּדל  ַהּמֹוִציא  הּוא 

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

ַלֲאָחִדים,
но чтобы эта способность ре-
ализовалась, необходимо пре-
жде всего опустить в землю се-
мена или косточки, и те сгниют 
там, вернув свою жизненную 
силу источнику, из которого в 
свое время ее получили, — силу 
воспроизводства, — и раство-
рившись в нем и соединив-
шись, станут едины
Частный аспект «растительной 

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

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

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

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

ָּבָאֶרץ,
Поскольку их суть и сущность 
[«маут вэ-ацмут»] исчезла и 
сгнила в земле
Материальная структура семе-
ни и косточки не является непо-
средственной основой структу-
ры будущих растения и плода, 
ибо растительная ткань семени 
и косточки, их плоть разлагает-
ся в почве и гниет.
ַעְצָמּה  ֶׁשָּבָאֶרץ  ַהּצֹוֵמַח  ְוֹכַח 

]ֻנָּסח ַאֵחר: ַעְצמֹו[
Сама «растительная сила» 
[«коах а-цомеах»] земли
Благодаря способности обнов-
лять растительный мир, кото-
рой Всевышний наделил землю, 
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силы» реализовавшийся в семе-
ни или косточке соединится с 
«растительной силой» в целом, 
которая в земле и станут одним 
целым.
ַהּצֹוֵמַח  ֹּכַח  מֹוִציא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ּוַמְׁשִּפיַע  ַהֹּפַעל,  ֶאל  ֹּכחֹו  ֶאת 

ַחּיּות ְלַגֵּדל ִׁשֹּבֶלת ְּכֵעין ַהֶּזַרע,
Возвращение этой силы к ис-
точнику побуждает его реали-
зовать заложенную в нем потен-
цию к обновлению раститель-
ного мира, стимулируя рост 
колосьев, подобных семени
Получивших из семени свой ге-
нетический код. Если семя, по-
саженное в земли, пшеничное, то 
из него произрастет пшеница и 
тому подобное.
ֲאָבל ְּבִרּבּוי ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּבִׁשּבֶֹלת 

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

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

ַהַּגְרִעין ַהָּנטּוַע.
Материальная структура и ка-
чество плодов тоже во много 
раз превосходят материальную 
структуру и качество косточки, 
посаженной в землю.

Ведь косточка не имеет вкуса, 
но из нее произрастают плоды, 
услаждающие вкус человека.
ָהָאֶרץ  ְּבֵפרֹות  ַּגְוָנא  ְּכַהאי  ְוֵכן 
ַּגְרִעיִנין,  ְּכֵעין  ִמֵּזְרעֹוִנין  ַהְּגֵדִלים 

ְּכמֹו ִקּׁשּוִאים ּוְכַהאי ַּגְוָנא.
Это верно и в отношении плодо-
вых овощных культур, которые 
растут из семечек, таких, как 
огурцы,
Но в отличие от зерновых, плоды 
которых — все те же семена, 
— плоды овощных культур и их 
семена — не одно и то же, се-
мена находятся внутри вкусных 
плодов. Различие между таким 
плодом и его семенем подобно 
различию между косточкой пло-
дового дерева и его плодом. 
ְוֹׁשֶרׁש  ֶׁשִעַּקר  ִמְּפֵני  הּוא,  ְוַהֹּכל 
ַחּיּות ַהֵּפרֹות ִנְׁשַּפע ִמֹּכַח ַהּצֹוֵמַח 
ֶׁשָּבָאֶרץ, ַהּכֹוֵלל ַחּיּות ָּכל ַהֵּפרֹות.
Это [количественное и каче-
ственное различие между пло-
дом и семенем] объясняется 
тем, что источником и основой 
жизненной энергии, благодаря 
которой появляются плоды, 
является не семя, а сила об-
новления растительного мира, 
[дарованная Творцом] земле 
и несущая жизнь приносящим 
плоды растениям и деревьям.
Но зачем же тогда необходимо 
сеять семена? И почему «расти-
тельная сила», которая способ-
на произвести все виды плодов, 
проращивает именно тот вид, 
что посеяли?
ֵאיָנן  ָּבָאֶרץ,  ַהְּזרּוִעים  ְוַהַּגְרִעיִנין 
ֶאָּלא ְּכֵעין »ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
Посаженные же в землю ко-
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сточки выполняют как-бы роль 
пробуждения снизу [«итерута 
де-ле-татаа»]
Задача посаженных в землю ко-
сточек заключается лишь в том, 
чтобы инициировать потенцию, 
заложенную в нее подобно тому, 
как человек своей активностью 
в нижнем мире «итерута де-ле-
татаа» вызывает процессы в 
высших, духовных мирах «ите-
рута де-ле-эйла».
ַמִיין  »ַהֲעָלַאת  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 

נּוְקִבין« ְּבִכְתֵבי ָהֲאִרי ַז«ל:
Эта активность называется 
в трудах раби Ицхака Лурии 
[«Аризал»], благословенна его 
память, «алаат маин нуквин» 
[«всплеск женских вод»].
Согласно Кабале, «нуква» — жен-
ское, принимающее начало, воз-
носит «воды», т. е. создает со-
суд, в который будет привлечено 
и снизойдет поток из мужского, 
влияющего начала «дехер».
Подобно этому, «растительная 
сила» — представляет собой 
духовную силу, включающую в 
себя все виды плодов. Также, ис-
ходя из своей принадлежности к 
категориям духовного мира, она 
выше того, чтобы производить 
физические плоды. Чьими же 
усилиями получается так, что 
эта духовная сила спуститься 
книзу и реально произведет на 
свет материальное дерево и его 
плоды? И также благодаря чьим 
усилиям получается так, что 
из частного случая, из яблока, 
например, который в силах про-
извести «растительная сила» 
среди всего прочего, вырастет 
именно яблоко и не что иное. 

Все это в результате действия 
«всплеска маин нуквин», «женских 
вод» посаженной косточки, кото-
рые пробуждают «раститель-
ную силу», чтобы она раскрылась 
в реальном росте растения и 
повлияла на наследственные 
характеристики плода.
В любом случае, мы видим, что 
то, что произрастает из посева, 
бесконечно выше самого семени, 
вплоть до изменения самой сущ-
ности на гораздо более возвы-
шенную. 
На примере всего вышесказанно-
го объяснит ниже Алтер Ребе, 
каким образом у благотвори-
тельности есть силы привлечь 
к человеку нечто, гораздо более 
возвышенное, нежели его мате-
риальные щедрости. И не просто 
количественно, когда за помощь 
нуждающимся в материальном 
мире, человек удостаивается 
благ мира будущего, ведь в конеч-
ном итоге и то и другое — миры, 
принадлежат к той же категории 
творения. С той лишь разнице, 
что поскольку речь идет о добре, 
а оно всегда у Б-га преобладает, 
то за заслугу этого мира, чело-
век получает награду большей 
степени — блага мира будущего. 
Однако здесь сохраняется общее 
правило, что воздают человеку 
той же мерой.
Однако не случайно Цдака срав-
нивается с сеянием. Поскольку 
подобно сеянию, когда из земли 
произрастает нечто, совершен-
но более возвышенное по природе 
своей, нежели посаженное семя, 
— человек в заслугу за благотво-
рительность удостаивается во 
время молитвы высочайшего 
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Б-жественного раскрытия, во-
площается аспект «высшей 
тшувы», что не только имеет 
природу, отличную от природы 

сотворенных миров, но бесконеч-
но выше их. 
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  

НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 3

1. Каждый, кто служит идолам по собственному желанию и преднаме-
ренно, заслуживает «карэт» (абсолютную гибель), а если это произошло 
в присутствии свидетелей и после предупреждения — ему положена 
смертная казнь «скила». Если же сделал это по ошибке — приносит 
искупительную жертву «хатат кавуа».

2. Много видов служения придумали идолопоклонники, каждому божку 
и каждому изображению свой способ поклонения, не похожий на дру-
гие: например, Пеору поклонялись тем, что испражнялись перед ним, 
а Меркулису — тем, что кидали в него камни или разбрасывали камни 
перед его изображением. И много других подобных способов служения 
установили для разных божков.

3. Поэтому тот, кто испражняется перед Меркулисом, или бросает 
камни в Пеора — не наказывается, пока не начнет служить идолу со-
ответствующим ему способом, как сказано: «...как служат эти народы 
своим Б-гам, и сделаю я то же самое» (Дварим 12:30).

4. Поэтому судьи должны знать, как поклоняются тому или иному идолу, 
ведь нельзя приговорить человека к смертной казни, пока не удосто-
верятся, что он служил идолу так, как это принято. А предупреждение 
поклоняющимся идолам подобными способами — это то, что написано: 
«И не служи им» (Шмот 20:4; Шмот 23:24; Дварим 5:8).

5. Это сказано про любые виды служения, кроме простирания ниц, 
принесения жертв, воскурения благовоний и возлияния. Но тот, кто про-
изводит один из этих четырех видов служения для любого из идолов 
— наказывается, даже если это не характерный способ служения для 
данного идола. Например: тот, кто сделал возлияние вина для Пеора 
или принес жертву Меркулису — наказывается, как сказано: «Прино-
сящий жертвы божкам — будет отвержен» (Шмот 22:19).

6. Принесение жертв было названо в числе других способов покло-
нения. Почему Тора его выделяет? Чтобы сказать тебе: так же, как за 
жертвоприношение, которое является специфическим способом по-
клонения Всевышнему, делающий это для идола заслуживает «скилы», 
хотя это и не характерный способ поклонения данному идолу — так 
же и за любой другой вид поклонения, специфический для Г-спода, 
если сделал это действие для идола — характерно ли это для данного 
идола или нет — подлежит наказанию. Также сказано «Не простирайся 
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ниц перед другим Б-гом» (Шмот 34:14), чтобы подчеркнуть, что нака-
зание распространяется также на простирание ниц, даже если это и 
не постоянный способ поклонения данному идолу. То же относится и 
к воскуряющему, и к делающему возлияния; а разбрызгивание — это 
частный случай возлияния.

7. Если в идола брызнули калом или сделали возлияние из мочи — 
сделавший это подлежит наказанию. Тот, кто принес в жертву кузнечика, 
не подлежит наказанию, если только это не специфический способ 
поклонения данному идолу; также, если принесли в жертву скот, у ко-
торого нет одной из конечностей — не наказываются, если только это 
не характерный способ поклонения данному идолу.

8. Если идолу служат при помощи палки — тот, кто сломал перед ним 
палку, наказывается, и палку запрещено использовать в любых целях; 
тот, кто бросил перед ним палку, наказывается, но палка не становится 
запрещенной, так как бросание палки не похоже на разбрызгивание 
крови: палка остается такой, какая есть, а кровь разлетается.

9. Тот, кто решил заниматься идолопоклонством в любом виде, заслужи-
вает «скилы». Даже если человек поднял кирпич и сказал ему: ты мой 
Б-г, или любую другую фразу подобного рода — подлежит наказанию; 
и даже если раскаялся сразу, произнеся это, и сказал: ты не будешь 
моим Б-гом — это не отменяет наказания, и его забрасывают камнями.

10. Тот, кто производит действие, характерное для служения данному 
идолу, с целью его унизить — заслуживает наказания. Например: от-
правляющий естественные надобности перед Пеором с целью его уни-
зить или бросающий камень в Меркулиса с целью его унизить — из-за 
того, что эти действия являются характерными способами служения 
данным идолам — подлежит наказанию, и приносит искупительную 
жертву за свою ошибку.

11. Если человек служит идолу потому, что тот ему нравится (напри-
мер, он очень красиво сделан) или потому, что он боится вреда от 
этого идола (ведь те, кто служит идолам, считают, что эти изображения 
приносят вред или пользу), заслуживает «скилы» только в том случае, 
если решил для себя считать этого идола Б-гом; если же не считает 
его Б-гом — даже если служил ему так, как принято ему служить, или 
одним из четырех видов служения Всевышнему — не наказывается.

12. Тот, кто обнимает идола, целует его, подметает перед ним, моет 
перед ним пол, умывает его, умащивает его, одевает или обувает и 
любым другим способом выражает свое почитание — нарушает за-
прет Торы, как сказано: «...и не служите им» (Шмот 20:4; Шмот 23:24; 
Дварим 5:8), а эти вещи входят в понятие служения. Несмотря на это, 
нарушитель не получает телесного наказания за одну из них, так как 
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они в Торе не перечислены; но если какое-то из этих действий является 
специфической формой служения данному идолу и было произведено 
именно с целью служения — преступник наказывается.

13. Если человек занозил ногу перед изображением идола — нельзя 
наклоняться, чтобы вынуть занозу, так как это выглядит как поклон 
идолу; и если у человека рассыпались монеты перед идолом — нельзя 
наклоняться, чтобы собрать их, так как это выглядит как поклон идолу; 
но нужно присесть, а затем собрать. Если перед идолом находятся 
фонтаны питьевой воды в виде человеческих лиц или морд животных, 
нельзя прикладывать рот к их рту, чтобы попить, так как это выглядит 
как поцелуй идолу.

14. Сделавший идола для самого себя — даже если не сделал соб-
ственными руками, и даже если не служил ему — приговаривается к 
телесному наказанию по Торе, как сказано: «Не делай себе изваяния и 
любого изображения» (Шмот 20:3). Также тот, кто делает идола своими 
руками для других, даже для нееврея, получает телесное наказание 
по Торе, как сказано: «...и литых Б-гов не делайте себе» (Ваикра 19:4). 
Поэтому тот, кто делает идола своими руками для себя, наказывается 
дважды.

15. Запрещено делать статуи для украшения, даже если это не идолы, 
как сказано: «Не делайте рядом со Мной Б-гов из серебра и Б-гов из 
золота» (Шмот 20:19), то есть, статуи из золота и серебра, предназна-
ченные для украшения, чтобы не ошиблись на них те, кто склонен к 
такого рода ошибке, и не приняли за объект поклонения. Запрещенными 
для украшения являются только изображения человека.

16. Поэтому не делают изображений человека ни на дереве, ни на 
камне, ни на штукатурке — если эти изображения выпуклые, как 
барельефы во дворцах и тому подобное; а тот, кто сделал, получает 
телесное наказание по Торе. Но если изображение вогнутое, или это 
только контур, обведенный на доске или таблице, или оно выткано на 
материи — такие изображения разрешены.

17. Если на кольце есть печать с изображением человека, и это изобра-
жение выпуклое — нельзя носить такое кольцо, но можно им ставить 
печать; если же на кольце вогнутое изображение человека — его можно 
носить, но запрещено использовать как печать, так как на сургуче от 
него останется выпуклое изображение.

18. Запрещено также ваять подобия солнца, луны, звезд, созвездий и 
ангелов, как сказано: «Не делайте их со Мной...» (Шмот 20:19), то есть, 
не делайте изображения тех созданий, которые служат Мне в небесах, 
даже если эти изображения плоские.
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19. Изображения животных и других живых существ, кроме человека, а 
также изображения деревьев, трав и тому подобного создавать можно, 
даже если они выпуклые.
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Урок 39
320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Ша-
бат. И об этом Его речение: «А день седьмой, Шабат, — Всевышнему, 
твоему Б-гу; не делай никакой работы — ни ты, ни твой сын, ни твоя 
дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни гер, который в твоих 
вратах» (Шмот 20:10).
Писание (там же 31:14) указывает, что умышленно нарушивший этот 
запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсечением души». 
Но если были свидетели, предоставившие показания суду, наруши-
тель запрета подлежит побиению камнями. А если нарушение было 
совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную гре-
хоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Шабат.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава пятнадцатая 
Мишна вторая

פרק טו - משנה ב

ּוְבאֹוָתּה  ַהָּקִציר,  ִמן  ְּבָבָאה  ֶאָּלא  ָׁשַמְענּו  לֹא  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ֵּבית 
ִמן  ַהָּבָאה  ַאַחת  ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ָלֶהן  ָאְמרּו  ֶׁשָהָיה.  ּוְכַמֲעֶׂשה  ְמִדיָנה, 
ְוַאַחת  ַהָּבִציר,  ִמן  ַהָּבָאה  ְוַאַחת  ַהֵּזיִתים,  ִמן  ַהָּבָאה  ְוַאַחת  ַהָּקִציר, 
ַהָּבָאה ִמְּמִדיָנה ִלְמִדיָנה. לֹא ִדְּברּו ֲחָכִמים ַּבָּקִציר ֶאָּלא ַבהוֶֹוה. ָחְזרּו 

ֵבית ִהֵּלל ְלהֹורֹות ְּכֵבית ַׁשַּמאי:
Мишна 2.
Школа Гилеля утверждает: слышали такое лишь о женщине, при-
шедшей с жатвы, и в той же стране, - как оно и случилось. Возраз-
или им из Школы Шамая: безразлично пришла ли с жатвы, или 
пришла с уборки оливок, или пришла с уборки винограда, или 
пришла из одной страны в другую; мудрецы упомянули жатву 
лишь в качестве реального примера. Школа Гилеля начала по-
становлять закон согласно выводу Школы Шамая.

Школа Гилеля утверждает: слышали такое - в оригинале «не слышали» 
мы о том. Что женщине доверяют при заявлении о смерти своего мужа 
и разрешают ей выйти замуж за другого кроме случая, когда - лишь 
о женщине, пришедшей с жатвы, - и говорит: «умер мой муж от укуса 
змеи», - и в той же стране,-то есть тогда, когда суд может проверить 
достоверность данного заявления, - как оно и случилось - когда пошли 
десять мужчин жать пшеницу, и укусила змея одного из них, от чего 
тот и умер, и пришла его жена в суд, заявив о его смерти, послали 
проверить её заявление и убедились в его достоверности. Лишь по-
сле этого сказали: «женщина заявила - умер муж мой, выйдет замуж; 
сказала - умер муж мой, может вступить в левиратный брак» (Гмара); 
и так как мудрецы позволяют такой исход лишь если присутствует воз-
можность проверки достоверности такого заявления, следовательно 
можно не опасаться, что женщина солжет. Однако если такое известие 
женщина приносит из дальних стран, то ей не доверяют. - Возразили 
им из Школы Шамая: - Школе Гилеля - безразлично пришла ли с жат-
вы, или пришла с уборки оливок, или пришла с уборки винограда, или 
пришла из одной страны в другую; - они верят женщине, сделавшей 
заявление о смерти своего мужа, безразличия от того, пришла ли она 
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с жатву, сбора оливок или винограда, иль прибыла из дальних стран. 
- мудрецы упомянули жатву лишь в качестве реального примера - по-
скольку некое событие произошло именно на жатве, такой же закон 
распространяется и на остальные случаи, а не только на нарицательный 
пример (Раши). В Гмаре приведена Барайта: «сказали им, из Школы 
Шамая Школе Гилеля: в соответствии с вашей версией можно выучить 
лишь жатву пшеницы, а жатву ячменя откуда вы учите? Но, на самом 
деле, это общий закон, объясненный на конкретном примере, таким 
же образом и тут, из конкретной случившейся в реальности истории 
мы учим общий закон». - Школа Гилеля начала постановлять закон со-
гласно выводу Школы Шамая - то есть, даже если заявление о смерти 
мужа принесла женщина из дальних стран, то ей доверяют и разрешают 
заключение нового брака.

Мишна третья

פרק טו - משנה ג

אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ֵּבית  ְּכֻתָּבָתּה.  ְוִתּטֹול  ִּתָּנֵׂשא  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית 
ֶעְרָוה  ִהַּתְרֶּתם  ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ָלֶהן  ָאָמרּו  ְּכֻתָּבָתּה.  ִתטֹול  ְולֹא  ִּתָּנֵׂשא 
ָמִצינּו  ִהֵּלל,  ֵּבית  ָלֶהן  ָאְמרּו  ַהַּקל.  ַהָּממֹון  ֶאת  ַתִּתירּו  לֹא  ֲחמּוָרה, 
ֶׁשֵאין ָהַאִחים ִנְכָנִסים ַלַּנֲחָלה ַעל ִּפיָה. ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ַׁשַּמאי, ַוֲהלֹא 
ִמֵּסֶפר ְּכֻתָּבָתה ִנְלמֹוד, ֶׁשהּוא כֹוֵתב ָלה, ֶׁשִאם ִּתָּנְׂשִאי ְלַאֵחר, ִּתְּטִלי 

ַמה ֶׁשָּכתּוב ִליִכי. ְוָחְזרּו ֵבית ִהֵּלל ְלהֹורֹות ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי:
Мишна 3.
Эта мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей мишны, и рассуждает о женщине, которой разрешили вы-
йти замуж, полагаясь на её показания о смерти мужа, выясняя, 
полагается ли ей, в таком случае, возмещение стоимости ктубы.
Школа Шамая говорят: выходит замуж и забирает свою ктубу. 
Школа Гилеля говорят: выходит замуж, не забирая свою ктубу. 
Возразили им из Школы Шамая: разрешили вы строгий запрет 
эрва, не разрешите теперь деньги, более легкий случай? Ответили 
им в Школе Гилеля: нашли мы, что братья не вступают в наслед-
ство, основываясь на её словах. Ответили им в Школе Шамая: 
ведь из текста самой ктубы можно прочитать это, где он пишет ей: 
«если ты выйдешь замуж за другого, то берешь то, что записано 
на тебя». Школа Гилеля начала постановлять закон согласно вы-
воду Школы Шамая. 

Школа Шамая говорят: выходит замуж и забирает свою ктубу - по-
скольку ей официально разрешают новый брак, то может взыскать свои 
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деньги за ктубу. - Школа Гилеля говорят: выходит замуж, не забирая 
свою ктубу - то есть в имущественных спорах, женщине не верят без 
свидетельских показаний. - Возразили им из Школы Шамая - Школе 
Гилеля - разрешили вы строгий запрет эрва, - однако уже согласились 
вы с нами, что этой женщине разрешается новый брак, следовательно 
верите в ей в строгой ситуации, запрета эрвы, так как все же разрешили 
новый брак, - не разрешите теперь деньги, более легкий случай? - как 
же вы теперь не доверяете ей в вопросе о взыскании стоимости ктубы, 
что является намного более легким случаем, по сравнению с запретом 
на связь мужней жены с посторонним мужчиной (будьте последова-
тельны)? - Ответили им в Школе Гилеля: - Школе Шамая - нашли мы, 
что братья не вступают в наследство, основываясь на её словах - на 
самом деле мы находим, что в имущественных претензиях женщине не 
доверяют, поскольку братьям не позволяют унаследовать имущество 
усопшего, полагаясь лишь на показания вдовы; заявлению для брака 
верят, так как это общепринято, а имущественные споры решаются 
на основе двух свидетельских показаний, как сказано в Торе (книга 
«Дварим» 19, 15): «на основании двух свидетелей….установлена будет 
вещь», следовательно, выходит замуж, но не забирает стоимость кту-
бы своей. - Ответили им в Школе Шамая: ведь из текста самой ктубы 
можно прочитать это - из самого текста (формулировки) ктубы можно 
выучить, что женщина может взять стоимость своей ктубы - где он 
пишет ей: - поскольку, сам муж записал в ктубе: - «если ты выйдешь 
замуж за другого, то берешь то, что записано на тебя» - поскольку ей 
разрешен брак с другим, то разрешено ей и изъять стоимость своей 
ктубы. - Школа Гилеля начала постановлять закон согласно выводу 
Школы Шамая - несмотря на то, что братья не могут вступить во вла-
дение наследством, полагаясь лишь на её показания, но так как новый 
брак ей разрешен, то, следовательно, разрешено и изъятие стоимости 
своей ктубы. 



Ïîíåäåëüíèê77Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Землетрясение

 Менахем с Йосей пошли после обеда поспать - от жары сморило. 
Когда засыпали, все было спокойно, а когда проснулись, все вокруг 
дрожало: стены, пол и потолок. Вроде как землетрясение.
Менахем крикнул:
 - Вулкан взорвался! Йося отозвался:
 - Откуда здесь вулкан? Наверное, просто буря.
 Но на небе не было ни облачка. Деревья стояли неподвижно, 
дома и заборы тоже. Неужели земля трясется только под ними?
 Потрясенные такой странностью, ребята выглянули в окно. И что 
же они увидели? Довольно большой медвежонок пытался зацепить 
лапой пачку вафель, которую кто-то из ребят положил на подоконник.
 Менахем крикнул ему:
 - Брысь! Пошел в лес!
 Но медвежонок не обратил на эти слова никакого внимания. Он 
карабкался по бревнам, и при этом все тряслось. Йося сказал сердито:
 - А если чего поломаешь, ремонт кто будет делать? Дядя? Мед-
вежонок посмотрел на него и сказал:
 - Угу-гу-гу!
Эта наглость ребят очень разозлила. У печки стояли два пустых ве-
дра. Мальчики надели их на головы, высунулись из окна и закричали 
страшно:
 - Бу-бу-бу!
Медвежонок испугался и бросился бежать. Он выскочил на улицу, как 
раз навстречу зубру, который просто вышел прогуляться, ромашки 
понюхать, бок о забор почесать. Зубр увидел лесного гостя и сказал:
 - Ммм-ме!
 Может, он имел в виду «здрасьте», но от такого «здрасьте» все 
одуванчики посыпались, а медвежонок испугался еще больше, прыг-
нул через забор и попал в огород. Там козел выщипывал сорняки и 
любовался капустой и морковкой. Увидев медведя, козел решил, что 
тот хочет похитить эти сокровища. Козел рявкнул «ух!», нагнул рога и 
бросился вперед.
Бедный медвежонок взобрался на березу, вцепился в ветки лапами, 
да так и остался там сидеть.  Пришли девочки с Мотей и стали на него 
смотреть.
 - Может, зоопарк сделаем? - предложил Мотя. - Обнесем дерево 
забором, билеты будем продавать...
 - Кому продавать - козлу? - спросила Лея. - Нужно снять его и 
накормить, а то тощий очень...
 Все начали звать медвежонка ласковыми голосами, и зубр тоже 
сказал ласково «Ммм-ме», отчего лесной гость снова прилип к дереву.
 - Сейчас я его сниму, - сказал Йося.
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 Он смело сбросил ботинки и полез на дерево. Медвежонок за-
рычал и стал махать на него лапой. Пришлось Йосе спуститься.
 - Так он с голоду замучается, - сказала Нехама. - А у меня как 
раз суп готов...
 - Давайте дерево трясти, - предложил Менахем.
 Стали трясти. Медвежонку было неуютно, но слезать он все равно 
не хотел. Что было делать? Разбросали вокруг сено, чтобы мягко было 
падать, разогнали зубра, и он как даст лбом в ствол! Медвежонок упал 
и забарахтался в сене. А потом заскочил в пустую собачью конуру и 
все, не вытащишь его оттуда.
 - А может, его порошком от комаров посыпать? - предложил Йося.
 Но Менахем придумал лучше. Он взял пачку вафель, достал одну 
и положил у самой конуры. Медвежонок заволновался, высунул лапу, 
схватил вафлю и хрум-хрум - нет ее. Менахем достал еще одну вафлю. 
Медвежонок осмелел, вылез и взял ее прямо из рук. Так и скормили 
ему всю пачку. Наевшись, медвежонок начал кувыркаться, прыгать и 
тереться о ноги ребят мохнатым боком.
 - Ну, ладно, иди теперь спать, - сказала ему Нехама.
 Медвежонок послушался. Он подпрыгнул в последний раз, а 
потом пошел в дом, залез на кровать Менахема и там засопел. Такой 
бесцеремонный зверь, вы подумайте...
Менахем нахмурил брови и сказал:
 - Ладно, пусть себе лежит. Но за то, что он такой нахальный и 
так любит сладкое, мы будем звать его просто Вафля.
 На том и порешили. Медвежонок сделался Вафлей и продолжал 
себе спать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Ава
2448 (-1312) года – тридцать девятый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (во второй раз).

5108 (23 июля 1348) года король Филипп VI подписал указ, в ко-
тором повелевалось изгнать из Франции всех лиц иудейского верои-
споведания.

5293 (18 августа1533) года польская королева Бона дала евреям 
города Пинска все права, которые были на тот момент у евреев Литвы.

Это означало, что они могли иметь землю и обрабатывать ее, за-
ниматься торговлей и давать деньги в рост. Особо зажиточные члены 
общины пользовались авторитетом при дворе и обладали правами 
местной аристократии, а именно могли иметь крепостных и взимать 
с них оброк.
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* * *
Довольно известный 
раввин пожаловался 
Цемаху Цедеку, что ни-
кто не считается с его 
мнением, а коллеги 
топчут его ногами.

 Цемах Цедек удивил-
ся:

 - Кто же велел вам так широко располагать-
ся, что куда бы люди ни ступили, они не могут 
не наступить на вас?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 28 Менахем-Ава

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

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

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

и добрые дела.
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Глава 18
1. Не будет у священнослужи-
телей, левитов, у всего колена 
Леви, доли и удела вместе 
с Исраэлем; огнепалимыми 
жертвами Господу и Его уделом 
будут питаться.

1. все колено Леви. Как без порока, так 
и имеющие увечье (т. е. независимо от 
того, годны они для несения службы или 
нет) [Сифре].

доли. В военной добыче.

и удела. На земле [Сифре]. (Т. е. в виду 
имеется земельный надел. )

огнепалимыми жертвами Господу. Это 
священные жертвы в Святилище.

и Его уделом. Это посвященное (которое 
едят) в пределах (земли Исраэля) - воз-
ношения и десятины (этим будут они 
питаться). Однако «удела» как такового 
«не будет у него в среде его братьев». А 
в Сифре истолковано: «удела же не будет 
ему» - это удел других, остальных.

2. Удела же не будет ему в среде 
братьев его; Господь - удел его, 
как говорил Он ему.

2. в среде братьев его. Это удел пяте-
рых. Не знаю, что это («остальных» и 
«пятерых») означает. Но полагаю, что 
земля Кенаана за Йарденом и далее на-
зывается землей пяти народов, а (земля) 
Сихона и Ога (называется землей) двух 
народов: эмори и кенаани. А «удел осталь-
ных» включает (землю других, остальных 
племен:) кени, кенизи и кадмони (которую 
Исраэль получит в будущем). (Земля 
Сихона и Ога не упоминается, потому 
что она была уже разделена между двумя 
коленами и было известно, что колено 
Леви не получило там никакого удела. ) 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»

פרק י”ח
ָּכל  ַהְלִוִּים  ַלֹּכֲהִנים  ִיְהֶיה  לֹא  א. 
ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאל 

ִאֵּׁשי ה’ ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון:

ַּבֲעֵלי  ֵּבין  ְּתִמיִמין  לוי: ֵּבין  שבט  כל 
מּוִמין:

חלק: ַּבִּבָּזה:

ונחלה: ָּבָאֶרץ:

]ָקְדֵׁשי  ַהִמְקָּדׁש  ה’: ָקְדֵׁשי  אשי 
ַהָּקָדִׁשים[:

ְּתרּומֹות  ַהְּגבּול:  ָקְדֵׁשי  ונחלתו: ֵאּלּו 
לֹא  ְּגמּוָרה  ַנֲחָלה  ֲאָבל  ּוַמַעְׂשרֹות, 
ָּדְרׁשּו:  ּוַבִּסְפֵרי  ֶאָחיו.  ְּבֶקֶרב  לֹו  ִיְהֶיה 

ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה לֹו זֹו ַנֲחַלת ְׁשָאר: 

ב. ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו 
ה’ הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו:

ְוֵאיִני  ַחִמָּׁשה,  ַנֲחַלת  אחיו: זֹו  בקרב 
יֹוֵדַע ַמה הּוא. ְוִנְרָאה ִלי ֶׁשֶאֶרץ ְכַנַען 
ֶאֶרץ  ִנְקֵראת  ָוֵאיָלְך,  ַהַּיְרֵּדן  ֶׁשֵמֵעֶבר 
ַחִמָּׁשה ֲעָמִמים, ְוֶׁשל ִסיחֹון ְועֹוג, ְׁשֵני 
ְוַנֲחַלת ְׁשָאר,  ּוְֹכַנֲעִני,  ֲעָמִמים: ֱאמֹוִרי 
ְלַרּבֹות ֵקיִני ּוְקִנִּזי ְוַקְדמֹוִני, ְוֵֹכן ּדֹוֵרׁש 
ְלַאֲהרֹן:  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַמָּתנֹות  ְּבָפָרַׁשת 
“ַעל ֵכן לֹא ָהָיה ְלֵלִוי ְוגֹו’” )דברים י, 
ְוַקְדמֹוִני;  ּוְקִנִּזי  ֵקיִני  ַעל  ְלַהְזִהיר  ט(, 
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И так же разъясняется (в Сифре) в раз-
деле о дарах, назначенных Аарону (к В 
пустыне 18, 24): «Потому нет у Леви... 
« [10, 9] - чтобы предостеречь относи-
тельно (земли) кени и кенизи и кадмони 
(т. е. и в грядущем, когда Исраэль будет 
владеть землями этих народов, у Леви не 
будет там удела). И еще находим у рабби 
Клонимуса: Так следует читать в Сифре: 
«удела же не будет у него» - это удел пя-
терых, «в среде братьев его» - это удел 
семерых, (т. е. ) удел пяти колен и удел 
семи колен. Моше и Йеошуа дали уделы 
только пяти коленам: Моше дал Реувену и 
Гаду и половине колена Meнашe, а Йеошуа 
дал Йеуде и Эфраиму и половине колена 
Менаше, а семь остальных (колен) взяли 
сами после смерти Йеошуа. Поэтому 
(Сифре) говорит о пяти (коленах) от-
дельно и о семи (коленах) отдельно.

как говорил Он ему. «На их земле удела 
ты не получишь... Я твоя доля... « [В 
пустыне 18, 20].

3. А это будет установлением 
(для) священнослужителей от 
народа, от закалывающих в 
жертву быка или агнца: даст он 
священнослужителю рамено и 
челюсти, и желудок.

3. от народа. Но не от священнослужи-
телей (т. е. это не распространяется 
на священнослужителя, который зака-
лывает скот для своих нужд; он ничего 
не должен давать другому священнослу-
жителю) [Сифре; Хулин 132 б].

быка или агнца. Исключает дикое жи-
вотное.

рамено. От коленного сустава до плече-
вого, что называется espalte [Хулин 134 б].

челюсти. Вместе с языком. А толковате-
ли в плане символистическом говорили: 
плечо (жертвенного животного принад-

ְקלֹוִנימּוס,  ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי  ִנְמָצא  ׁשּוב 
ִיְהֶיה  לֹא  ַּבִּסְפֵרי: ְוַנֲחָלה  ַּגְרִסיָנן  ַהִֹכי 
ֶאָחיו,  ַחִמָׁשה. ְּבֶקֶרב  ַנֲחַלת  לֹו, ֵאּלּו 
ַחִמָׁשה  ַנֲחַלת  ִׁשְבָעה,  ַנֲחַלת  ֵאּלּו 
ְׁשָבִטים ְוַנֲחַלת ִׁשְבָעה ְׁשָבִטים, ּוִמּתֹוְך 
ֶׁשמֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע לֹא ִחְּלקּו ַנֲחָלה ֶאָּלא 
מֶֹׁשה  ֶׁשֵכן  ִּבְלַבד,  ְׁשָבִטים  ַלֲחִמָּׁשה 
ִהְנִחיל ִלְראּוֵבן ְוָגד ַוֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה, 
ִויהֹוֻׁשַע ִהְנִחיל ִליהּוָדה ְוֶאְפַרִים ְוַלֲחִצי 
ָנְטלּו  ָהֲאֵחִרים  ְוִׁשְבָעה  ְמַנֶּׁשה,  ֵׁשֶבט 
ֵמֲאֵליֶהן ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֻׁשַע; ִמּתֹוְך ָכְך 

ִהְזִכיר ֲחִמָּׁשה ְלַבד ְוִׁשְבָעה ְלַבד:

“ְּבַאְרָצם  לו: ]לאהרן[  דבר  כאשר 
ֶחְלְקָך” )במדבר  ֲאִני  ְוגֹו’,  ִתְנַחל  לֹא 

יח ֹכ(:

ַהֹּכֲהִנים  ִמְׁשַּפט  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ג. 
ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם 
ַהְּזרַֹע  ַלֹּכֵהן  ְוָנַתן  ֶׂשה  ִאם  ׁשֹור 

ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה:

מאת העם: ְולֹא ֵמֵאת ַהֹכֲהִנים:

אם שור אם שה: ְּפָרט ְלַחָּיה:

ַעד  ַאְרֻכָּבה  ֶׁשל  ַהֶּפֶרק  הזרוע: ִמן 
ָיד, ֶׁשּקֹוִרין אשפלדו”ן ]עצם  ַכף ֶׁשל 

השֹכם[:

הלחיים: ִעם ַהָּלׁשֹון; ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות 
ָיד’,  ַּתַחת  ‘ְזרֹוַע,  אֹוְמִרים:  ָהיּו 
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лежит священнослужителям) за «руку» 
(поднятую священнослужителем Пинха-
сом против грешников), как сказано: «...и 
взял он копье в руку свою» [В пустыне 25, 
7]; челюсти (с языком) за молитву, как 
сказано: «И встал Пинхас, и молился» 
[Псалмы 106, 30]; а желудок за то (о чем 
сказано:) «женщину в чрево ее» [В пусты-
не 25, 8] [Хулин 134 б].

4. Начаток твоего хлеба, твоего 
вина и твоего елея, и начаток 
шерсти твоих овец дай ему.

4. начаток твоего хлеба. Это возноше-
ние. (Писание) не уточняет, не называет 
количества применительно к этому, а 
наши мудрецы определили количество: 
добрый глаз (т. е. человек щедрый дает) 
одну сороковую часть, недобрый глаз 
(самое меньшее) одну шестидесятую 
часть, средний (дает) одну пятидесятую 
часть. И на основании стиха Писания 
установили, что нельзя давать меньше 
шестидесятой части, ибо сказано: « 
(Вот возношение, какое вам возносить:) 
шестую часть эфы от хомера пшеницы» 
[Йехезкель 45, 13]. Шестая часть эфы - 
это половина сеа; если ты даешь полови-
ну сеа из кора (который называется так-
же хомером), получается шестидесятая 
часть, так как в кор входят тридцать 
сеа [Йерушалми, Tepyмoт 4, 3].

и начаток шерсти (настрига) твоих овец. 
Ежегодно, когда ты стрижешь твоих 
овец, давай от этого начаток священ-
нослужителю. (Писание) не уточняет, 
не называет количества применительно 
к этому, а наши мудрецы определили 
количество (в размере) шестидесятой 
части. А сколько овец (должно быть, 
чтобы на шерсть) распространялось 
правило о начатке настрига? Пять овец, 
как сказано: «... и пять овец приготов-
ленных» [I Шемyэль 25, 18]. Рабби Акива 
говорит: (Правило следует выводить из 
этого стиха:) «начаток шерсти» - два, 
«твоих овец» - (два, а вместе) четыре, 
«дай ему» - (один, а всего) пять [Хулин 
135 а; Сифре].

5. Ибо его избрал Господь, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו” )במדבר 
ֹכה ז(: 

לחיים: ַּתַחת ְּתִפָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוַּיֲעמֹד 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל” )תהלים קו ל(:

ֳקָבָתּה”  ֶאל  “ָהִאָּׁשה  והקבה: ַּתַחת: 
)במדבר ֹכה ח(:

ְוִיְצָהֶרָך  ִּתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ֵראִׁשית  ד. 
ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ּלֹו:

ֵּפֵרׁש  ְולֹא  ְּתרּוָמה,  דגנך: זֹו  ראשית 
ָּבּה  ָנְתנּו  ַרּבֹוֵתינּו  ֲאָבל  ִׁשעּור,  ָּבּה 
ַעִין  ֵמַאְרָּבִעים,  ֶאָחד  ָיָפה  ַעִין  ִׁשעּור: 
ֶאָחד  ֵּבינֹוִנית  ִמִּׁשִּׁשים,  ֶאָחד  ָרָעה 
ֶׁשּלֹא  ַהִמְקָרא  ַעל  ְוָסְמֹכּו  ֵמֲחִמִּׁשים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמִּׁשִּׁשים,  ֵמֶאָחד  ִלְפֹחת 
“ְוִׁשִׁשיֶתם ָהֵאיָפה ֵמֹחֶמר ַהְּׂשעֹוִרים” 
)יחזקאל מה יג(, ִׁשִּׁשית ָהֵאיָפה, ֲחִצי 
ְסָאה, ְכֶׁשַאָּתה נֹוֵתן ֲחִצי ְסָאה ְלֹכֹור, 
ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשַהכֹור  ִמִּׁשִּׁשים,  ֶאָחד  ֲהֵרי 

ְסִאין:

וראשית גז צאנך: ְכֶׁשַאָּתה ּגֹוֵזז צֹאְנָך 
ַלֹכֵהן,  ֵראִׁשית  ִמֶמָּנה  ֵּתן  ָׁשָנה,  ְּבָֹכל 
ָנְתנּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִׁשעּור,  ָּבּה  ֵּפֵרׁש  ְולֹא 
צֹאן  ְוַֹכָמה  ִמִּׁשִּׁשים.  ֶאָחד  ִׁשעּור  ָּבּה 
ְרֵחלֹות,  ָחֵמׁש  ַהֵּגז?  ְּבֵראִׁשית  ַחָּיבֹות 
ֲעׂשּויֹות”  צֹאן  “ְוָחֵמׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  יח(,  ֹכה,  א’  )שמואל 
צֹאְנָך,  ְׁשַּתִים,  ֵּגז,  ֵראִׁשית  אֹוֵמר: 

ַאְרָּבָעה. ִּתֵּתן לֹו, ֲהֵרי ֲחִמָּׁשה:

ִמָּכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָּבַחר  בֹו  ִּכי  ה. 
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Б-г твой, из всех твоих колен, 
чтобы стоять для служения во 
имя Господа ему и его сынам 
во все дни.

5. чтобы стоять для служения (букв. : 
стоять, служить). Отсюда (делаем вы-
вод), что служение совершается стоя 
[Сифре; Сота 38 а]

ה’  ְּבֵׁשם  ְלָׁשֵרת  ַלֲעמֹד  ְׁשָבֶטיָך 
הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים:

ֵׁשרּות  ֶׁשֵאין  לשרת: ִמָכאן  לעמוד 
ֶאָּלא ְמֻעָמד:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 

תהילים קלה' 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֶׁשֹעְמִדים  )ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: )ד( ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר 
לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: )ה( ִּכי ֲאִני 
ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים: 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה 
ְּתֹהמֹות: )ז( ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה 
מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ 
ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו:  רּוַח 
ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים  ְּבכֹוֵרי 
)ט( ָׁשַלח אֹוֹתת ּומְֹפִתים ְּבתֹוֵכִכי 
)י(  ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֲעצּוִמים: )יא( ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות  ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג 
ַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען: 
ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: 
ְוַעל ֲעָבָדיו  ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו  )יד( ִּכי 
ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים  ֲעַצֵּבי  )טו(  ִיְתֶנָחם: 
ֶּפה  )טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם 
ַיֲאִזינּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו: 
)יח(  ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח 
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Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеруса-
лиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 

ָּבֶהם: )יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת 
ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  ְיהָוה 
)כ( ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
ָּברּוְך  )כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
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Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не воз-
несу Иерусалим во главу веселья 
моего! (7) Припомни, о Б-г, день 
Иерусалима сынам Эдома, гово-
рившим: «Разрушайте его, разру-
шайте до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение обре-
ченная! Счастлив тот, кто воздаст 
тебе по заслугам, по содеянному 
тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто 
возьмет и разобьет младенцев 
твоих о скалу! 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: )ב( ַעל 
ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים 
)ג( ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר 
ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
)ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָוה  ִׁשיר 
ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשָלִ ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם 
ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק  )ו(  ְיִמיִני: 
ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי  לֹא  ִאם 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ ֶאת 
)ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום 
ַעד  ָערּו  ָערּו  ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ
ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה 
ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי 
ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי  )ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת 

ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: 
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ПСАЛОМ 138.
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, 
пред сильными буду воспевать 
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону 
Храма святости Твоей и буду бла-
годарить имя Твое за милосердие 
Твое и за истину Твою, ибо превы-
ше всякого имени Твоего возвели-
чил Ты слово Твое1. (3) В день, 
когда я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. (4) 
Благодарить Тебя будут, Б-г, все 
цари земли, когда услышат слова 
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га, 
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо 
Б-г высоко, а униженного видит 
и гордого наказывает издали. (7) 
Если попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку Твою, 
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г 
за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих 
не оставляй. 

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 

תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך 
ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי ִהְגַּדְלָּת 
ְּביֹום  )ג(  ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל 
ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי 
ֹעז: )ד( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ 
ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( ְוָיִׁשירּו 
ְּבַדְרֵכי ְיהָוה ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד ְיהָוה: 
ִיְרֶאה  ְוָׁשָפל  ְיהָוה  ָרם  ִּכי  )ו( 
ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע: )ז( ִאם ֵאֵלְך 
ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני  ָצָרה  ְּבֶקֶרב 
ִּתְׁשַלח ָיֶדָך ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( 
ַחְסְּדָך  ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
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Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) 
и увидь, если на тленном я пути, 
то направь меня на путь вечности. 

ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восьмое продолжение
И в полном соответствии с этим сравнением все виды помощи нужда-
ющимся в среде еврейского народа влияют на высшие миры, являясь 
своего рода «всплесками маим нуквим», вызывающими излияние из 
высших миров доброты Творца. В высших мирах находится источник 
всех еврейских душ, названный в книге «Зоар» «собранием Израиля», 
а также «последней стадией в процессе рождения душ»; в Талмуде же 
этот духовный уровень называется «Шхиной». В этом источнике душ со-
единяются все десять свойств Святого Творца, благословен Он, главное 
из которых — доброта, и составляют с этим источником единую сущ-
ность. Добрые дела человека вызывают доброту Самого Всевышнего, 
находящую свое выражение в излучении Его света с тем, чтобы излить 
его в нижние миры и осветить души евреев, которым откроются величие 
и могущество Творца хотя бы во время молитвы. Несмотря на то, что 
«величие Его непостижимо» до такой степени, что все – ничто по срав-
нению с Ним, все же «в той степени, в какой проявляется величие Его, 
проявляется и Его кротость» — в том, что Он позволяет людям постичь 
Его и спускается со Своих высот до уровня, доступного человеческому 
постижению, «подобно изливающемуся водному потоку».
Об этом написано: «Во мраке сияет свет Всевышнего для прямодуш-
ных; в этом награда человеку за то, что он милосерден, милостив и 
праведен». Если человек милосерден, милостив и праведен и от всей 
души помогает нуждающимся, то этим он открывает путь для излияния 
света Всевышнего в свою душу, которая облачена в пребывающую во 
мраке плоть, названную в Каббале «кожей Змея». Превращение темно-
ты в свет и называется спасением, и слова «взращивающий спасение» 
говорят именно об этом, ибо спасение это «произрастает» из помощи 
нуждающимся, являющейся, образно говоря, семенем, посеянным в 
той субстанции высших миров, которая служит духовным аналогом 
земного шара. Эта «земля желанная» и есть «собрание Израиля», Шхина 
— присутствие Создателя в сотворенных Им мирах в качестве Короля, 
дарующего им жизнь, как сказано: «Королевская власть Твоя распро-
страняется на все миры...». Самые же богатые всходы приносит помощь 
нуждающимся, живущим в нашей Святой Земле, которая в физическом 
мире прямо связана со Шхиной; посеянное здесь сразу же прорастает в 
«земле желанной», что на Небесах, и нет никаких препятствий и преград 
этому росту, ибо ничто не в состоянии прервать связь между верхней и 
нижней «землями жизни», так как врата Небес находятся над Храмовой 
горой, ничего подобного за пределами Эрец-Исраэль не существует. 
Разумный да поймет сказанное.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ָּכל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ֶׁשעֹוִׂשין ִיְׂשָרֵאל, 
עֹוֶלה ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת »ַהֲעָלַאת 
ִנְׁשמֹוֵתיֶהן  ְלֹׁשֶרׁש  נּוְקִבין«  ַמִיין 

ְלַמְעָלה,
И в полном соответствии с 
этим сравнением все виды по-
мощи нуждающимся в среде 
еврейского народа влияют на 
высшие миры, являясь своего 
рода «всплесками маин нук-
вин», возносящимся к высшим 
мирам, где находится источник 
всех еврейских душ.
«Всплеск маин нуквин» вызывает 
излияние из высших миров добро-
ты Творца. 
Поэтому это происходит именно 
в силу благотворительности, 
которую совершает еврей. В 
полной аналогией с посевом, 
когда у семени или у косточки 
присутствует частный аспект 
от «растительной силы» и по-
этому они способны вызвать 
«всплеск маин нуквин» к «рас-
тительной силе, что в земле, 
источнике роста растений. 
Так же происходит и в заповеди 
Цдака. Когда еврей занимается 
благотворительностью, то эта 
деятельность возносится квер-
ху, к корню его души в качестве 
«всплеска маин нуквин». Тогда 
аспект Хесед его души, который 
произошел из категории Хесед 
высших Б-жественных атрибу-
тов, имеет отношение к аспек-
ту Хесед Свыше. (Как объясняет 
Алтер Ребе в третьей главе 
Ликутей амарим, что у души 
присутствуют десять сил, по-
скольку они — проистечение де-

сяти Б-жественных атрибутов, 
сфирот). Тогда это приводит к 
«всплеску маин нуквин», которые 
привлекают влияние категории 
Хесед Свыше, как будет объяс-
нено ниже.
В любом случае, благотвори-
тельная деятельность еврея 
возносится к корню его души 
Наверху.

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

ְו«ִאָּמא ַּתָּתָאה« ִּבְלׁשֹון ַהֹּזַהר,
а также [корень еврейских душ] 
назван в книге Зоар «нижней 
матерью» [«има татаа»];
«Има татаа» — это нижняя 
ступень категории «има», как-
бы последняя стадия в процессе 
рождения душ, категория Мал-
хут. «Высшая матерь» («има 
илаа») — это категория Бина. 
Души образованы из элементов 
всех сфирот, но лишь благодаря 
созидающими свойствам сфиры 
Малхут души становятся от-
дельными духовными сущностя-
ми.

ּו«ְׁשִכיָנה« ִּבְלׁשֹון ַהְּגָמָרא,
в Талмуде же этот духовный 
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уровень называется «Шхиной».
Поскольку она «шохенет», т.е. 
пребывает в нижних мирах. Она 
нисходит к нижним творениям и 
пребывает среди них.
ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ִמָּכל  ַהְּכלּוָלה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְמֻיֶחֶדת ָּבֶהן 

ְּבַתְכִלית,
В этом источнике душ соеди-
няются воедино все [десять] 
эмоциональных свойств «ми-
дот» Святого, благословен Он и 
составляют с этим источником 
единую сущность. 
В «кнесет исраэль», источнике 
душ народа Израиля они соединя-
ются на самом высоком уровне.

ְוֵראִׁשיָתן ִהיא ִמַּדת ַהֶחֶסד.
главное из которых — доброта 
[«хесед»],
И м е н н о  у р о в н я  э т о й 
Б-жественной категории Хесед 
достигает «всплеск маин нук-
вин», исходящие из хесед и благо-
творительности еврея в нижнем 
мире. Поскольку ведь это корень 
его души. Из категории хесед 
этого корня проистекает каче-
ство хесед, присущее этой душе. 
,ְוַעל ְיֵדי ַהֲעָלָאה זֹו ִמְתעֹוֵרר «ֶחֶסד ה’» ַמָּמׁש
И это «вознесение» вызывают 
доброту [«Хесед»] Самого Все-
вышнего,
Вознесение категории Хесед 
души человека к ее корню, Хесед 
корня сфиры Малхут привлекает 
к миру категорию «Хесед Авайе», 
которая бесконечно выше кате-
гории Хесед корня души еврея. 
Это Хесед Самого Всевышнего, 
раскрытие, которое выше мира.
ֵליֵרד  ִיְתָּבֵרְך,  אֹורֹו  ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא 
ּוְלָהִאיר ְלַמָּטה ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל,

находящую свое выражение в 
излучении Его света с тем, что-
бы излить его в нижние миры и 
осветить души евреев,
ִּבְׁשַעת  ְוָעצּום  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

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

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

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

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

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

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

ְוַצִּדיק«,
Если человек милосерден, ми-
лостив и праведен

»ְצָדקֹות ָאֵהב«
любит цдаку
от всей души помогает нужда-
ющимся, 
ְלִנְׁשָמתֹו  ֶׁשִּיְזַרח  ה’  ְלאֹור  ּגֹוֵרם 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו, ָהעֹוֵמד ַּבֹחֶׁשְך,
то этим он открывает путь для 
излияния света Всевышнего в 
свою душу, которая облачена в 
пребывающую во мраке плоть,
Это как раз и называется «осве-
тить тьму».

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

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

ְוֶזהּו »ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות«,
и слова «взращивающий спасе-
ние» говорят именно об этом,
В цитате, с анализа которой 
началось это послание после 
«Сеет справедливость («цда-
ка»)» сказано, что в награду за 
это человек «взращивает спа-
сение».
ִמְּזִריַעת  צֹוַמַחת  זֹו  ֶׁשְּיׁשּוָעה 
ַהְּצָדָקה ֶׁשּזֹוְרִעין ָּבָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה,
ибо спасение это «произраста-
ет» из помощи нуждающимся, 
являющейся, [образно говоря], 
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семенем, посеянным в [той 
субстанции высших миров, 
которая служит] духовным про-
образам земного шара [«эрец 
эльйона»].
Созидающие свойства сфиры 
Малхут подобны свойству почвы 
воспроизводить растительный 
мир. Согласно учению хасидизма, 
многие физические характери-
стики земного шара — например, 
форма, размер и т. п. — имеют 
свой духовный аналог в сфире 
Малхут.
ַהְּׁשִכיָנה  ִהיא  ֵחֶפץ«,  »ֶאֶרץ 
ֵּכן  ֶׁשִּנְקֵראת  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְכֶנֶסת 
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ֵׁשם  ַעל 

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

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

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

ַהְּמֻכֶּוֶנת ְּכֶנְגָּדּה ַמָּמׁש,
которая в физическом мире 
прямо связана со Шхиной; 
Святая Земля нижнего мира 
расположена прямо напротив 
Святой Земли мира духовного 
(«эрец эльйона»).
ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִנְקֶלֶטת  ֶׁשַהְּזִריָעה 
ָּבָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה, ְּבִלי ׁשּום ְמִניָעה 

ְוִעּכּוב ָּבעֹוָלם,
Значит посеянное здесь сразу 
же прорастает в «земле желан-
ной», что на Небесах, 
חֹוֵצץ  ָּדָבר  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
»ַאְרצֹות  ֵּבין  ְּכָלל  ּוַמְפִסיק 

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

ִּכי »ֶזה ַׁשַער ַהָּׁשַמִים«
ибо это врата Небес
Так как врата Небес находятся 
над Храмовой горой. Смотри 
Берейшит, 28:17. И пробудился 

Яаков от сна своего, и сказал: ис-
тинно Б-г присутствует на ме-
сте этом, а я не знал! И убоялся, 
и сказал: как страшно место это! 
Это не иное что, как дом Б-жий, 
а это врата небесные. 

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

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет сказанное.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 4
1. Евреи, подстрекавшие жителей своего города к идолопоклонству, 
побиваются камнями — даже если сами не поклонялись идолам, но 
совратили других граждан, так что те стали это делать. А те люди, 
которые их послушались, присуждаются к казни мечом, если служили 
идолу или признали его для себя Б-гом. Предупреждение для подстре-
кателя учится из фразы: «И имени других Б-гов не вспоминайте — да 
не услышится из уст твоих» (Шмот 23:13).

2. Город получает статус «совращенного города» только в том случае, 
если подстрекателей было двое или более, как сказано: «Вышли люди 
беззаконные...» (Дварим 13:14), и если это были представители того 
же колена и граждане того же города, как сказано: «...из среды твоей, 
и совратили жителей своего города» (там же); и только тогда, когда 
совратилось большинство жителей города, и число совратившихся 
не менее сотни и не более половины численности колена; если же 
согрешила большая часть колена, их судят как отдельных преступни-
ков, как сказано: «жителей города» (см. Дварим 13:16) — то есть, не 
деревни и не столицы колена; а любой населенный пункт, в котором 
менее ста жителей — это деревня, а если в нем живет большая часть 
колена — это столица колена.

3. Также, если подстрекателями были женщины или дети, или это был 
один человек, или совратилось меньше половины жителей, или народ 
начал грешить сам собой, или подстрекатели не были гражданами 
города — не наказывают этот населенный пункт как «совращенный 
город», а судят согрешивших как отдельных идолопоклонников: каждого 
из них побивают камнями, а имущество их получают наследники, как 
и в других случаях смертных казней по закону.

4. Судить «совращенный город» может только Верховный Суд из се-
мидесяти одного мудреца, как сказано: «И выведете этого человека, 
или эту женщину, которые совершили этот дурной поступок, к воротам 
своим» (Дварим 17:5 — т.е. того же города, прим. п.) — отдельные пре-
ступники приговариваются к смерти судом, сидящим в воротах любого 
города, тогда как если преступников много, приговорить их к смерти 
может только Верховный Суд.

5. Нельзя наказывать как «совращенный город» один из городов-убе-
жищ (предназначенных для убивших по ошибке — прим. п.), как ска-
зано: «...в одном из твоих городов» (Дварим 13:13); также Иерусалим 
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не может быть «совращенным городом», так как не относится ни к 
одному колену. Нельзя судить в этом статусе город, расположенный на 
границе, чтобы в образовавшуюся брешь не проникли захватчики и не 
опустошили бы Землю Израиля. Один и тот же Верховный Суд не имеет 
права давать статус «совращенного города» трем населенным пунктам, 
расположенным рядом; если же они далеко друг от друга — можно.

6. Чтобы город получил статус «совращенного», подстрекатели должны 
подговаривать людей словами во множественном числе, например: 
пойдем служить, пойдем приносить жертвы, пойдем воскурять, пойдем 
сделаем возлияние, пойдем простримся ниц, давайте сделаем [этого 
идола] нашим Б-гом; а те при этом слушают их и начинают служить 
идолу так, как принято ему служить, или одним из четырех видов слу-
жения Всевышнему, или начинают считать этого идола своим Б-гом.

7. Если в случае с определенным городом не были выполнены все 
вышеперечисленные условия, как с ним поступают? Предупреждают 
и свидетельствуют о каждом из жителей, поклонявшихся идолам, и 
побивают их камнями, как одиночных преступников; имущество же их 
получают наследники.

8. Как судят «совращенный город»? Если выполнены все условия для 
придания городу этого статуса, Верховный Суд посылает туда людей, 
которые проводят детальное следствие, пока не убедятся на основании 
очевидных доказательств, что совратился весь город или большая его 
часть, и жители обратились к поклонению идолам.

9. После этого посылают туда двух учеников мудрецов, предупреждать 
жителей и увещевать. Если жители отказались от заблуждений и рас-
каялись — хорошо; если же закоренели в своей наглости, Верховный 
Суд приказывает всему Израилю подняться на них войной и осадить 
город, и воевать с ними, пока город не будет захвачен.

10. После того, как захватывают город, немедленно организуют множе-
ство судов и судят жителей. Людей, о которых засвидетельствовали два 
человека, что они служили идолам после предупреждения, отделяют; 
если таковых набралось меньше половины от всех жителей — их по-
бивают камнями, а сам город спасен; если же их больше половины — 
их доставляют в Верховный Суд, где заканчивают процесс над ними 
и казнят их мечом, а в городе убивают всех жителей — и женщин, и 
детей — мечом, если совращенным оказался весь город; если же со-
вращенных только большинство, убивают только их жен и детей.

11. Подстрекателей же побивают камнями в обоих случаях — и если 
совратилось больше половины жителей, и если совратились все. Все 
имущество города собирают на одну из улиц; если в городе нет улицы, 
строят в нем улицу; если улица проходит вне городской стены — строят 
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дополнительный отрезок стены таким образом, чтобы улица оказалась 
внутри города, как сказано: «...на его улицу» (Дварим 13:17). Всех до-
машних животных убивают, а имущество сжигают вместе с городскими 
строениями; и сжигание этого города — повелевающая заповедь, как 
сказано: «И сожгите огнем город и все имущество его» (там же).

12. Имущество праведных жителей города (а это те, кто не совратился 
вместе с большинством) сжигается вместе с остальным добром: раз 
жили в таком месте — их имущество пропало. А тот, кто пользуется 
чем-либо из сжигаемого, получает телесное наказание по Торе, один 
раз за каждый предмет, как сказано: «И не прилипнет к руке твоей 
ничего из отверженного» (Дварим 13:18). Если же людей, которые 
свидетельствовали против жителей города, уличили во лжи — каждый, 
кто успел захватить некое имущество, становится его владельцем и 
может им пользоваться, так как свидетели уличены; почему каждый 
может присвоить любое имущество — потому что все жители города 
отчаялись от своего имущества с момента окончания суда над ним и 
вынесения приговора.

13. Такой город запрещено отстраивать; и каждый, кто его отстраивает, 
получает телесное наказание по Торе, как сказано: «...не будет более 
отстроен» (Дварим 13:17). Однако можно разбивать на этом месте сады 
и цитрусовые плантации, ведь написано «не будет более отстроен», 
то есть запрещено только отстраивать город в том виде, каким он был.

14. Караван, который двигался из одного пункта в другой и, оказавшись 
в «совращенном городе», попал вместе с его жителями под влияние 
подстрекателей — если путешественники задержались там на тридцать 
дней, их убивают мечом, и имущество их пропало; если меньше — их 
побивают камнями, а имущество получают наследники.

15. Если в «совращенном городе» нашли вещи, отданные его жителям 
в заклад гражданами другого города — они не сжигаются, хотя те, кто 
их хранили, взяли на себя ответственность за них, но возвращаются 
владельцам, как сказано: «его (города) имущество» (Дварим 13:17), но 
не имущество другого города. Предметы же, отданные совращенными 
гражданами наказываемого города в заклад жителям других населен-
ных пунктов — если их свезли на улицу города для сожжения, сжигаются 
вместе со всем остальным; если же не свезли — их не уничтожают, а 
отдают наследникам.

16. Скотина, которая является совместным имуществом жителя «со-
вращенного города» и жителя другого города, запрещена, если была 
найдена в наказываемом городе; если же было найдено тесто такого 
же статуса — им можно пользоваться, так как можно его разделить. 
Скотина «совращенного города», уже зарезанная на мясо, запрещена 
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по той же причине, что и бык, приговоренный к казни, но зарезанный 
на мясо. (Приговаривают к казни домашних животных, которые убили 
человека или с которыми было совершено скотоложество — прим. п.).

17. Разрешены к использованию волосы головы, как мужские, так и 
женские, жителей этого города; но парики и шиньоны — это часть захва-
ченной добычи, и они запрещены. Фрукты, еще не собранные с дерева, 
находящегося внутри города — разрешены, так как сказано: «свези... 
и сожги» (Дварим 13:17), то есть сжечь надо только то, что достаточно 
свезти; а плоды, растущие на дереве, нужно сперва снять. По той же 
причине разрешены волосы головы. И тем более разрешены сами 
плодовые деревья, которые передаются во владение наследников.

18. С храмовым имуществом, найденным в этом городе, поступают так: 
если это жертвенное животное — ждут, пока оно не умрет само, как 
сказано: «Жертва злодеев — мерзость» (Мишлей 21:27); если же это 
предмет, посвященный Храму — его выкупают, а затем сжигают вместе 
с остальной добычей, как сказано: «его (города) имущество» (Дварим 
13:17), а не имущество Небес. Первенцы и десятина от скота, принад-
лежащие этому городу — если годны к принесению в жертву, то имеют 
статус жертвенного животного, и им дают умереть своей смертью; если 
же имеют увечья — они как «скот его» (Дварим 13:16), и их убивают.

19. Части урожая, отделяемые для коэнов — «трумот» — найденные в 
этом городе, если они уже находятся во владении коэна — оставляют 
гнить, так как это имущество жителя города; если же они до сих пор в 
руках обычного еврея — отдают их коэну из другого города, так как это 
имущество Небес, святость которого — в нем самом. «Вторая десятина» 
(плоды, которые нужно съесть в святости в Иерусалиме — прим. п.) и 
деньги, на которые она была выкуплена, а также священные тексты, 
найденные в этом городе — подлежат захоронению.

20. Каждый, кто судит «совращенный город» — как будто приносит 
жертву всесожжения, как сказано: «...всесожжение Г-споду, Б-гу тво-
ему» (Дварим 13:17). И, кроме этого, снимает гнев Г-спода с народа 
Израиля, как сказано: «Чтобы перестал гневаться Г-сподь» (Дварим 
13:18), и приводит на еврейский народ благословение и милосердие, 
как сказано: «И обратит к тебе милосердие, и сжалится над тобой, и 
умножит тебя» (там же).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 40

320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в 
Шабат. И об этом Его речение: «А день седьмой, Шабат, — Всевыш-
нему, твоему Б-гу; не делай никакой работы — ни ты, ни твой сын, ни 
твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни гер, который 
в твоих вратах» (Шмот 20:10).

Писание (там же 31:14) указывает, что умышленно нарушивший 
этот запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсечением 
души». Но если были свидетели, предоставившие показания суду, 
нарушитель запрета подлежит побиению камнями. А если нарушение 
было совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Шабат.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава пятнадцатая 
Мишна четвертая

פרק טו - משנה ד

ְוָצָרָתּה,  ֲחמֹוָתּה,  ּוַבת  ֵמֲחמֹוָתּה,  חּוץ  ְלַהִעיָדּה,  ֶנֱאָמִנים  ַהֹּכל 
ִויִבְמָּתה, ּוַבת ַּבְעָלה. ַמה ֵּבין ֵּגט ְלִמיָתה, ֶׁשַהְּכָתב מֹוִכיַח. ֵעד אֹוֵמר, 
ֵמת, ְוִנֵּׂשאת, ּוָבא ַאֵחר ְוָאַמר, לֹא ֵמת, ֲהֵרי זֹו לֹא ֵתֵצא. ֵעד אֹוֵמר 
ֵמת ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים ּלֹא ֵמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנֵּׂשאת )יב(, ֵּתֵצא. ְׁשַנִים 

אֹוְמִרים ֵמת ְוֵעד אֹוֵמר לֹא ֵמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִנֵּׂשאת, ִּתָּנֵׂשא:
Мишна 4.
Уже упоминали мы, что разрешают женщине выйти замуж, пола-
гаясь на одно свидетельство, то есть свидетель показал, что её 
муж умер. Наша мишна хочет озвучить нам, что таким свидетелем 
может выступить даже женщина, даже родственница её, кроме 
пяти категорий родства, перечисленных в мишне, которые обычно 
ненавидят её, и присутствует опасение, что хотят навредить ей, 
добиться выхода замуж за другог, чтобы запретить ей проживание 
со своим мужем.
Все достойны доверия если свидетельствуют в её пользу кроме: 
её свекрови, дочери её свекрови, её соперницы, её невестки (в слу-
чае левирата) и её падчерицы. Какая разница между разводным 
письмом и свидетельством о смерти? Письменный документ 
доказывает. Свидетель показывает: мертв, и вышла она замуж; 
пришел другой свидетель и показал: не умер - в следствие этого 
не уйдет. Свидетель говорит: умер, и двое показывают: не умер, 
несмотря на то, что вышла замуж - уйдет. Два свидетеля говорят: 
умер, а один утверждает: не умер, несмотря на то, что не вышла 
замуж - выйдет замуж.

Все достойны доверия если свидетельствуют в её пользу - засвидетель-
ствовать, что муж её умер, чтобы разрешить ей новый брак - кроме: её 
свекрови, - мать её мужа - дочери её свекрови, - сестры её мужа - её 
соперницы, - другой жены её мужа - её невестки (в случае левирата) 
- жены деверя - и её падчерицы - дочери её мужа от другой жены; эти 
пять категорий родственниц, общепринято считать, обычно ненавидят 
её, и готовы подставить, дав показания, разрешающие ей другой брак, 
с целью запретить ей проживание с прежним мужем, следовательно, 
их показания о смерти её мужа не рассматриваются в суде. Раши и 
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другие комментаторы разъясняют возможную причину этой ненависти: 
поскольку свекровь сердится на неё, думая (это пожирает плоды моих 
усилий); сестра мужа также может считать, что та претендует на плоды 
труда её матери и отца; соперница - подобно обычным взаимоотноше-
ниям жен одного мужа не любит свою соперницу; невестка опасается 
оказаться её соперницей впоследствии; падчерица говорит - эта при-
шла вместо моей матери, и пожирает плоды её усилий. - Какая разница 
между разводным письмом и свидетельством о смерти? - поскольку 
в трактате «Гитин» (разводные письма) мы учили (глава 2, мишна 7): 
«даже те женщины, чьему заявлению о смерти её мужа мы не доверяем, 
могут принести её разводное письмо», почему в вопросе с разводом им 
доверяют? - Письменный документ доказывает - гет в их руках доказы-
вает факт развода, то есть и в случае с разводом, мы не полагаемся 
лишь на их свидетельские показания, нужен доказующий документ. 
- Свидетель показывает: мертв, - пришел один свидетель и засвиде-
тельствовал, что её муж умер - и вышла она замуж; - основываясь на 
этом свидетельстве - пришел другой свидетель и показал: не умер - то 
есть поступило отрицание первого свидетельства - в следствие этого не 
уйдет - в Гмаре объясняют, что то, что в нашей мишне учат «и вышла 
замуж», не имеет ввиду именно тот факт, что уже успела заключить 
другой брак, подразумевается разрешение суда, данное «вдове» на 
основе одного свидетельского показания, на другой брак; наша мишна 
хочет сказать, что даже если не заключила до сих пор другой брак, и 
пришёл другой свидетель, опровергающий свидетельство о смерти её 
мужа, то первичное разрешение на другой брак не аннулируется, так как 
Тора верит одному свидетелю, который в таком случае заменяет двоих, 
и последующий свидетель уже не в силах опровергнуть его показания, 
так как не принимаются показания одного там, где необходимы два 
свидетеля. Однако, если опровергающее свидетельство поступило до 
того, как суд вынес решение, разрешающее этой женщине другой брак, 
то запрещен ей другой брак, поскольку, если, полагаясь на показания 
первого, суд не вынес еще решения (придав показаниям одного силу 
двух свидетелей), то первый не обладает еще силой двух свидетельств, 
и перед нами просто два свидетеля, опровергающих слова друг друга. 
Некоторые трактуют слова мишны о том, что «если, полагаясь на одно 
свидетельство ей разрешили в суде другой брак, и пришел свидетель 
с опровержением факта смерти муж этой женщины, и не отменяется 
первичное разрешение» это правило применяется лишь постфактум, 
то есть лишь если уже успела заключить второй брак, однако если 
опровержение смерти мужа поступило до заключения нового брака, 
то это разрешение аннулируется (примечания рабби Акивы Игера). - 
Свидетель - один - говорит: умер, и двое показывают: не умер, несмотря 
на то, что вышла замуж - уйдет - они обязаны развестись, поскольку, 
свидетельство одного теряет силу, если его опровергают два свиде-
теля. В Гмаре поясняют: что речь идет о примере дисквалификации 
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свидетельства (о тех категориях, чьи свидетельства не принимаются), 
например - женщины или рабы и т.д., мишна дает нам услышать, что 
даже в таких случаях следуют по большинству показаний. Однако, 
если один свидетель был кашерным (годным), а двое опровергающих 
были теми, чьи свидетельства не принимаются как достоверные, во 
всех случаях, если изначально уже разрешено на основе одного год-
ного свидетельства, разрешили ей другой брак, то уже потеряет она 
первоначального разрешения, поскольку в таком случае негодные 
свидетели засчитываются как один, и это соответствует закону, раз-
ученному выше, «если первый сказал: «умер», а второй - опроверг, то 
не уйдет». - Два свидетеля говорят: умер, а один утверждает: не умер, 
несмотря на то, что не вышла замуж - то есть до сих пор еще не вы-
шла замуж вторым браком, когда пришел один свидетель и опроверг 
факт смерти её мужа, - выйдет замуж - разрешено ей выйти замуж за 
другого; уже объяснили выше (в соответствии с Гмарой), что тут речь 
идет о негодных свидетелях, и наша мишна дает нам понять, что при 
наличии негодных свидетельств идем по большинству и для устрожения 
и для облегчения. 

Мишна пятая

פרק טו - משנה ה

ִּתָּנֵׂשא  ֵמת  ֶׁשאֹוֶמֶרת  זֹו  ֵמת,  לֹא  אֹוֶמֶרת  ְוַאַחת  ֵמת  אֹוֶמֶרת  ַאַחת 
ִתֹּטל  ְולֹא  )יד(  ִתָּנֵׂשא  לֹא  ֵמת  לֹא  ֶׁשאֹוֶמֶרת  ְוזֹו  ְּכֻתָּבָתּה.  ְוִתֹּטל 
אֹוֵמר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶנֱהַרג,  אֹוֶמֶרת  ְוַאַחת  ֵמת  אֹוֶמֶרת  ַאַחת  ְּכֻתָּבָתּה. 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִיָּנְׂשאּו.  ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא  זֹו,  ּוַמְכִחיׁשֹות זֹו ֵאת  )טו(, הֹוִאיל 
ִיָּנְׂשאּו. ֵעד  ַקָּים,  ֶׁשֵאינֹו  ָוזֹו מֹודֹות  ְוזֹו  ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, הֹוִאיל 
אֹוֵמר ֵמת ְוֵעד אֹוֵמר לֹא ֵמת, ִאָּׁשה )טז( אֹוֶמֶרת ֵמת ְוִאָּׁשה אֹוֶמֶרת 

)יז( לֹא ֵמת, ֲהֵרי זֹו לֹא ִתָּנֵׂשא )יח(:
Мишна 5.
Одна говорит: умер, другая говорит: не умер; та что утверждает, 
что умер - выйдет замуж и взыщет свою ктубу, та, что говорит: не 
умер - не выйдет замуж и не берет свою ктубу. Одна говорит: умер, 
другая говорит: убит; рабби Меир утверждает: поскольку противо-
речат друг другу, то такие не выйдут замуж. Рабби Иуда и рабби 
Шимон говорят: поскольку и та и та согласна, что не существует 
- выйдут замуж. Свидетель говорит: умер; другой свидетель го-
ворит: не умер; женщина говорит: умер; другая женщина говорит: 
не умер - таким образом не выходит замуж.
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Одна говорит: умер, другая говорит: не умер; - некто имел двух жен и 
отправился в путешествие с обеими в дальние страны, вернулись жены 
оттуда и одна из них заявляет о смерти мужа, а другая - утверждает, 
что их муж жив; - та что утверждает, что умер - выйдет замуж и взыщет 
свою ктубу, - опровержение её соперницы не принимают в расчет, в со-
ответствии с тем, что учили мы в предыдущей мишне, чьто соперница не 
достойна доверия в этом вопросе, и как не доверяем ей при заявлении 
о смерти мужа, также мы не доверяем ей и при обратном заявлении 
(аМайри). - та, что говорит: не умер - не выйдет замуж и не берет свою 
ктубу - поскольку мы верим ей в свидетельстве применительно к самой 
себе. В Гмаре объясняют: даже если в последствии, она заявила, что 
муж на самом деле умер, а она лишь желала страданий своей сопер-
нице, в любом случае ей запрещен другой брак, и не берет стоимость 
своей ктубы. - . Одна говорит: умер, другая говорит: убит; - то есть одна 
из жен говрит, что муж умер, а другая утверждает, что его убили - рабби 
Меир утверждает: поскольку противоречат друг другу, то такие не вы-
йдут замуж - Гмара говорит: рабби Меир оспаривает закон в начале 
мишны, что если одна говорит «умер», а другая отрицает этот факт, то 
обе не выходят замуж (считает он), однако мишна привела его мнение 
в конце для усиления иллюстрации, показывая, что даже если обе, ут-
верждая факт смерти мужа, всего лишь не согласны в том, как именно 
умер, то этого уже достаточно для того, чтобы запретить обеим другой 
брак (по его мнению). - Рабби Иуда и рабби Шимон говорят: поскольку 
и та и та согласна, что не существует - муж уже не присутствует в мире 
живых - выйдут замуж - обе, поскольку, это не считается опровержением 
применительно к браку. И таков закон (Рамбам «Законы о разводах» 
12, 24). - Свидетель говорит: умер; - один свидетель утверждает факт 
смерти мужа данной женщины - другой свидетель говорит: не умер; - 
или одна - женщина говорит: умер; другая женщина говорит: не умер 
- то есть второй пришел до вынесения решения, на основе свидетель-
ства первого свидетеля, или пришли одновременно - таким образом 
не выходит замуж - ей запрещен другой брак по причине сомнения. В 
Гамре поясняют, что, изученное в конце мишны, подразумевает даже 
заявление её соперницы, и наша мишна априори следует мнению рабби 
Меира, полагающего, что если соперницы опровергают показания друг 
друга, то обе не имеют права ни иной брак, как учили мы выше (Гмара и 
Раши). Однако, в Гмаре присутствуют и иные мнения, полагающие, что 
если одна соперница утверждает факт смерти мужа, а другая отрицает 
этот факт, то даже рабби Меир согласен, что та, которая утверждает, 
что муж её умер, имеет право на другой брак, поскольку также как 
соперница не достойна доверия свидетельствовать факт смерти её 
мужа, то мы не верим ей и при обратном утверждении, следовательно, 
нет тут никакого опровержения. Однако, когда обе противоречат в том, 
как именно умер супруг (умер или убит), то по мнению рабби Меира, 
их свидетельства аннулируются. И пишет Рош, что закон следует его 
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мнению, а то что учили мы в конце мишны: «одна женщина говорит 
«умер», и другая женщина говорит «не умер»; подразумевает чужую 
женщину, а не соперницу, в таком случае по всем мнениям ей запре-
щен новый брак.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Интересный разговор
 Жизнь в Малаховке-2 никак нельзя было назвать скучной. Вчера на 
речке загорали, а сегодня уже листья желтые, осенние шуршат по крыше.
 - За грибами, за грибами, - объявила Нехама. - Ведь скоро зима на 
носу, заготовляться надо.
 И вся компания, прочтя молитву и позавтракав, отправилась с 
корзинками в лес. Их сопровождал козел, который очень любил при-
роду, в основном землянику. И медвежонок Вафля, которому нравилось 
кувыркаться в густой траве.
 Ребята подбирали маслята и подберезовики, соревнуясь, кто на-
полнит корзину первым. Вдруг кто-то сказал совсем рядом:
 - А лес, товарищи, не ваш. Зачем пришли?
 Кусты раздвинулись, и ребята увидели огромного медведя. Он стоял 
на задних лапах, опираясь на березу, и смотрел совсем не по-доброму. 
У его ног увивалась лиса, на голове которой торчала шляпа старухи Ла-
сточкиной. Два волка - один потолще, другой, напротив, позлее, сидели 
в отдалении, высунув языки. В них, если приглядеться, совсем не трудно 
было узнать бывших милиционеров Оладушкина и Ломова.
 Ребята почувствовали, что их застали врасплох. Они молча смо-
трели на медведя, а он на них.  Первым нашелся Мотя. Он спросил:
 - А ты кто?
 - Не ты, а вы, - густым басом поправил его медведь и почесался. - 
Я - герой сказок и хозяин леса. Плохих людей наказываю, вот этой лапой, 
а хороших могу и наградить.
 - И как, и как, - запела Ласточкина, крутясь от восторга. - Ведь сядет 
такой на тебя, останется одна лужа. А он не садится, он понимает...
 - Он понимает, - повторил Оладушкин. А Ломов преданно завыл.
 - А мы кто, по-вашему, хорошие или плохие? - спросила Лея.
 - А вы пока плохие, - охотно ответил медведь. - Траву, понимаешь, 
мнете, грибы хватаете. А на него, на грибок этот, могла бы птичка какая 
сесть. И съесть.
 - Жалко птичку, - заплакал толстый волк. А злой оскалил зубы.
 - Лес, во-первых, не ваш, - заявил Менахем смело, хотя боялся и 
даже очень. - Его Всевышний создал, как и все на свете...
 Эти слова медведю очень не понравились. Он медленно пошел на 
Менахема, размахивая огромными лапами и рыча:
 - А ну, скажи еще такое, скажи! А ну, еще скажи!
 - Ой, что будет! - радостно взвизгнула лиса-Ласточкина.
 Ребята хотели было бежать, но некуда. Злой волк занял позицию у 
них за спиной, а толстый, который тоже был злым, приготовился к прыжку. 
Менахем стоял, прижавшись к стволу дерева, бледный. Йося стоял рядом 
с ним.
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 - Хорошо, мы оставим вам грибы и уйдем! - вскрикнула Нехама.
 Медведь от всей души захохотал. Остальные звери тоже. Ласточ-
кина даже встала на задние лапы и все время повторяла:
 - Нетушки! Нетушки!
 - Не выйдет номер, - басом сказал медведь. - Вот вы отдайте нам 
ваш паровоз, тогда мы вас, может, и отпустим. И даже грибков дадим 
пособирать. Маслята с лучком - ай, смак!
 От такой наглости у ребят даже страх пропал.
 - Дядя, а вы нагнитесь - секрет надо сказать, - попросил Йося. 
Медведь нагнул к нему свою страшную морду:
 - Ну, чего?
 - Вот какое дело: нам медвежья шкура в кабину требуется, чтобы 
по ногам не дуло. Не знаете, где достать?
 Медведь взревел и ударил лапой. Йося увернулся. Удар пришелся 
по березе и сломал ее пополам. Падая, дерево придавило толстого Ола-
душкина, который прыгал, метя кому-нибудь клыками в шею. Менахем 
оглянулся, пытаясь найти что-нибудь тяжелое, но под руку подвернулся 
только большой трухлявый гриб, который он и запустил медведю в от-
крытую пасть. Зверь начал чихать и отплевываться.
 - Ни с места, убиваю! - зарычал Ломов, бросаясь на ребят. Но тут 
он почувствовал сильнейший удар в бок. Это отчаянный козел напал 
на него первым, спасая друзей. Ломов вскочил, готовясь съесть козла. 
Медвежонок Вафля оседлал его и стал бить волка по голове лапами, не 
давая ему прийти в себя. Ласточкина почувствовала, что настал ее час.
 - За родину! - закричала она, оскалив зубы.
 Нехама быстро надела ей на голову корзинку с грибами и разной 
шелухой. Ласточкина сослепу впилась в лапу Ломову, который в ответ 
тоже стал ее кусать.
 Воспользовавшись заминкой, ребята побежали к дому. Козел и 
Вафля вместе с ними, даже впереди. Сзади послышался рев и топот. 
Это, кажется, началась погоня.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Ава
2448 (-1312) года – последний из сорока дней, в течение которых 

Моше находился на горе Синай (во второй раз).

5522 (17 августа 1762) году в польском городе Пильц последний раз 
состоялся съезд раввинов, меценатов и активистов святых еврейских 
общин, входивших в «Совет четырех земель». В данное объединение, 
просуществовавшее около 200 лет, входили общины Великой Польши, 
Малой Польши, Львовской земли и Волыни.

В задачи этого союза входило:
• Улаживание споров между различными общинами;
• Постановления, обязательные для всех евреев «четырёх зе-

мель»;
• Борьба с «кровавыми наветами» и другими обвинениями против 

евреев;
• Помощь еврейским беженцам – жертвам войн и казацких вос-

станий;
• Забота о бедных невестах, и др.

Обычно «Совет четырех земель» собирался два раза в год в Лю-
блине или Ярославле во время ярмарок.

С тех пор и до наших дней никому не удавалось создать столь 
сильного и влиятельного союза еврейских общин.
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* * *
Цемах Цедек велел од-
ному человеку стать 
луком.

 Тот переходил из горо-
да в город, распростра-
няя хасидское учение. 
Но однажды остановился и 
заявил, что шумиха насчет его талантов ему 
надоела. Теперь он решил работать над со-
бой, чтобы избавиться от своих недостатков.

 Цемах Цедек не выразил сочувствия этому 
человеку и посоветовал ему стать луком. 

Учите других тому, чему должны учить! - добавил Ребе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 29 Менахем-Ава

От нас требуется, чтобы наша работа (служение Всевышнему) была бы 
самостоятельной. Когда Свыше ведут человека за руку, то он поднимается 
на более высокий уровень. Но когда человек выполняет работу своими 
собственными силами, она более ценная.
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פרק י”ח
ְׁשָעֶריָך  ֵמַאַחד  ַהֵּלִוי  ָיֹבא  ְוִכי  ו. 
ָׁשם  ָּגר  הּוא  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ִמָּכל 
ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’:

וכי יבא הלוי: ָיֹֹכל ְּבֶבן ֵלִוי ַוַּדאי, ַהָכתּוב 
ְמַדֵּבר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוֵׁשֵרת”, ָיְצאּו 

ְלִוִּים ֶׁשֵאין ְראּוִיין ְלֵׁשרּות:

ובא בכל אות נפשו וגו’ ושרת: ִלֵמד 
ָקְרְּבנֹות  ּוַמְקִריב  ֶׁשָּבא  ַהֹכֵהן  ַעל 
ְּבִמְׁשָמר  ַוֲאִפּלּו  חֹוָבתֹו,  אֹו  ִנְדָבתֹו 
ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ָּדָבר ַאֵחר: עֹוד ִלֵמד ַעל 
ֶׁשַמְקִריִבין  ָלֶרֶגל,  ַהָּבִאים  ַהֹכֲהִנים 
ַהָּבאֹות  ְּבָקְרָּבנֹות  ְועֹוְבִדין  ְּבִמְׁשָמר 
ְוַאף  ָהֶרֶגל,  ְכגֹון מּוְסֵפי  ָהֶרֶגל  ֵמֲחַמת 

ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהִמְׁשָמר ֶׁשָּלֶהם:

ְּכָכל  ֱאֹלָהיו  ה’  ְּבֵׁשם  ְוֵׁשֵרת  ז. 
ִלְפֵני  ָׁשם  ָהֹעְמִדים  ַהְלִוִּים  ֶאָחיו 

ה’:

ְלַבד  יֹאֵכלּו  ְּכֵחֶלק  ֵחֶלק  ח. 
ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות:

ֶׁשחֹוְלִקין  יאכלו: ְמַלֵמד  כחלק  חלק 
ָיֹֹכל  ַחָּטאֹות.  ֶׁשִעיֵרי  ּוִבְבַׂשר  ְּבעֹורֹות 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 18

6. И если придет левит от одних 
из твоих врат из всего Исраэля, 
где он проживает, и придет он 
по всякому желанию души сво-
ей на место, которое изберет 
Господь;

6. и если придет левит. Быть может, 
Писание говорит о сыне Леви в обычном 
смысле (т. е. в виду имеется левит, но не 
священнослужитель)? Поэтому сказано: 
«будет служить», тем самым исключа-
ются левиты, которые не предназначены 
для служения (принесения жертв в Храме) 
[Сифре].

и придет он по всякому желанию души 
своей... (7) и будет служить. Учит, что 
священнослужитель может прийти и 
принести свои доброхотные или обяза-
тельные жертвы даже в смену, к которой 
он не принадлежит [Бава кама 109, б]. 
Другое объяснение: это учит также от-
носительно священнослужителей, при-
шедших в праздник восхождения, что они 
могут совершать жертвоприношения со 
сменой и совершать служения при жерт-
воприношениях в связи с праздником - как, 
например, при добавочных праздничных 
жертвах - хотя это не их смена [Сифре; 
Сука 55, б].

7. И будет служить во имя Го-
спода, Б-га своего, как все его 
братья левиты, стоящие там, 
пред Господом.

8. Равными долями будут поль-
зоваться, кроме проданного 
(друг другу) отцами.

8. равными долями будут пользоваться 
(питаться). Учит, что они (священнос-
лужители, пришедшие в Йерушалаим в 
праздник восхождения, но не в свою смену) 
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ֵמֲחַמת  ֶׁשּלֹא  ַהָּבִאים  ִּבְדָבִרים  ַאף 
ַׁשָּבת,  ּומּוְסֵפי  ְּתִמיִדין,  ְכגֹון  ָהֶרֶגל, 

ּוְנָדִרים ּוְנָדבֹות? ַּתְלמּוד לֹוַמר:
“ְלַבד ִמְמָכָריו ַעל ָהָאבֹות”, חּוץ ִמַמה 
ּוְׁשמּוֵאל,  ָּדִוד  ִּביֵמי  ָהָאבֹות  ֶׁשָמְֹכרּו 
ַלֶזה:  ֶזה  ּוָמְֹכרּו  ַהִמְׁשָמרֹות  ֶׁשִּנְקְּבעּו 

ֹטל ַאָּתה ַׁשָּבְתָך, ַוֲאִני ֶאֹּטל ַׁשַּבִּתי

ט. ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ִתְלַמד  לֹא  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ָהֵהם:

ָלֵמד  ַאָּתה  לעשות: ֲאָבל  תלמד  לא 
ְלָהִבין  ְכלֹוַמר  ּוְלהֹורֹות,  ְלָהִבין 
ְמֻקְלָקִלים,  ֵהם  ַכָמה  ַמֲעֵׂשיֶהם 
ְוָֹכְך  ָכְך  ַּתֲעֶׂשה  ‘לֹא  ְלָבֶניָך:  ּוְלהֹורֹות 

ֶׁשֶזהּו ֹחק ָהעֹוְבֵדי כֹוָֹכִבים’:

י. לֹא ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו 
ָּבֵאׁש ֹקֵסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש 

ּוְמַכֵּׁשף:

ֲעבֹוַדת  באש: ִהיא  ובתו  בנו  מעביר 
ִמָכאן  ֵאׁש  ְמדּורֹות  עֹוֶׂשה  ַהמֶֹלְך: 

ּוִמָכאן ּוַמֲעִבירֹו ֵּבין ְׁשֵּתיֶהם:

ָהאֹוֵחז  קֹוֵסם?  קסמים: ֵאיֶזהּו  קוסם 
ֶאת ַמְּקלֹו ְואֹוֵמר: ‘ִאם ֵאֵלְך, ִאם לֹא 
ְּבֵעצֹו  “ַעִמי  אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵֹכן  ֵאֵלְך’? 
ִיְׁשַאל, ּוַמְּקלֹו ַיִּגיד לֹו” )הושע ד, יב(:

участвуют в разделе кож (огнепалимых 
жертв, приносимых в праздник) и мяса 
козлов очистительных жертв (приноси-
мых в праздник). Быть может, (это верно 
также применительно к) приносимому 
вне связи с праздником восхождения, на-
пример, к постоянным всесожжениям и 
добавочным субботним жертвам, обе-
тованным и доброхотным жертвам? 
Поэтому сказано «кроме проданного 
отцами» - кроме того, что продали (друг 
другу) отцы во дни Давида и Шемуэля, ког-
да были установлены (двадцать четыре) 
смены, и они продали друг другу (т. е. как 
бы составили деловой договор:) «Бери 
ты свою неделю, а я возьму мою неделю» 
(т. е. все положенное священнослужите-
лям в эту неделю).

9. Когда придешь на землю, ко-
торую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, не учись делать подобно-
го мерзостям тех племен.

9. не учись делать. Но ты можешь 
учиться понимать и наставлять, то 
есть понимать, насколько порочны их по-
ступки, и наставлять твоих сынов: «Не 
делай такого, ибо это закон язычников» 
[Сифре; Сангедрин 68 а].

10. Да не найдется у тебя про-
водящий сына своего или дочь 
свою через огонь, занимаю-
щийся волхованием, кудесник, 
и толкователь примет, и ведун;

10. проводящий сына своего или дочь 
свою через огонь. Таково служение 
Молеху: раскладывает костры с одной 
и с другой стороны (т. е. один против 
другого) и проводит его между ними 
[Сангедрин 64 б].

занимающийся волхованием. Кто та-
кой волхв? Тот, кто берет свой посох и 
говорит: «Идти мне или не идти?» И об 
этом сказано: «Мой народ свое дерево 
вопрошает, и посох его говорит ему» 
[Ошеа 4, 12] [Сифре]
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נֹוְתֵני  ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ֵאּלּו  מעונן: ַרִּבי 
עֹונֹות, ֶׁשאֹוְמִרים: ‘עֹוָנה ְּפלֹוִנית ָיָפה 
‘ֵאּלּו  אֹוְמִרים:  ַוֲחָֹכִמים  ְלַהְתִחיל’. 

אֹוֲחֵזי ָהֵעיַנִים’:

מנחש: ִּפּתֹו ָנְפָלה ִמִּפיו, ְצִבי ִהְפִסיקֹו 
ַּבֶּדֶרְך, ַמְּקלֹו ָנַפל ִמָּידֹו:

יא. ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב ְוִיְּדֹעִני 
ְודֵֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים:

אֹו  ְנָחִׁשים  חבר: ֶׁשְמָצֵרף  וחובר 
ַעְקַרִּבים אֹו ְׁשָאר ַחּיֹות ְלָמקֹום ֶאָחד:

ֶׁשְּׁשמֹו  ְמַֹכֵּׁשפּות  אוב: ֶזה  ושאל 
ֶאת  ּוַמֲעֶלה  ִמֶּׁשְחיֹו,  ּוְמַדֵּבר  ִּפיֹתם, 

ַהֵמת ְּבֵבית ַהֶּׁשִחי ֶׁשּלֹו:
ֶׁשְּׁשָמּה  ַחָּיה  ֶעֶצם  וידעני: ַמְֹכִניס 
ְיֵדי  ַעל  ָהֶעֶצם  ּוְמַדֵּבר  ִּפיו  ְלתֹוְך  ִיּדּוַע 

ְמַֹכְּׁשפּות:

ַהַמֲעֶלה  המתים: ְכגֹון  אל  ודורש 
ְּבַזְֹכרּותֹו, ְוַהִּנְׁשָאל ְּבֻגְלֹּגֶלת:

יב. ִּכי תֹוֲעַבת ה’ ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה 
ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ה’ ֱאֹלֶהיָך 

מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניָך:

כל עושה אלה: ‘עֹוֵׂשה ָכל ֵאֶּלה’ לֹא 
ֶנֱאַמר, ֶאָּלא “ָכל עֹוֵׂשה ֵאֶּלה”, ֲאִפּלּו 

ַאַחת ֵמֶהן:

יג. ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה’ ֱאֹלֶהיָך:

кудесник. Рабби Акива говорит: «Это 
определяющие времена (עונות), которые 
говорят: «Такая-то пора хороша для на-
чала (дела) «. А мудрецы говорят: «Это 
ловко вызывающие обман зрения» (здесь 
 рассматривается как производное מעונן
отעין, глаз).

и толкователь примет. (Толкующий то, 
что) хлеб выпал у него изо рта, олень 
перебежал ему дорогу, посох выпал из его 
руки (см. Раши к И воззвал 19, 26) [Сифре; 
Сангедрин 65 б].

11. И заклинатель, и вопрошаю-
щий духов, и маг, и некромант.

11. и заклинатель. Кто собирает змей 
или скорпионов или других животных в 
одном месте.

Вопрошающий духов. Это ведовство, 
называемое «питом»; и говорит он из-под 
своей руки, поднимая мертвое тело себе 
под руку (т. е. создавая впечатление, что 
говорит мертвец).
И маг. Кладет себе в рот кость живот-
ного, которое называется идоа, и кость 
говорит при помощи ведовства [Сифре; 
Сангедрин 65 а].

И некромант. Как, например, поднимаю-
щий (мертвеца и кладущий его) на уд или 
вопрошающий череп [Сифре].

12. Ибо отвратителен Господу 
всякий делающий такое, и из-
за этих мерзостей Господь, Б-г 
твой, изгоняет их пред тобою.

12. всякий делающий такое (это). Не 
сказано «делающий все это», но (сказано: 
«всякий делающий это» - даже что-либо 
одно из этого [Сифре, Макот 24 а].

13. Непорочен будь - с Госпо-
дом, Б-гом твоим.
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אלהיך: ִהְתַהֵּלְך  ה’  עם  תהיה  תמים 
ִעמֹו ִּבְתִמימּות ְוִתְצֶּפה לֹו, ְולֹא ַּתֲחֹקר 
ֶּׁשָּיֹבא  ַמה  ָכל  ֶאָּלא  ָהֲעִתידֹות,  ַאַחר 
ָעֶליָך, ַקֵּבל ִּבְתִמימּות, ְוָאז ִּתְהֶיה ִעמֹו 

ּוְלֶחְלקֹו:

13. непорочен будь - с Господом, Б-гом 
твоим. Ходи с Ним в непорочности и упо-
вай на Него, и не старайся предугадать 
будущее, но все, что произойдет с тобой, 
прими в непорочности (бесхитростно), 
и тогда ты будешь с Ним и Его уделом. 
(Т. е. если будешь непорочен, ты будешь 
с Господом, как сказано о Hoaxe: «Hoax, 
муж праведный, непорочный с Б-гом ходил 
Hoax». )
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תהילים קמ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
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ְּבָקְרִאי  קֹוִלי  ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי  ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר  ִלִּבי 
ְּבֶרַׁשע ֶאת ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּוַבל 
ֶיֶהְלֵמִני  )ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם 
רֹאׁש  ֶׁשֶמן  ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק 
ּוְתִפָּלִתי  עֹוד  ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל 
ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו  )ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם: 
ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו  ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע 
ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ 
ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי 
ֵאֶליָך ְיהִוה ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי 
ַאל ְּתַער ַנְפִׁשי: )ט( ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי 
ַפח ָיְקׁשּו ִלי ּומְֹקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו  ִיְּפלּו  )י( 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 

взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосер-
дие; и пусть обличает меня: это 
масло, [умащение] головы, кото-
рое не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят 
нас, сыплются кости наши в пасть 
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г, 
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя 
уповаю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут не-
честивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду. 
__________
1 Судьи Шауля, которые приговорили Да-
вида к смерти, обвинив его в покушении 
на царство Шауля, должны были обра-
тить внимание на его мирные, кроткие 
слова. Однако они продолжали пресле-
довать Давида и его людей, словно рас-
секали дрова об землю (Мецудат Давид).

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
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ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 

беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 



ÑðåäàТåилим 117

ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 

которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
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ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

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

ְּבַתְרֵּדַמת ַהְבֵלי ֲהָבִלים,
Я обращаюсь к вам [с этим 
посланием], чтобы напомнить 
[о цели жизни человека с фи-
зическом мире] и пробудить 
погруженных в суету, словно в 

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

в другую крайность, отказывая в поддержке своим близким ради 
бескорыстной помощи другим, Тора велит ему заботиться прежде 
всего о жене и детях, а уже потом — об остальных.
Как и в предыдущих посланиях, Алтер Ребе разбирает здесь во-
прос о благотворительности.
 Цдака, которую дает еврей должна быть не такой, что 
когда у человека всего вдоволь, то излишек свой он отдает на 
благотворительность. Хасиды Алтер Ребе говорили о цдаке так: 
«В моем куске хлеба, есть и твой кусок, тебе Всевышний дает его 
через меня». (См. Игерет а-кодеш Ребе Йосеф-Ицхака, Шестого 
Любавичского Ребе, т. 8, с. 426). Это значит, что нужно чувствовать 
обязанность делиться тем, что у тебя есть, помогать другим в 
той же мере, как помогаешь своим жене и детям. Такое возможно 
только если делаешь все не совсем для себя, но для Всевышнего. 
Даже когда трудишься, чтобы обеспечивать свою семью, то нужно 
делать это потому что этим проявляешь заботу о еврейских ду-
шах, которые являются частью Самого Всевышнего Свыше — и 
необходимо сделать так, чтобы они имели все необходимое.
 Когда человек именно таким образом относится к жизни, 
то в каждом нуждающемся он также начинает видеть живую душу, 
часть Всевышнего, а значит их тоже нужно обеспечить всем не-
обходимым для жизни. Только лишь, потому что Тора установила, 
что жена и дети человека должны в первую очередь получать от 
него помощь, поэтому он оказывает им предпочтение. Однако, 
в сущности, человек чувствует свою ответственность за всех 
остальных, кто нуждается в помощи в той же мере, как он чувствует 
ответственность за свою семью.
 Это чувство пробуждает в нас Алтер Ребе в этом послании. 
Все что еврей делает, чтобы заработать себе на жизнь, должно 
быть направлено для Всевышнего. Тогда и благотворительность, 
к которой его обязывает Тора, будет совершаться надлежащим 
образом.

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

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

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

глубокий сон.
Все материальные дела вообще 
называются суетой, «авель». 
Действительно, сами по себе, 
согласно истинному положению 
вещей, они лишены какой бы то 
ни было самостоятельной реаль-
ности существования. Поэтому, 
когда в них не заложена какая-
либо возвышенная идея (во имя 
Небес), но ими занимаются ради 
них самих, тогда они — «суета 
сует» («авель авалим»).

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

רּוָחם 
и увидели [истину], чтобы их 
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правлена только для своей лич-
ной пользы, для удовлетворения 
желаний своих и своей семьи.
ְּכָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ּומֹוְקִרין  ּוְמַפְרְנִסין  ְּדָזִנין  ַהּגֹוִים, 

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

такое разделение. Один из осно-
вополагающих принципов хаси-
дизма гласит, что всеединство 
Всевышнего охватывает все 
аспекты материальной жизни; 
какой бы ни была сфера деятель-
ности человека в мире, он должен 
поступать в соответствии с 
этим принципом.
ֶאָחד  ּגֹוי  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַעְּמָך  »ִמי  ִּכי 

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

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

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

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

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

В небесах и выше, на земле и 
ниже;
Вторая буква «хет» в слове 
«эхад», чье числовое значение 
— восемь, указывает на то, что 
власть Всевышнего распростра-
няется на семь высших миров и 
нижний, физический мир. 
Согласно Кабале, первая буква в 
слове намекает на его основное 
значение, а последующие — рас-
крывают и развивают это зна-
чение: Всевышний называется 
властителем (на что указывает 
буква «алеф»), потому что Его 
власть распространяется на 

все миры и все они полностью 
теряют свое собственное су-
ществование в его истинном 
всеединстве.
Таким образом, произнося мо-
литву «Шма Исраэль», человек 
свидетельствует, что также 
в земных, повседневных делах, 
есть только Б-г один.
»«ֲהָתִעיף  ָהִעְוִרים  ֵעיֵני  ּוִבְפֹקַח 

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

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

ֱאֹלקּות,



Ñðåäà Книгà «Тàния» 124

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

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

ָוֶרַגע,
Его милосердие [проявляется] 
в том, что Он непрерывно под-
держивает жизнь миров и всего, 
что их наполняет.
Поэтому, подобно тому, как Все-
вышний по своему милосердию 
наделяет творения жизнью, 
так же и каждый человек должен 
делать добро и поддерживать 
существование других людей. В 
этом конечная цель его усилий, 
направленных на обеспечение 
своего заработка — получить 
возможность поддерживать 
души еврейского народа.
Однако, исходя из этого, нужно 
было бы материально помогать 
жизни других в той же мере, как  
он обеспечивает свою семью. Но 
почему же это не так, и прежде 

заботятся о своей семье и лишь 
потом о других? Отвечает на 
это Алтер Ребе следующее:
ָאָדם  ֶׁשל  ּוָבָניו  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ַרק 

קֹוְדִמין ַלֹּכל ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה.
Ибо Тора велит ему заботиться 
прежде всего о жене и детях, а 
уже потом — об остальных.
 Чтобы человек не впал в дру-
гую крайность, отказывая в 
поддержке своим близким ради 
бескорыстной помощи другим. 
Об этом сказано в Вавилонском 
Талмуде, трактат  Ктубот, 50а; 
Бава мециа, 75а. Шулхан арух, 
разд. Йорэ деа, 251. 
В этом месте текста в версии 
«Луах а-тикун» есть добавле-
ние. Оно связано с тем, что это 
послание Алтер Ребе писал в 
связи с оказанием помощи вели-
ким праведникам, цадикам,  раби 
Менахему-Менделу Витебскому и 
раби Аврааму из Калиска, а также 
их ученикам, которые пребывали 
тогда в Земле Израиля:
ֶׁשֵהן  ֶׁשַּבּדֹור  ִמַּצִּדיִקים  חּוץ 

קֹוְדִמין ְלָבָניו,
Помимо праведников поколе-
ния, которые прежде детей
Согласно Торе, помощь правед-
нику поколения оказывается пре-
жде помощи даже своим детям.
ְוַצִּדיִקים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל קֹוְדִמין 
ְלַבד  ָלָאֶרץ,  ֶׁשְּבחּוץ  ַלַּצִּדיִקים 
ִמֹּזאת ֶׁשּלֹא ִהִּניחּו ְּכמֹוָתן ְּבחּוץ 

ָלָאֶרץ
А праведникам Земли Израиля 
прежде праведников, живущих 
за ее пределами. Тем более, что 
они не оставили никого, подоб-
ного себе вне Земли Израиля.
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Алтер Ребе говорит здесь об 
этих двух праведниках, которые 
уехали в Святую Землю и никого, 
подобного себе своей праведно-
стью и мудростью, не оставили. 
Поэтому эти два праведника 
предпочтительней других в 
отношении оказания им мате-
риальной помощи и в силу своей 

праведности и мудрости, и в 
силу того, что они находятся на 
Святой Земле.

ְוַדי ַלֵּמִבין.
И разумеющему этого объясне-
ние будет достаточно.
До сих пор прибавление в «Луах 
а-тикун».
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 5
1. Подговаривающий к идолопоклонству отдельного еврея, мужчину 
или женщину — «месИт» — побивается камнями, даже если ни под-
стрекатель, ни подстрекаемый не служили идолам: только за то, что 
советовал служить. Был ли это обычный человек или пророк, подгова-
ривал ли он одного человека или нескольких — его побивают камнями. 
А того, кто соблазнил идолопоклонством большинство жителей города, 
называют «медиах», а не «месит».

2. Если тот, кто соблазнил идолопоклонством большинство жителей 
города, был пророком — его побивают камнями; совращенных же 
казнят как одиночек, а не как жителей «совращенного города», так как 
«медиах» был один (а не два и более). Говорил ли он «служите мне» 
от имени идола, или говорил «служите такому-то идолу» от имени 
Всевышнего — это пророк-»медиах», и если совратилось вследствие 
его слов большинство жителей города, его побивают камнями.

3. «Месит» побивается камнями и в том случае, если он говорил во 
множественном числе, и в том случае, если он говорил в единственном 
числе. Например, говорящий другому: я буду служить идолу, пойду 
служить идолу, пойдем служить идолу — тем видом служения, который 
характерен для данного идола; принесу жертву, пойду принесу жерт-
ву, пойдем принесем жертву; принесу воскурение, пойду воскурять, 
пойдем воскурять; совершу возлияние, пойду совершать возлияние, 
пойдем совершать возлияние; прострусь-ка ниц, пойду простираться 
ниц, пойдем простираться ниц — это «месит».

4. Если «месит» подговаривал двоих, они должны свидетельствовать 
против него: они приводят его в суд и сообщают, что он им говорил, и 
они же приводят в исполнение приговор — «скила». И не нужно делать 
«меситу» предупреждения. Если подговаривал одного, тот должен 
сказать: у меня есть друзья, которые тоже хотят это делать; и так 
хитростью заставляют его повторить свои предложения перед двумя, 
чтобы обеспечить обвинение и смертную казнь. Если «месит» не хочет 
говорить перед двумя, нужно устроить ему провокацию; и нет другого 
случая среди заслуживающих смертную казнь по Торе, когда можно 
делать провокацию, кроме этого.

5. Как устраивают провокацию? Подстрекаемый приводит двоих и 
ставит их в темном месте, так чтобы они видели «месита» и слышали 
его слова, а он их не видел. Затем подстрекаемый просит «месита» 



СредаМишнэ тора 127

повторить то, что слышал от него наедине. Тот повторяет, а подстре-
каемый отвечает ему: как же мы оставим Г-спода нашего, который в 
небесах, и пойдем служить дереву и камню? Если «месит» раскаялся 
или смолчал — свободен от наказания; если же сказал: мы обязаны, 
или: нам стоит это сделать — те, кто стояли в засаде, приводят его в 
суд и исполняют приговор.

6. Для подстрекаемого убить «месита» — повелевающая заповедь, как 
сказано: «Рука твоя да будет на нем первой, чтобы убить его» (Дварим 
13:10). И запрещено подстрекаемому любить «месита», как сказано: 
«Не сочувствуй ему» (Дварим 13:9). Можно было бы подумать, что так 
же, как сказано о ненавистнике: «Расстегни вместе с ним (поклажу 
упавшего осла — прим. п.)» (Шмот 23:5), нужно помочь и «меситу» — 
но сказано: «...и не слушай его [оправданий]» (Дварим 13:9). Можно 
подумать, что сказанное «Не способствуй пролитию крови ближнего 
твоего» (Ваикра 19:16) относится и к действиям подстрекаемого от-
носительно «месита» — но сказано: «...и не жалей его» (Дварим 13:9).

7. Запрещено подстрекаемому искать «меситу» оправдание, как ска-
зано: «...и не будь снисходительным» (Дварим 13:9); и если известено 
доказательство его вины — нельзя умалчивать о нем, как сказано: «...и 
не покрывай его» (там же). Предупреждение для обычного «месита» 
(не пророка) учится из фразы: «И весь народ Израиля услышит и 
устрашится, и больше не будут [люди] так поступать» (Дварим 13:12).

8. Требующий от других поклонения себе, говорящий: «служите мне 
как Б-гу» — если действительно стали ему поклоняться, побивается 
камнями; если же не стали, то, хотя и согласились с ним и сказали 
«хорошо» — не побивается камнями. Но подстрекающий поклоняться 
другому человеку, а также любому из идолов — если подстрекаемый 
согласился и сказал: «хорошо, пойдем поклоняться» — то даже если не 
было самого поклонения, оба побиваются камнями, и подстрекатель и 
подстрекаемый, как сказано: «Не сочувствуй ему, и не слушай его» (Два-
рим 13:9); за то, что слушал и склонился к его словам — наказывается.

9. Пророчествующим от имени идола называется тот, кто говорит: за-
поведал мне такой-то идол, или такая-то планета, делать то-то или не 
делать того-то. Даже если то, что он говорит, не противоречит Торе 
— при наличии двух свидетелей и после предупреждения его казнят 
удушением, как сказано: «...и тот, кто будет говорить от имени других 
Б-гов — да умрет этот пророк» (Дварим 18:20). А предупреждение ему 
— это частный случай сказанного: «И имени других Б-гов не упоми-
найте» (Шмот 23:13).

10. И запрещено спорить с пророчествующим от имени идола и изо-
бличать его, и не просят у него знамения; если же сделал сам — не 
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следят за его исполнением и не думают, что это может быть правдой. 
А каждый, кто думает о знамениях такого пророка, что они могут быть 
правдой — нарушает запрет, как сказано: «Не слушай слов этого про-
рока» (Дварим 13:4).

11. Также лжепророка казнят удушением, даже если он пророчество-
вал от имени Всевышнего и ничего не прибавил и не убавил в Торе, 
как сказано: «А пророк, что осмелится сказать от Моего имени слово, 
которое Я не приказывал ему говорить, и тот, кто будет говорить от 
имени других Б-гов — умрет этот пророк» (Дварим 18:20).

12. И тот, кто пророчествует о том, чего не получил в пророческом 
видении, и тот, кто выдает за собственное пророчество слышанные 
им слова настоящего пророка — оба называются лжепророками и 
подлежат казни удушением.

13. Тот, кто старается избежать казни лжепророка из-за его достоинств, 
когда тот ведет себя так, как подобает вести себя пророку — нарушает 
запрет, как сказано: «Злонамеренно сказал этот пророк, не страшись 
его» (Дварим 18:22). Избегающий судить о нем с худшей стороны или 
боящийся и пугающийся его слов — тоже нарушает запрет «не страшись 
его» (Дварим 18:22). И судить лжепророка может только Верховный 
Суд из семидесяти одного мудреца.

14. Дающий обет именем идола и клянущийся идолом получает теле-
сное наказание по Торе, как сказано: «И имени других богов не упоми-
найте» (Шмот 23:13) — как дающий клятву самому себе, так и нееврею. 
Запрещено также заставлять нееврея клясться именем идола, которого 
тот боится. И даже упомянуть имя идола без клятвы запрещено, как 
сказано: «... не упоминайте». Нельзя говорить приятелю: подожди меня 
возле такого-то идола, и тому подобное. А те имена идолов, которые 
упоминаются в святых текстах, можно произносить — например, Пеор, 
Бел, Нево, Гад и так далее. Запрещено способствовать тому, что дру-
гой человек даст обет и выполнит его именем идола. Однако телесное 
наказание по Торе получает только тот, кто даст обет именем идола и 
выполнит его в честь идола, то есть тот, кто клянется идолом.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 41
322-я заповедь «не делай» — запрещение наказывать преступни-

ков приводя приговор суда в исполнение в Шабат. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «А день седьмой да будет свят 
для вас, Шабат покоя, посвященная Ашему; всякий, кто совершает в 
этот день работу, будет предан смерти, — не разжигайте огня… в день 
субботний» (Шмот 35:3). Имеется в виду, не подвергайте сожжению 
того, кто приговорен к этой казни, — и также не приводите в исполнение 
другие приговоры.

В Мехильте (глава «Ваякель») объясняется: «„Не разжигайте огня…“ 
— сказано так, чтобы научить: как сожжение — одна из казней, предус-
мотренных законом Торы, — не совершается в Шабат, так и остальные 
казни не совершаются в Шабат».

И еще предположили мудрецы (Шабат 70а): «Разжигание огня вы-
делено из всех других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить: 
нарушение этого запрета карается бичеванием (в то время, как за выпол-
нение других запрещенных Торой работ нарушитель подлежит смертной 
казни)». Но это предположение мудрецов не получило статус закона.

Согласно же основному мнению законоучителей, Тора выделила 
разжигание огня из других запрещенных в Шабат действий, чтобы на-
учить: нарушитель подлежит отдельному наказанию за совершение 
каждой из запрещенных работ — как за разжигание огня, так и за любую 
другую работу. И это разъясняется в соответствующем разделе Талмуда 
(Псахим 5б).

А в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 4:6) говорится: «…Не раз-
жигайте огня во всех поселениях ваших в день Шабата». Сказал рабби 
Ила от имени рабби Яная: «Отсюда мы учим, что суд не производит 
заседаний и не выносит приговоров в Шабат» (выражение «во всех по-
селениях ваших» можно также перевести: «во всех заседаниях ваших»).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава пятнадцатая 

Мишна шестая

פרק טו - משנה ו

ָהִאָּׁשה ֶׁשָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבָאה ְוָאְמָרה ֵמת ַּבְעִלי, 
ַלֹּכֵהן,  ִיְׂשָרֵאל  ַבת  ָהְיָתה  ֲאסּוָרה.  ְוָצָרָתּה  ְּכֻתָּבָתּה,  ְוִתֹטל  ִּתָּנֵשא 
ֶדֶרְך  זֹו  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַטְרפֹון.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַּבְּתרּוָמה,  ֹּתאַכל 
מֹוִציַאָּתה ִמיֵדי ֲעֵבָרה, ַעד ֶׁשְּתֵהא ֲאסּוָרה ִלָּנֵׂשא, ַוֲאסּוָרה ִמֶּלֱאכֹול 

ַּבְּתרּוָמה:
Мишна 6.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны вер-
нулась и сказала: умер мой муж - выйдет замуж и возьмет свою 
ктубу; её соперница запрещена; была дочерью исраэля замужем 
за священником - может есть труму; мнение рабби Тарфона. Раб-
би Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, а следует её 
запретить замужество и есть труму.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны,-и была 
у неё соперница, то есть другая жена того же мужа, которая осталась 
дома - вернулась - женщина из далеких стран одна - и сказала: умер 
мой муж - там, в далеких странах - выйдет замуж - разрешается ей 
новый брак на основе её собственного свидетельства - и возьмет свою 
ктубу; - как уже объяснялось выше, женщину считают достойной до-
верия в том случае, если её показания в последствии могут ухудшить 
её положение, запретив ей проживание с первым мужем; а поскольку 
уже разрешен другой брак, то разрешают ей и забрать свои деньги 
(стоимость её ктубы); - её соперница запрещена; - ей запрещен другой 
брак; поскольку не могут ей разрешить брак, основываясь на показа-
ниях её соперницы, как учили мы ранее (мишна 4); несмотря даже на 
то, что сама (соперница, принесшая известие о смерти мужа) все же 
выходит замуж, в любом случае, существует опасение, что все это 
имеет лишь одну цель - ухудшить положение соперницы на подобие 
«погибнет душа моя вместе с филистимлянами» (Гмара). - была до-
черью исраэля замужем за священником - если её соперница была 
дочерью простого еврея, вышедшей замуж за священника - может 
есть труму; - полагаясь на то, что муж её все еще жив - мнение рабби 
Тарфона - который полагает: если мы не верим сопернице в вопросе о 
новом замужестве, то не верим ей и в лишении права на труму. - Рабби 
Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, - то есть, тем, что она 
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сохранит право на труму, этим её соперница не уклонится от нарушения 
- а следует её запретить замужество и есть труму - следовательно, по 
мнению рабби Акивы, ледует применить к ней более строгую версию 
закона в обеих сомнительных ситуациях: в вопросе о новом браке, и в 
праве есть труму, на случай если муж все же мертв. Закон установлен 
в соответствии с мнением рабби Тарфона (Гмара; Рамбам). 

Мишна 7

פרק טו - משנה ז

ָאְמָרה ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ָחִמי, ִּתָּנֵׂשא ְוִתֹּטל ְּכֻתָּבָתּה, ַוֲחמֹוָתּה 
ֲאסּוָרה. ָהְיָתה ַבת ִיְׂשָרֵאל ַלֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ַטְרפֹון. 
ֶׁשְּתֵהא  ַעד  ֲעֵבָרה,  ִמיֵדי  מֹוִציַאָּתה  ֶדֶרְך  זֹו  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ֲאסּוָרה ִלָּנֵׂשא, ַוֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ַּבְּתרּוָמה. ִקֵּדׁש ַאַחת )כא( ֵמָחֵמׁש 
ֵּגט  נֹוֵתן  ִקֵּדׁש,  ַאַחת אֹוֶמֶרת אֹוִתי  ָּכל  ִקֵּדׁש,  ֵאיזֹו  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ָנִׁשים 
ַרִּבי ַטְרפֹון.  ִּדְבֵרי  ּוִמְסַּתֵּלק,  ֵביֵניֶהן  ְּכֻתָּבה  ּוַמִּניַח  ְוַאַחת,  ְלָכל ַאַחת 
ֵּגט  ֶׁשִּיֵּתן  ַעד  ֲעֵבָרה,  ִמיֵדי  מֹוִציַאּתּו  ֶדֶרְך  זֹו  ֵאין  ֲעִקיָבא אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ָגַזל,  ְוֵאין יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה  ָּגַזל ֶאָחד ֵמֲחִמָּׁשה  ְוֶאָחת.  ּוְכֻתָּבה ְלָכל ַאַחת 
ִּדְבֵרי  ּוִמְסַּתֵּלק )כב(,  ֵּביֵניֶהן  ְּגֵזָלה  ַמִּניַח  ָגַזל,  ֶאָחד אֹוֵמר אֹוִתי  ָּכל 
ַרִּבי ַטְרפֹון. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין זֹו ֶדֶרְך מֹוִציַאּתּו ִמיֵדי ֲעֵבָרה, ַעד 

ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְּגֵזָלה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד:
Мишна 7.
Сказала: умер мой муж, потом умер мой свекр - выходит замуж и 
берет свою ктубу, а её свекрови запрещено; была дочерью исра-
эля замужем за священником - может есть труму; мнение рабби 
Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, а 
следует её запретить замужество и есть труму. Освятил одну из 
пяти женщин, и не знает какую именно, и каждая говорит: меня 
освятил - вручает гет каждой из них, кладет ктубу меж ними и 
уходит; мнение рабби Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не 
уводит его от греха, а следует вручить гет и ктубу каждой из них. 
Некто ограббил одного из пяти, и не помнит кого именно ограббил, 
а каждый из них утверждает: меня ограббил; кладет награблен-
ное между ними и уходит; мнение рабби Тарфона. Рабби Акива 
говорит: этот путь не уводит его от греха, а следует оплатить на-
грабленное каждому из них.

Сказала: умер мой муж, потом умер мой свекр - например женщина, 
отправившаяся в дальнее путешествие со своими мужем и свёкром, 
потом, вернувшись, заявила: «умер муж мой, а потом умер и свёкр» - 
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выходит замуж и берет свою ктубу, - поскольку свидетельствовать о себе 
она может, как пояснялось выше, в предыдущей мишне - а её свекрови 
запрещено;-вступить в иной брак, поскольку свидетельство невестки не 
принимается к сведению относительно её свекрови, подобно тому, как и 
свидетельство свекрови о невестке также не рассматривается, как учи-
ли мы ранее (мишна 4), из-за взаимноной ненависти друг к другу, даже 
несмотря на то, что вначале заявила о смерти своего мужа, и поэтому 
теперь та не приходится ей свекровью, в любом случае мы не доверяем 
этому свидетельству - была дочерью исраэля замужем за священником 
- если её свекровь была дочерью простого еврея (исраэля), вышедшей 
замуж за священника - может есть труму; - из-за предположения, что 
её муж все еще жив - мнение рабби Тарфона - в соответствии с тем, 
что объяснялось выше, в предыдущей мишне. - Рабби Акива говорит: 
этот путь не уводит её от греха, а следует её запретить замужество и 
есть труму - следует применить более строгую линию поведения, если 
разрешить ей замужество невестка не в силах, то посеять сомнение 
в её праве на труму (возношение) та может. - Освятил одну из пяти 
женщин, и не знает какую именно, - поскольку - каждая говорит: меня 
освятил - а он не желает жениться на всех пяти женщинах - вручает 
гет каждой из них, - поскольку каждая из них возможно является его 
женой - кладет ктубу меж ними - то есть оставляет в суде деньги за 
одну ктубу для всех («Тосафот Йом Тов») - и уходит - от них; - мнение 
рабби Тарфона - поскольку, по мнению рабби Тарфона обязан отдать 
лишь одну ктубу, для той, кто сможет привести доказательство тому, 
что она его жена и сможет получить эти деньги. По некоторым мнени-
ям в данном случае идет речь о ситуации, когда он написал одной из 
них ктубу, и та потеряла этот документ, и каждая заявляет, что именно 
она - та самая, на чье имя была написана ктуба, которая потеряна, 
поскольку при обручении ктуба наличествует лишь если он её напи-
сал (Рамбам). Некоторые полагают, что даже если ктуба не была на-
писана, все равно следует выплатить её стоимость (Райвед). - Рабби 
Акива говорит: этот путь не уводит его от греха, а следует вручить гет 
и ктубу каждой из них - в Гмаре поясняют, что речь идет о том случае, 
если брак заключен через физическую близость, то есть нарушил он, 
таким образом, запрет мудрецов, так как мудрецы постановили, что 
перед сожительством, следует заключить юридический брак, используя 
деньги или документ, как приводится («Евамот» 52, 1), что Рав при-
говаривал к малкот (39 ударов) тех, кто заключал брак сожительством 
изначально, следовательно, рабби Акива спорит с рабби Тарфоном, 
считая, что наказывают такого мужчинутем, что он обязан дать развод 
и выплатить стоимость ктубы каждой из них. Однако, если брак изна-
чально заключен, с использованием денег или ценного письма, даже 
рабби Акива согласен с тем, что он кладет ктубу меж ними и уходит. И 
таков закон. - Некто ограббил одного из пяти, и не помнит кого именно 
ограббил, - и граббитель хочет вернуть награбленное, но - каждый из 
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них утверждает: меня ограббил; кладет награбленное между ними - 
подобно тому, что объяснялось применительно к брачному договору, 
то есть кладет награбленное в суде, до выяснения, кому именно это 
имущество принадлежит - и уходит - от них; - мнение рабби Тарфона. 
Рабби Акива говорит: этот путь не уводит его от греха, - грабежа - а 
следует оплатить награбленное каждому из них - так как лишь таким 
путем награбленное точно вернется к своему владельцу. И закон уста-
новле по мнению рабби Акивы. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Встреча на мосту
 Лея раньше всех догадалась, что нужно вызвать паровоз на 
подмогу. Серебряный свисток на черном шнуре висел у нее на шее. 
Она достала его и, как научил Игорь Моисеевич, дунула два раза, по-
дождала, а потом еще два.
Ни ответа, ни привета.
 Лес кончился. Ребята бежали по полю. Тропинка вела к мосту 
через реку, а за ним на пригорке стояли милые избушки и сараи Ма-
лаховки-2. Оказаться бы там сейчас, закрыться на тяжелые засовы от 
всякого шального зверья...
Мотя стал отставать. Менахем и Йося подхватили его под руки. На 
опушке леса показался чихающий и очень злой медведь, два помятых 
волка и лиса с грибной корзинкой, болтавшейся на шее. Они мчались 
изо всех сил.
 - Стоять, не двигаться! - рычал Ломов.
 - Сопротивление преследуется по закону! - завывал Оладушкин.
 Лея снова дунула в серебряный свисток. Но тут ей вспомнилось, 
что паровоз знает один-единственный сигнал - обедать. А если он и так 
питается где-нибудь, например, лесной малиной, то какой ему смысл 
бросать ее и мчаться обратно?..
 - Значит, пропали, - тихо, про себя, сказала Лея. И она стала 
читать главную еврейскую молитву «Шма, Исраэль» - «Слушай, Из-
раиль!» Пришлось это делать на бегу. События развивались дальше 
так: ребята добежали до моста. Их погоня тоже.
 - За ноги их, за ноги! - выла Ласточкина.
 - Ух! - сказал медведь, поднимаясь на задние лапы.
 В эту отчаянную минуту сверху, из Малаховки, раздался тяжелый 
стук копыт. Нет, это был не паровоз. Это был зубр. Он, разогнавшись, 
мчался под гору, нагнув вниз тяжелую голову с крутыми рогами. Их удар 
пришелся медведю в живот. Огромный зверь подлетел кверху, описал 
крутую дугу и шлепнулся в реку.
 - Продолжайте операцию! - крикнул, захлебываясь медведь, 
которого течение уносило с места событий.
 Удар заднего копыта по зубам швырнул волка-Ломова за ним 
следом. Оладушкин притворился сумасшедшим и прыгнул в реку сам. 
Лиса-Ласточкина, ослепленная ударом бычьего хвоста по глазам, кру-
тила мордой, пытаясь понять, куда подевалось начальство и боевые 
друзья. Неожиданно очень близко она увидела голову зубра с опущен-
ными рогами.
 - Ммм-ме! - прогремел могучий зверь.
 - А я разве против? Я за, тюли-люли! - пропела Ласточкина, при-
жимаясь к земле. - Да здравствует великий еврейский народ, честное 
слово!
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 И, пятясь задом, лисица перевалилась через перила - и туда же, 
куда и все...
 Компания поспешила укрыться в деревне. Благодарно тряся 
бородкой, козел принес с огорода огромный, перламутрово-зеленый 
кочан капусты и подарил его зубру.
 Так закончилась битва на мосту.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Ава
2448 (-1312) года Моше снова сошёл с горы, где с 18 Тамуза в тече-

ние сорока дней и ночей молил Б-га о прощении и искуплении народа 
Израиля за грех поклонения «золотому тельцу». То есть в этот день 
закончился второй сорокадневный период пребывания Моше на горе 
Синай. Спустившись, он объявил евреям радостную весть: Всев-шний 
простил Свой народ и не будет наказывать их.

5572 (7 августа 1812) года Раби Шнеур Залман был вынужден по-
кинуть город Ляды из-за начавшейся войны с Наполеоном.

В некоторых кругах российского еврейства французского императора 
Наполеона считали освободителем и героем. Алтер Ребе, однако, при-
держивался иного мнения. Он утверждал, что «Наполеон – это очень 
мощная злая сила», и предчувствовал, что ради победы над этой силой 
ему придется пойти на самопожертвование. Ребе видел во французском 
императоре реальную угрозу для душ и сердец русского еврейства. За 
внешней «либеральной» отменой некоторых ограничений, касающихся 
евреев, за дарованием гражданских свобод скрывалось истинное на-
мерение Наполеона: привести к отказу от любой власти, в том числе 
и Высшей, Небесной.

Раби Шнеур Залман желал наполеоновским войскам полного и 
скорейшего поражения. Приняв в этой войне сторону российского 
правительства, Ребе старался помочь ему всеми своими силами. Его 
хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие приказ Ребе 
проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о замыслах 
французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск.

До самого последнего момента Алтер Ребе не хотел уезжать из Ляд, 
чтобы не вызвать панику среди еврейского населения. И все же ему 
пришлось это сделать. Покидая Ляды, Ребе взял с собой всех своих 
домашних (за исключением младшего сына, раби Моше, который жил 
у тестя в Уле, и своего брата, раби Йеѓуды Лейба, который остался в 
Яновичах Витебской губернии). К ним присоединились еще около 30 
хасидов Ребе. По настоятельной просьбе Ребе из дома были удалены 
все его личные вещи, а сам дом Ребе велел сжечь. Рассказывают, что 
Алтер Ребе знал о «колдовской» силе Наполеона, который довольно 
«успешно» практиковал черную магию, и поэтому он не желал, чтобы 
даже самая незначительная из его личных вещей попала в руки фран-
цузскому императору.

И действительно, стоило только Алтер Ребе отдалиться от Ляд на не-
сколько километров, как с другой стороны в городок вошли французские 
войска во главе с самим императором. Наполеон ринулся к дому Ребе, 
но не застал ничего, кроме пламени, доедавшего головни, оставшиеся 
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от избы. Тогда Наполеон велел всем жителям города и окрестностей 
принести ему любые вещи, когда-либо принадлежавшие Ребе, обещав 
заплатить за каждую чистым золотом по ее весу. Но ни один еврей не 
откликнулся на столь заманчивое предложение, приведя Наполеона 
в ярость и отчаяние...

…Французская армия продвигалась вперед с поразительной быстро-
той, проходя в день по 50 километров. Это вынуждало Ребе постоянно 
переезжать из местечка в местечко, из города в город. Активная помощь 
Ребе российскому правительству не осталась незамеченной. Прибыв в 
поселок Красное, где находился штаб русских войск, Ребе получил все 
необходимые документы, включая пропуск, предоставляющий право 
на беспрепятственный проезд, а также на помощь и сопровождение со 
стороны всех гражданских и военных лиц Российский империи.

Это долгое и утомительное путешествие длилось 142 дня. Убегая от 
наступающих войск Наполеона, его семья немало претерпела от холода 
и голода. По дороге Алтер Ребе «заболел желчью, и к тому же он еще 
и простудился…». Проболев пять дней, 24 Тевета 5573 (27 декабря 
1813) года он скончался в селе Пены Слободско-Украинской губернии 
(ныне Курская область). Похоронен он был на ближайшем еврейском 
кладбище, в местечке Гадяч Полтавской губернии.

Отъезд Раби Шнеур Залмана из города Ляды подтолкнул хасидов 
задуматься о переносе центра ХаБаДского движения в другое место. 
Этим местом стал городок Любавичи, куда 18 Элула 5573 (1813) года 
в сопровождении тысячи хасидских семей прибыл Мителер Ребе – 
второй Ребе ХаБаДа.

С тех пор на протяжении 102 лет Любавичи оставались «столицей» 
для четырех поколений хасидов, проживавших на территории России 
и в других странах мира, а самих ХаБаДников стали называться лю-
бавичскими хасидами.
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* * *
На первых этапах жиз-
ни нужно учиться быть 
себе хозяином. Глав-
ная и трудная переме-
на наступает, когда вы 
берете на себя ответ-
ственность за семью. 
Тогда собственное благополучие 
должно быть отодвинуто на второй план. Но 
в конечном счете то, что лучше для родных, 
для семьи, окажется лучше и для вас.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 30 Менахем-Ава

Начинают произносить «(Псалом) Давида. Свет мой...» Обычай 
принятый в доме нашего Ребе, что на протяжении этого дня (30 Ава) 
трубят в шофар в учебных целях, а в качестве выполнения обычая 
ежедневного трубления в шофар в течение месяца Элул трубить на-
чинают после утренней молитвы, начиная со второго дня Новомесячья.

Алтер Ребе в начале произносил короткие хасидские трактаты. На-
пример, трактат, начинающийся словами «Воспоминания о великой 
милости Твоей передадут они...», и объяснение его, приводящееся в 
молитвеннике, — были сказаны немного подробнее, нежели напеча-
танное, в шести «продолжениях».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 18

14. Ибо эти племена, которыми 
ты овладеешь, кудесников и 
волхвов слушают Ты же, не та-
кое дал тебе Господь, Б-г твой.

14. не такое дал тебе Господь, Б-г твой. 
(Не такое, чтобы) слушать кудесников 
и волхвов, ведь Он дал пребывать Ше-

хине Своей над пророками и (дал) урим 
и тумим.

15. Пророка из твоей среды, из 
братьев твоих, как я, поставит 
тебе Господь, Б-г твой, его слу-
шайте.

15. из твоей среды, из братьев твоих, 
как я. Подобно тому, как я из твоей сре-
ды, из братьев твоих, такого «поставит 
тебе» вместо меня, и так от пророка к 
пророку (в грядущем).

16. Во всем, как просил ты у  
Господа, Б-га твоего, при Хоре-
ве в день собрания, говоря: Да 
не услышу более гласа Господа, 
Б-га моего, и этого огня велико-
го да не увижу более, чтобы не 
умереть мне.
17. И сказал Господь мне: Хо-
рошо было, что они говорили.

18. Пророка поставлю им из 
среды их братьев, как ты, и 
вложу Я речи Мои в его уста, и 
будет он говорить им то, что Я 
повелю ему.

פרק י”ח
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ִּכי  יד. 
ְוֶאל  ְמֹעְנִנים  ֶאל  אֹוָתם  יֹוֵרׁש 
ֹקְסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן 

ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

לא כן נתן לך ה’ אלהיך: ִלְׁשמַֹע ֶאל 
ִהְׁשָרה  ֶׁשֲהֵרי  ְוֶאל קֹוְסִמים,  ְמעֹוְנִנים 

ְׁשִֹכיָנה ַעל ַהְּנִביִאים ְואּוִרים ְוֻתִמים:

ָּכמִֹני  ֵמַאֶחיָך  ִמִּקְרְּבָך  ָנִביא  טו. 
ָיִקים ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון:

ֶׁשֲאִני  כמוני: ְכמֹו  מאחיך  מקרבך 
ְוֵֹכן  ַּתְחַּתי,  ְלָך  ָיקּום  ֵמַאֶחיָך,  ִמִּקְרְּבָך 

ִמָּנִביא ְלָנִביא:

ה’  ֵמִעם  ָׁשַאְלָּת  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  טז. 
ֱאֹלֶהיָך ְּבֹחֵרב ְּביֹום ַהָּקָהל ֵלאמֹר 
ה’  קֹול  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֹאֵסף  לֹא 
ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהֵאׁש  ְוֶאת  ֱאֹלָהי 

לֹא ֶאְרֶאה עֹוד ְולֹא ָאמּות:
ֲאֶׁשר  ֵהיִטיבּו  ֵאָלי  ה’  ַוּיֹאֶמר  יז. 

ִּדֵּברּו:

ִמֶּקֶרב  ָלֶהם  ָאִקים  ָנִביא  יח. 
ְּבִפיו  ְדָבַרי  ְוָנַתִּתי  ָּכמֹוָך  ֲאֵחיֶהם 
ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו:
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19. И буде т человек, который не 
послушает слов Моих, какие он 
говорить будет от имени Моего, 
Я взыщу с него.

20. Но пророк, который дерз-
нет говорить от имени Моего, 
чего Я не велел ему говорить, 
и который говорить будет от 
имени божеств чужих, - умереть 
должен такой пророк.

20. чего Я не велел ему говорить. Но 
велел другому пророку.

и который говорить будет от имени 
божеств чужих. Даже если это соот-
ветствует закону: запретить запрет-
ное и дозволить дозволенное (от имени 
божеств чужих) [Сангедрин 89 а].

умереть должен. Через удушение. Три 
(лжепророка) принимают смерть от 
человека (т. е. по решению судебной па-
латы:) пророчествующий о том, чего не 
слышал, что не было сказано ему, но было 
сказано другому (пророку), и пророчеству-
ющий от имени идола. Однако подавля-
ющий свое пророчество (не оглашающий 
того, что ему велено) и преступающий 
слово пророка, и преступающий свое сло-
во (как пророка) принимают смерть от 
Небес (от Судьи небесного), как сказано: 
«Я взыщу с него» [18, 19] [Сан’дрин 89 а].
21. А если скажешь в сердце 
твоем: Как узнать нам слово, 
которое не говорил Господь?

21. и если скажешь в сердце твоем. Вы 
скажете так, когда придет Ханания, 
сын Азура, (лжепророк) и будет пророче-
ствовать: «Вот сосуды Дома Господня 
возвращены будут вскоре из Бавеля» 
[Ирмеяу 27, 16], а Ирмеяу поднимется и 
возглашать будет о столпах и о чаше для 
омовения и о других сосудах, не унесенных 
в Бавель при изгнании Йехонии, что они 
будут унесены при изгнании Цидкияу 
[Сифре].

יט. ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע 
ֶאל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאֹנִכי 

ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו:

ְלַדֵּבר  ָיִזיד  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ַאְך  כ. 
ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתיו 
ֱאֹלִהים  ְּבֵׁשם  ְיַדֵּבר  ַוֲאֶׁשר  ְלַדֵּבר 

ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא:

ִצִּויִתיו  לדבר: ֲאָבל  צויתיו  לא  אשר 
ַלֲחֵברֹו:

אחרים:  אלהים  בשם  ידבר  ואשר 
ֶאת  ֶלֱאֹסר  ַהֲהָלָֹכה  ֶאת  ִכֵּון  ֲאִפּלּו 

ָהָאסּור ּוְלַהִּתיר ֶאת ַהֻמָּתר:

ִּביֵדי  ִמיָתָתן  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבֶחֶנק.  ומת: 
ָׁשַמע,  ֶׁשּלֹא  ַמה  ַהִמְתַנֵּבא  ָאָדם: 
ַלֲחֵברֹו,  ְוֶנֱאַמר  לֹו  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ּוַמה 
ֲאָבל  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ְּבֵׁשם  ְוַהִמְתַנֵּבא 
ַהכֹוֵבׁש ֶאת ְנבּוָאתֹו, ְוָהעֹוֵבר ַעל ִּדְבֵרי 
ָנִביא, ְוָהעֹוֵבר ַעל ִּדְבֵרי ַעְצמֹו, ִמיָתָתן 
יט(:  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי 

“ָאֹנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעמֹו”:

כא. ְוִכי ֹתאַמר ִּבְלָבֶבָך ֵאיָכה ֵנַדע 
ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ה’:

וכי תאמר בלבבך: ֲעִתיִדין ַאֶּתם לֹוַמר 
ּוִמְתַנֵּבא:  ַעּזּור  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ְכֶׁשָּיֹבא 
ִמָבֶבָלה  מּוָׁשִבים  ה’  ֵּבית  ְכֵלי  “ִהֵּנה 
ַעָּתה ְמֵהָרה” )ירמיה ֹכז, טז(, ְוִיְרְמָיה 
עֹוֵמד ְוצֹוֵוַח ]ֶאל[ ָהַעמּוִדים ְוַעל ַהָּים 
ְיָֹכְנָיה  ִעם  ָּגלּו  ֶׁשּלֹא  ַהֵכִלים  ֶיֶתר  ְוַעל 
ִעם  ֹכב(,  ֹכז,  )שם  יּוָבאּו”  “ָּבֶבָלה 

ָּגלּות ִצְדִקָּיהּו:
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22. Что говорить будет пророк 
от имени Господа, и не сбудется 
слово и не наступит, это есть 
слово, которое не говорил Го-
сподь, дерзостно говорил его 
пророк. Не страшись его.

22. что говорить будет пророк. И скажет 
он: «Такое произойдет с вами», а вы уви-
дите, что не произошло...

это есть слово, которое не говорил 
Господь. И (поэтому) умертви его. А 
если скажешь: Это относится к пророче-
ствующему о будущем. Но если придет и 
скажет: «Делайте такое, и я говорю по 
велению Святого, благословен Он»? - (Об 
этом) уже было повелено, что если при-
шел отклонить тебя от одной из всех за-
поведей, «не слушай» [13, 4]; за исключени-
ем случая, когда известно тебе, что это 
праведник совершенный, - как, например, 
Элияу на горе Кармель, который принес 
жертву на возвышении в пору запрета воз-
вышений, (однако он поступил так) чтобы 
оградить Исраэля (от идолопоклонства). 
Все это по велению времени (т. е. необхо-
димое в тот момент) и для заграждения 
бреши (т. е. для предотвращения греха), 
поэтому сказано: «... его слушайте» [18, 
15] [Сангедрин 89 б; Йевамот 90 б].
не страшись его. Не воздержись, не 
откажись обвинять его, и не страшись 
наказания за него.

Глава 19
1. Когда истребит Господь, Б-г 
твой, племена, землю которых 
дает тебе Господь, Б-г твой, 
и ты после них во владение 
вступишь и поселишься в их 
городах и в их домах;

2. Три города отдели себе среди 
твоей земли, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе для овладе-
ния ею.

3. Приготовь себе дорогу и 

ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ה’  ְיַדֵּבר  כב. ֲאֶׁשר 
הּוא  ָיבֹוא  ְולֹא  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ְּבָזדֹון  ה’  ִדְּברֹו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 

ִּדְּברֹו ַהָּנִביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו:

ֶזה  ‘ָּדָבר  הנביא: ְויֹאַמר:  ידבר  אשר 
ֶׁשּלֹא  ְוִתְראּו  ֲעֵליֶֹכם’,  ָלבֹוא  ָעִתיד 
ָיֹבא, “הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִּדְּברֹו ה’”, 
ַּבִמְתַנֵּבא  זֹו  ְוִאם ֹּתאַמר,  ַוֲהרֹג אֹותֹו. 
ַעל ָהֲעִתידֹות, ֲהֵרי ֶׁשָּבא ְוָאַמר: ‘ֲעׂשּו 
ָכְך ְוָֹכְך, ּוִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲאִני 
אֹוֵמר’, ְכָבר ִנְצַטּוּו ֶׁשִאם ָּבא ְלַהִּדיֲחָך 
ִּתְׁשַמע לֹו,  ַהִמְצֹות, לֹא  ִמָכל  ֵמַאַחת 
ֶׁשהּוא  ְלָך  הּוא  ֻמְמֶחה  ֵכן  ִאם  ֶאָּלא 
ַצִּדיק ָּגמּור, ְכגֹון ֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַכְרֶמל 
ֶׁשִהְקִריב ְּבָבָמה ִּבְׁשַעת ִאּסּור ַהָּבמֹות 
ְכֵדי ִלְגּדֹר ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַהֹכל ְלִפי צֶֹרְך 
ָׁשָעה ּוְסַיג ַהִּפְרָצה, ְלָֹכְך ֶנֱאַמר: “ֵאָליו 

ִּתְׁשָמעּון”:
ַעְצְמָך  ִּתְמַנע  ממנו: לֹא  תגור  לא 
ִמְּלַלֵמד ָעָליו חֹוָבה, ְולֹא ִּתיָרא ֵליָעֵנׁש 

ָעָליו:

פרק י”ט
א. ִּכי ַיְכִרית ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ַהּגֹוִים 
ֶאת  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 
ְבָעֵריֶהם  ְוָיַׁשְבָּת  ִויִרְׁשָּתם  ַאְרָצם 

ּוְבָבֵּתיֶהם:

ב. ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך ְּבתֹוְך 
ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ַאְרְצָך 

ְלִרְׁשָּתּה:

ֶאת  ְוִׁשַּלְׁשָּת  ַהֶּדֶרְך  ְלָך  ָּתִכין  ג. 
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натрое раздели предел земли 
твоей, которую дает в удел 
тебе Господь, Б-г твой; и будет 
(это), чтобы бежал туда всякий 
убийца.

3. приготовь себе дорогу. «Убежище», 
«Убежище» было написано на каждом 
перекрестке дорог (чтобы указывать 
путь в ближайший город-убежище) [Ма-
кот 10 б].

и натрое раздели предел земли твоей. 
Чтобы от начала предела до первого 
города из городов-убежищ было такое 
расстояние, как от него до второго 
(города), и так же от второго (города) 
до третьего, и от третьего до друго-
го (противоположного) рубежа земли 
Исраэля.

4. И вот слово об убийце, ко-
торому бежать туда, чтобы 
остаться в живых: кто убьет 
своего ближнего неумышленно, 
а он не враждебен ему со вче-
рашнего и третьего дня;

5. И кто придет с ближним своим 
в лес рубить деревья, и зане-
сется его рука с топором, чтобы 
срубить дерево, и сорвется же-
лезо с деревянного (топорища), 
и попадет в его ближнего, и тот 
умрет, - такому бежать в один из 
этих городов, чтобы остаться в 
живых.

5. и занесется его рука. Когда он гото-
вился направить топор на дерево (нане-
сти удар). А Таргум переводит גירמתתו, 
его рука рванулась, чтобы обрушить удар 
топора на дерево, «וטמש ибо тряхнули 
быки» [II Шемуэль 6, 6] Таргум Йонатан 
переводит: הוגירמ. (Т. е. глагол рассма-
тривается как означающий движение. )

и сорвется железо с деревянного (топо-
рища), или: и отколет железо от дерева. 
Некоторые из наших мудрецов говорят, 

ה’  ַיְנִחיְלָך  ֲאֶׁשר  ַאְרְצָך  ְּגבּול 
ֱאֹלֶהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל רֵֹצַח:

ָהָיה  ִמְקָלט  הדרך: ִמְקָלט  לך  תכין 
ָכתּוב ַעל ָּפָרַׁשת ְּדָרִֹכים:

ארצך: ֶׁשְּיֵהא  גבול  את  ושלשת 
ָהִראׁשֹוָנה  ָהִעיר  ַעד  ַהְּגבּול  ִמְּתִחַּלת 
ַמֲהַלְך  ְכִׁשעּור  ִמְקָלט,  ִעיר  ֶׁשל 
ִמְּׁשִנָּיה  ְוֵֹכן  ַהְּׁשִנָּיה,  ַעד  ִמֶמָּנה  ֶׁשֵּיׁש 
ַעד  ַהְּׁשִליִׁשית  ִמן  ְוֵֹכן  ַלְׁשִליִׁשית, 

ַהְּגבּול ַהֵּׁשִני ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ד. ְוֶזה ְּדַבר ָהרֹצ
ֵַח ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ָוָחי ֲאֶׁשר ַיֶּכה 
לֹא  ְוהּוא  ַדַעת  ִּבְבִלי  ֵרֵעהּו  ֶאת 

ֹׂשֵנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלֹׁשם:

ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיֹבא  ַוֲאֶׁשר  ה. 
ַבַּגְרֶזן  ָידֹו  ְוִנְּדָחה  ֵעִצים  ַלְחֹטב 
ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן ָהֵעץ 
ָינּוס  הּוא  ָוֵמת  ֵרֵעהּו  ֶאת  ּוָמָצא 

ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחי:

ַעל  ַהַּגְרֶזן  ְלַהִּפיל  ידו: ְכֶׁשָּבא  ונדחה 
ָהֵעץ, ְוַתְרּגּומֹו: ‘ְוִתְתְמֵרג ְיֵדּה’, ְלׁשֹון 
ַהַּגְרֶזן  ַמַכת  ְלַהִּפיל  ָידֹו”,  “ְוִנְׁשְמָטה 
ַעל ָהֵעץ, “ִכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר” )שמואל 
ַמְרגֹוִהי  ‘ֲאֵרי  יֹוָנָתן:  ִּתְרֵּגם  ו(,  ו  ב’ 

ּתֹוַרָיא’:

ֵמַרּבֹוֵתינּו  העץ: ֵיׁש  מן  הברזל  ונשל 
ְוֵיׁש  ִמָּקתֹו,  ַהַּבְרֶזל  ִנְׁשַמט  אֹוְמִרים: 
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что железо (железная лопасть) сорвалось 
с топорища; а другие говорят, что же-
лезо откололо кусок от дерева, которое 
рубили, и он отлетел и убил [Макот 7 б].

6. Как бы не погнался кровом-
ститель за убийцей, когда разго-
рячится сердце его, и не настиг 
его, если далек будет путь, и не 
поразил его насмерть, он же не 
осужден на смерть, ибо не был 
враждебен ему со вчерашнего 
и третьего дня.

6. как бы не погнался кровомститель. 
Поэтому повелеваю тебе приготовить 
дорогу и несколько городов-убежищ.

7. Потому повелеваю тебе так: 
Три города отдели себе.

8. А когда Господь, Б-г твой, рас-
ширит твой предел, как клялся 
Он твоим отцам, и даст тебе всю 
землю, которую обещал Он дать 
отцам твоим;

8. а когда расширит... как клялся Он. 
(Клялся) дать землю кени, и кенизи, и 
кадмони.

9. Если ты соблюдать будешь 
всю эту заповедь, чтобы ис-
полнить, что заповедую тебе 
сегодня: любить Господа, Б-га 
твоего, и ходить путями Его во 
все дни, - то прибавь себе еще 
три города к трем этим (горо-
дам).

9. то прибавь себе еще три (города). Все-
го девять (городов): три на (восточном) 
берегу Йардена и три на земле Кенаана, 
и три в будущем (когда Превечный рас-
ширит пределы земли) [Сифре].

ֵמֶהם אֹוְמִרים ֶׁשִּיַּׁשל ַהַּבְרֶזל ַלֲחִתיָֹכה 
ִמן ָהֵעץ ַהִמְתַּבֵּקַע, ְוִהיא ִנְּתָזה ַוֲהָרגֹו:

ו. ֶּפן ִיְרּדֹף ֹּגֵאל ַהָּדם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח 
ִיְרֶּבה  ִּכי  ְוִהִּׂשיגֹו  ְלָבבֹו  ֵיַחם  ִּכי 
ַהֶּדֶרְך ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט 
ָמֶות ִּכי לֹא ֹׂשֵנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול 

ִׁשְלׁשֹום:

ֲאִני אֹוֵמר  פן ירדוף גואל הדם: ְלָֹכְך 
ְלָהִֹכין ְלָך ֶּדֶרְך ְוָעֵרי ִמְקָלט ַרִּבים:

ז. ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר ָׁשֹלׁש 
ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך:

ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַיְרִחיב  ְוִאם  ח. 
ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ְוָנַתן 
ְלָך ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת 

ַלֲאֹבֶתיָך:

ְלָך  ָלֵתת  ִנְׁשַּבע  ירחיב: ַכֲאֶׁשר  ואם 
ֶאֶרץ ֵקיִני ּוְקִנִּזי ְוַקְדמֹוִני:

ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ִתְׁשמֹר  ִּכי  ט. 
ַהֹּזאת ַלֲעֹׂשָתּה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום 
ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ָּכל ַהָּיִמים ְוָיַסְפָּת 
ַהָּׁשֹלׁש  ַעל  ָעִרים  ָׁשֹלׁש  עֹוד  ְלָך 

ָהֵאֶּלה:

ֵּתַׁשע:  שלש: ֲהֵרי  עוד  לך  ויספת 
ָׁשֹלׁש ֶׁשָּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְוָׁשֹלׁש ֶׁשְּבֶאֶרץ 

ְכַנַען ְוָׁשֹלׁש ֶלָעִתיד ָלֹבא:
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10. И да не прольется невинная 
кровь среди земли твоей, ко-
торую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в удел, и да (не) будет на 
тебе крови.

11. Но если будет кто-либо враж-
дебен ближнему своему и будет 
подстерегать его, и восстанет 
на него, и поразит его насмерть, 
и тот умрет, и убежит (убийца) в 
один из городов этих;

11. но если будет кто-либо враждебен 
ближнему своему. Из-за ненависти 
своей он дойдет до того, что «будет 
подстерегать его». Исходя из этого 
(наши мудрецы говорили:) Если человек 
преступил легкую заповедь, он в конце 
концов преступит заповедь тяжелую. - 
Потому что он нарушил (заповедь) «не 
питай ненависти (к брату твоему)» [И 
воззвал 19, 17], он доходит до кровопро-
лития. Поэтому сказано: «если будет 
кто-либо враждебен ближнему своему и 
т. д. «, тогда как можно было сказать 
(только) «и если восстанет кто-либо и 
будет подстерегать ближнего своего, и 
поразит его» [Сифре].

12. То пошлют старейшины его 
города, и возьмут его оттуда, и 
предадут его в руки кровомсти-
телю, чтобы он умер.

13. Да не пощадит его твой глаз; 
и устрани кровь невинного от 
Исраэля, и хорошо (будет) тебе.

13. да не пощадит твой глаз. Чтобы 
ты не сказал: «Один уже убит. Для чего 
же нам убивать этого (совершившего 
убийство), и тогда убиты будут два 
сына Исраэля?»

י. ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצָך 
ַנֲחָלה  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 

ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים:

ְלֵרֵעהּו  ֹׂשֵנא  ִאיׁש  ִיְהֶיה  ְוִכי  יא. 
ֶנֶפׁש  ְוִהָּכהּו  ָעָליו  ְוָקם  לֹו  ְוָאַרב 

ָוֵמת ְוָנס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל:

ְיֵדי  לרעהו: ַעל  איש שונא  יהיה  וכי 
לֹו”.  “ְוָאַרב  ִליֵדי:  ָּבא  הּוא  ִׂשְנָאתֹו 
ִמְצָוה  ַעל  ָאָדם  ָעַבר  ָאְמרּו:  ִמָכאן 
ִמְצָוה ֲחמּוָרה.  ַעל  ַלֲעֹבר  ַקָּלה, סֹופֹו 
סֹופֹו  ִּתְׂשָנא”,  “לֹא  ַעל  ֶׁשָעַבר  ְלִפי 
ָלֹבא ִליֵדי ְׁשִפיֹכּות ָּדִמים, ְלָֹכְך ֶנֱאַמר: 
ְוגֹו’”,  ְלֵרֵעהּו  ׂשֵנא  ִאיׁש  ִיְהֶיה  “ִכי 
ֶׁשָהָיה לֹו ִלְֹכֹּתב: ‘ְוִֹכי ָיקּום ִאיׁש ְוָאַרב 

ְלֵרֵעהּו ְוִהָכהּו ֶנֶפׁש’:

יב. ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו 
ַהָּדם  ֹּגֵאל  ְּבַיד  ֹאתֹו  ְוָנְתנּו  ִמָּׁשם 

ָוֵמת:

ּוִבַעְרָּת  ָעָליו  ֵעיְנָך  ָתחֹוס  לֹא  יג. 
ַדם ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָלְך:

ֹּתאְמרּו:  עינך: ֶׁשּלֹא  תחוס  לא 
‘ָהִראׁשֹון ְכָבר ֶנֱהַרג, ָלָמה ָאנּו הֹוְרִגים 
ִיְׂשְרֵאִלים  ְׁשֵני  ְוִנְמְצאּו  ֶזה,  ֶאת 

ֲהרּוִגים’?:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 



×åòâåðã Тåилим 146

всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
נֹוֵתן  ָחִציר: )ט(  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ
ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך 
ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך 
ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: )יט( 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו 
ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
)ח( ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה 
ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל 
ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים  ְלֻאִּמים 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן  ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( 
ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
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благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ПСАЛОМ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание девятое продолжение

А потому, мои любимые, братья мои, раскройте сердца ваши тому, 
что здесь так сжато изложено (если будет на то воля Б-жья, при 
личной встрече я расскажу вам об этом более подробно). В наше 
время, в период, предшествующий приходу Мошиаха, основной 
вид службы Всевышнему состоит в оказании помощи нуждающим-
ся, как сказали наши учители, благословенна их память: «Лишь 
тогда будет послано избавление народу Израиля, когда евреи 
будут помогать нуждающимся». А их слова о том, что изучение 
Торы так же важно, как совершение добрых дел, относятся к тому 
времени, когда они жили: изучение Торы было тогда основной 
формой служения Всевышнему; потому-то и появились в ту пору 
великие мудрецы — танаим и амораим.
Но в период, предшествующий приходу Мошиаха, когда рухнув-
шая «сука Давида» оказалась на предельно низкой духовной 
ступени — на уровне Асия, на которой творения ощущают себя 
отделенными от Всевышнего; если представить себе мироздание 
в форме человеческого тела, то ступень эта находится на уровне 
стоп, — единственная возможность слиться со сфирой Малхут и 
обратить в свет окружающий ее мрак состоит в способе служения 
Всевышнему, именуемом Асия, а это не что иное как действия че-
ловека, направленные на помощь нуждающимся. Знающим людям 
известно, что понятие «действие», когда речь идет о Всевышнем, 
означает излияние, извержение жизненной энергии в самые ниж-
ние миры, для наиболее примитивных существ. И каждый, кто 
сможет преодолеть в себе жадность и раскроет ладонь свою и 
сердце, побеждает зло, которое существует в мире, и обращает 
тьму в свет Всевышнего, благословен Он, свет, сияющий над нами 
в мире Асия, пребывающем в ожидании скорого прихода Моши-
аха. «...Такой человек удостоится увидеть воочию возвращение 
Г-спода в Сион...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָנא  ִׂשימּו  ַאַחי,  ֲאהּוַבי  ֵּכן  ַעל 
ְלַבְבֶכם ְלֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִרים 

ִּבְקָצָרה ְמֹאד 
А потому, мои любимые, братья 
мои, раскройте сердца ваши 
тому, что здесь так сжато из-
ложено

)ְוִאם ִיְרֶצה ה’ פא«פ ֲאַדֵּבר ָּבם 
ָּבֲאֻרָּכה(, 

(если будет на то воля Б-жья, 
при личной встрече я расскажу 
вам об этом более подробно).
ה’  ֲעבֹוַדת  ִעַּקר  ָּכל  ֱהיֹות  ֵאיְך 
ְמִׁשיָחא  ְּבִעְקבֹות  ַהָּללּו  ָּבִעִּתים 

ТАНИЯ
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относятся к тому времени, когда 
они жили: изучение Торы было 
тогда основной формой служе-
ния Всевышнему;
ְוַעל ֵּכן ָהיּו ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ַּתָּנִאים 

ְוָאמֹוָרִאים.
 потому-то и появились в ту 
пору великие мудрецы — танаи 
и амораи.
Танаи — мудрецы, составившие 
Мишну. Амораи — мудрецы более 
позднего поколения, составив-
шие Гмару — часть Талмуда, 
комментирующую Мишну.
ְמִׁשיָחא,  ְּבִעְקבֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ֶׁשָּנְפָלה »ֻסַּכת ָּדִוד«
Но не так в период, «шагов 
Мошиаха», когда обрушился 
«шатер Давида»
«Шатер Давида» («суккат Да-
вид») —  символическое название 
еврейского народа и его духовно-
го прообраза — сфиры Малхут. 
Сфира Малхут мира Ацилут 
—  это аспект Шхины, которая 
облекается в миры Бриа, Йецира, 
Асия — она тоже называется 
«суккат Давид». Ведь Давид — 
это Мелех Исраэль («Король Из-
раиля») — он, как колесница в ру-
ках сфиры Малхут мира Ацилут. 
Этот высокий аспект нисходил 
и рухнул вплоть до самой низкой 
ступени мира Асия.
ַעד ְּבִחיַנת ַרְגַלִים ַוֲעֵקַבִים, ֶׁשִהיא 

ְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה 
когда он оказался на предельно 
низкой духовной ступени — на 
уровне Асия, на уровне стоп, 
[Сразу после разрушения Храма 
рухнувший «шатер Давида» еще 
находился на более высоком 
уровне, соответствующем трем 

ִהיא ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה,
В наше время, в период «шагов 
Мошиаха», основной вид служ-
бы Всевышнему состоит в ока-
зании помощи нуждающимся,
Период «иквот мешиха» — бук-
вально «стопы (или шаги) Мо-
шиаха». Как-бы время, когда уже 
слышны шаги Мошиаха, время 
прихода Мошиаха. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכַמֹו 
ִנְגָאִלין  ִיְׂשָרֵאל  »ֵאין  ִלְבָרָכה: 

ֶאָּלא ִּבְצָדָקה«.
как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Лишь 
тогда будет послано избавление 
[«Геула»] народу Израиля, когда 
евреи будут помогать нуждаю-
щимся».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 139а; Сангедрин. 98а.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְולֹא 
ָׁשקּול  ּתֹוָרה  »ַּתְלמּוד  ִלְבָרָכה 

ְּכֶנֶגד ְגִמילּות ֲחָסִדים«,
 А их слова о том, что изучение 
Торы так же важно, как помощь 
нуждающимся,
Мишна Пеа 1:1. «...Вот заповеди, 
плоды исполнения которых че-
ловек пожинает в этом мире, а 
награда за исполнение которых 
сохраняется для него в мире 
грядущем: почитание отца и 
матери, помощь нуждающимся, 
примирение друзей и изучение 
Торы, равноценное всем запо-
ведям вместе взятым». Отсюда 
видим, что Тора перевешивает 
также помощь нуждающимся 
(«гмилут хасадим»).
ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִּביֵמיֶהם,  ֶאָּלא 

ָהָיה ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶאְצָלם 
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сфирот, которые составляют 
Высший интеллект. Поэто-
му и тогда служение человека 
Всевышнему при посредстве 
интеллекта — изучением Торы — 
приобщала его к сфире Малхут. 
Закон гласит, что и в наше время 
изучение Торы так же важно, как 
и совершение добрых дел. Сам 
автор пишет об этом в своем 
своде законов (см. Шулхан арух 
Алтер Ребе, часть 5, Законы 
изучения Торы, 4:2,7). В этом 
послании автор говорит, что в 
наше время совершение добрых 
дел важнее изучения Торы. Это 
не противоречит приведенному 
выше мнению Закона, так как за-
коноучители сами постановили: 
если некому, кроме тебя, совер-
шить доброе дело, то в первую 
очередь ты должен сделать 
это, а уж потом приступить к 
занятиям Торой. Среди совре-
менников Алтер Ребе было много 
нуждающихся в помощи, такое 
положение сохраняется и в наши 
дни. И поэтому каждый должен 
заботиться о ближних в меру 
своих возможностей. Кроме того, 
важность изучения Торы заклю-
чается еще и в том, что за это 
человек получает большую на-
граду, чем за выполнение других 
заповедей, и очищается от гре-
хов. Однако в этом послании речь 
идет не о награде или очищении, 
а о том, как слиться со сфирой 
Малхут, ощутить ее сущность. 
Путь к этому — оказание помо-
щи нуждающимся. Из объяснений 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита].
ֶּבֱאֶמת  ָּבּה  ְלָדְבָקה  ֶּדֶרְך  ֵאין 

ִּדיָלּה  ִלְנהֹוָרא  ֲחׁשֹוָכא  ּוְלַהְּפָכא 
ִאם  ִּכי  ִּדיֵליּה[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח 

ִּבְבִחיַנת ֲעִׂשָּיה ַּגם ֵּכן,
единственная возможность 
слиться со сфирой Малхут и 
обратить в свет окружающий ее 
мрак [мира] состоит в способе 
служения Всевышнему, имену-
емом Асия,
Асия — это мир действий. Зна-
чит требуются не только аспек-
ты служения интеллектом и 
речью, как при изучении Торы, 
но — дело.
В некоторых рукописях здесь на-
писано не «ее», а «его» — т. е. 
мироздание. 
Прим, редакторов виленского 
издания.

ֶׁשִהיא ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה,
а это не что иное как действия 
человека, направленные на по-
мощь нуждающимся. 
Но почему же это осуществля-
ется именно через заповедь о 
благотворительности, ведь 
существует множество других 
заповедей, связанных с физиче-
скими действиями? Отвечает на 
это Алтер Ребе:
ֶׁשְּבִחיַנת  ַלַּמְׂשִּכיִלים,  ַּכָּידּוַע 
ְּבִחיַנת  ִהיא  ָּבֱאֹלקּות  ֲעִׂשָּיה 
ַהְׁשָּפַעת ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ְלַמָּטה 
ִמַּגְרֵמיּה  ֵליּה  ִּדֵלית  ְלָמאן  ַמָּטה 

ְּכלּום.
Знающим людям известно, что 
понятие «действие», когда речь 
идет о Всевышнем, означает из-
лияние, извержение жизненной 
энергии в самые нижние миры, 
для наиболее нижних существ, 
у которых нет ничего своего.
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Существует вид влияния в мирах, 
обозначаемый словом «махше-
ва», «мысль». Существует вид 
влияния, обозначаемый словом 
«дибур», «речь». Но какой тип 
влияния называют «асия»? Это 
именно то влияние, которое 
нисходит к самому низу, где во-
обще нет никакого раскрытия 
Б-жественного — это мир Асия.  
Поэтому цдака — наиболее со-
ответствует Б-жественному 
аспекту Асия — ведь в этом вся 
суть благотворительности — 
давать тому, у кого нет ничего 
своего.
ְוָכל ַהּזֹוֵבַח ֶאת ִיְצרֹו ַּבֶזה ּופֹוֵתַח 

ָידֹו ּוְלָבבֹו 
И каждый, кто сможет преодо-
леть в себе жадность и раскроет 
ладонь свою и сердце,
ּוְמַהֵּפְך  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא 

ֲחׁשֹוָכא ְלאֹור ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך, 
[Тем самым он] побеждает зло 

[«ситра ахра», изнанка свя-
тости], которое существует в 
мире, и обращает тьму в свет 
Всевышнего, благословен Он,
ֲעִׂשָּיה  ִּבְבִחיַנת  ָעֵלינּו  ַהּׁשֹוֵכן 

ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא,
свет, сияющий над нами в мире 
Асия, в период «шагов Моши-
аха».
ְוִיְזֶּכה ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין ְּבׁשּוב ה’ 

ִצּיֹון כּו’: 
«...[Такой человек] удостоится 
увидеть воочию возвращение 
Б-га в Сион...».
По Йешаяу, 52:8. Тогда матери-
альным зрением можно будет 
узреть Б-жественное, аспект 
материального мира Асия, где 
Б-жественное будет настолько 
раскрыто, что станет доступно 
человеческому взору. Ведь уви-
денное своими глазами не может 
сравниться с «увиденным» в сво-
ем разуме.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И 
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 6
1. Производящий действие, называемое «ов» или «ядони», по своей 
воле и сознательно — наказывается «карэтом», а если он получил 
предупреждение и есть два свидетеля — побивается камнями; сделав-
ший же это по ошибке приносит искупительную жертву «хатат кавуа».

2. Как делают «ов»? Воскуряют стоя некое ароматическое вещество, 
держа при этом в руке миртовый жезл и раскачивая им, и говорят опре-
деленные заклинания, пока спрашивающий не услышит, будто некто 
говорит с ним и отвечает на его вопрос из-под земли, очень низким 
голосом, как бы не слышимым ухом, а воспринимаемым в мыслях.

3. Другой вариант «ова» — когда берут череп мертвеца, воскуряют ему 
благовония и делают некие пассы, пока не услышат нечто похожее на 
голос, исходящий из черепа, очень тихий, отвечающий на поставленный 
вопрос. И то, и другое называется «ов», и тот, кто делает одну из этих 
вещей, побивается камнями.

4. Как делают «ядони»? Берут в рот определенную птичью кость, вос-
куряют и делают другие действия, пока делающий это не упадет, как 
в приступе эпилепсии, и не начнет говорить вещи, которые должны 
произойти. Все это — разновидности идолопоклонства; а предупреж-
дение о том, что это запрещено, учится из фразы: «Не обращайтесь 
к „овам“ и „ядони“» (Ваикра 19:31).

5. Отдающий из потомства своего Молеху, по своей воле и сознатель-
но — наказывается «карэтом»; по ошибке — приносит жертву «хатат 
кавуа». А если сделал это после предупреждения в присутствии двух 
свидетелей — побивается камнями, как сказано: «Тот, кто отдаст из 
потомства своего Молеху, смертью погибнет; народ да забросает его 
камнями» (Ваикра 20:2). Предупреждение о том, что это запрещено, 
звучит так: «И из потомства твоего не давай проводить [через огонь] 
для Молеха» (Ваикра 18:21), и далее сказано: «Да не найдется в среде 
твоей проводящий сына своего или дочь свою через огонь» (Дварим 
18:10).

6. Как это делали? Разжигали большой костер, и отец брал часть из 
своих детей и передавал их жрецам-огнепоклонникам, а те возвращали 
их отцу, чтобы тот провел их через огонь с позволения жрецов; именно 
отец проводил сына через огонь, после того как получал разрешение 
от жрецов — проводил ногами с одной стороны на другую, внутри 
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пламени; но не сжигал его как жертву Молеху, как это делали с детьми 
для других идолов, а именно в проведении через огонь заключалась 
служба идолу по имени Молех. Поэтому тот, кто служит таким образом 
другому идолу, не наказывается.

7. Человек не наказывается «карэтом» или «скилой», пока не передаст 
ребенка жрецам Молеха и не проведет его ногами по огню так, как это 
принято; если передал, но не провел, или провел, но не передал, или 
передал и провел, но не так, как принято — не подлежит наказанию. 
Кроме того, подлежит наказанию только тот, кто передаст часть своего 
потомства, а часть оставит, как сказано: «Ведь из потомства своего от-
дал Молеху» (Ваикра 20:3) — часть из потомства, а не все потомство.

8. Наказание полагается как за законное потомство, так и за детей, 
рожденных от запрещенной связи; как за собственных сыновей и до-
черей, так и за их детей или внуков: за всех, к кому применимо понятие 
«потомство его». Но если человек провел своих братьев или сестер, 
или родителей, или прошел сам — его не наказывают. Провел одного 
из своих потомков, когда тот спал, или слепого — не наказывается.

9. «Монумент», который запрещен Торой — это строение, установлен-
ное для того, чтобы возле него собирались люди, даже для служения 
Всевышнему; делать так запрещено потому, что таков был обычай идо-
лопоклонников. Об этом сказано: «И не устанавливай себе „монумент“, 
ненавистный Господу, Б-гу твоему» (Дварим 16:22). Каждый, кто уста-
навливает такой «монумент», получает телесное наказание по Торе.

10. И также «камень для простирания ниц», о котором говорит Тора 
— даже если на нем поклоняются Всевышнему, виновный получает 
телесное наказание по Торе, как сказано: «И не кладите специальный 
камень в своей земле, чтобы простираться на нем ниц» (Ваикра 26:1). 
Из-за того, что у идолопоклонников было принято класть специальный 
камень перед идолом, чтобы простираться на нем ниц — запрещено 
делать так в служении Всевышнему. Телесному наказанию подвергает-
ся, однако, только тот, кто повергнется на камень всем телом, раскинув 
руки и ноги: именно это называется в Торе «простиранием ниц».

11. Простираться ниц на камнях запрещено в любом месте, кроме Хра-
ма. А в храмовом дворе можно простираться ниц в службе Всевышнему 
на каменном покрытии, как сказано: «...не кладите в своей земле, чтобы 
простираться на нем ниц» (Ваикра 26:1) — то есть, в своей земле вы не 
можете простираться ниц на камне, но в Храме, на камнях, которыми 
выложен его двор, это разрешено.

12. Из-за этого во всех еврейских общинах принято застилать в сина-
гогах пол циновками, если он был выложен камнем, или рассыпать на 
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нем сено или солому — чтобы отделить лицо простирающегося ниц 
от камня. Если не нашли ничего, что могло бы послужить преградой 
— отходят в другое место и там простираются ниц, или поворачивают 
лицо вбок, так чтобы оно не упиралось в камень.

13. Если на непокрытом камне поклоняются Всевышнему, не раскинув 
руки и ноги — такому человеку не полагается телесного наказания по 
Торе, но его наказывают по постановлению мудрецов. Однако в покло-
нении идолу нет разницы, раскинул преступник руки и ноги, простираясь 
ниц, или нет: с того момента, как лицо его коснулось земли — подлежит 
побиению камнями.

14. Тот, кто садит дерево возле жертвенника и на всей территории 
Храма, будь то плодовое дерево или нет — даже если оно посажено 
для украшения Храма — получает телесное наказание по Торе, как 
сказано: «Не высаживай у себя „ашеру“, любое дерево, у жертвенника 
Г-спода, Б-га твоего» (Дварим 16:21). Таков был обычай идолопоклон-
ников — высаживать деревья рядом с жертвенником идола, чтобы там 
собирался народ.

15. Запрещено также делать деревянные веранды в Храме, как это 
делают во дворах домов. Хотя это постройка, а не высаженное дерево, 
лучше удалиться от нарушения, ведь сказано: «любое дерево» (Дварим 
16:21); и все веранды и перекрытия, выходящие из стен Храма, были 
сделаны из камня, а не из дерева.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 42
322-я заповедь «не делай» — запрещение наказывать преступников 
приводя приговор суда в исполнение в Шабат. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «А день седьмой да будет свят 
для вас, Шабат покоя, посвященная Ашему; всякий, кто совершает в 
этот день работу, будет предан смерти, — не разжигайте огня… в день 
субботний» (Шмот 35:3). Имеется в виду, не подвергайте сожжению 
того, кто приговорен к этой казни, — и также не приводите в исполнение 
другие приговоры.
В Мехильте (глава «Ваякель») объясняется: «„Не разжигайте огня…“ 
— сказано так, чтобы научить: как сожжение — одна из казней, предус-
мотренных законом Торы, — не совершается в Шабат, так и остальные 
казни не совершаются в Шабат».

И еще предположили мудрецы (Шабат 70а): «Разжигание огня выде-
лено из всех других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить: 
нарушение этого запрета карается бичеванием (в то время, как за 
выполнение других запрещенных Торой работ нарушитель подлежит 
смертной казни)». Но это предположение мудрецов не получило статус 
закона.

Согласно же основному мнению законоучителей, Тора выделила раз-
жигание огня из других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить: 
нарушитель подлежит отдельному наказанию за совершение каждой 
из запрещенных работ — как за разжигание огня, так и за любую дру-
гую работу. И это разъясняется в соответствующем разделе Талмуда 
(Псахим 5б).

А в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 4:6) говорится: «…Не разжи-
гайте огня во всех поселениях ваших в день Шабата». Сказал рабби 
Ила от имени рабби Яная: «Отсюда мы учим, что суд не производит 
заседаний и не выносит приговоров в Шабат» (выражение «во всех по-
селениях ваших» можно также перевести: «во всех заседаниях ваших»).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава пятнадцатая 
Мишна восьмая

פרק טו - משנה ח

ָהִאָּׁשה ֶׁשָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהָּים ּוְבָנּה ִעָּמֶהם, ּוָבָאה ְוָאְמָרה 
ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִלי,  ְּבִני  ֶנֱאֶמֶנת. ֵמת  ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְּבִני,  ֵמת ַּבְעִלי 

ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת ְוחֹוְׁשִׁשים ִלְדָבֶריָה, ְוחֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
Мишна 8.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, и 
сын с ними; пришла и сказала: умер мой муж, потом умер мой 
сын - ей верят. Умер мой сын, а потом умер мой муж - ей не верят. 
Принимая её слова во внимание, совершают с ней халицу, но не 
вступают в левиратный брак.

Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, и сын с 
ними; пришла - одна она вернулась из далеких стран - и сказала: умер 
мой муж, потом умер мой сын - и можно мне выйти замуж за любого 
мужчину - ей верят - поскольку был у неё сын, когда отправилась в 
далекое путешествие, и априори, могла выйти замуж за любого после 
смерти своего мужа, и даже сейчас, когда пришла и сообщила: «умер 
муж мой, а потом умер и сын мой», по её показаниям, первое разре-
шение все еще в силе, и нет на ней уз левирата, и достойна доверия. 
Но если сказала: - Умер мой сын, а потом умер мой муж - и должна 
я(она) теперь заключить левиратный брак - ей не верят-поскольку 
снимает с себя первичный принцип, не верим ей в вопросе левирата, 
поскольку есть опасение, что деверь ей нравился - Принимая её слова 
во внимание - чтобы она не вышла замуж за другого без совершения 
халицы, поскольку своими показаниями запретила себе брак с любым 
мужчиной из-за уз левирата - совершают с ней халицу, но не вступают 
в левиратный брак - по причинам, объясненным выше.

פרק טו - משנה ט

ִנַּתן ִלי ֵבן ִּבְמִדיַנת ַהָּים, ְוָאְמָרּה ֵמת ְּבִני ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִלי, ֶנֱאֶמֶנת. 
ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְּבִני, ֵאיָנּה )כג( ֶנֱאֶמֶנת. ְוחֹוְׁשִׁשים ִלְדָבֶריָה, 

ְוחֹוֶלֶצת )כד( ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
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Мишна 9.
Эта мишна развивает тему предыдущей, и продолжает разъяснять 
статус женщины, которая отправилась с мужем в далекое путеше-
ствие, будучи бездетной парой.
«дан мне сын в заморской стране», - сказала она и добавила: «умер 
сын мой, а потом умер мой муж» - доверяют ей; «умер муж мой, а по-
том умер сын мой» - не доверяют ей. Принимая её слова во внимание, 
совершают с ней халицу, но не вступают в левиратный брак.
«дан мне сын в заморской стране», - отправилась она с мужем в да-
лекое путешествие, и вернувшись, заявили, что родила там, а потом 
добавила - сказала она и добавила: «умер сын мой, а потом умер мой 
муж» - и нуждаюсь я в левиратном браке - доверяют ей - разрешен ей 
левиратный брак с деверем, поскольку не было у неё детей до путе-
шествия, и априори, ей был разрешен левиратный брак с деверем в 
случае смерти мужа, и сейчас она никак не изменяет своего первона-
чального статуса, поэтому мы ей верим, и разрешают ей левиратный 
брак, поскольку тот рот, который запретил, он же и - разрешил (о ребенке 
известно лишь с её слов, соответственно этот же источник сообщает и 
о его смерти). Однако если сказала - «умер муж мой, а потом умер сын 
мой» - следовательно ей теперь разрешен брак с любым мужчиной - не 
доверяют ей - в вопросе аннуляции уз левирата, поскольку изначаль-
но, левиратный брак, в случае смерти бездетного мужа, входил в её 
обязанности, - Принимая её слова во внимание, - уоторыми она запре-
тила себе связь с деверем - совершают с ней халицу, но не вступают 
в левиратный брак - поскольку ей не доверяют в этом вопросе, то она 
совершает халицу для того, чтобы избавиться от уз левирата, однако 
запрещено ей вступать в левиратный брак, поскольку есть сомнение 
в её словах. 

פרק טו - משנה י

ִנַּתן ִלי ָיָבם ִּבְמִדיַנת ַהָּים, ָאְמָרה ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְיָבִמי, ְיָבִמי 
ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ִויָבָמה  ּוַבְעָלּה  ִהיא  ָהְלָכה  ֶנֱאֶמֶנת.  ַּבְעִלי,  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֵאיָנּה  ַּבְעִלי,  ָּכְך  ְוַאַחר  ְיָבִמי  ְיָבִמי,  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבְעִלי  ֵמת  ָאְמָרה 
ְיָבִמי, ֶׁשִּתָּנֵׂשא. ְולֹא  ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר ֵמת  ֶנֱאֶמֶנת. ֶׁשֵאין )כה( ָהִאָּׁשה 
ֵמָתה ֲאחֹוִתי, ֶׁשִּתָּכֵנס ְלֵביתֹו. ְוֵאין ָהִאיׁש ֶנֱאָמן לֹוַמר ֵמת ָאִחי, ֶׁשְּיַיֵּבם 

ִאְׁשּתֹו. ְולֹא ֵמָּתה ִאְׁשִּתי, ֶׁשִּיָּׂשא ֲאחֹוָתּה:
Мишна 10.
Эта мишна продолжает разъяснять статус женщины, которая от-
правилась с мужем в далекое путешествие, она имеет цель научить 
нас, что делать в том случае, если не было у женщины деверя до 
длительного путешествия, и по её свидетельству, родился там у 
её тещи еще сын.
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«дан мне деверь в заморской стране», - сказала она и добавила: «умер 
муж мой, а потом умер мой деверь, умер мой деверь, а потом умер мой 
муж» - доверяют ей. Женщина отправилась со своим мужем и деверем в 
заморские страны, сказала: : «умер муж мой, а потом умер мой деверь, 
умер мой деверь, а потом умер мой муж» - не доверяют ей. Поскольку 
женщине не доверяют, когда говорит: умер мой деверь, для того чтобы 
выйти замуж, и также когда говорит: умерла сестра моя, чтобы войти 
в дом его. Мужчине также не верят если говорит: умер брат мой, для 
заключения левиратного брака, и если говорит: умерла моя жена, для 
того, чтобы жениться на её сестре.
«дан мне деверь в заморской стране», - отправилась она с мужем в 
далекое путешествие, не имея деверя, вернулась и заявила: «дан мне 
деверь в заморской стране», то есть родился там у свекрови еще сын, 
и потом - сказала она и добавила: «умер муж мой, а потом умер мой 
деверь, - или сказала - умер мой деверь, а потом умер мой муж» - и, 
следовательно, разрешен ей брак с любым мужчиной - доверяют ей 
- поскольку отправилась в далекое путешествие, не имея деверя, и 
так как её речи ничего не меняют в её обязанностях, то ей доверяют и 
разрешают брак с любым мужчиной, тот же рот, что запретил, он же и 
разрешил (о факте рождения деверя известно только по её собствен-
ным словам, и от неё же известно, что этот деверь умер). - Женщина 
отправилась со своим мужем и деверем в заморские страны, - подобно 
первой ситуации, и когда вернулась оттуда - , сказала: : «умер муж мой, 
а потом умер мой деверь, - или сказала - умер мой деверь, а потом умер 
мой муж» - и разрешен мне (читай - ей) брак с любым мужчиной - не 
доверяют ей - поскольку с ними в путешествие отправился и деверь, 
и должна была бы вступить с ним в левиратный брак, после смерти 
своего мужа, не верим ей при попытке освобоиться от обязанностей, 
которые были на ней ранее. - Поскольку женщине не доверяют, когда 
говорит: умер мой деверь, для того чтобы выйти замуж, - за другого 
без халицы, поскольку лишь о её муже мудрецы позволяют ей верить, 
так как, существует общее предположение, что любая женщина до-
сконально исследует факт смерти своего мужа, не желая ухудшения 
своего статуса, побоится запрета на проживание с первым мужем и не 
захочет потерять стоимость своей ктубы, а дети окажутся мамзерами, в 
соответствии с законом о мужней жене, зачавшей от другого, однако в 
известиях о девере мы ей не доверяем, поскольку иногда её ненависть к 
нему толкает и на такой шаг, чтобы избавиться от уз левирата; - и также 
когда говорит: умерла сестра моя, - не верим ей при заявлении «умерла 
сестра моя» - чтобы войти в дом его - в дом мужа своей сестры, по-
скольку, выйдя замуж за мужа сестры, ничем себе не вредит, то и нельзя 
сделать вывод, что она постарается досконально расследовать факт 
смерти сестры - Мужчине также не верят если говорит: умер брат мой, 
для заключения левиратного брака, - опасаются того, что он положил 
глаз на невестку - и если говорит: умерла моя жена, - также е верим 
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мужу при заявлении о смерти его жены - для того, чтобы жениться на 
её сестре - из-за того же опасения, что приводилось и ранее. Рамбам 
пишет причину, говоря, что не верят мудрецы одному свидетельству, 
кроме случая, когда есть причины доверять их порядочности («Законы 
левирата» глава 3, мишна 11), и причина, которую мы поняли выше, 
разрешена, поскольку, априори считается, что мужняя жена не хочет 
выйти замуж за другого до того, как полностью не выяснит судьбу сво-
его прежнего мужа («Тосафот Йом Тов»; Бартанура), или по примеру, 
изученному выше (один и тот же рот запретил а после - разрешил).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Собрание на закате
 Ровно в шесть часов вечера, когда солнышко уже катилось за 
леса и горы, все население Малаховки-2 собралось на собрание. На 
повестке дня было два вопроса:
 1. Разгильдяйство паровоза.
 2. Что делать дальше.
 Менахем и Йося уселись на скамейке, Нехама и Лея - на сту-
льях, их брат Мотя - на заборе. Козел, любопытствуя, высунул голову 
из кустов смородины. Зубр пасся неподалеку, мрачно поглядывая в 
сторону леса - не лезет ли оттуда новый враг. Медвежонку Вафле дали 
подержать бутылочку с чернилами, и он время от времени совал туда 
нос. И только паровоз запаздывал, хотя уж он со своим электронным 
мозгом должен был знать точное время. Но, наконец, и он показался, 
неслышно и мягко катясь по пыльной улице. Не спешил паровоз на 
встречу, не спешил. Потому что понимал, что хвалить его, скорей всего, 
не будут. Не за что.
 Первой стала говорить Нехама.
 - Я думала, что паровоз - это наша крепость, - строго начала 
она. - А теперь я вижу, что это никакая не крепость. А если крепость, 
то с дырками в стене. Куда кто хочет, тот и лезет...
 Фары паровоза стали серого цвета с розовыми пятнышками. 
Боялся паровоз и понимал, что нечем ему крыть. Почему не прибежал 
на зов свистка? Потом взял слово Йося.
 - Удивительно видеть столько тупости в такой умной, сложной 
машине, - развел он руками. - Там тебе и электронный мозг, там тебе 
и Сеня, и Беня. Давайте послушаем, что они скажут. Интересно...
 Йося поднялся в кабину, открыл панель электронного мозга и 
ткнул в кнопку, на которой было написано «Связь». Ребята услышали 
скрип и гудение. Сквозь него прорезались приглушенные голоса, где 
Сеню от Бени было трудно отличить, догадывайтесь сами...
 - Ты говори...
 - Нет, ты говори!
 - Ну, скажи теперь, кто был прав? Я ж тебе кричал: «Зовут, поеха-
ли!» А ты свое: «Давай еще кустик тряханем, малина - как на рынке!»
 - Ну, а после кустика?
 - Что «после кустика»?
 - Кто сказал, что быстрая езда вредит нервам, что после пере-
грузки электронные схемы не восстанавливаются?
 - Я такое говорил?!
 - Ну не я же! Я и слов таких не знаю... Йося не выдержал и при-
крикнул:
 - Хватит ругаться! Говори по очереди...
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Первым раздался голос Сени. Он звучал спокойно, только дрожал.
 - Значит, так. Была допущена ошибка, даже глупость. Произошло 
увлечение малиной и находящимися в ней витаминами. Как известно, 
подобный продукт после обработки дает электрический ток особой 
густоты и свежести. Но не в этом счастье. Я теперь это понял. И если 
засвистят - тут же прибегу. И никакие плохие товарищи, никакие глупые 
соседи мне не помешают...
 Сеня всхлипнул. Сразу же раздался голос Бени:
 - Вы думаете, если мозги электронные, то значит в них нету 
дури? Нет бедовых желаний и разного жлобства? Но даже если так, 
никто не разрешил тебе быть фрайером и плевать на корешей! И я 
торжественно обещаю, и пусть мне даже не видать Одессы и морской 
волны, что в следующий раз, когда братва позовет - буду первый. А в 
драке я психованный - начал молотить, гасите свечи...
 И Беня тоже пустил электронную слезу.
 - Ну, что? - спросила Лея. - Будем прощать?
 - Будем прощать, - согласился Менахем.
 - Будем прощать, - сказали все.
 Так и записали бы в протоколе общего собрания, если бы медве-
жонок Вафля не вылил все чернила на траву. Было уже совсем темно, 
когда собрание перешло ко второму вопросу.
 - «Что делать дальше?» - прочла по бумажке Нехама. - Как быть 
со всеми этими зверями, которые хотят отнять у нас паровоз? И чего 
вообще им от нас нужно?
 Ребята молчали.
 - Давайте прочтем вечернюю молитву и пойдем спать, - пред-
ложил Мотя. - А утром чего-нибудь придумаем...
 Это предложение всем пришлось по душе. Ребята помолились 
и заснули в своих домиках. Спалось им спокойно, потому что паровоз 
сторожил Малаховку всю ночь, светя фарами, шевеля кусты механиче-
ской рукой. Правда, разные приключения могут случиться и в дневное 
время.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
30 Ава

2448 (-1312) года Моше, взяв с собой две каменные плиты для 
изготовления Вторых Скрижалей, в третий раз взошёл на гору Синай.

Всев-шний простил народу Израиля их грех поклонения «золотому 
тельцу» – Он не будет наказывать их, но говорить о возобновлении 
их отношений всё ещё рано! Ведь для этого необходимо возобновить 
статус народа Израиля как народа Книги!

С этого дня начинается третий сорокадневный период пребывания 
Моше на горе Синай. Он продлился до 10 Тишрея и был посвящён 
возвращению еврейского народа в его естественное состояние – бли-
зости со Всев-шним.

5252 (23 августа 1492) года несколько еврейских кораблей из тех, 
что 10 Ава вышли из порта Картахена, достигли Неаполя, где местная 
еврейская община радушно приняла беженцев.

Они были одними из тех немногих счастливцев, которые, после же-
стокого указа короля Фердинанда Католического об изгнании испанских 
евреев, смогли живыми пересечь море и найти для себя пристанище 
в пышущей злобой антисемитской Европе.
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* * *
Ответ тому, кто напи-
сал, что намерен за-
ботиться о своем эго в 
ущерб общественной 
деятельности:
 А бывает ли эго 
без активной деятель-
ности? Лучше надменный дея-
тель, чем эгоцентричный бездельник.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 1 Элула

Новомесячье.
Когда Ребе Цемех-Цедеку было девять лет, сказал ему Алтер Ребе: «Это 
знание я принял от своего учителя (Мезерического Магида), который 
принял от своего учителя (Баал-Шем-Това) от имени известного учителя 
его (Ахия Шилони), что начиная со второго дня новомесячья Элула до 
Йом-Кипура необходимо каждый день в течение дня читать три главы 
книги Псалмов, а в Йом-Кипур — тридцать шесть глав: 9 — перед мо-
литвой „Кол нидрей“, 9 — перед сном, 9 — после молитвы „Мусаф“, 
9 — после молитвы „Неила“. И тот, кто не начал чтение „Псалмов“ на 
второй день новомесячья, должен начать в тот день, в котором нахо-
дится, а то, что пропустил — восполнить».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»
Глава 19

14. Не отодвинь межи ближнего 
твоего, которую провели пред-
ки в у деле твоем, что полу-
чишь в удел на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе для 
овладения ею.

14. не отодвинь межи. По значению (по-
добно) « נסגו отступили назад» [Йешаяу 
42, 17]. (Означает) что он отодвигает 
знак раздела земли подальше в поле 
ближнего своего, чтобы тем самым рас-
ширить свое. Но ведь уже было сказано: 
«не грабь» [И воззвал 19, 13]. Что же 
означает «не отодвинь»? Учит, что 
отодвигающий межу ближнего своего 
нарушает две запретительные запо-
веди. Быть может, (это верно) также 
за пределами земли (Исраэля)? Поэтому 
сказано: «в твоем уделе, что получишь 
в удел и т. д. « - на земле Исраэля на-
рушает две запретительные заповеди, 
а за ее пределами нарушает только «не 
грабь» [Сифре].

15. Да не встанет один свиде-
тель против кого-либо, что до 
всякой вины и всякого пре-
грешения, во всяком грехе, 
какой совершит; по слову двух 
свидетелей или по слову трех 
свидетелей состоится дело.

15. один свидетель. Это служит основой 
(для других мест:) везде в Торе דע, свиде-
тель (понимаем как) два (свидетеля, кроме 
тех случаев) когда относительно этого 
особо сказано: «один» [Сангедрин 30 а].

что до всякой вины и всякого прегре-
шения (или: за всякую вину и всякое 
прегрешение). (Да не поднимется один 
свидетель) чтобы по его свидетельству 
ближний его был подвергнут наказанию - 
как телесному наказанию (за вину), так и 

פרק י”ט
ֲאֶׁשר  ֵרֲעָך  ְּגבּול  ַתִּסיג  לֹא  יד. 
ֲאֶׁשר  ְּבַנֲחָלְתָך  ִראֹׁשִנים  ָּגְבלּו 
ִּתְנַחל ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 

ְלָך ְלִרְׁשָּתּה:

לא תסיג גבול: ְלׁשֹון “ָנסֹוגּו ָאחֹור” 
)ישעיה מב יז(, ֶׁשַמֲחִזיר ִסיָמן ֲחֻלַּקת 
ֲחֵברֹו  ְׂשֵדה  ְלתֹוְך  ְלָאחֹור  ַהַּקְרַקע 
ְכָבר  ַוֲהלֹא  ֶׁשּלֹו,  ֶאת  ַהְרִחיב  ְלַמַען 
ִּתְגזֹל”,  “לֹא  יג(:  יט,  )ויקרא  ֶנֱאַמר 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: “לֹא ַּתִּסיג”? ִלֵמד 
ַעל ָהעֹוֵקר ְּתחּום ֲחֵברֹו ֶׁשעֹוֵבר ִּבְׁשֵני 
ַּתְלמּוד  ָלָאֶרץ?  ְּבחּוץ  ַאף  ָיֹֹכל  ָלאִוין, 
ְוגֹו’”,  ִּתְנַחל  ֲאֶׁשר  “ְּבַנֲחָלְתָך  לֹוַמר: 
ָלאִוין,  ִּבְׁשֵני  עֹוֵבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 
ֶאָּלא ִמּׁשּום:  ֵאינֹו עֹוֵבר  ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ 

“לֹא ִּתְגזֹל”:

טו. לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל 
ָעֹון ּוְלָכל ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא ֲאֶׁשר 
ֶיֱחָטא ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי 

ְׁשֹלָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר:

עד אחד: ֶזה ָּבָנה ָאב: ָכל ֵעד ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ְׁשַנִים, ֶאָּלא ִאם ֵכן ֵּפֵרט ְלָך ּבֹו ֶאָחד:

ֲחֵברֹו  חטאת: ִלְהיֹות  ולכל  עון  לכל 
ְולֹא  ּגּוף  ֹעֶנׁש  לֹא  ֵעדּותֹו,  ַעל  ֶנֱעַנׁש 
ִלְׁשבּוָעה.  הּוא  ָקם  ֲאָבל  ָממֹון,  ֹעֶנׁש 
ָאַמר ַלֲחֵברֹו: ‘ֵּתן ִלי ָמֶנה ֶׁשִהְלִויִתיָך’, 
ְוֵעד  ְכלּום’,  ְּבָיִדי  ְלָך  ‘ֵאין  לֹו:  ָאַמר 



Ïÿòíèöà167Хумаш

денежному взысканию (за прегрешение). Но 
он может подняться (чтобы принудить 
его дать) клятву. (Например:) человек 
говорит ближнему своему: «Возврати мне 
мане, которую я дал тебе в долг», а тот 
отвечает ему: «Я ничего тебе не должен», 
а один свидетель показывает, что тот 
должен ему, (тогда второй) обязан дать 
клятву ему (первому) [Шевуот 40 a; Сифре].

по слову двух свидетелей. («По устам», 
по изреченному), но не так, чтобы они 
записали свои свидетельские показания 
и направили письмо суду или чтобы тол-
мач стоял между свидетелями и судьями 
[Сифре].

16. Если встанет свидетель не-
правый против кого-либо, что-
бы говорить о нем небывалое;

16. чтобы говорить о нем небывалое. 
Такое, чего не было, когда этот свиде-
тель отстранен (הורס) от всего, о чем 
свидетельствует. Как (это следует 
понимать)? Что сказали им: «Ведь вы 
были вместе с нами в тот день (когда, 
по вашим словам, вы были очевидцами 
преступления) и в таком-то месте (а не 
там, где, по вашим словам, преступление 
совершено) « [Макот 5 а].

17. То предстанут оба человека, 
у которых тяжба, пред Господа, 
пред священнослужителей и 
судей, которые будут в те дни.
17. то предстанут оба человека (два 
мужа). Писание говорит о свидетелях 
и учит, что женщины не дают свиде-
тельских показаний, и учит (еще), что 
свидетельские показания дают стоя 
[Шeвyoт 30a, Сифре].

у которых тяжба. Это тяжущиеся сто-
роны.

пред Господа. У них должно быть та-
кое ощущение, как если бы они стояли 
пред Вездесущим, ибо сказано: «... среди 
судей Он судит» [Псалмы 82, 1] [Сифре; 
Сангедрин 6 б].

которые будут в те дни. Ифтах в своем 
поколении, как Шемуэль в своем поколе-

ֶאָחד ְמִעידֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו, ַחָּיב ִליָּׁשַבע לֹו:

על פי שני עדים: ְולֹא ֶׁשִּיְֹכְּתבּו ֵעדּוָתם 
ְּבִאֶּגֶרת ְוִיְׁשְלחּו ְלֵבית ִּדין, ְולֹא ֶׁשַּיֲעמֹד 

ֻּתְרְּגָמן ֵּבין ָהֵעִדים ּוֵבין ַהַּדָּיִנים:

ְּבִאיׁש  ָחָמס  ֵעד  ָיקּום  ִּכי  טז. 
ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה:

לענות בו סרה: ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו, ֶׁשהּוַסר 
ָהֵעד ַהֶּזה ִמָכל ָהֵעדּות ַהֹּזאת. ֵכיַצד? 
ֱהִייֶתם  ִעָמנּו  ‘ַוֲהלֹא  ָלֶהם:  ֶׁשָאְמרּו 

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני’:

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוָעְמדּו  יז. 
ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ה’ ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים 
ַּבָּיִמים  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ְוַהֹּׁשְפִטים 

ָהֵהם:
ַהָכתּוב  האנשים: ְּבֵעִדים  שני  ועמדו 
ְּבָנִׁשים,  ֵעדּות  ֶׁשֵאין  ְוִלֵמד  ְמַדֵּבר, 

ְוִלֵמד ֶׁשְּצִריִֹכין ְלָהִעיד ֵעדּוָתן ְמֻעָמד:

אשר להם הריב: ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ַהִּדין:

ְכִאּלּו  ָלֶהם  ּדֹוֶמה  ה’: ִיְהֶיה  לפני 
עֹוְמִדין ִלְפֵני ַהָמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְּבֶקֶרב 

ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט” )תהלים פב, א(:

ְּבדֹורֹו  אשר יהיו בימים ההם: ִיְפַּתח 
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нии, - ты обязан почитать его (см. Раши 
к 17, 9 и к 26,3).

18. И дознание сделают судьи 
хорошо, и вот: лжесвидетель 
есть этот свидетель, ложное 
возвел он на брата своего;

18. и дознание сделают судьи хоро-
шо. Относится к показанию тех, кто 
уличает их (первых свидетелей) в 
лжесвидетельстве; ибо проверяют и до-
прашивают пришедших уличить в лжес-
видетельстве посредством дознания и 
расследования.

и вот: лжесвидетель есть этот сви-
детель. Везде, где сказано עד, Писание 
говорит о двух (свидетелях, кроме тех 
случаев, когда прибавлено слово «один») 
[Сангедрин 30 а].

19. То сделайте ему, как он злоу-
мыслил сделать брату своему; 
и устрани зло из среды своей.

19. как он злоумыслил. А не так, как 
сделал. (Исходя) из этого (наши мудрецы) 
говорили: Если умертвили (подсудимого 
до признания свидетелей лжесвидетеля-
ми), их смерти не предают [Макот 5 б].

сделать брату своему. Что означает 
«брату своему»? Учит относительно 
давших ложное показание против за-
мужней дочери священнослужителя (т. 
е. относительно тех, кто ложно уличал 
такую в прелюбодеянии), что их пре-
дают смерти не через сожжение (как 
согрешившую замужнюю дочь священнос-
лужителя), а так, как предается смерти 
совершивший прелюбодеяние (с нею), и 
это есть удушение, как сказано: «... она 
на огне сожжена будет» [И воззвал 21, 
9] - она, но не совершивший с ней прелю-
бодеяние; поэтому сказано здесь: «брату 
своему» - «(сделайте ему) как он замыслил 
сделать брату своему», но не так, как 
замыслил сделать своей сестре. Однако, 
что касается всех других смертных кар. 
Писание уравнивает мужчину с женщиной, 
и лжесвидетельствующие против женщи-
ны подвергаются той же смертной каре, 

ִכְׁשמּוֵאל ְּבדֹורֹו, ָצִריְך ַאָּתה ִלְנֹהג ּבֹו 
ָכבֹוד:

יח. ְוָדְרׁשּו ַהֹּׁשְפִטים ֵהיֵטב ְוִהֵּנה 
ֵעד ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו:

ודרשו השופטים היטב: ַעל ִּפי ַהְמִזִמין 
אֹוָתם, ֶׁשּבֹוְדִקים ְוחֹוְקִרים ֶאת ַהָּבִאים 

ַלָהִזָמם ִּבְדִריָׁשה ּוַבֲחִקיָרה:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  שקר: ָכל  עד  והנה 
“ֵעד”, ִּבְׁשַנִים ַהָכתּוב ְמַדֵּבר:

ָזַמם  ַּכֲאֶׁשר  לֹו  ַוֲעִׂשיֶתם  יט. 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ְלָאִחיו  ַלֲעׂשֹות 

ִמִּקְרֶּבָך:
כאשר זמם: ְולֹא ַכֲאֶׁשר ָעָׂשה, ִמָכאן 

ָאְמרּו: ָהְרגּו ֵאין ֶנֱהָרִגין:

לֹוַמר  ַּתְלמּוד  לאחיו: ַמה  לעשות 
ֹכֵהן  ַּבת  זֹוְמֵמי  ַעל  ִלֵמד  “ְלָאִחיו”? 
ְנׂשּוָאה, ֶׁשֵאיָנן ִּבְׂשֵרָפה, ֶאָּלא ְכִמיַתת 
“ִהיא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבֶחֶנק,  ַהּבֹוֵעל ֶׁשהּוא 
ט(,  ֹכא,  )ויקרא  ִּתָּׂשֵרף”  ָּבֵאׁש 
ָכאן:  ֶנֱאַמר  ְלָֹכְך  ּבֹוֲעָלּה,  ְולֹא  ִהיא 
“ְלָאִחיו”, ַכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו, 
ַלֲאחֹותֹו,  ַלֲעׂשֹות  ָזַמם  ַכֲאֶׁשר  ְולֹא 
ֲאָבל ְּבָֹכל ְׁשָאר ִמיתֹות ִהְׁשָוה ַהָכתּוב 
ֶנֱהָרִגין  ִאָּׁשה  ְוזֹוְמֵמי  ְלִאיׁש,  ִאָּׁשה 
ְכזֹוְמֵמי ִאיׁש, ְכגֹון ֶׁשֱהִעידּוָה ֶׁשָהְרָגה 
ַהַּׁשָּבת,  ֶאת  ֶׁשִחְּלָלה  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת 
ָכאן  ִמֵעט  ֶׁשּלֹא  ְּבִמיָתָתּה,  ֶנֱהָרִגין 
ָּבֶהן  ְלַקֵּים  ֲאחֹותֹו ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
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что и лжесвидетельствующие против 
мужчины. Например: если лжесвидетель-
ствовали, что она убила человека или 
нарушала святость субботы, они пре-
даются смерти таким способом, каким 
(замышляли) умертвить ее. Здесь ис-
ключается «его сестра» (т. е. смертная 
кара, которой должны были подвергнуть 
женщину) лишь потому, что это случай, 
когда на лжесвидетелей распространя-
ется закон о предании их смертной каре 
прелюбодея [Сифре; Сангедрин 90 а].

20. А остальные услышат и 
устрашатся, и не будут более 
делать такого зла в среде твоей.

20. услышат и устрашатся. Отсюда 
следует, что требуется оглашение: 
«Такой-то и такой-то подвергаются 
смертной каре, ибо судом они признаны 
лжесвидетелями» [Сангедрин 89 а].
21. И пусть не щадит твой глаз: 
жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб 
за зуб, рука за руку, нога за ногу.

21. глаз за глаз. (Это возмещение) де-
нежное. И так же «зуб за зуб и т. д. « 
(см. Раши к Имена 21, 24) [Сифре; Бава 
кама 87 а].

Глава 20
1. Когда выступишь на войну 
против врага твоего и увидишь 
коней и колесницы, народ, 
многочисленнее тебя, то не 
бойся их, ибо с тобой Господь, 
Б-г твой, Который вывел тебя 
из земли Мицраима.

1. когда выступишь на войну. Писание 
ставит выступление на войну в непо-
средственной близости (от выше изло-
женного: глаз за глаз и т. д. , тем самым) 
говоря тебе, что лишившийся члена на 
войну не выступает [Сифре]. Другое 
объяснение: (о выступлении на войну 
говорится после раздела о судопроизвод-
стве), чтобы сказать тебе, что если ты 
творил правый суд, то, выступив на во-

ֲהָזָמה ְּבִמיַתת ַהּבֹוֵעל:

כ. ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא 
ָהָרע  ַּכָּדָבר  עֹוד  ַלֲעׂשֹות  יִֹספּו 

ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך:

ישמעו ויראו: ִמָכאן ֶׁשְּצִריִֹכין ַהְֹכָרָזה: 
‘ִאיׁש ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֶנֱהָרִגין ַעל ֶׁשהּוְזמּו 

ְּבֵבית ִּדין’:
כא. ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש 
ֶרֶגל  ְּבָיד  ָיד  ְּבֵׁשן  ֵׁשן  ְּבַעִין  ַעִין 

ְּבָרֶגל:

עין בעין: ָממֹון, ְוֵֹכן “ֵׁשן ְּבֵׁשן ְוגֹו’”:

פרק כ
ֹאְיֶביָך  ַלִּמְלָחָמה ַעל  ִּכי ֵתֵצא  א. 
ִמְּמָך  ַרב  ַעם  ָוֶרֶכב  סּוס  ְוָרִאיָת 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ֵמֶהם  ִתיָרא  לֹא 

ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַהָכתּוב  למלחמה: ָסַמְך  תצא  כי 
ְלָך  לֹוַמר  ְלָֹכאן,  ִמְלָחָמה  ְיִציַאת 
ַלִמְלָחָמה.  יֹוֵצא  ֵאָבר  ְמֻחָּסר  ֶׁשֵאין 
ָעִׂשיָת  ִאם  ְלָך:  לֹוַמר  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ִמְׁשַּפט ֶצֶדק, ַאָּתה ֻמְבָטח ֶׁשִאם ֵּתֵצא 
הּוא  ָּדִוד  ְוֵֹכן  נֹוֵצַח,  ַאָּתה  ְלִמְלָחָמה, 
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йну, можешь быть уверен в своей победе. 
И так же Давид говорит: «Я творил суд и 
правду, не оставь меня притеснителям 
моим» [Псалмы 119, 121] [Танхума].

против врага твоего. Пусть будут они 
врагами в твоих глазах: не прояви ми-
лосердия к ним, ибо они над тобой не 
умилосердятся.

коней и колесницы (букв. : коня и колес-
ницу). Для Меня все они - как один конь, и 
так же сказано: «... и поразишь Мид’яна, 
как одного человека» [Судьи 6, 16], и так 
же сказано: «... вошел конь Пар’о» [Имена 
15, 19] [Сифре].

народ, многочисленнее тебя. В твоих 
глазах он многочислен, но в Моих глазах 
многочисленным не является [Сифре].

2. И будет: когда близитесь к 
битве, приступит священнос-
лужитель и говорить будет 
народу.

2. когда близитесь к битве. Перед вашим 
выходом за предел, за рубеж вашей земли 
[Сифре].

приступит священнослужитель. (Свя-
щеннослужитель) помазанный для этого, 
и он называется помазанным на войну.

и говорить будет народу. На языке свя-
щенном [Coтa 42 a].

3. И скажет он им: Слушай, Исра-
эль! Близки вы сегодня к битве 
против ваших врагов, - пусть не 
робеет ваше сердце, не страши-
тесь и в смятение не приходите, 
и не трепещите пред ними.

3. слушай, Исраэль. Даже не будь у вас 
другой заслуги кроме (исполнения запо-
веди о) чтении Шема (Слушай, Исраэль), 
вы достойны того, чтобы Он спас вас.

“ָעִׂשיִתי  קֹכא(:  קיט,  )תהלים  אֹוֵמר 
ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי:

ַאל  ְכאֹוְיִבים,  ְּבֵעיֶניָך  איבך: ִיְהיּו  על 
ְּתַרֵחם ֲעֵליֶהם ִכי לֹא ְיַרֲחמּו ָעֶליָך:

סוס ורכב: ְּבֵעיַני, ֲחׁשּוִבים ֻכָּלם ְכסּוס 
ֶאָחד, ְוֵֹכן הּוא אֹוֵמר )שופטים ו, טז(: 
ְוֵֹכן  ֶאָחד”,  ְכִאיׁש  ִמְדָין  ֶאת  “ְוִהִכיָת 
הּוא אֹוֵמר )שמות טו, יט(: “ִכי ָבא 

סּוס ַּפְרֹעה”:

ֲאָבל  ַרב,  הּוא  ממך: ְּבֵעיֶניָך  רב  עם 
ְּבֵעיַני ֵאינֹו ַרב:

ַהִּמְלָחָמה  ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  ְוָהָיה  ב. 
ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם:

המלחמה: ָסמּוְך  אל  כקרבכם 
ְלֵצאְתֶֹכם ִמן ַהְּסָפר ִמְּגבּול ַאְרְצֶֹכם:

ְוהּוא  ְלָֹכְך.  הכהן: ַהָמׁשּוַח  ונגש 
ַהִּנְקָרא ‘ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה’:

ודבר אל העם: ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש:

ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמר  ג. 
ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ַאֶּתם 
ֹאְיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו 
ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם:

ְזֹכּות  ָּבֶֹכם  ֵאין  ישראל: ֲאִפּלּו  שמע 
ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְלַבד, ְכַדאי ַאֶּתם 

ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאְתֶֹכם:
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против ваших врагов. (Помните, что) 
это не братья ваши: если попадете им 
в руки, они не умилосердятся над вами. 
Это не сравнить с войной между Йеудой 
и Исраэлем, как сказано: «И встали мужи, 
названные поименно, и взяли пленных, и 
всех нагих из них одели из добычи, и одели 
их и обули их, и накормили их и напоили их, 
и умастили их елеем, и повезли на ослах 
ослабевших, и доставили их в Йерехо, го-
род пальм, к их братьям, и возвратились 
в Шомрон» [II Хроника 28, 15]. Вы же вы-
ступаете против ваших врагов, поэтому 
соберитесь с силами для битвы [Сифре; 
Сота 42 а].

да не робеет ваше сердце, не страши-
тесь и в смятение не приходите, и не 
трепещите. Это четыре предостере-
жения соответственно четырем дей-
ствиям, совершаемым царями народов 
(в битве): они сближают свои щиты, 
чтобы, ударяя ими друг о друга, произво-
дить лязг, который привел бы противни-
ка в смятение и обратил в бегство; они 
заставляют своих коней бить землю 
копытами и ржать, чтобы далеко был 
слышен топот конских копыт; а сами 
они кричат громко (и воинственно) и 
трубят в рога и другие инструменты, 
издающие громкий звук: «Да не робеет 
сердце ваше» - от конского ржания; «не 
страшитесь» - лязга их щитов; «в смя-
тение не приходите» - от звука рогов; 
«не трепещите» - от воинственных 
кличей [Сифре; Сота 42 а, б].

4. Ибо Господь, Б-г ваш, Он идет 
с вами, чтобы вести битву за 
вас с врагами вашими, спасти 
вас.

4. ибо Господь, Б-г ваш... Они идут, 
(веря в) победу смертного, а вы идете, 

ֶׁשִאם  ֲאֵחיֶֹכם,  ֵאּלּו  איביכם: ֵאין  על 
ֲעֵליֶֹכם;  ְמַרֲחִמים  ֵאיָנם  ְּבָיָדם,  ִּתְפלּו 
ִיְׂשָרֵאל,  ִעם  ְיהּוָדה  ְכִמְלֶחֶמת  זֹו  ֵאין 
“ַוָּיֻקמּו  טו(:  ֹכח  ב’  )דה”י  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַוַּיֲחִזיקּו  ְבֵׁשמֹות  ִנְּקבּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים 
ִהְלִּביׁשּו  ַמֲעֻרֵמיֶהם  ְוָֹכל  ַּבִּׁשְבָיה, 
ַוַּיְנִעילּום  ַוַּיְלִּבישּום  ַהָּׁשָלל,  ִמן 
ַוְיַנֲהלּום  ַוְיֻסֹכּום  ַוַּיְׁשקּום  ַוַּיֲאִֹכילּום 
ְיִריחֹו  ַוְיִביאּום  כֹוֵׁשל,  ְלָֹכל  ַּבֲחמֹוִרים 
ַוָּיׁשּובּו  ֲאֵחיֶהם,  ֵאֶצל  ַהְּתָמִרים  ִעיר 
ַאֶּתם  אֹוְיֵביֶֹכם  ַעל  ֶאָּלא  ׁשֹוְמרֹון”, 

הֹוְלִֹכים, ְלִפיָֹכְך ִהְתַחְּזקּו ַלִמְלָחָמה:

ואל  תיראו  אל  לבבכם  ירך  אל 
ַאְזָהרֹות  תערצו: ַאְרַּבע  ואל  תחפזו 
ֻאמֹות  ֶׁשַמְלֵֹכי  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה  ְכֶנֶגד 
ָהעֹוָלם עֹוִׂשין, ְמִגיִפין ִּבְתִריֵסיֶהם ְכֵדי 
קֹול,  ְלַהְׁשִמיַע  ְכֵדי  ָלֶזה  ֶזה  ְלַהִּקיָׁשן 
ֶׁשֵּיָחְפזּו ֵאּלּו ֶׁשְכֶנְגָּדן ְוָינּוסּו, ְורֹוְמִסים 
ְלַהְׁשִמיַע  אֹוָתם  ּוַמְצִהיִלין  ְּבסּוֵסיֶהם 
קֹול ַׁשֲעַטת ַּפְרסֹות סּוֵסיֶהם, ְוצֹוְוִחין 
ּוִמיֵני  ְּבׁשֹוָפרֹות  ְותֹוְקִעין  ְּבקֹוָלם, 

ַמְׁשִמיֵעי קֹול:

אל ירך לבבכם: ִמַּצֲהלֹות סּוִסים:

אל תיראו: ֵמֲהָגַפת ַהְּתִריִסין:

ואל תחפזו: ִמּקֹול ַהְּקָרנֹות:

ואל תערצו: ִמּקֹול ַהְּצָוָחה:

ִעָּמֶכם  ַהֹהֵלְך  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִּכי  ד. 
ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע 

ֶאְתֶכם:

כי ה’ אלהיכם וגו’: ֵהם ָּבִאים ְּבִנְצחֹונֹו 
ְּבִנְצחֹונֹו  ָּבִאים  ְוַאֶּתם  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשל 
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(веря в) победу Вездесущего. Пелиштим 
выступили, (полагаясь) на силу Голиата. 
Но каким был его конец? Он пал, и они 
пали вместе с ним.

Он идет с вами. Это стан ковчега (т. е. 
стан левитов, среди которого находится 
священный ковчег) [Сота 42 а].

5. И говорить будут смотрители 
народу так: Кто построил новый 
дом и не обновил его, пусть 
пойдет и возвратится в свой 
дом; чтобы не умер он на войне 
и другой не обновил бы его;

5. и не обновил его. (Т. е. ) не жил в нем. 
 означает начало (какого-либо חנך
действия или состояния; см. Раши к В 
начале 14, 14).

и другой не обновил бы его. А это вы-
зывает душевное огорчение. (Т. е. мысль 
о том, что другой человек будет жить в 
новом доме, построенном тобою, отвле-
кает человека от битвы, а это влияет 
на других воинов).

6. И кто насадил виноградник 
и не почал его, пусть пойдет и 
возвратится домой; чтобы не 
умер он на войне и другой не 
почал бы его;

6. и не почал его (и не выкупил его). Не 
выкупил его в четвертом году, ибо плоды 
(четвертого года) нужно либо есть в 
Йерушалаиме, либо превратить их в не-
посвященное (חולין), (заменив) деньгами, 
и есть в Йерушалаиме (приобретенное) 
на эти деньги.

7. И кто обручился с женой и не 
взял ее, пусть пойдет и возвра-
тится домой; чтобы не умер он 
на войне и другой не взял бы ее.

ֶׁשל ָמקֹום, ְּפִלְׁשִּתים ָּבאּו ְּבִנְצחֹונֹו ֶׁשל 
ָּגְלָית, ֶמה ָהָיה סֹופֹו? ָנַפל ְוָנְפלּו ִעמֹו:

ההלך עמכם: ֶזה ַמֲחֵנה ָהָארֹון:

ָהָעם  ֶאל  ַהֹּׁשְטִרים  ְוִדְּברּו  ה. 
ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית 
ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו 
ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן 

ַיְחְנֶכּנּו:

ְלׁשֹון  ִחּנּוְך  ּבֹו,  ָּדר  חנכו: לֹא  ולא 
ַהְתָחָלה:

ָעְגַמת  ֶׁשל  יחנכנו: ְוָדָבר  אחר  ואיש 
ֶנֶפׁש הּוא ֶזה:

ו. ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְולֹא 
ָימּות  ֶּפן  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ִחְּללֹו 

ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּו:

ולא חללו: לֹא ְּפָדאֹו ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית, 
ִּבירּוָׁשַלִים,  ְלָאְֹכָלן  ְטעּוִנין  ֶׁשַהֵּפרֹות 
ַהָּדִמים  ְוֶלֱאֹֹכל  ְּבָדִמים,  ְלַחְּלָלן  אֹו 

ִּבירּוָׁשַלִים:

ִאָּׁשה  ֵאַרׂש  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ּוִמי  ז. 
ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְולֹא 
ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן 

ִיָּקֶחָּנה:
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7. чтобы не умер он на войне. Пусть он 
возвратится, чтобы ему не умереть; 
потому что, если он не слушает свя-
щеннослужителя (во всем), заслуживает 
смерти [Сифре]. (Это сказано здесь, ибо 
здесь завершаются слова священнослу-
жителя, как разъясняется ниже. )

8. И будут еще говорить смо-
трители народу, и скажут: Кто 
боязлив и робок сердцем, пусть 
пойдет и возвратится домой, и 
не расслабит сердце братьев 
своих, как свое сердце.

8. и будут еще смотрители (говорить). 
Почему сказано здесьויספו, и прибавят, 
и будут еще. ? Они прибавляют это к 
словам священнослужителя, ибо священ-
нослужитель изрекает и провозглашает 
от «Слушай, Исраэль» [20, 3] до «спасти 
вас» [20, 4], а «кто (построил) « [20, 5] и 
«кто (насадил) « [20, 6] и «кто (обручился) 
« [20, 7] священнослужитель изрекает, 
а смотритель провозглашает. Это же 
смотритель изрекает и смотритель 
провозглашает [Сота 43 а].

боязлив и робок сердцем. Рабби Акива 
говорит: «(Понимай) в прямом смысле: он 
не может устоять в сомкнутых рядах на 
поле боя и не может видеть обнаженный 
меч». Рабби Йосе Галилейский говорит: 
«Это боящийся грехов, совершенных 
им. И поэтому Тора дает ему возмож-
ность возвратиться (как бы) из-за дома, 
виноградника и жены, чтобы скрыть (ис-
тинные причины возвращения) тех, кто 
возвращается из-за грехов, совершенных 
ими, чтобы другие не поняли, что это 
грешники, и чтобы, видя возвращающе-
гося, человек сказал: «Быть может, он 
построил дом или насадил виноградник 
или обручился с женщиной» [Сота 44а].

9. И будет: когда кончат смотри-
тели говорить с народом, то по-
ставят воевод во главе народа.

9. воевод. (Означает) что ставят 

ָימּות,  ֶפן  במלחמה: ָיׁשּוב  ימות  פן 
ְכַדאי  ַהֹכֵהן,  ְלִדְבֵרי  ִיְׁשַמע  לֹא  ֶׁשִאם 

הּוא ֶׁשָּימּות:

ֶאל  ְלַדֵּבר  ַהֹּׁשְטִרים  ְוָיְספּו  ח. 
ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך 
ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיַּמס 

ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו:

ָכאן  ֶנֱאַמר  השוטרים: ָלָמה  ויספו 
“ְוָיְספּו”? מֹוִסיִפין ֶזה ַעל ִּדְבֵרי ַהֹכֵהן, 
ג  )פסוק  ִמן  ּוַמְׁשִמיַע  ְמַדֵּבר  ֶׁשַהֹכֵהן 
“ְלהֹוִׁשיַע  ַעד  ִיְׂשָרֵאל”,  “ְׁשַמע  ד(   -
ֶאְתֶֹכם”, ּו”ִמי ָהִאיׁש”, ְוֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי, 
ְוֶזה,  ַמְׁשִמיַע;  ְוׁשֹוֵטר  ְמַדֵּבר  ֹכֵהן 

ׁשֹוֵטר ְמַדֵּבר ְוׁשֹוֵטר ַמְׁשִמיַע:

ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  הירא ורך הלבב: ַרִּבי 
ְּבִקְׁשֵרי  ַלֲעמֹד  ָיֹֹכל  ֶׁשֵאינֹו  ְכַמְׁשָמעֹו, 
ַרִּבי  ְוִלְראֹות ֶחֶרב ְׁשלּוָפה.  ַהִמְלָחָמה 
ֵמֲעֵברֹות  ַהָּיֵרא  אֹוֵמר:  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי 
ֶׁשְּבָידֹו, ּוְלָֹכְך ָּתְלָתה לֹו ּתֹוָרה ַלֲחזֹר ַעל 
ַּבִית ְוֶֹכֶרם ְוִאָּׁשה, ְלַֹכּסֹות ַעל ַהחֹוְזִרים 
ָיִבינּו  ֶׁשּלֹא  ֶׁשְּבָיָדם,  ֲעֵברֹות  ִּבְׁשִביל 
חֹוֵזר,  ְוָהרֹוֵאהּו  ֲעֵבָרה,  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 
אֹוֵמר: ‘ֶׁשָמא ָּבָנה ַּבִית, אֹו ָנַטע ֶכֶרם, 

אֹו ֵאַרֹש ִאָּׁשה’:

ְלַדֵּבר  ַהֹּׁשְטִרים  ְּכַכֹּלת  ְוָהָיה  ט. 
ְצָבאֹות  ָׂשֵרי  ּוָפְקדּו  ָהָעם  ֶאל 

ְּברֹאׁש ָהָעם:

ְזֵקִפין  צבאות: ֶׁשַמֲעִמיִדין  שרי 
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стражей спереди и позади (войска), и 
в руках у них железные топоры, и если 
кто-либо хочет (теперь) возвратиться, 
(стражник) вправе подрубить ему ноги. 
ן  стоящие на краях боевого - זוקפי
построения, чтобы поднимать (זקף) 
падающих и поддерживать их словом: 
«Возвращайтесь на поле битвы и в 
бегство не обращайтесь, ведь бегство 
- начало падения» [Сифре; Сота 44 а].

ֶׁשל  ְוַֹכִּׁשיִלין  ּוִמְלַאֲחֵריֶהם  ִמִּלְפֵניֶהם 
ַלֲחזֹר  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ְוָֹכל  ִּביֵדיֶהם,  ַּבְרֶזל 
ָהְרׁשּות ְּבָיָדן ְלַקֵּפַח ֶאת ׁשֹוָקיו. ְזֵקִפין, 
ַהַמֲעָרָֹכה  ִּבְקֵצה  עֹוְמִדים  ָאָדם  ְּבֵני 
ִלְזֹקף ֶאת ַהּנֹוְפִלים ּוְלַחְּזָקם ִּבְדָבִרים: 
ָּתנּוסּו,  ְולֹא  ַהִמְלָחָמה  ֶאל  ‘ׁשּובּו 

ֶׁשְּתִחַּלת ְנִפיָלה ִניָסה’:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1

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

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

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



Ïÿòíèöà Теèлèм 176

и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

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

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 

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

חֹוֵסי בֹו: 

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

ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
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Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

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

ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
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Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-
тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое. 
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

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

ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

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

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 
ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
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породил ложь, (16) рыл яму, и вы-
копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

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

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-

)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 
ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

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

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
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кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 

ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
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пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание десятое
Прежде всего я приветствую вас. Как вы живете, все ли у вас 
благополучно? Теперь перейду к теме своего послания. Мне бы 
хотелось, чтобы уже первые слова его дошли до вашего слуха — 
слова, исполненные жизненно важного смысла, слова поучения, 
которые произнес пророк от имени Всевышнего — Источника 
жизни: «Милости Г-спода неиссякаемы...». Но если пророк говорит 
здесь лишь о милостях Творца, то ему следовало бы употребить 
слово таму, которое в молитве «Восемнадцать благословений» 
означает «неиссякаемы», а не «тамну», несущее в себе и другой 
смысл — «несовершенны», так что фразу эту можно понять и так: 
еврейский народ несовершенен, и поэтому ему остается лишь 
уповать на милосердие Всевышнего. Почему же пророк употребил 
слово «тамну»? Это становится ясным на основании сказанного 
в святой книге «Зоар»: «Существуют две разновидности прояв-
ления милосердия Всевышнего: одна — когда милосердие огра-
ничено рамками мироздания... другая — когда оно безгранично; 
такое милосердие называется „высшим милосердием“...». Тора 
называется «могуществом», ибо для того, чтобы даровать людям 
Тору, Всевышний, как известно, проявил Свое могущество, не 
дав в полной мере раскрыться Своему безграничному свету; это 
проявление именуется Гвура — сдерживающая сила. Как сказали 
наши мудрецы, благословенна их память: «Шестьсот тринадцать 
заповедей услышал Моше на Синае из уст Всевышнего, проявив-
шего тем самым Свое могущество». И как написано: «Десницей 
Своей даровал Он нам Закон, явив при этом Свое могущество в 
виде бушующего пламени». Но ведь десница Всевышнего сим-
волизирует Его милосердие, а пламя — символ суровости; нет 
ли здесь противоречия? Это объясняется так. Источник Торы, ее 
основа — само милосердие Творца, называемое «десницей» Его и 
проявляющееся в нисхождении Его Б-жественной сути, благосло-
вен Он, и сияния Его бесконечного света до уровня сотворенных 
миров — и высших, и низших. Инициатор же этого процесса – че-
ловек, «притягивающий» к себе этот свет в результате исполнения 
двухсот сорока восьми предписывающих заповедей, из которых, 
как из частей мозаики, складывается облик Короля, подобный 
человеческому телу. Эти 248 частей являются сосудами и облаче-
нием для отсвета бесконечного света Всевышнего, благословен 
Он, — Эин Соф подобно тому, как тело человека и все его органы 
служат сосудом и облачением для души и всех ее проявлений, — 
что позволяет этому свету проникать в миры. (При исполнении 
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умных пребудет оно».
Эйха, 3:32. «Вот что отвечая я 
сердцу моему, на что надеюсь: 
что милости Б-га не истощи-
лись, что милосердие его не 
иссякло». По Талмуду, трактат 
Бава батра, 15а, книгу Эйха со-
ставил пророк Йермияу. Соглас-
но поверхностному смыслу этой 
фразы, слово «неиссякаемы» от-
носится к милостям Б-га.
ַוֲהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר »ִּכי לֹא ַּתּמּו«, 
ַּתּמּו  לֹא  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 

ֲחָסֶדיָך ְוגֹו’«.
следовало бы употребить сло-
во «таму», как сказано «ибо 
неиссякаемы [«таму»] милости 
Твои...»
Но если пророк говорит здесь 
лишь о милостях Творца, то ему 
следовало бы употребить сло-

י ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ְוַחִּיים,
Прежде всего я приветствую 
вас. Как вы живете, все ли у вас 
благополучно?
ׁשֹוַמַעת  ֹאֶזן  ָיִעיר  ְּדָבַרי  ֶּפַתח 
הֹוִכיַח  ֲאֶׁשר  ַחִּיים,  ּתֹוַכַחת 
ְוָאַמר:  ְנִביאֹו,  ְיֵדי  ַעל  ַחִּיים  ה’ 

»ַחְסֵדי ה’ ִּכי לֹא ָתְמנּו ְוגֹו’«,
Теперь [перейду к теме своего] 
послания. [Мне бы хотелось,] 
чтобы уже первые слова его 
дошли до вашего слуха — сло-
ва, исполненные жизненно 
важного смысла, слова поуче-
ния, которые произнес пророк 
от имени Всевышнего — Ис-
точника жизни: «Милости Б-га 
неиссякаемы...» [«ло тамну»].
См. Мишлей, 15:31 «Ухо, внима-
ющее учению жизни, — в среде 

каждой из них этот свет вызывает в человеке ощущение трепета 
пред Всевышним и любви к Нему.) Такое свойство Всевышнего как 
сдержанность способствовало направлению света в определен-
ные русла; это свойство называют также «пламя», ибо подобно 
пламени, разрушающему структуру предмета, редукция света и 
жизненной энергии, изливающихся из благословенного Источника 
Эйн Соф, приводит к изменению их структуры — с тем, чтобы они 
смогли проявиться в мирах при исполнении человеком заповедей, 
подавляющее большинство которых связаны с материальными 
объектами — такими как цицит, тфиллин, животные для жерт-
воприношений, монеты, которые дают нуждающимся. Даже при 
исполнении тех заповедей, которые связаны с духовной сферой 
человека, — например, испытывать трепет пред Всевышним и 
любить Его, — эти эмоции ограничены определенными рамками 
его возможностей, которые не беспредельны. Ибо если человек 
ощутит в своем сердце беспредельную любовь ко Всевышнему, 
то душа его не сможет удержаться в теле; и, как сказали наши 
учители, благословенна их память: «...Во время дарования Торы, 
когда раскрылись Б-жественная суть Всевышнего, благословен 
Он, и Его бесконечный свет — Эйн Соф — посредством Его слов, 
услышанных людьми, — души евреев вырвались из тел...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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во «таму», которое в молитве 
«Восемнадцать благословений» 
означает «неиссякаемы», а не 
«тамну», несущее в себе и другой 
смысл — «несовершенны», так 
что в таком фразу эту можно 
понять и так: еврейский народ 
несовершенен, и поэтому ему 
остается лишь уповать на мило-
сердие Всевышнего. Тогда слово 
«тамну» будет уже относится к 
народу Израиля.
[По объяснению нынешнего Лю-
бавичского Ребе Шлита, автор 
подчеркивает в начале посла-
ния и в конце, что это — слова 
пророка, ибо только пророк, 
сообщающий нечто от имени 
Всевышнего, может быть аб-
солютно убежденным в своих 
словах. Никто кроме него не 
вправе сказать целому народу 
или группе людей, что они духов-
но ущербны].
Итак, почему же пророк употре-
бил слово «тамну» смысл кото-
рого, что мы несовершенны?
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ִּפי  ַעל  ְויּוַבן 

ַהָּקדֹוׁש: »ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד,
Это становится ясным на ос-
новании сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Существуют две 
разновидности проявления ми-
лосердия Всевышнего:
Это две ступени категории 
Хесед.
ֶחֶסד  ְוִאית  כּו’  עֹוָלם  ֶחֶסד  ִאית 

ִעָּלָאה ְּדהּוא ַרב ֶחֶסד כּו’«.
одна — когда милосердие огра-
ничено рамками мироздания 
[«хесед олам»]... другая — когда 
оно безгранично [«рав хесед»]; 

такое милосердие называется 
«высшим милосердием» [«хе-
сед илаа»]...».
А поскольку все духовные аспек-
ты привлекаются книзу служе-
нием евреев в нижнем мире, то 
ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким служением привлекают 
книзу категорию «хесед олам» 
— ограниченного рамками мира 
милосердия и каким служение 
привлекают книзу категорию 
«рав хесед» — великого безгра-
ничного милосердия.
[Милосердие, ограниченное рам-
ками мироздания, воплощается в 
сфире Хесед, входящей в систе-
му сфирот Малого Лика («зеир 
анпин»). Лик этот называет-
ся «Малым», поскольку Творец 
ограничил его, чтобы тот мог 
управлять мирозданием. «Выс-
шее милосердие» (буквально 
«безграничная доброта») — так 
называется один из 13-ти аспек-
тов милосердия Всевышнего 
(«Йод-Гимел мидот а-рахамим», 
смотри Шмот, 34:6,7). Когда 
такое милосердие проявляется 
в мире, оно в состоянии воспол-
нить ущербность мироздания, 
причины которой — грехи людей 
или недостаточность соверша-
емых ими добрых дел].

ִּכי ִהֵּנה מּוַדַעת זֹאת,
Известно следующее:

ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת »ֹעז«,
Тора называется «могуще-
ством» [«оз»]

ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְּגבּוָרה 
это проявление именуется 
Гвура [сдерживающая сила, 
строгость].
Ибо для того, чтобы даровать 
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людям Тору, Всевышний, как из-
вестно, проявил Свое могуще-
ство, не дав в полной мере рас-
крыться Своему безграничному 
свету; Мудрецы так объясняют 
фразу короля Давида из Теилим 
«Б-г даст силу («оз») народу Сво-
ему, Б-г благословит народ Свой 
миром» (29:11): «оз» — это Тора. 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Звахим 117а).
[Автор говорит, что Тора назы-
вается «могуществом» («оз»), 
снимая тем самым , вопрос, ко-
торый может возникнуть при из-
учении дальнейшего текста это-
го послания. На первый взгляд, 
ему достаточно было сказать, 
что даровав Тору, Всевышний 
проявил Свое свойство Гвура 
(Строгость) — сдерживающую 
силу и цимцум (включая заповедь 
Цдака). Поэтому и материаль-
ные объекты, служащие для 
исполнения заповедей, данных в 
Торе, имеют строгие размеры. 
Например, длина нитей цицит 
— 24 см. Если их сделать более 
длинными, ничего в сущности не 
изменится, поскольку прибавле-
ние идет к тому, что уже сокра-
щено цимцумом. Нельзя сказать, 
что если человек возьмет более 
длинные нити, он увеличит при-
ток света Всевышнего в мир, 
вызываемый исполнением запо-
ведей. То же, казалось бы, отно-
сится и к заповеди о помощи нуж-
дающимся: если человек обязан 
по Торе оказать материальную 
помощь в определенном размере, 
то дополнительная щедрость, 
на первый взгляд, не увеличит 
приток света Всевышнего в 
миры. Поэтому непонятно, по-

чему автор призывает не огра-
ничивать помощь нуждающимся 
рамками закона. Говоря о том, 
что Тора называется «могуще-
ством» («оз»), автор и отвечает 
на такой вопрос. С самого начала 
Алтер Ребе поясняет, что Тора 
исходит не только из Гвуры и 
цимцум, но что она — «оз» (при-
вносит мощь и силу). (Смотри 
также Тания, часть 1, гл. 36: 
И какое действие этой силы? 
Она дает силу воспринимать 
раскрытие Бесконечного света 
без скрывающих одеяний, «леву-
шим». Дабы люди не лишились 
существования совершенно в 
свете Всевышнего, который 
раскроется в будущем явно, без 
всякого одеяния).
Таким образом могущество 
(«оз») Всевышнего проявляется 
в Торе в двух аспектах: первый и 
главный — в том, что благодаря 
Торе души людей, ограниченные 
по своей природе, могут воспри-
нять бесконечный свет Творца, 
как в 36 главе Тании; второй 
аспект — Гвура, сдерживающая 
сила, поэтому автор говорит, 
что могущество («оз») лишь 
именуется Гвура, но не в этом 
его суть. А в том, что при ис-
полнении заповеди о помощи 
нуждающимся проявляется глав-
ный аспект могущества («оз») 
— мощь и сила, но при исполне-
нии других, например заповеди о 
жертвоприношениях — второй. 
Из объяснений нынешнего Люба-
вичского Ребе к этому посланию].
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
 ,)613( »ַּתְרַי«ג  ִלְבָרָכה: 
ִמְצֹות ֶנֶאְמרּו ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני ִמִּפי 
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ַהְּגבּוָרה«;
Как сказали наши мудрецы, бла-
гословенна их память: «Шесть-
сот тринадцать заповедей ус-
лышал Моше на Синае из уст 
Всевышнего, проявившего 
[тем самым Свое] могущество 
[«Гвура»]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Макот, 23б. Буквально «из уст 
Гвуры». При даровании Торы Все-
вышний явил себя в категории 
Гвура, поэтому Он назван там 
«Гвура» («строгость»).
ָּדת  ֵאׁש  »ִמיִמינֹו  ּוְכִדְכִתיב: 

ָלמֹו«,
И как написано: «Десницей Сво-
ей даровал Он нам Закон, явив 
при этом Свое могущество в 
виде бушующего пламени».
Дварим, 33:2. Это значит, что 
из правой руки дана им Тора, на-
писанная пламенем, а ведь пламя 
представляет собой аспект 
Гвура, строгости.

 ֵפרּוׁש
Объяснение:
Но ведь десница, правая рука 
Всевышнего символизирует Его 
милосердие (Хесед) и сказано 
тоже: «торат хесед», а пламя 
— символ суровости (Гвура); нет 
ли здесь противоречия? Это объ-
ясняется так. 
הּוא  ְוָׁשְרָׁשּה  ְמקֹוָרּה  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ְּבֵׁשם  ַהְּמֻכִּנים  ה’,  ַחְסֵדי  ַרק 

»ָיִמין«,
Источник Торы, ее основа — 
само милосердие Творца, на-
зываемое «десницей» Его
«Десница», («йамин») — это ка-
тегория Хесед, правая сторона.

ֱאֹלהּותֹו  ְּבִחיַנת  ַהְמָׁשַכת  ְּדַהְינּו 
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ְוֶהָאָרה  ִיְתָּבֵרְך 
ָּברּוְך הּוא ֶאל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 

ְוַתְחּתֹוִנים,
и проявляющееся в нисхож-
дении Его Б-жественной сути, 
благословен Он, и сияния Его 
бесконечного света до уровня 
сотворенных миров — и выс-
ших, и низших.
ָהאֹור  ַהַּמְמִׁשיְך  ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל 
ַעל ַעְצמֹו, ְּבִקּיּום ְרָמ«ח )248(, 
ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ֶׁשֵהן ְרָמ«ח )248(, 

ֵאָבִרים ְּדַמְלָּכא,
Инициатор же этого процесса 
— человек, «притягивающий» 
к себе этот свет в результате 
исполнения двухсот сорока 
восьми предписывающих за-
поведей, из которых, [как из 
частей мозаики], складывается 
облик высшего Владыки, по-
добный человеческому телу.
Сказано в книге «Зоар», что 
«Тора и Всевышний едины», а в 
книге «Тикуней Зоар» приводит-
ся пояснение, что 248 («РаМаХ») 
заповедей  — это 248 членов Ко-
роля. И действительно заповеди 
– внутренняя сторона высшей 
воли и истинного Его желания, 
облеченного во все верхние и ниж-
нее миры, чтобы их оживлять. 
От них зависит существование 
всех миров. Изучение Торы и ис-
полнение заповедей — цель и 
смысл всего сокровенного, и все, 
что Свыше получают миры по-
сле сотворения их, зависит от 
осуществления этой цели. Ибо 
вся их жизненная сила и изобилие 
зависят от исполнения запове-
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дей нижними. И значит, действие 
при практическом исполнении 
заповедей, а также речью и мыс-
лью, есть внутреннее одеяние 
внутренней стороны высшего 
желания, ибо этим действием 
привлекается вниз свет и жиз-
нетворность высшего желания 
для облечения его в мирах. И по-
этому они называются членами 
Короля. В этом содержится на-
мек на то, что одна из основных 
целей исполнения заповедей и 
жизни по Торе вообще — совер-
шенствование человека: высше-
го его прообраза и земного.
ֵּכִלים   ,)248( ְרָמ«ח  ֵפרּוׁש 
]ְלָהֶהָאָרה[  ָלֶהָאָרה  ּוְלבּוִׁשים 
ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש 

ָּבֶהן 
Эти 248 частей являются сосу-
дами и облачением для отсвета 
[«эара»] бесконечного света 
Всевышнего, благословен Он, 
— Эин Соф 
Каждая заповедь является сосу-
дом и облачением для бесконеч-
ного света. Подобно тому, как 
тело человека и все его органы 
служат сосудом и облачением 
для души и всех ее проявлений, 
— что позволяет этому свету 
проникать в миры.
ְּדִחילּו  לֹו  ֻיְמַׁשְך  ֶזה  )ּוֵמאֹור 

ּוְרִחימּו ְּבָכל ִמְצָוה ַּכּנֹוָדע(. 
(При исполнении каждой из них 
этот свет вызывает в человеке 
ощущение трепета пред Все-
вышним и любви к Нему.)
Из этого следует, что Тора и за-
поведи — это аспект Хесед, при-
влечение Свыше Б-жественного 
света.

ַרק ֶׁשַהְמָׁשָכה זֹו ִנְתַלְּבָׁשה ְּתִחָּלה 
ְּבִמַּדת ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא, ַהְּמֻכָּנה ְּבֵׁשם »ֵאׁש«,
Но прежде этот нисходящий 
свет облачился в категорию 
Гвура Всевышнего, называе-
мую «пламя» [«эш»]
Такое свойство Всевышнего как 
сдержанность способствовало 
направлению света в определен-
ные русла; 
ָהאֹור  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוַהַחּיּות ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמאֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
сокращение света и жизненной 
энергии по принципу «цимцум», 
изливающихся из благословен-
ного Источника Эйн Соф, 
Это качество Гвура Всевышнего 
называется «эш», ибо подобно 
пламени, разрушающему струк-
туру предмета приводит к изме-
нению структуры бесконечности 
Б-жественного света.
ְּבַמֲעֵׂשה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי 
ַהִּמְצֹות, ֶׁשֻרָּבן ְּכֻכָּלן ֵהם ִּבְדָבִרים 

ָחְמִרִּיים,
чтобы они смогли проявиться в 
мирах при исполнении [челове-
ком] заповедей, подавляющее 
большинство которых связаны 
с материальными объектами
ְּכִציִצית ּוְתִפִּלין ְוָקְרָּבנֹות ּוְצָדָקה.
такими как цицит, тфилин, жи-
вотные для жертвоприношений, 
монеты, которые дают нуждаю-
щимся.
Нити цицит, которые привязы-
вают к четырехугольной одежде, 
сделаны из материальной ше-
сти. Тфилин пишется на мате-
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риальном кожаном пергаменте. 
В Храме используются реальные 
животные, растения и элементы 
неживой природы. Для заповеди 
Цдака дают нуждающимся день-
ги или материальные предметы.
ְוַאף ִמְצֹות ֶׁשֵהן ְּברּוֲחִנּיּות ָהָאָדם, 

ְּכמֹו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה 
Даже при исполнении тех за-
поведей, которые связаны с 
духовной сферой человека, — 
например, испытывать трепет 
пред Всевышним и любить Его,
Ведь это чувства и эмоции, не 
относящиеся к материальной 
сфере.
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ּוִמָּדה ְולֹא ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ְּכָלל,
Несмотря на это, они все равно 
принадлежать категории рамок 
и ограничений, но совершенно 
не относятся к категории Бес-
конечного.
Эти эмоции ограничены опреде-
ленными рамками его возможно-
стей, которые не беспредельны.
ִּכי ַאֲהָבה ַרָּבה ָלה’ ְּבִלי ֵקץ ּוְגבּול 
ְלָסְבָלּה  ָיכֹול  ָהָאָדם  ֵאין  ּוִמָּדה 
ֲאִפּלּו  ְּבגּופֹו  ַקָּים  ְוִלְהיֹות  ְּבִלּבֹו 

ֶרַגע,
Ибо если человек ощутит в 
своем сердце беспредельную 
любовь ко Всевышнему [«ахава 
раба»], то душа его не сможет 
удержаться в теле даже мгно-
вение;
В тот момент, когда он ощутит 
эту любовь.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ּתֹוָרה,  ַמַּתן  ֶׁשִּבְׁשַעת  ִלְבָרָכה, 
ֶׁשָהְיָתה ִהְתַּגּלּות ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְואֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת 
ִּדּבּור ְוִהְתַּגּלּות

 и, как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...Во 
время дарования Торы, когда 
раскрылись Б-жественная суть 
Всевышнего, благословен Он, 
и Его бесконечный свет — Эйн 
Соф — посредством Его слов, 
услышанных людьми,
Раскрытие Б-жественного было 
именно в категории «дибур» 
(«речь»), но не «маасе» («физи-
ческое действие»), подобно за-
поведи Цдака.

ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתן כּו’:
души евреев вырвались из 
тел...».
Души не моглу более удержи-
ваться в теле. Как написано о 
Синайском откровении: «А весь 
народ видел громы и пламя, и звук 
шофара, и гору дымящуюся; и как 
увидел народ, они вздрогнули и 
стали поодаль». (Шмот, 20:15). 
Там сказано «вздрогнули», но 
наши мудрецы толкуют это 
слово так, как в этом послании. 
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 88б; мидраш Шмот 
раба, 29:3. Однако Всевышний 
вернул им души специальной ра-
сой, которой в будущем будет 
возвращать мертвых к вечной 
жизни. Однако сами по себе, души 
не могли больше быть связан-
ными с ограниченными телами 
в тот момент, когда произо-
шло это величайшее раскрытие 
Б-жественного Бесконечного 
света в мире.
Таким образом, поскольку речь 
идет о любви, при которой душа 
способна оставаться внутри 
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тела, значит эта любовь от-
носится к области конечного и 
ограниченного. Подобно этому 
чувства трепета и любви к Б-гу, 
которые приходят через рас-
крытие Б-жественного света в 
исполнении заповедей, как упо-
мянуто выше.
Все это происходит потому, что 
Б-жественный свет, нисходящий 
в мире через Тору и заповеди, об-
лекается в категорию сдержива-
ющих сил — Гвура.
Итак, мы объяснили предложе-

ние: «Десницей Своей даровал Он 
нам Закон, явив при этом Свое 
могущество в виде бушующего 
пламени». Оно означает, что 
своими корнями Тора уходит 
в категорию правой стороны, 
десницы и Хесед, но она облека-
ется при своем нисхождении в 
категорию «эш» («пламени») и 
Гвура. Все это для того, чтобы 
появилась возможность войти 
внутрь заповедей, исполнение 
которых связано с областью 
пределов и ограничений.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И 
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 7
1. Уничтожить идола и то, что для него используется, и то, что для него 
сделано — повелевающая заповедь, как сказано: «Уничтожьте все эти 
места...» (Дварим 12:2), и сказано: «Но вот что сделайте им: жертвен-
ники их сожгите...» (Дварим 7:5).

2. В Земле Израиля заповедано преследовать и искать идолопоклон-
ство, пока не уберем его полностью из нашей земли; в других же стра-
нах мы не обязаны преследовать идолопоклонство, но в любом месте, 
которое попадет в наше владение, нужно уничтожить всех идолов, 
которые там находятся, как сказано: «И искорените память о них из 
этого места» (Дварим 12:3) — в Эрец-Исраэль нужно уничтожить все 
идолопоклонство, но вне Земли Израиля мы его искать не обязаны.

3. От самого идола, от того, что для него используется, что приносится 
ему в жертву и от всего, что для него сделано, запрещено получать 
выгоду, как сказано: «И не вноси мерзость в дом свой» (Дварим 7:26). 
А тот, кто использует для себя что-то из вышеперечисленного, полу-
чает телесное наказание по Торе дважды — один раз за нарушение 
запрета «И не вноси мерзость в дом свой» (Дварим 7:26), и второй раз 
за нарушение запрета «И не прилипнет к руке твоей ничего из отвер-
женного» (Дварим 13:18).

4. Животное, которое принесли в жертву идолу, запрещено полностью: 
и его экскременты, и кости, и рога, и копыта, и кожа — все запрещено 
использовать. Поэтому, если на шкуре найден знак, по которому можно 
понять, что шкура принадлежала животному, принесенному в жертву 
идолу — например, нашли круглое отверстие в шкуре напротив сердца, 
и известно, что у идолопоклонников принято делать такое отверстие, 
чтобы вынуть сердце — все шкуры, в которых есть этот знак, запрещено 
использовать; и так все подобное этому.

5. Какая разница между идолом нееврея и идолом еврея? От идола 
нееврея запрещено получать выгоду сразу с момента изготовления, 
как сказано: «Изображения их Б-гов сожгите в огне» (Дварим 7:25), 
то есть, для нееврея идол становится Б-гом с момента изготовления; 
идол же еврея не запрещен, пока не начнут ему служить, как сказано: 
«...и спрячет» (Дварим 27:15), то есть, пока не начнет ему служить в 
укромном месте. А то, что предназначено для поклонения идолам — 
как еврейским, так и нееврейским — не запрещено, пока не начнет 
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использоваться в целях идолопоклонства.

6. Сделавший идола для других, хотя и получает телесное наказание 
по Торе, может пользоваться полученной платой, даже если сделал это 
для нееврея, когда запрещено получать выгоду от идола сразу после 
его изготовления: ведь изготовление заканчивается с последним штри-
хом, а стоимость самого этого штриха меньше самой мелкой монеты.

7. Старьевщик, скупающий вещи у неевреев и нашедший среди них 
идола, поступает так: если заплатил, но не взял — расторгает сделку; 
если взял, но не заплатил — несмотря на то, что взятие предмета в 
руки в сделке с неевреем считается совершением покупки — может 
вернуть, так как покупка ошибочна; но если взял и заплатил — должен 
утопить это в море. Если «гер» (нееврей, принявший иудаизм) с бра-
том-неевреем получили наследство от отца-идолопоклонника, «гер» 
может попросить брата взять идолов, а себе оставить деньги, или от-
дать брату вино, предназначенное для возлияния идолам, а себе взять 
еще не переработанные плоды; но с того момента, как запрещенные 
предметы попали в его владение, он уже не может их обменять.

8. От скульптур, сделанных идолопоклонниками для украшения, 
разрешено иметь пользу, в отличие от идолов. Как их отличить? Все 
скульптуры, найденные в деревнях — запрещены, так как наверняка 
сделаны для поклонения. Скульптура, которая стоит в воротах крупного 
города и в ее руке изображена палка, или птица, или шар, или меч, 
или корона с кольцом — наверняка идол, и запрещено получать от нее 
пользу; в других же случаях городские скульптуры сделаны наверняка 
для украшения, и от них можно иметь пользу.

9. Изображения, найденные валяющимися в людных местах или в 
тряпье старьевщика, разрешено использовать, тем более — их об-
ломки. Но если нашли руку, или ногу, или другой кусок, отломавшийся 
от идола — его запрещено использовать, пока не станет доподлинно 
известно, что поклонение этому идолу отменено.

10. Нашедший посуду или одежду с изображениями солнца, луны или 
дракона — если это золотая или серебряная посуда, или одежда из 
дорогих тканей, или эти изображения вырезаны на серьгах и кольцах 
— не может их использовать; на других же предметах эти изображения 
разрешены, так как наверняка сделаны для украшения.

11. И сам идол, и то, что используется для поклонения, и то, что 
приносится ему в жертву — запрещает все, с чем перемешивается. 
Например: если статуя, которой поклоняются, перемешалась со ста-
туями, предназначенными для украшения — даже если она одна на 
несколько тысяч декоративных скульптур — все эти предметы нужно 
утопить в море. Также, если кубок, использовавшийся при поклонении, 
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перемешался с другими кубками, или кусок мяса, бывший в капище, с 
другими кусками — все это нужно утопить в море; и шкура животного, 
у которого достали сердце для поклонения, запрещает все шкуры, с 
которыми она перемешалась.

12. Торговец, который продал идола, или что-то из используемого для 
идола, или нечто, принесенное в жертву идолу — не имеет права поль-
зоваться полученными деньгами, а если они перемешались с другими 
деньгами — все деньги запрещены, как если бы это был сам идол, как 
сказано: «...и будет отверженным, как он» (Дварим 7:26). Таким об-
разом, все, что получается из идола, из предметов, используемых для 
поклонения и принесенных жертв — имеет такой же статус, как и сам 
идол. Если идол или священное дерево («ашера») сожжены, нельзя 
пользоваться пеплом, полученным от них, и также углями; но можно 
использовать пламя, потому что это не предмет.

13. Сомнение, предназначен ли предмет для поклонения, запрещает 
предмет; но если неизвестно, есть ли сомнение — предмет разрешен. 
Например: если кубок, используемый для поклонения идолу, попал 
в хранилище кубков — все кубки запрещены, так как мы не знаем, 
который из них предназначен для поклонения; но если из этой смеси 
взять один кубок и перемешать его с другими кубками — эта вторая 
смесь разрешена.

14. Если кольцо, принадлежащее идолу, перемешалось с сотней других 
колец, и два из них упали в море — остальные кольца разрешены, так 
как можно предположить, что запрещенное кольцо было среди тех, что 
упали в море. Но когда эти сто колец разделили на сорок и шестьдесят 
— если сорок перемешались с другими кольцами, эта смесь разреше-
на, так как можно предположить, что запрещенное кольцо осталось 
там, где большая часть; если же шестьдесят перемешались с другими 
кольцами — эта смесь запрещена.

15. Запрещено сидеть в тени ствола «ашеры» (священного дерева), и в 
том случае, если само дерево является объектом поклонения, и в том 
случае, если под ним стоит идол; но можно сидеть в тени от побегов и 
листьев этого дерева. Если есть другая дорога, запрещено проходить 
под «ашерой»; если же это невозможно, нужно миновать ее бегом.

16. Птенцы, выросшие в гнезде на «ашере», разрешены, если они уже 
не нуждаются в матери; яйца же и птенцы, нуждающиеся в матери, 
запрещены еврею, так как «ашера» для них — опора. Гнездо, которое 
найдено в ветвях «ашеры», разрешено использовать, так как птица 
приносит ветви для гнезда из другого места.

17. Ветви, обрубленные с «ашеры», запрещено использовать; если 
ими уже растоплена печь, нужно остудить ее, растопить заново раз-
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решенными ветвями и только тогда готовить в ней пищу. Если печь не 
остудили и выпекли в ней хлеб — хлеб запрещен. Но если этот каравай 
перемешался с другими буханками хлеба, можно выбросить в море 
деньги, соответствующие стоимости одного каравая, чтобы не получать 
выгоды от изготовленного с помощью «ашеры», и таким образом весь 
хлеб станет разрешенным к употреблению.

18. Если из «ашеры» выломали шест и с его помощью выткали ткань 
для одежды, эта одежда запрещена; перемешалась с другой одеждой 
— бросают в море сумму денег, соответствующую стоимости запре-
щенной одежды, и всей одеждой можно пользоваться.

19. Можно сажать под «ашерой» овощи, как летом, когда они нуждаются 
в тени, так и зимой: ведь овощи растут не только благодаря тени, но и 
благодаря почве, в которую они высажены и которая не запрещена; а 
если нечто произведено при помощи чего-то запрещенного и чего-то 
разрешенного, это можно использовать.

20. Поэтому поле, удобренное навозом, использованным в целях 
идолопоклонства, можно засевать, и скотину, откормленную сеном, 
использованным для идолопоклонства, можно кушать; и так все по-
добное этому.

21. Мясо, или вино, или плоды, которые приготовили, чтобы принести 
в жертву идолу — не запрещено использовать, даже если они уже вне-
сены в капище, пока не произошло принесение их в жертву; с момента 
же принесения в жертву идолу, даже если после этого хозяин раскаялся 
и вынул их из капища, они запрещены навсегда. И все, что находится в 
капище — даже вода и соль — запрещено использовать по Торе, и тот, 
кто кушает что-либо из этого, получает телесное наказание.

22. Если рядом с идолом найдена одежда, посуда или деньги — если 
видно, что они были брошены с пренебрежением к идолу, их разреше-
но использовать, а если видно, что они были положены с почтением к 
идолу, они запрещены. Например, если кошелек с деньгами болтается 
у идола на шее, одежда сложена на голове идола, перевернутая по-
судина надета на голову идола — эти предметы разрешены, так как их 
расположение выказывает пренебрежение к идолу; и так все подобное 
этому. Если рядом с идолом найден предмет, подобный которому при-
носится в жертву данному идолу, этот предмет запрещено использовать.

23. Все это относится к случаю, когда предметы найдены вне капища. 
Но все, что найдено в капище — брошено ли это с пренебрежением или 
с почтением, можно ли приносить это в жертву или нет — от всего, что 
находится внутри, запрещено получать пользу, даже от воды и соли. 
А предметы, найденные рядом с Пеором и Меркулисом, запрещены в 
любом случае — и внутри капища, и снаружи. И так же камни, найден-
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ные рядом с изображением Меркулиса: все камни, которые кажутся 
имеющими к нему отношение, запрещены.

24. Если возле идола есть бассейн или сад — можно ими пользоваться, 
если культ не имеет от этого выгоду; с выгодой же для культа пользо-
ваться нельзя. Если же это находится в совместном владении культа 
и еще кого-то, можно пользоваться даже с выгодой для жрецов, но 
только не в виде платы.

25. В бане, в которой стоит идол, можно мыться, так как он помещен 
там для украшения, а не для служения ему; как сказано: «Б-гов их» 
(Дварим 7:25; Дварим 12:3) — то есть, таких, к которым относятся как 
к высшим существам, а не таких, которыми пренебрегают, как, на-
пример, идол, стоящий у сточной канавы, в которую все мочатся. Но 
если такова особенность поклонения данному идолу — в такую баню 
заходить запрещено.

26. Можно зарезать животное ножом, предназначенным для поклоне-
ния идолу, так как это порча; но опасное животное нельзя убить таким 
ножом, так как в этом случае от ножа будет польза. Запрещено также 
разрезать таким ножом мясо на куски, так как это полезное примене-
ние; но если мясо порезали так, что оно стало хуже — это разрешено.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 43
321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за 

пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом 
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой 
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние гра-
ницы проходят на расстоянии в две тысячи локтей (локоть — ок. 57,5 
см) от самого города, и дальше этого рубежа нельзя выходить даже на 
один локоть (Coтa 27б). Но пройти две тысячи локтей в любую сторону 
от города разрешается.

И сказано в Мехильте (глава «Бешалах»): «„Пусть не выходит че-
ловек из своей местности...“ — далее, чем на две тысячи локтей». А 
в трактате Эрувин (17б) указано: «Нарушитель субботней границы, 
согласно закону Торы, карается бичеванием». И в том же трактате 
разъяснены законы, связанные с выполнением этой заповеди.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестнадцатая
Мишна первая

ֵמת  ָלּה  ְוָאְמרּו  ּוָבאּו  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ְוָצָרָתּה  ַּבְעָלה  ֶׁשָהַלְך  ָהִאָּׁשה 
ַּבְעִליְך, לֹא ִתָּנֵׂשא )א( ְולֹא ִתְתַיֵּבם, ַעד ֶׁשֵּתַדע ֶׁשָּמא ְמֻעֶּבֶרת ִהיא 
)ג(  ְמֵלָאה  ָיְצָתה  חֹוֶׁשֶׁשת.  ֵאיָנּה  ָחמֹות,  ָלה  ָהְיָתה  )ב(.  ָצָרָתּה 

חֹוֶׁשֶׁשת. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ֵאיָנּה חֹוֶׁשֶׁשת:
Женщина, чей муж и соперница отправились в заморские страны, 
пришли и сказали ей: умер муж твой - не выйдет замуж и не всту-
пит в левиратный брак до тех пор, пока не удостоверится бере-
менна ли соперница. Если она имела свекровь - то не опасается. 
Ушла беременной - опасается; рабби Иошуа говорит: не опасается.

Объяснение мишны первой
 Женщина, чей муж и соперница отправились в заморские 
страны, - то есть её муж имел ещё одну жену и отправился с ней в 
дальние страны, а до начала путешествия он был бездетным - пришли 
и сказали ей: умер муж твой - не выйдет замуж - поскольку муж до на-
чала путешествия не имел детей, то она априори считается связанной 
узами левирата - и не вступит в левиратный брак до тех пор, пока не 
удостоверится беременна ли соперница - и породит ребенка, в каковом 
случае ей самой (этой женщине, оставшейся дома) будет запрещен 
левират, или ребенок не выживет, и жене, оставшаяся дома, будет за-
прещен брак с чужим мужчиной. В Гмаре поясняют, что даже совершить 
халицу такой женщине запрещено, поскольку после халицы запрещен 
женщине брак со священником, и если будет совершена халица, а по-
том окажется, что ребенок выжил, и, соответственно, её халица ничего 
не означает, возникнет необходимость объявить во всеуслышание, что 
халица не имела никакого значения, и этой женщине разрешен брак со 
священником, и если обнаружат потом, что заключила брак со священ-
ником, то могут обобщить, сказав,что священнику разрешено жениться 
на халуце (женщина после совершения халицы - отказа от левиратного 
брака). Однако, если изначально такая женщина не годилась в жены 
священнику, например - разведенная, то ей разрешена халица, в по-
добных обстоятельствах.  - Если она имела свекровь - например, 
женщина, чей муж умер бездетным, и не имея братьев, имела свекровь, 
которая жила в далеких странах, - то не опасается - того, что она по-
родит сына, то есть брата усопшему мужу, и она окажется связанной 
узами левирата,-Ушла беременной - отправилась её свекровь в дале-
кое путешествие, будучи уже беременной-опасается; - вдова должна 
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принять во внимание тот факт, что возможно роды были удачными, и 
теперь она возможно связанна узами левирата; - рабби Иошуа говорит: 
не опасается - поскольку тут присутствуют два сомнения, первое - ро-
дила ли её свекровь удачно, или плод умер; второе - родила свекровь 
мальчика или девочку. Закон не согласен с мнением рабби Иошуа.

Мишна вторая

פרק טז - משנה ב

זֹו ֲאסּוָרה  ַּבְעִלי,  ְוזֹו אֹוֶמֶרת ֵמת  ַּבְעִלי  זֹו אֹוֶמֶרת ֵמת  ְיָבמֹות,  ְׁשֵּתי 
ִמְּפֵני ַבְעָלּה ֶׁשל זֹו ְוזֹו ֲאסּוָרה ִמְּפֵני ַבְעָלּה ֶׁשל זֹו. ָלזֹו ֵעִדים )ד( ְוָלזֹו 
ֵאין ֵעִדים, ֶאת ֶׁשֶּיׁש ָלּה ֵעִדים, ֲאסּוָרּה. ְוֶאת ֶׁשֵאין ָלּה ֵעִדים, ֻמֶּתֶרת. 
ָלזֹו ָבִנים ְוָלזֹו ֵאין ָּבִנים, ֶאת ֶׁשֶּיׁש ָלּה ָּבִנים, ֻמֶּתֶרת. ְוֶאת ֶׁשֵאין ָלּה 
ָּבִנים, ֲאסּוָרה. ִנְתַיְּבמּו )ה( ּוֵמתּו )ו( ַהְיָבִמין, ֲאסּורֹות ְלִהָּנֵׂשא. ַרִּבי 

ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, הֹוִאיל )ז( ְוֻהְּתרּו ַלְיָבִמין, ֻהְּתרּו ְלָכל ָאָדם:
Две невестки, эта говорит: умер мой муж; и эта говорит: умер мой 
муж - эта запрещена из-за мужа той, а та запрещена из-за мужа 
этой. У этой есть свидетели, а у той нет свидетелей, та у кого есть 
свидетели - запрещена, а та, у которой нет свидетелей - разрешена. 
У этой есть сыновья, а та бездетна, имеющая детей - разрешена, 
а бездетная - запрещена. Вступили в левиратные браки, и умерли 
их новые мужья - запрещено им выйти замуж. РаббиЭлиэзер го-
ворит: поскольку разрешены уже своим деверям, то разрешены 
и всем мужчинам.

Объяснение мишны второй
 Две невестки, - жены двух братьев, например, Реувена и Шимона, 
явившиеся из заморских стран-эта говорит: умер мой муж; и эта гово-
рит: умер мой муж - каждая из них пришла и заявила о смерти своего 
мужа (бездетным) - эта запрещена из-за мужа той, а та запрещена из-
за мужа этой - каждой из этих невесток запрещено замужество с иным 
мужчиной из-за мужа второй невестки, так как предположительно тот 
может быть жив, и, следовательно, каждая из них (возможно) связана 
узами левирата с деверем, который (предположительно) может быть 
жив; и несмотря на заявление второй невестки о смерти её мужа, это 
свидетельство не в силах разрешить её товарке замужество с чужаком, 
так как невестка не может свидетельствовать о своей невестке (смотри 
выше - глава 15, 4).-У этой есть свидетели, - которые могут засвиде-
тельствовать сам факт смерти её супруга-а у той нет свидетелей, - то 
есть она просто делает бездоказательное заявление о смерти своего 
мужа, например, у жены Реувена имеются свидетели смерти мужа 
(Реувена), а у жены Шимона таких свидетелей не имеется - та у кого 
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есть свидетели - то есть вдова Реувена - запрещена - ей запрещен 
брак с чужаком, на случай если её деверь, с которым она (предполо-
жительно) связана узами левирата (Шимон) все еще жив, так как нет 
никаких свидетельств его смерти, а свидетельство невестки не в силах 
снять узы левирата, поскольку невестка не может свидетельствовать 
о невестке; - а та, у которой нет свидетелей - о смерти её мужа, то 
есть сейчас речь идет о жене Шимона - разрешена-ей разрешен брак 
с любым человеком, поскольку заявление о смерти мужа принимает-
ся в той сфере, которая касается лично её самой, мы верим её, при 
заявлении: «умер мой муж», невестка, приведя свидетелей о смерти 
своего мужа, также освободила её от уз левирата.Некоторые полагают, 
что в таком случае вполне достаточно и одного свидетельства(Рамбам 
«законы левирата» 3, 8)-. У этой есть сыновья, а та бездетна, - жена 
Реувена имела от него детей, а жена Шимона не имела детей, и каждая 
из них утверждает: «мой муж умер», и нет ни одного свидетельства в 
доказательства того и другого факта - имеющая детей - жена Реувена-
разрешена - ей разрешен выход замуж, так как нет на ней связующих 
уз, для снятия которых необходимо свидетельство-а бездетная - жена 
Шимона - запрещена - ей запрещено новое замужество, исходя из 
опасения что Реувен все же жив, а она связана с ним узами левирата, 
в таком случае новое замужество не разрешается лишь на основании 
свидетельства невестки.-Вступили в левиратные браки, - две невест-
ки, пришедшие из заморских стран, обе заявляют: «умер муж мой»; 
нет у них ни детей, ни свидетелей, и вступили в левиратные браки с 
деверями в данной местности, как учили мы выше (глава 15, мишна 
1): женщина, заявившая о смерти своего мужа, пусть вступит в леви-
ратный брак-и умерли их новые мужья - также без детей - запрещено 
им выйти замуж - каждой из них запрещено новое замужество из-за 
мужа товарки, поскольку существует опасение, что тот все же жив, 
следовательно возможно они связаны узами левирата, а, как известно, 
невестки не могут свидетельствовать одна для другой. И несмотря на 
тот факт, что обе уже выходили замуж за своих деверей, исходя из 
предположения, что их мужья мертвы, в любом случае, разрешение на 
левиратный брак было дано на основании собственного свидетельства 
женщин, однако нынче нет никакой возможности дать им разрешение 
на новое замужество, полагаясь лишь на свидетельство невестки, так 
как такое свидетельство не рассматривается. - РаббиЭлиэзер говорит: 
поскольку разрешены уже своим деверям, - поскольку уже вступали 
в левиратные браки на основании презумпции о смерти их мужей - то 
разрешены и всем мужчинам-то есть опасение, что их мужья возможно 
живы более не возникает. Закон не согласен с мнением раббиЭлиэзера. 
Однако, в случае если деверя, с которыми был заключен левиратный 
брак все же имели детей, или они развелись со своими невестками, 
даже первый автор согласен с тем, что эти женщины разрешены всем, 
даже если существует у нас опасение относительно каждой из них, 
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что муж товарки жив, но теперь (после другого брака) она запрещена 
ему («магидмишна» на Рамбама «законы левирата» глава 3 мишна 9, 
«тосафот йом тов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Надпись на скатерти
 На первых порах все в Малаховке-2 шло тихо-спокойно, и длилось 
это примерно дня полтора. Девочки варили компот и пришивали пуго-
вицы, которые поотлетали изрядно во время последних приключений. 
Мальчики чинили крышу от дождя, а по утрам и вечерам, как водится 
у евреев, учили Тору.
 Однажды Нехама зашла в комнату и увидела, что на белой, вчера 
постиранной скатерти кто-то написал большими корявыми буквами: 
«Берегитесь».
 Как только Мотя появился в доме, обе сестры тут же прихватили 
его за уши и стали приговаривать:
 - А это как - на скатерти писать? А это как - вещи портить?
Мотя вырвался и с красными ушами спрятался под стол. Оттуда он 
крикнул:
 - Да как же я могу на скатерти писать, когда я вообще писать не 
умею?! Бандитки!
 Бандитки-сестры призадумались. Если брат не виноват, а это 
очевидно, то кому ж тогда понадобилось портить скатерть?
 Послали за мальчиками. Они были поражены не меньше сестер. 
Йося сказал задумчиво:
 - Почерк неровный, с кляксами. Видно, тот, кто писал, нервничал 
и торопился.
 - Зачем он сделал это? - спросила Лея. Менахем пожал плечами:
 - Неужели непонятно? Он хочет предупредить нас об опасности.
 - Очень глупое предупреждение! - вспылил Йося. - Одна бели-
берда, никаких фактов. Как я должен беречься? Спать под двумя оде-
ялами, есть простоквашу по утрам или учить английский язык? Хочешь 
предупредить, так делай это по- человечески...
 - Может, его спугнули, - сказал Менахем.
 - Кто?
 - Мы. Или они. Ну, эти, что в лесу.
 - Ох, пугливые все какие! Ох, скромные! - продолжал возмущаться 
Йося. - А что нам делать с таким предупреждением?
 - Ждать, только и всего, - вздохнула Нехама.
 - Сколько ждать - день, два? Или до самой пенсии?
 В это время во дворе раздался шум и треск. И голос Моти звучал 
пронзительно и резко:
 - Этот к нам в окошко подглядывал! Держи его! Окружай!
 Девочки бросились к выходу. Ребята один за другим прыгнули в 
окошко. Пришла пора действовать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Элула
2448 (-1312) года – второй из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).
Чтобы, во-первых, пробудить в народе Израиля желание вернуться 

к состоянию близости со Всев-шним, а во-вторых, чтобы не ошибиться, 
как в прошлый раз, вычисляя дату возвращения Моше с горы, евреи 
договорились ежедневно утром трубить в шофар, объявляя во всеус-
лышание порядковый номер сегодняшнего дня.

Именно тогда появился обычай трубить в шофар в течение всего 
месяца Элул.

3403 (-357) года Всев-шний через пророка Хаггая отвергает идею 
о том, что якобы не пришло еще время отстраивать Ерушалаимский 
Храм.

Восстановление Храма началось ещё в 3388(-372) году при персид-
ском царе Кире, но шомрониты (языческие поселенцы: кутеяне, персы 
и мадаианиты, которых Шалманесер – царь Ашура пригнал и усадил 
на завоеванных землях после завоевания им Исраеля – Северного 
Царства), не желавшие усиления евреев на Святой Земле, послали 
персидскому царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию 
и теперь восстанавливают свою столицу и Храм в интересах врагов 
Персидской империи. Действия шомронитов увенчались успехом, и 
по указу персидского правительства все работы по восстановлению 
Ерушалаима были приостановлены на 16 лет.

Но теперь на трон Персии взошел новый монарх – Даръявеш, 
человек благородного характера, хорошо расположенный к евреям. 
Правитель Иудеи – Зерубавел понял, что ему представляется сейчас 
новая возможность продолжать начатое святое дело. Он отправился 
в Персию и подал царю прошение о разрешении евреям продолжать 
отстройку Храма. Зерубавел был благосклонно принят царем, и раз-
решение это было ему дано. Однако, когда он привез с собою эту до-
брую весть поселенцам в Ционе, они выказали мало готовности вновь 
предпринять работу, приостановленную шестнадцать лет тому назад. 
Некоторые из них считали, что поспешили с постройкой Святилища и 
что Б-г был недоволен этой поспешностью.

Именно поэтому Всев-шний через пророка Хаггая строго упрекает 
евреев в том, что они сами живут комфортабельно в своих домах, а 
Дом Б-жий заброшен. Пророк убеждает их немедленно приступить к 
строительным работам, и слова пророка достигли цели. Зерубавел и 
первосвященник Йеѓошуа, а также весь остальной народ вновь взялись 
за отстройку Храма (См. Хаггай 1:1-13).

Строительство Второго Храма. было завершено 3 Адара 3408 (-352) 
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года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 (68) году.

4799 (24 августа1039) года Раби Шмуэль ѓаНагид – визирь и глав-
нокомандующий Гранады чудесным образом спасся от заговорщиков, 
покушавшихся на его жизнь.

С этого дня евреями Гранады 1 Элула ежегодно праздновался, как 
«Пурим Гранада».

5582 (18 августа 1822) года состоялась свадьба р.Боруха – второго 
сына Мителер Ребе и ребецин Бейлы Рейзы – дочери р.Хаима Авраѓама 
(сына Алтер Ребе).

Отец жениха, пребывая в прекрасном настроении, произнёс во 
время свадебной трапезы несколько маамаров.
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* * *
Люди недооценивают 
терпимость. Послед-
няя состоит не в том, 
чтобы, наблюдая, как 
кто-то действует во 
вред себе, говорить, 
что не следует вме-
шиваться в чужую жизнь. Это безраз-
личие, апатия. Если вы видите, что человек, 
который вам дорог, выбрал для себя не-
правильный путь, вы должны сделать все 
возможное, чтобы свернуть его с этого пути.
 Терпимость - это когда вы видите его 

ошибки во всей наготе, но они ни на йоту не уменьшают вашего ува-
жения к нему и вы с ним навсегда.
 И если вы не понимаете, как можно ожидать от себя такого пара-
докса - порицать и уважать одновременно, разрешите спросить, сами 
вы ошибок никогда не делали?
 И разве не уважаете себя?
 И если можете допускать парадоксы в отношении себя, распро-
страните такую привилегию и на других.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Элула

«Землей желанной» названы (Малахи 3:12) сыновья Израиля, по-
скольку обладают они драгоценными свойствами в области любви ко 
Всевышнему, трепета перед Ним и добрыми душевными качествами.

И раскрытие этих добрых качеств не зависит ни от кого другого, 
кроме пробуждающего их.

Очевидно, что в каждом месте земли есть источники живой (родни-
ковой) воды, и разница заключается только в том, близко или далеко 
от поверхности она расположена. Если так, то разве не все зависит от 
копающего колодец, его выдержки и терпения?!

И поскольку воля — высшая сила, которая приказывает и распоря-
жается другими силами, вынуждает их действовать в соответствии со 
своим приказом, то главным является именно и только воля к действию, 
как в работе с собой, так и в работе с другими.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШОФТИМ»

Глава 20
10. Когда приблизишься к го-
роду, чтобы воевать с ним, то 
призови его к миру.

10. когда приблизишься к городу. Пи-
сание говорит о войне добровольной (в 
отличие от войны заповеданной), как 
выясняется в разделе: «Так поступи со 
всеми городами, отдаленными и т. д. « 
[20, 15] [Сифре].

11. И будет: если миром ответит 
тебе и откроет тебе, то будет: 
весь народ, находящийся в нем, 
будет тебе данником, и служить 
они будут тебе.

11. весь народ, находящийся в нем. 
Даже если найдешь в нем из семи наро-
дов, которых тебе повелено истребить, 
можешь оставить их в живых.

(будет тебе) данником, и служить они 
будут тебе. (Ты не должен соглашаться) 
пока они не примут на себя (выплату) 
податей и служение [Сифре].

12. А если не согласится на мир 
с тобою, то воевать будет с то-
бою, и ты осаждай его;

-Пи .ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה .12
сание извещает тебя, что если (город) 
не заключит с тобой мира, то в конце 
концов он будет воевать с тобой, если 
ты оставишь его и уйдешь. (И понимать 
следует так: а если не согласится на мир 
с тобой, то будет воевать с тобой. )

и ты осаждай его. Чтобы им умирать 
также от голода и жажды и от болезней 
[Сифре].

13. И отдаст его Господь, Б-г 
твой, в руки твои, и порази ме-

פרק כ
י. ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה 

ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום:

כי תקרב אל עיר: ְּבִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות 
ָּבִעְנָין  ֶׁשְמֹפָרׁש  ְכמֹו  ְמַדֵּבר,  ַהָכתּוב 
ֶהָעִרים  ְלָֹכל  ַּתֲעֶׂשה  )פסוק טו(: “ֵכן 

ָהְרחֹוקֹות ְוגֹו’”:

יא. ְוָהָיה ִאם ָׁשלֹום ַּתַעְנָך ּוָפְתָחה 
ָבּה  ַהִּנְמָצא  ָהָעם  ָּכל  ְוָהָיה  ָלְך 

ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך:

ַאָּתה  בה: ֲאִפּלּו  הנמצא  העם  כל 
ֶׁשִּנְצַטִּויָת  ֻאמֹות  ִמִּׁשְבָעה  ָּבּה  מֹוֵצא 

ְלַהֲחִריָמם, ַאָּתה ַרַּׁשאי ְלַקְּיָמם:

ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ועבדוך: ַעד  למס 
ִמִּסים ְוִׁשְעּבּוד:

יב. ְוִאם לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמְך ְוָעְׂשָתה 
ִעְּמָך ִמְלָחָמה ְוַצְרָּת ָעֶליָה:

עמך  ועשתה  עמך  תשלים  לא  ואם 
לֹא  ֶׁשִאם  ְמַבֶּׂשְרָך  מלחמה: ַהָכתּוב 
ַּתְׁשִלים ִעְמָך, סֹוָפה ְלִהָּלֵחם ְּבָך, ִאם 

ַּתִּניֶחָּנה ְוֵתֵלְך:

וצרת עליה: ַאף ְלַהְרִעיָבּה ּוְלַהְצִמיָאּה 
ּוְלַהִמיָתּה ִמיַתת ַּתֲחלּוִאים:

יג. ּוְנָתָנּה ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבָיֶדָך ְוִהִּכיָת 
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чом всех его мужчин.

13. и отдаст его Господь, Б-г твой, в 
руки твои. Если ты исполнил все пред-
писанное здесь, то Господь отдаст его 
в руки твои.

14. Только женщин и малых 
детей, и скот, и все, что будет 
в городе, всю добычу его бери 
себе, и пользуйся добычей 
врагов твоих, что Господь, Б-г 
твой, дал тебе.

14. и малых детей. Также и детей муж-
ского пола. Как же я объясняю: «...то 
порази всех его мужчин» [20, 13]? (Это 
относится) к взрослым.

15. Так поступи со всеми го-
родами, отдаленными от тебя 
очень, которые не из городов 
этих племен.

16. Только из городов этих наро-
дов, которые Господь, Б-г твой, 
дает тебе в удел, не оставь в 
живых ни души;

17. Но на истребление обреки 
хити и эмори, кенаани и перизи, 
хиви и йевуси, как повелел тебе 
Господь, Б-г твой;

17. как повелел тебе. (Имеет целью) 
включить гиргаши (седьмой народ, не 
названный здесь) [Сифре].

18. Чтобы не учили они вас 
делать подобное всем их мер-
зостям, какие они делали сво-
им божествам, (чтобы) вы не 
грешили пред Господом, Б-гом 
вашим.

18. чтобы не учили. Следовательно, если 
они отказались (от идолопоклонства) и 
желают стать прозелитами, ты вправе 
принять их.

ֶאת ָּכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחֶרב:

ונתנה ה’ אלהיך בידך: ִאם ָעִׂשיָת ָכל 
ָהָאמּור ָּבִעְנָין, סֹוף ֶׁשה’ נֹוְתָנּה ְּבָיְדָך:

ְוַהְּבֵהָמה  ְוַהַּטף  ַהָּנִׁשים  ַרק  יד. 
ְׁשָלָלּה  ָּכל  ָבִעיר  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוֹכל 
ֹאְיֶביָך  ְׁשַלל  ְוָאַכְלָּת ֶאת  ָלְך  ָּתֹבז 

ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלְך:

ֲאִני  ּוַמה  ְזָֹכִרים,  ֶׁשל  ַטף  והטף: ַאף 
ָכל  ֶאת  “ְוִהֵכיָת  יג(:  )פסוק  ְמַקֵּים 

ְזֹכּוָרה”? ִּבְגדֹוִלים:

ֶהָעִרים  ְלָכל  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  טו. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְמֹאד  ִמְּמָך  ָהְרֹחֹקת 

ֵמָעֵרי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֵהָּנה:

ָהֵאֶּלה  ָהַעִּמים  ֵמָעֵרי  ַרק  טז. 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה לֹא 

ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה:
ַהִחִּתי  ַּתֲחִריֵמם  ַהֲחֵרם  ִּכי  יז. 
ַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי  ַהְּכַנֲעִני  ְוָהֱאמִֹרי 

ְוַהְיבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

כאשר צוך: ְלַרּבֹות ֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי:

יח. ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ְיַלְּמדּו ֶאְתֶכם 
ֲאֶׁשר  ּתֹוֲעֹבָתם  ְּכֹכל  ַלֲעׂשֹות 
ַלה’  ַוֲחָטאֶתם  ֵלאֹלֵהיֶהם  ָעׂשּו 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ִאם  ילמדו: ָהא  לא  אשר  למען 
ַרַּׁשאי  ַאָּתה  ּוִמְתַּגְּיִרין,  ְּתׁשּוָבה  ָעׂשּו 

ְלַקְּבָלם:
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19. Когда осаждать будешь го-
род многие дни, чтобы, ведя 
с ним войну, захватить его, не 
губи деревьев его, занося над 
ними топор; ибо от них будешь 
есть, и их не руби. Разве дерево 
полевое есть человек, чтобы 
уйти от тебя в осад.

19. дни. (Наименьшее множественное 
число дней) два.

многие. (Минимум) три (дня; см. Раши 
к И воззвал 15, 15). (Исходя) из этого 
говорили, что к осаде языческих городов 
не приступают менее, чем за три дня до 
субботы [Сифре; Шабат 19 а]. И (Писа-
ние) учит также, что мир предлагают 
два или три дня, и так же сказано: «... 
и пробыл Давид в Циклаге два дня» [II 
Шемyэль 1, 1]. Писание говорит здесь о 
войне добровольной [Сифре].

разве дерево полевое есть человек. 
Здесь יכ имеет значение «быть может, 
возможно» (см. Раши к Имена 23, 5). Быть 
может, дерево полевое есть человек, 
чтобы ему укрыться от тебя в осажда-
емой крепости, терпеть голод и жажду 
подобно жителям города? Для чего тебе 
уничтожать его?

20. Только дерево, о котором 
знаешь, что неплодовое дерево 
это, его губить можешь и рубить 
его, и будешь строить осаду 
города, который ведет с тобой 
войну, до его покорения.

20. до его покорения. Означает подчи-
нение: (ты должен осаждать город) пока 
он не подчинится, не покорится тебе.

Глава 21
1. Если будет найден убитый 
на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе для владения 
ею, павший в поле, не известно, 
кто убил его;

יט. ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִּבים 
לֹא  ְלָתְפָׂשּה  ָעֶליָה  ְלִהָּלֵחם 
ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזן 
ִּכי ִמֶּמּנּו ֹתאֵכל ְוֹאתֹו לֹא ִתְכרֹת 
ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה ָלֹבא ִמָּפֶניָך 

ַּבָּמצֹור:

ימים: ְׁשַנִים:

רבים: ְׁשלֹוָׁשה, ִמָכאן ָאְמרּו: ֵאין ָצִרין 
ָּפחֹות  כֹוָֹכִבים  עֹוְבֵדי  ֶׁשל  ֲעָירֹות  ַעל 
ְוִלֵמד  ְלַׁשָּבת,  ֹקֶדם  ָיִמים  ִמְּׁשלֹוָׁשה 
ְׁשלֹוָׁשה  אֹו  ְׁשַנִים  ְּבָׁשלֹום  ֶׁשּפֹוֵתַח 
ָיִמים, ְוֵֹכן הּוא אֹוֵמר )שמואל ב’ א, 
א(: “ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ְּבִצְקָלג ָיִמים ְׁשַנִים”, 

ּוְבִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות ַהָכתּוב ְמַדֵּבר:

כי האדם עץ השדה: ֲהֵרי ‘ִכי’ ְמַׁשֵמׁש 
ֵעץ  ָהָאָדם  ֶׁשָמא  ‘ִּדְלָמא’,  ִּבְלׁשֹון 
ִמָּפֶניָך  ַהָמצֹור  ְּבתֹוְך  ְלִהָכֵנס  ַהָּׂשֶדה 
ְכַאְנֵׁשי  ְוָצָמא  ָרָעב  ְּבִיּסּוֵרי  ְלִהְתַיֵּסר 

ָהִעיר, ָלָמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו:

ִּכי לֹא ֵעץ  כ. ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר ֵּתַדע 
ְוָכָרָּת  ַתְׁשִחית  ֹאתֹו  הּוא  ַמֲאָכל 
ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהוא 

ֹעָׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה:

עד רדתה: ְלׁשֹון ִרּדּוי, ֶׁשְּתֵהא ְכפּוָפה 
ְלָך:

פרק כ”א
ָּבֲאָדָמה ֲאֶׁשר  ָחָלל  ִיָּמֵצא  ִּכי  א. 
ֹנֵפל  ְלִרְׁשָּתּה  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ַּבָּׂשֶדה לֹא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו:
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2. То выйдут твои старейшины 
и твои судьи и измерят (рас-
стояние) до городов, которые 
вокруг убитого.

2. то выйдут твои старейшины. Отли-
ченные, избранные из твоих старейшин, 
это Верховная судебная палата. Великий 
Сангедрин [Сота 44 б].

и измерят. От места, на котором лежит 
убитый...

до городов, которые вокруг убитого. Во 
всех направлениях, чтобы знать, какой из 
этих (городов) ближе.

3. И будет город, ближайший к 
убитому, - и возьмут старейши-
ны того города телицу крупного 
скота, на которой еще не рабо-
тали, которая еще не ходила в 
ярме.

4. И приведут старейшины 
того города телицу в долину 
твердокаменную, которая не об-
рабатывается и не засевается, 
и прорубят там шею телице, в 
долине.

-твердую, твер (В долину) .אל נחל איתן .4
докаменную, которая не возделывается 
[Сифре; Сота 45 б].

и прорубят. Ей прорубают затылок ре-
заком. - Сказал Святой, благословен Он: 
Пусть телице однолетней, плодов не 
принесшей (т. е. не имевшей приплода) 
прорубят шею на месте, которое плодов 
не приносит, для искупления за убийство 
этого человека, которому не дали иметь 
потомков [Сота 46 а].

5. И приступят священнослужи-
тели, сыны Леви, ибо их избрал 
Господь, Б-г твой, служить Ему 
и благословлять Именем Госпо-
да, и по их слову будет (призна-
на) всякая тяжба и всякая язва;

ּוָמְדדּו  ְוֹׁשְפֶטיָך  ְזֵקֶניָך  ְוָיְצאּו  ב. 
ֶאל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביֹבת ֶהָחָלל:

ויצאו זקניך:
ַסְנֶהְדֵרי  ֵאּלּו  ֶׁשִּבְזֵקֶניָך,   ְמֻיָחִדים 

ְּגדֹוָלה:

ומדדו: ִמָמקֹום ֶׁשֶהָחָלל ׁשֹוֵֹכב:

אל הערים אשר סביבות החלל: ְלָֹכל 
ַצד ְוַצד, ֵליַדע ֵאיזֹו ְקרֹוָבה:

ג. ְוָהָיה ָהִעיר ַהְּקרָֹבה ֶאל ֶהָחָלל 
ֶעְגַלת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוָלְקחּו 
ָּבָקר ֲאֶׁשר לֹא ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא 

ָמְׁשָכה ְּבֹעל:

ֶאת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוהֹוִרדּו  ד. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ֵאיָתן  ַנַחל  ֶאל  ָהֶעְגָלה 
ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיָּזֵרַע ְוָעְרפּו ָׁשם ֶאת 

ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחל:

אל נחל איתן: ָקֶׁשה, ֶׁשּלֹא ֶנֱעָבד:

ָאַמר  ְּבקֹוִפיץ.  ָעְרָּפּה  וערפו: קֹוֵצץ 
ַּבת  ֶעְגָלה  ‘ָּתֹבא  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְוֵתָעֵרף  ֵּפרֹות  ָעְׂשָתה  ֶׁשּלֹא  ְׁשָנָתּה 
ְלַֹכֵּפר  ֵּפרֹות,  עֹוֶׂשה  ֶׁשֵאינֹו  ְּבָמקֹום 
ִהִּניחּוהּו  ֶׁשּלֹא  ֶזה,  ֶׁשל  ֲהִריָגתֹו  ַעל 

ַלֲעׂשֹות ֵּפרֹות’:

ה. ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם 
ּוְלָבֵרְך  ְלָׁשְרתֹו  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָּבַחר 
ְּבֵׁשם ה’ ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב 

ְוָכל ָנַגע:
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6. И все старейшины того го-
рода, ближайшие к убитому, 
омоют руки свои над телицей с 
прорубленной шеей в долине;

7. И возгласят они, и скажут: 
Наши руки не пролили этой 
крови, и наши глаза не видели.

8. Даруй искупление народу 
Твоему, Исраэлю, которого Ты 
избавил. Господи, и не дай 
(быть) невинной крови в среде 
народа Твоего, Исраэля! И будет 
искуплено им за кровь.

7-8. наши руки не пролили. Но разве при-
дет на ум, что старейшины судебной па-
латы пролили кровь? Однако (понимать 
следует так:) Мы не видели его, и мы 
не отказали ему в пище и в провожатом 
[Сифре; Сота 45 б]. Священнослужители 
говорят: (8) «Даруй искупление народу 
Твоему, Исраэлю».

и будет искуплено им за кровь. Писание 
возвещает им, что, если исполнят это, 
вина будет им прощена [Сота 46 а].

9. Ты же устрани кровь невин-
ную из твоей среды, ибо ты 
делаешь то, что прямо в глазах 
Господа.

9. ты же устрани. Говорит о том, что 
если будет найден убийца после того, 
как прорубили шею телице, он должен 
быть предан смерти, и это «прямо, 
угодно в глазах Господа» [Сота 47 б; 
Keтyбoт 37 б].

ו. ְוֹכל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהְּקרִֹבים 
ַעל  ְיֵדיֶהם  ֶאת  ִיְרֲחצּו  ֶהָחָלל  ֶאל 

ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל:

ז. ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו לֹא ]שפכה[ 
לֹא  ְוֵעיֵנינּו  ַהֶּזה  ַהָּדם  ֶאת  ָׁשְפכּו 

ָראּו:
ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעְּמָך  ַּכֵּפר  ח. 
ָּפִדיָת ה’ ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב 

ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם:

ֵלב  ַעל  ָעְלָתה  שפכה: ְוִֹכי  לא  ידינו 
ֵהם?  ָּדִמים  ׁשֹוְפֵֹכי  ִּדין  ֵּבית  ֶׁשִּזְקֵני 
ְּבלֹא  ּוְפַטְרנּוהּו  ְרִאינּוהּו  לֹא  ֶאָּלא 
ְמזֹונֹות ּוְבלֹא ְלָוָיה. ְוַהֹכֲהִנים אֹוְמִרים: 

“ַכֵּפר ְלַעְמָך ִיְׂשָרֵאל”:

ְמַבְּׂשָרם,  הדם: ַהָכתּוב  להם  ונכפר 
ֶׁשִמֶּׁשָעׂשּו ֵכן ְיֹֻכַּפר ָלֶהם ֶהָעֹון:

ַהָּנִקי  ַהָּדם  ְּתַבֵער  ְוַאָּתה  ט. 
ְּבֵעיֵני  ַהָּיָׁשר  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  ִמִּקְרֶּבָך 

ה’:

ִנְמָצא  ֶׁשִאם  תבער: ַמִּגיד  ואתה 
ֲהֵרי  ָהֶעְגָלה,  ֶׁשִּנְתָעְרָפה  ַאַחר  ַההֹוֵרג 

ֶזה ֵיָהֵרג, ְוהּוא ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה’:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10 

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

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

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

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

)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

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

ָפֵנימֹו: 

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

ПСАЛОМ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 

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

ָאָדם: 

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

ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
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Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

ПСАЛОМ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 

ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 

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

ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

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

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 

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

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
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шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

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

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 216

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание десятое продолжение
Всевышний дал нам заповеди, ограничив и редуцировав при этом 
свет, изливающийся в миры при исполнении их. Поэтому для 
большинства предметов, на которые они распространяются, уста-
новлен минимальный и максимальный размер — так, например, 
длина нитей цицит должна быть изначально не менее двадцати 
четырех сантиметров; длина каждой стороны строго квадратного 
футляра тфиллин — четыре сантиметра; лулав должен быть не 
менее тридцати двух сантиметров длиной; ширина каждой стен-
ки суки должна быть не менее пятидесяти шести сантиметров; 
длина шофара — не менее восьми сантиметров; объем миквы 
— не менее семисот двадцати шести литров. А для животных, 
предназначенных в жертву, установлены возрастные границы: 
овцы должны быть не старше года, бараны — двух лет, то же — в 
отношении быков...
Точно так же и денежный эквивалент того, что человек должен 
отдать на помощь нуждающимся и другие добрые дела, имеет 
предел. И хотя добрые дела — один из столпов, на которых стоит 
мир, как написано: «...Мир построен на доброте...», — все же и тут 
есть границы: «...Прекрасно, если на это выделяют двадцать про-
центов своих доходов, но достаточно и десяти...»! Такие добрые 
дела человека, которые он совершает в рамках законов Торы, 
вызывают ту разновидность милосердия Всевышнего, которая 
ограничена рамками мироздания, как временными, так и простран-
ственными, про которую написано: «Милосердие Б-га проявля-
ется с восхода до заката». Когда человек помогает нуждающимся 
и делает людям добро, он пробуждает тем самым милосердие 
Всевышнего к высшим и низшим мирам. А так как мироздание 
ограничено во времени и пространстве — «чтобы подняться от 
духовной сферы, связанной с Землей, к следующей духовной 
сфере, следует пройти пятьсот этапов... и то же количество этапов 
необходимо пройти от каждой из семи сфер до соседней», «а фи-
зическому миру суждено существовать шесть тысяч лет» — Тора 
установила определенные рамки для исполнения всех заповедей, 
в частности, помощи нуждающимся.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Итак, Всевышний дал нам запо-
веди, ограничив и сократив при 
этом свет по принципу Гвура и 
Цимцум

ָלנּו  ִנְּתנּו  ֶׁשַהִמְצֹות  ְלִפי  ְוִהֵּנה, 
ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּות ְּבִמַּדת ְּגבּוָרה 

ְוִצְמצּום ַהֶהָאָרה כּו’,
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ֻּגָּדִלין,
так, например, длина нитей ци-
цит должна быть изначально 
[не менее] 12-ти годлин;
Двадцать четыре сантиметра. 
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 11, 
4. Некоторые размеры мы приво-
дим в метрической системе мер, 
хотя в Талмуде и в книгах более 
поздних законоучителей система 
мер иная.
ֶאְצָּבַעִים  ַעל  ֶאְצָּבַעִים  ְוַהְּתִפִּלין 

ּוְמֻרָּבעֹות ַּדְוָקא,
длина каждой стороны тфилин 
— два перста на два перста и 
именно квадратна;
Четыре на четыре сантиметра. 
Там же, 32:41. Шулхан арух Алтер 
Ребе, часть 1, 32:33. Форма кожа-
ной коробочки тфилин не имеет, 
на первый взгляд, отношения к 
размерам предметов, используе-
мых для исполнения заповеди, но 
автор упоминает о ней, чтобы 
подчеркнуть: формы этих пред-
метов тоже строго ограничены.
[Однако определенная форма 
тфилин все же не относится к 
ограничениям размеров — это 
ограничение другого плана, что-
бы они не были округлыми и тому 
подобное. Но ведь и в отношении 
цицит также существует мно-
жество различных ограничений, 
которые вовсе не были упомяну-
ты! Так же и в тфилин есть еще 
множество ограничений, кроме 
квадратности формы. Поэтому 
напрашивается вывод, что здесь 
Алтер Ребе все же хочет ограни-
чить не форму тфилин, а именно 
количественную характеристику, 
которой она выражается. Говоря, 
что тфилин должен быть ква-

Свет, изливающийся в миры при 
исполнении заповедей — это 
лишь отсвет («эара») после всех 
ступеней трансформации.
ִׁשעּור  ָלֶהן  ֵיׁש  ַהִּמְצֹות  רֹב  ָלֵכן 

ְמֻצְמָצם,
Поэтому для большинства 
предметов, на которые они 
распространяются, установлен 
определенный размер сокра-
щенный
Минимальный и максимальный.
[Казалось бы, вся идея тут за-
ключается в том, чтобы пока-
зать, что заповеди ограничены 
в своем верхнем пределе. Это же 
подчеркивается в обороте «опре-
деленный размер сокращенный» 
(«шиур мецумцам»), иначе зачем 
было добавлять слово «мецум-
цам» (сокращенный, ограничен-
ный»), когда уже сказано что у 
них есть «шиур» («размер»). И 
соответственно в области эмо-
ций: чувство любви «хесед олам», 
ограниченной, но не выше этого. 
Однако в примерах,  приводимых 
ниже, указан наоборот — нижний 
предел размеров! Так же и запо-
ведь Цдака имеет свой нижний 
предел — «прута» (один грош).
Объясняется это тем, что, 
как сказано выше в примечании, 
цицит размером в 13 годлин, 
ничего не прибавляет в отно-
шении самой заповеди к цициту 
12 годлин. Следовательно это 
означает, что размер заповеди 
цицит ограничен в своем верхнем 
пределе. Аналогично этому в за-
поведи тфилин и тому подобное. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ֶעְׂשֶרה  ְׁשֵתִים  ַהִּציִצית  ֹאֶרְך  ְּכמֹו 
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дратным (слово «меруба», так 
же, как и квадрат образовано от 
числа «четыре»), он учит, что 
нельзя, чтобы он имел больше, 
чем четыре стороны: пять, 
шесть и т. д. Однако в заповеди 
цицит нет подобного ограниче-
ния — его можно привязывать к 
одежде с пятью концами и боль-
ше. Теперь становится более 
понятным добавление здесь слова 
«давка» («именно»), ведь иначе 
не понятно, что еще мы могли 
предположить ошибочного, если 
бы его не было. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].

ְוַהּלּוָלב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים,
Лулав — четыре ладони;
Пальмовая ветвь, лулав, для ис-
полнения заповеди четырех рас-
тений в Суккот, должна быть не 
менее тридцати двух сантиме-
тров длиной. Вавилонский Тал-
муд, трактат Сукка, 32б. Шулхан 
арух, разд. Орах хаим, 650:1.

ְוַהֻּסָּכה ִׁשְבָעה ְטָפִחים,
Сукка — семь ладоней;
Ширина каждой стенки празд-
ничного шалаша, сукка, в Суккот 
должна быть не менее пяти-
десяти шести сантиметров. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 3а. Шулхан арух, разд. Орах 
хаим, 634:1.

ְוַהּׁשֹוָפר ֶטַפח,
А Шофар — ладонь;
Длина рога шофар для трубления 
в Рош а-Шана — не менее восьми 
сантиметров. Вавилонский Тал-
муд, трактат Нида, 26а. Шулхан 
арух, разд. Орах хаим, 586, 9.

ְוַהִּמְקֶוה ַאְרָּבִעים ְסָאה.
Миквэ — 40 сеа;
Объем миквы для ритуального 

омовения в «живой» воде — не 
менее семисот двадцати шести 
литров. Трактат Микваот, 1:7. 
Шулхан арух, разд. Йорэ деа, 201.
Итак все эти заповеди связаны с 
конкретными размерами.

ִׁשעּור  ָלֶהן  ֵיׁש  ְּבָקְרָּבנֹות  ְוֵכן 
ְמֻצְמָצם ִלְזַמן,

Также для животных, предна-
значенных в жертву, установле-
ны временные границы:
Существует ограничение зави-
сящее от того, какого возраста 
приносимое в жертву животное.
ְוֵאיִלים  ָׁשָנה,  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְּכמֹו 

ְּבֵני ְׁשַּתִים, ּוָפִרים כּו’.
овцы должны быть не старше 
года, бараны — двух лет, то же 
— в отношении быков...
Рамбам, Мишнэ Тара, книга Авода, 
Законы жертвоприношений, 1:14 
и комментарий Кесеф Мишнэ, 
там же.
Значит все животные также име-
ют свои возрастные ограничения.
ּוְגִמילּות  ַהְּצָדָקה  ְּבַמֲעֵׂשה  ְוֵכן 

ֲחָסִדים ְּבָממֹונֹו,
Точно так же и деньги в запо-
веди Цдака и других добрых 
делах, 
Денежный эквивалент того, 
что человек должен отдать на 
помощь нуждающимся имеет 
предел. 
ֶׁשָהעֹוָלם  ֵמָהַעּמּוִדים  ֶׁשהּוא  ַאף 
»עֹוָלם  ּוְכִדְכִתיב:  ֲעֵליֶהם,  עֹוֵמד 

ֶחֶסד ִיָּבֶנה«,
И хотя добрые дела — один из 
столпов, на которых стоит мир, 
как написано: «...Мир построен 
на доброте...»,
Теилим, 89:3. 
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ֲאִפּלּו ָהִכי ֵיׁש ָלּה ִׁשעּור ָקצּוב:
все же и тут есть границы:

ֹחֶמׁש ְלִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר, 
«...Прекрасно, если на это вы-
деляют пятую часть [«хомеш»] 
своих доходов, 
Если хотят исполнять эту за-
поведь на более высоком уровне, 
то отделяют на благотвори-
тельность двадцать процентов 
от своих доходов. Каждый чело-
век обязан отделять десятую 
часть своих доходов («маасер») 
на благотворительность, но 
обычай хасидов, старающихся 
для Всевышнего сделать больше, 
чем формальное обязательство, 
отделять пятую часть доходов 
— «хомеш».

ּוַמֲעֵׂשר ְלִמָּדה ֵּבינֹוִנית כּו’,
А для среднего уровня — деся-
тую часть [«маасер»] 
Для исполнения заповеди на сред-
нем уровне, (среднее между ску-
постью и чрезвычайно хорошим 
исполнением), этого достаточно. 
Шулхан арух, разд. Йорэ деа, 249:1.
Таким образом, так же и цдака 
имеет свои меры и ограничения.
ְוֶזה ִנְקָרא »ֶחֶסד עֹוָלם«, ֵפרּוׁש: 

»ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום«,
 [Такие] добрые дела [чело-
века, которые он совершает 
не превышая рамки законов], 
вызывают ту разновидность 
милосердия Всевышнего [«хе-
сед олам»], которая ограничена 
рамками мироздания, как [вре-
менными, так и пространствен-
ными], про которую написано: 
«Милосердие Б-га [проявляет-
ся] с восхода до заката».
Теилим 52:3.

ֶעְליֹוִנים,  ְּבעֹוָלמֹות  ַהִּמְתַלֵּבׁש 
ִאְתָערּוָתא  ְיֵדי  ַעל  ְוַתְחּתֹוִנים 
ַהְּצָדָקה  ִמְצַות  ִהיא  ִּדְלַתָּתא, 
ִעם  ֶזה  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשעֹוִׂשים  ָוֶחֶסד 

ֶזה.
Когда человек помогает нуж-
дающимся и делает людям до-
бро, он пробуждает тем самым 
по принципу «итерута де-ле 
татаа» [«пробуждение снизу»] 
милосердие Всевышнего [«хе-
сед олам»] к высшим и низшим 
мирам. 
Чтобы они облеклись в эти миры 
на внутреннем уровне.
ּוְלִפי ֶׁשָהעֹוָלם הּוא ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 

ּוִמָּדה 
А так как мироздание [«олам»] 
ограничено и имеет свои конеч-
ные размеры 
Ограничено во времени и про-
странстве
ֵמָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע ת«ק )500( 

ָׁשָנה, ְוֵכן ֵמָרִקיַע ְלָרִקיַע כּו’, 
«От земли до неба — пятьсот 
лет [ходьбы], а также от неба 
до неба...»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а. Эти слова учат нас, 
что даже такие необъятные про-
странства тем не менее имеют 
свои четкие рамки и размеры. 
Кабала объясняет эту фразу 
аллегорически: чтобы подняться 
от духовной сферы, связанной с 
Землей, к следующей духовной 
сфере, следует пройти пятьсот 
этапов... и то же количество 
этапов необходимо пройти от 
каждой из семи сфер до соседней. 
ְוִׁשית ַאְלֵפי ְׁשֵני ָהֵוי ָעְלָמא כּו’, 
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«а физическому миру суждено 
существовать шесть тысяч лет»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 97а. Здесь видны вре-
менные ограничения.
ֵּכן  ַּגם  ּוִמָּדה  ִׁשעּור  ִנָּתן  ָלֵכן 
ְלִמְצַות ַהְּצָדָקה ְוַהֶחֶסד ֶׁשַּבּתֹוָרה 

ְּכמֹו ִלְׁשָאר ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.
Поэтому Тора установила опре-
деленные рамки также для 
исполнения всех заповедей, 
в частности, помощи нуждаю-
щимся.
Поскольку сам мир ограничен. 
Автор хочет подчеркнуть, что 

и духовная сущность заповедей 
ограничена, и эта ограничен-
ность находит выражение в 
физическом мире в конкретных 
размерах и величинах, которые 
устанавливает Закон. Поскольку 
нисходящий Б-жественный атри-
бут Хесед относится к катего-
рии милосердия, ограниченного 
рамками мира, «хесед олам» и он 
должен облечься внутрь ограни-
ченного мира, поэтому и духовное 
служение благотворительно-
стью, которое привлекает его 
книзу, также имеет свои конечные 
пределы и размеры.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 8
1. Из объекта поклонения, который не создан руками человека и че-
ловек ничего к нему не прибавил, можно извлекать пользу. Поэтому 
горы и холмы, которым поклоняются некоторые народы, и деревья, 
которые были посажены ради их плодов, а впоследствии стали объ-
ектом поклонения, родники и ручьи, а также животных — можно ис-
пользовать; и можно кушать те плоды, которым поклонялись, когда 
они росли, и скот, которому поклонялись. Тем более, можно кушать 
скот, который только выбран для поклонения — как в случае, когда 
собираются служить этому животному, так и в случае, когда собира-
ются принести его в жертву идолу.

2. Сказанное о животном справедливо для случая, когда человек не 
совершал над ним никакого действия с целью поклонения. Но если 
совершил какое-нибудь действие — запретил животное. Напри-
мер, вырезал на нем знак в честь идола. Если животное обменяли 
на объект поклонения — животное запрещено использовать; если 
его, в свою очередь, обменяли на что-то другое — и это запрещено 
использовать, так как это похоже на деньги, вырученные за идола.

3. Все это верно, если человек совершил действие над принадлежа-
щим ему животным. Но если зарезал для поклонения или обменял на 
идола чужое животное — животное не становится запрещенным, так 
как человек не может распорядиться предметом, хозяином которого 
он не является.

4. Если поклоняются почве — это не запрещает ее для использова-
ния; но если в ней выкопали колодцы, траншеи или пещеры с целью 
поклонения, в этом месте почва запрещена. Если в водоеме выбрали 
волну и стали ей поклоняться, вода не стала запрещенной; но если ее 
зачерпнули рукой и поклонились зачерпнутой воде — она запрещена. 
Камни, которые скатились с горы и стали объектом поклонения в ме-
сте их падения, не запрещены, пока человек не приложил к ним руку.

5. Если еврей поставил кирпич с целью поклоняться ему, и не стал 
этого делать, а затем пришел нееврей и начал поклоняться этому 
кирпичу — кирпич запрещено использовать, так как поставить его 
значит совершить над ним действие. И если поставил яйцо, и при-
шел нееврей и поклонился ему — яйцо запрещено. Разрезал тыкву 
или нечто ей подобное и стал этому поклоняться — запретил ее для 
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использования; стал поклоняться половинке тыквы, в то время как 
вторая половинка была присоединена к ней — вторая половинка 
тоже запрещена из-за подозрения, что она была опорой для объекта 
поклонения.

6. Дерево, посаженное изначально с целью поклонения, запрещено 
использовать, и это то, что в Торе названо «ашера» (см. Дварим 
16:21). Если дерево было посажено с другой целью, но его обрубили, 
или вырезали из него фигуру, или даже просто согнули и разогнули 
в знак начала поклонения, и оно пустило побеги — срезают побеги, 
и их запрещено использовать, а само дерево можно. И также если 
дереву поклонялись — хотя оно в целом не запрещено, но все сучья, 
и листья, и побеги, и плоды, которые выросли на нем за все время 
поклонения, запрещено использовать.

7. Дерево, с которого идолопоклонники собирают плоды и хранят 
их, и говорят, что намерены делать из них спиртные напитки для 
определенного культа, и делают такие напитки, и пьют их в праздник 
в честь данного идола — такое дерево запрещено использовать, так 
как это наверняка «ашера», ведь именно с плодами «ашеры» при-
нято так поступать.

8. Если под деревом установили идола — все время, пока идол под 
ним, дерево запрещено использовать; как только идола убрали — 
можно получать пользу от дерева, так как не оно само являлось 
объектом поклонения.

9. Если идолопоклонник построил дом с целью служить ему как идолу, 
а также если поклоняются дому, построенному для другой цели — дом 
запрещено использовать. Если же дом, построенный для другой цели, 
оштукатурили и покрыли фресками с целью поклонения — нужно 
снять то новое, что сделано с целью поклонения, и это запрещено 
использовать, а сам дом — можно. Если в дом внесли идола, все 
время, что он там находится, дом запрещено использовать; вынесли 
идола — можно использовать дом.

10. Также камень, который был вытесан изначально с целью по-
клоняться ему, запрещено использовать; если его вытесали для 
другой цели, но покрыли рисунками с целью поклонения — даже 
если рисунок выбили в самом камне, не говоря уже о штукатурке — 
сбивают то новое, что сделано с целью поклонения, и это запрещено 
использовать; а сам камень можно. Если на камне установили идола, 
камень запрещено использовать все время, пока идол на нем; убрали 
идола — можно использовать камень.

11. Если жилой дом стоял вплотную к капищу идола, и дом упал — 
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нельзя его отстраивать. Как делают? Отступают немного вглубь тер-
ритории дома и строят там; пространство же, образовавшееся между 
стенами, заполняют колючками или навозом, чтобы не увеличить 
территорию капища. Если у дома и капища была общая стена — об-
ломки делят пополам: от половины, принадлежавшей дому, можно 
иметь пользу, а от обломков, принадлежавших капищу, нельзя — ни 
от камней, ни от досок, ни от пепла.

12. Как уничтожают идола и все, что запрещено в связи с идолопо-
клонством — предметы, используемые для поклонения, и то, что 
приносится в жертву? Их растирают в порошок и пускают по ветру, 
или сжигают, или топят в море.

13. Хотя объект поклонения, к которому человек не приложил руку 
— горы, животные, деревья и так далее — разрешено использовать, 
покрытие его запрещено использовать, и тот, кто это делает, получает 
телесное наказание по Торе, как сказано: «Не возжелай серебра и 
золота, которое на них» (Дварим 7:25). Любое покрытие идола имеет 
статус предмета, используемого для поклонения.

14. Идолы неевреев, поклонение которым те отменили до того, как 
идол попал в руки евреев, можно использовать, как сказано: «Статуи 
Б-гов их сожгите в огне» (Дварим 7:25), если на момент попадания 
в еврейские руки идолопоклонники относятся к ним как к Б-гам. Но 
если отменили их как Б-гов, можно иметь от них пользу.

15. Поклонение же еврейским идолам отменить невозможно; даже 
если у нееврея была доля в этом культе, его отмена не помогает, 
и этот идол запрещено использовать для любой цели навсегда; и 
следует его уничтожить. И также идол нееврея, который попал в 
руки еврея и только после этого нееврей-хозяин отменил ему по-
клонение — запрещен навсегда, и отмена поклонения не помогает. 
А еврей не имеет права отменить поклонение некоему идолу, даже с 
позволения хозяина-нееврея. Также нееврей-ребенок или невменя-
емый не может отменить поклонение. Если же отменил поклонение 
нееврей-взрослый, то даже если он сделал это по принуждению, и 
даже если принудили его к этому евреи, и даже если этот идол ему 
не принадлежит — поклонение отменено, но только в том случае, 
если отменивший сам является идолопоклонником; если же нет, он 
не может отменить поклонение.

16. При отмене поклонения идолу автоматически отменяется запрет 
на использование предметов, предназначенных для этого культа. 
Если же отмену сделали только на эти предметы — их можно ис-
пользовать, а сам идол остался запрещенным, как и был, пока не 
сделают отмену на него. А то, что приносится в жертву идолу, запре-
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щено навсегда, и отмена поклонения тут не помогает.

17. Как отменяют поклонение? Идолопоклонник должен отбить идолу 
край уха или кончик носа, или палец, или расплющить ему лицо, даже 
если при этом ничего не отвалилось, или продать еврею-ювелиру (на 
переплавку); во всех этих случаях поклонение считается отмененным. 
Но если отдал идола в залог, или продал другому идолопоклоннику, 
или даже еврею, но не ювелиру, или не извлек идола из-под обвала, 
или не обратился в суд, когда у него этого идола украли, или плюнул 
ему в лицо, помочился перед ним, протащил его, бросил в него калом 
— эти действия не отменяют поклонения.

18. От идола, которого бросили идолопоклонники в мирное время, 
можно иметь пользу, так как такое поведение с ним свидетельствует 
об отмене поклонения; но если бросили во время войны — нельзя, 
так как его бросили не из-за отмены поклонения, а по причине во-
енных действий.

19. Если идол сломался сам собой, его обломки запрещено исполь-
зовать, пока не отменено поклонение этому идолу; поэтому тот, кто 
нашел обломки идола, не может иметь от них пользу, опасаясь, что 
поклонение этому идолу не отменено. Если идол поломался на такие 
куски, что неспециалист может его собрать, процедуру отмены по-
клонения нужно делать на каждый из кусков; если же неспециалист 
не может его собрать, отмена поклонения на один из кусков делает 
разрешенными все обломки.

20. Жертвенник идола, который испорчен, продолжает быть запре-
щенным для любого использования, пока не будет разрушен более, 
чем наполовину, руками самих идолопоклонников; а «бимус», который 
испорчен, можно использовать. Какая разница между «бимусом» и 
жертвенником? «Бимус» представляет собой один камень, а жерт-
венник состоит из множества камней. Как отменить принадлежность 
культу камней Меркулиса? Если идолопоклонник построил из них 
дом, или вымостил ими дорогу, и так далее — можно их использо-
вать.21. Как отменяют поклонение «ашере»? Если идолопоклонник 
откусил с нее лист, высадил ее побег, выломал из ее ветвей палку 
или посох или обрубил ее без пользы для дерева — поклонение ей 
отменено. Обрубил для пользы дерева — само дерево запрещено, но 
обрубленные ветви можно использовать. Если же «ашера» принад-
лежала еврею — для нужд дерева или для нужд хозяина, сама она 
или ее обрубки — запрещены навсегда, так как на предмет, которому 
поклонялся еврей, не может быть отменено поклонение никогда.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 44
321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за 
пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом 
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой 
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние гра-
ницы проходят на расстоянии в две тысячи локтей (локоть — ок. 57,5 
см) от самого города, и дальше этого рубежа нельзя выходить даже на 
один локоть (Coтa 27б). Но пройти две тысячи локтей в любую сторону 
от города разрешается.

И сказано в Мехильте (глава «Бешалах»): «„Пусть не выходит человек 
из своей местности...“ — далее, чем на две тысячи локтей». А в трак-
тате Эрувин (176) указано: «Нарушитель субботней границы, согласно 
закону Торы, карается бичеванием». И в том же трактате разъяснены 
законы, связанные с выполнением этой заповеди.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава шестнадцатая

Мишна третья

פרק טז - משנה ג

ָּפִנים )ח( ִעם ַהֹחֶטם, ַאף ַעל ִּפי )ט(  ְמִעיִדין ֶאָּלא ַעל ַּפְרצּוף  ֵאין 
ֶׁשֵּיׁש ִסיָמִנין ְּבגּופֹו ּוְבֵכָליו )י(, ֵאין ְמִעיִדין ֶאָּלא ַעד ֶׁשֵּתֵצא ַנְפׁשֹו, 
ַוֲאִפּלּו ָראּוהּו ְמֻגָּיד, ְוָצלּוב )יב(, ְוַהַחָּיה אֹוֶכֶלת ּבֹו. ֵאין ְמִעיִדין ֶאָּלא 
ַעד ְׁשלָׁשה ָיִמים. ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא אֹוֵמר, לֹא ָכל ָהָאָדם ְולֹא ָכל 

ַהָּמקֹום ְולֹא ָכל ַהָּׁשעֹות ָׁשִוין:
Свидетельствуют лишь о лице с носом, несмотря на то, что на-
личествуют признаки на теле и на одежде. Свидетельствуют 
лишь до того как выйдет душа его (умрет), даже если видит его 
со вскрытой жилой, или распятым, или пожираемым зверем. Сви-
детельствуют лишь до трех дней. Рабби Иуда бен Бово говорит: 
не любой человек, не все места, не все часы равны.

Объяснение мишны третьей
 Отсюда и до конца трактата мишна обсуждает законы свиде-
тельств о смерти.
 Свидетельствуют лишь - о смерти человека для того, чтобы 
разрешить его вдове новый брак-о лице с носом - то есть видели 
лицо умершего, при наличии носа на нем, однако если видели лицо 
без носа, то не свидетельствуют о его смерти, на случай если это не 
он; некоторые трактуют слово «лицо» как щеки, рот и глаза же они не 
принимают во внимание (смотри «ТосафотЙомТов»). в барайте (в Гма-
ре) добавили также и лоб, то есть свидетельствуют о смерти некоего 
человека лишь тогда, когда видели его щеки, нос и лоб - несмотря на 
то, что наличествуют признаки на теле - речь идет о невыразительных 
признаках, наличествовавших на теле (высокий, низкий, определенный 
наклон спины) в таких случаях не свидетельствуют о смерти человека 
- и на одежде - даже наличие ярковыраженных признаков не помогают 
опознанию, из-за опасения, что он мог одолжить одежу кому-нибуцдь в 
пользование. Однако, ярко выраженные признаки на трупе, наприемр 
отсутствие какого-нибудь органа, уже дает основание для опознания 
свидетелем. - Свидетельствуют лишь - опознают труп-до того как 
выйдет душа его (умрет), - но не в том случае если присутствовал 
лишь при агонии - даже если видит его со вскрытой жилой, - пре-
парированным - - или распятым - или повешенным на дереве - или 
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пожираемым зверем - даже если он атакован диким зверем, который 
пожирает его, однако лишь только до самого факта смерти: во всех вы-
шеперечисленных случаях свидетельствуют о смерти человека лишь 
после наступления самого факта смерти. - Свидетельствуют лишь - о 
смерти некоего человека-лишь до трех дней - то есть опознание со-
стоялось до истечения трех дней, со дня смерти, после окончания 
данного срока их свидетельства не принимаются, поскольку облик 
умершего изменяется по окончанию трех дней со дня смерти.-Рабби 
Иуда бен Бово говорит: не любой человек, не все места, не все часы 
равны - то есть существуют люди, чей облик изменяется быстро (после 
смерти), например толстяк, существуют места, где труп изменяется 
быстрей, например жаркое место, также существует и особое время, 
которое способствует скорейшему изменению облика трупа, например 
полдень. следовательно - все в зависимости от человека, времени и 
места смерти, для устрожения иль для облегчения. Закон не согласен 
с мнением рабби Иуды бен Бово. 

Мишна четвертая

פרק טז - משנה ד

ֲאסּוָרה.  ִאְׁשּתֹו  ָלֶהן סֹוף,  ֶׁשֵאין  ֵּבין  ָלֶהן סֹוף,  ֶׁשֵּיׁש  ֵּבין  ַלַּמִים,  ָנַפל 
ְלַאַחר  ְוָעָלה  ַהָּגדֹול,  ְלבֹור  ֶׁשָּנַפל  ְבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ָאַמר 
ְׁשלָׁשה ָיִמים. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַמֲעֶׂשה ְבסּוָמא ֶׁשָּיַרד ִלְטּבֹול ַּבְּמָעָרה, 
ְנׁשֹוֵתיֶהם.  ְוִהִּׂשיאּו  ַנְפָׁשם,  ֶׁשֵּתֵצא  ְכֵדי  ְוָׁשהּו  ַאֲחָריו,  מֹוְׁשכֹו  ְוָיַרד 
ְוׁשּוב ַמֲעֶׂשה ְבַעְסָיא ְּבֶאָחד ֶׁשִּׁשְלְׁשלּוהּו ַלָּים, ְולֹא ָעָלה ְבָיָדם ֶאָּלא 
ַרְגלֹו )יד(, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִמן ָהַאְרּכּוָבה ּוְלַמְעָלה, ִּתָּנֵׂשא )טו(. ִמן 

ָהַאְרּכּוָבה ּוְלַמָּטה, לֹא ִתָּנֵׂשא:
Некто упал вводу, ограничена она иль нет - его жена запрещена. 
Сказал рабби Меир: была история с одним человеком, который 
упал в колодец и выплыл через три дня. Сказал раббиЙоси: 
была история со слепцом, который пошел окунуться в пещеру, и 
спустился проводник с ним, ждали пока их души не покинут их, 
и выдали их жен замуж. И снова история, случившаяся в Азии, о 
человеке, которого спустили в море, а вытащили оттуда лишь его 
руку; сказали мудрецы: от колена и выше - его жене позволено 
выйти замуж, если от колена и ниже - то его жене не позволено 
замужество.

Объяснение мишны четвертой
 Некто упал в воду - его видели тонущим - ограничена она - то 
есть стоящий человек может наблюдать конец водоема на все четыре 
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стороны - иль нет - то есть человек не наблюдает берега водоема со 
всех сторон - его жена запрещена - его жене запрещен новый брак на 
тот случай, если выплывет и останется в живых. В Гмаре в Барайте 
приведено, что так полагает рабби Меир, однако мудрецы спорят с 
ним, полагая, что если некто упал в неограниченную воду (водоем, 
чьи берега не наблюдаются с одного места) то его жене разрешается 
замужество с другим человеком. - Сказал рабби Меир: была история 
с одним человеком, который упал в колодец и выплыл через три дня 
- рабби Меир приводит историю, бывшую в реальности, в поддержку 
своей позиции, которая доказывает, что иногда человек может оставать-
ся в живых, находясь в воде, на протяжении нескольких дней, следова-
тельно даже если некто упал в большой водоем, то его жене все равно 
запрещен новый брак, даже если был выждан срок, достаточный для 
того, чтобы среднестатистический утопленник утонет окончательно, в 
течение которого он не всплывал, так как все же опасаемся, что тот 
мог выбраться на берег, но не был замечен. - Сказал рабби Йоси: была 
история со слепцом, который пошел окунуться в пещеру, - в микву, ко-
торая находилась в пещере, то есть в водоеме, который имел конец-и 
спустился проводник - проводник, помогавший слепцу передвигаться 
- с ним, - за ним, и оба утонули там - ждали пока их души не покинут 
их, - необходимое время, за которое утонувшие точно должны были 
уже умереть - и выдали их жен замуж - разрешили их вдовам новое 
замужество. Отсюда следует, что вдова утонувшего в ограниченном 
водоеме может выйти замуж.-И снова история, случившаяся в Азии, о 
человеке, - название местности-о человеке, которого спустили в море, 
- его спустили в море на веревках-а вытащили оттуда лишь его руку; - 
и когда вытащили его из воды, то осталась от того лишь нога-сказали 
мудрецы: от колена и выше - если осталась часть ноги от колена и 
выше (бедро)-его жене позволено выйти замуж - так как даже если он 
незаметно выбрался из воду, то не сможет выжить с такой раной. В 
комментариях разъясняют, что разрешение на новый брак вступает в 
силу лишь по истечению двенадцати месяцев, так как известно что от 
смертельной раны умирают максимум в течение двенадцати месяцев 
(Иерусалимский Талмуд, «Магид Мишна» от имени Рамбана и Раш-
бо; смотри также «ТосафотЙомТов»). - если от колена и ниже - если 
оторванная часть ноги была оторвана ниже колена - то его жене не 
позволено замужество - такая рана не является смертельной, может 
быть он выбрался из моря незамеченным, так как берега водоема не 
наблюдаются, следовательно новый брак запрещен его жене. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Перебежчик
 На дворе наблюдалась такая картина: зубр, козел и медвежонок 
Вафля со страшным шумом гонялись за похожим на собаку зверем, 
который довольно ловко уворачивался от них и норовил зашмыгнуть 
в высокую траву, но ему не давали. Наконец, перехитрив всех, зверь 
прошмыгнул под забором и угодил прямо в корзину с крышкой, которую 
подставил ему Мотя. Крышка захлопнулась.
 - Молодцы, орлы, - похвалил Йося ловцов. - Действовали смело, 
только вот забор повалили и стекла кое-где придется вставлять...
 Орлы тяжело дышали, особенно зубр.
 - Ну, посмотрим, кто в корзине? - предложил Менахем.
 - Осторожно, может, он ядовитый, - предупредила Нехама.
 - Тогда бы он ползал, - возразила Лея.
 - А может, он разносторонний, - настаивала Нехама. - Когда надо, 
так и поползет...
 Тут крышка корзины откинулась, и пойманный зверь не спеша 
вылез наружу. У него была острая мордочка с разводами вокруг глаз, 
наподобие очков, и лапки с когтями. Держался он скромно, но уверенно 
и вдобавок говорил по-человечески.
 - Грустно и противно такое про себя слышать, - сказал зверь, 
отряхиваясь. - Такая охота на тебя, словно ты дракон какой-нибудь. Я 
всего-навсего простой трудящийся енот. Вожусь по берегам рек, ловлю 
рыбу, всех люблю. Оказавшись в неволе, могу стирать белье хозяевам, и 
даже с крахмальчиком... И вам могу постирать, хоть сейчас. Испытайте!
 - Ты скажи мне, енот, такую вещь... - начал Йося задумчиво.
 - Скажу, скажу, - закивал енот головой.
 - Ты скажи: зачем берега рек своих оставил и к нам в деревню 
пришел? Зачем в окошко лез? Ведь рыба тут не водится...
 - Думаете, я - шпион? - вздохнул енот. - Думаете, меня медведь 
послал?
 - Все бывает, - нахмурила брови Нехама.
 - Ах, бросьте, - вздохнул енот. - От медведя, жулика этого и хули-
гана, я убежал и мечтал найти у вас убежище. Да видно вы такие же, 
как он...
И енот горько махнул лапой. Лее стало его жалко. И Менахему тоже.
 - А чем тебе медведь плох? - продолжал расспрашивать Йося. - 
Лови себе рыбку на бережку и всех делов...
Енот подпрыгнул от волнения:
 - Ха! Да ведь каждую вторую рыбину ему надо отдавать! За за-
щиту от львов и тигров, которые здесь не водятся... С утра до вечера 
на камнях, лапы в воде. А от этого ревматизм, головокружение! И этот 
жуткий зверь вокруг ходит, бродит.
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 Енот расстроенно почесал себе спину лапой. Лея принесла ему 
попить.
 - Где же ты научился разговаривать? - спросил Менахем.
 - А чего учиться, я всегда умел, - ответил енот. - Я же человек, 
только бывший. Работал научным сотрудником в Институте общих 
проблем, пока не случилась эта ужасная авария. Тут мы все в зверей 
и превратились. Я постарался стать енотом. Ведь всегда есть возмож-
ность отовариться рыбой. А в ней фосфор, это надо ценить.
 - А евреи у вас в институте были? - поинтересовался Мотя.
 - Были, - сказал енот. - Я, например.
 Ребята вздрогнули. Одно дело, когда в лису превратилась старуха 
Ласточкина, которая и так всю жизнь была лисой, а другое дело, когда 
зверем стал человек, который мог бы молиться с тобой рядом, вместе 
есть мацу на Песах или зажигать ханукальные свечи...
 Всем было и неловко, и жалко енота и - я сам не знаю что...
 Менахем решил задать волновавший его вопрос.
 - Скажите, а нельзя было в какого-нибудь кошерного зверя пре-
вратиться? - робко спросил он. - Например, в гуся или петуха. Или, 
если желаете, в барана...
 - Что ты, мальчик, несешь? - покачал головой енот. - Кошерные 
животные - они же вкусные. Поэтому их первыми съедают. Был у нас 
один петух... Петушочек такой белый... Петушуля...
 Енот всхлипнул. Ребята переглянулись и решили, что беглого 
енота совершенно необходимо оставить здесь, в Малаховке-2, при 
хозяйстве. И пусть ловит себе рыбу на здоровье, сколько хочет и когда 
хочет. И никакой медведь не посмеет ее отнять!
 Узнав об их решении, енот просиял.
 - Я и белье стираю, учтите, - напомнил он.
 Ему дали на пробу и он - раз-два - постирал, да как лихо! Все 
стояли и смотрели, раскрыв рты.
 А лиса-Ласточкина тоже смотрела из кустов на эту картину. Она 
свистнула, и к ней на брюхе подполз бывший Оладушкин.
 - Передай начальству, что племянник в гостях у тети, - тихо про-
лаяла лиса. Волк хихикнул и уполз. Ласточкина осталась.
 Сейчас рассказ пойдет о вещах таких серьезных и устрашающих, 
что нервным людям эту главу не надо читать, а лучше поехать в Африку, 
охотиться на львов.
 Дела в нашей деревне шли тихо, даже чудесно. Енот оказался 
зверем компанейским и весьма полезным. То рыбки принесет, то белье 
постирает.  Только раз в день он пропадал куда-то и смущенно объ-
яснял:
 - Сижу на лужайке, сочиняю стихи. Старая привычка...
 Однажды Мотю разобрало любопытство: какие стихи может со-
чинять енот? И еще: он что, учит их наизусть или на коре березовой 
записывает? И вот, никому о том не говоря, Мотя отправился следом 
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за енотом, на ту самую поэтическую лужайку, о которой он столько 
слышал. На обычном языке это называется «подглядывать». Но Мотя 
называл это по-другому: «интересоваться»...
 Погода была на сто с плюсом, и лужайка тоже. Над высокой тра-
вой летали бабочки. Росла малина и даже заросли конопли. Из этого 
растения, Мотя слышал однажды, нехорошие люди изготавливают 
наркотики. Но что это такое и зачем их изготовлять, этого он еще не 
знал по молодости.
 Енот был не один на лужайке. В малине пасся паровоз, всасывая 
ароматные ягоды вместе с листьями и иногда помогая себе механиче-
ской рукой. Делая вид, что не замечает его, енот подошел к конопле, 
сорвал, засунул в рот, пожевал и вдруг воскликнул:
 - Вот это да! Вот это травка! Ой, какой я раскованный делаюсь! 
Ой, какой веселый!
 Фары паровоза налились густым зеленым цветом - от любопыт-
ства. Енот между тем продолжал свой цирк. Он начал декламировать:

«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...
Ты жива еще, моя старушка?»

 Тут он перешел на прозу и опять завопил:
 - Ой, меня посещает вдохновение! Ой, я раскрываю все свои 
наклонности! Фары паровоза прямо-таки метали зеленые искры. Он 
подкатился к конопле
и тоже начал жевать ее. Увы, в больших количествах. Через некото-
рое время паровоз запел. Правда, Игорь Моисеевич не вложил в его 
электронную память ни эстрадной песни, ни романса цыганского. По-
этому паровоз просто вопил:

 - Ля-ля-ля! Ух!
 Ля-ля-ля! Ой!
 Что со мной?..

 Фары его затянуло серой мутью, он начал кататься взад-вперед, 
а потом, ломая деревья и кусты, решительно дернулся в сторону боло-
та. Енот перестал валять дурака. Он посмотрел вслед одурманенной 
машине и сказал с трезвой злостью:
 - Чтоб ты там потоп, керосинка проклятая!
 А Мотя все это видел и не мог сначала понять, в чем дело. А 
потом понял, что енот затеял штуку нехорошую, паровоз выведен из 
строя. Переварив эту мысль, мальчик схватил толстую ветку, выбежал 
на лужайку и как следует вытянул енота по спине. От второго удара енот 
увернулся, но не убежал далеко, а, отскочив в сторону, заложил когти в 
рот и оглушительно свистнул. Куча сухих веток, лежавшая неподалеку, 
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раздвинулась, и оттуда выскочил волк-Ломов. Разинув пасть, он мчался 
прямо на Мотю. Мальчик крикнул: «Брысь!» и швырнул в зверя палкой. 
Волк в секунду перекусил ее пополам, но этой секунды хватило Моте, 
чтобы подпрыгнуть, ухватиться за ветку березы и начать карабкаться, 
стараясь залезть как можно выше.
 Волк-Ломов забегал вокруг ствола, крича:
 - Слезай, дело есть! А если не слезешь, то не съем! Тьфу, наобо-
рот: если слезешь, съем! Ох, блин, запутался!..
 - Мотя покрепче прижался к дереву. Он услышал, как енот говорит 
своему подручному:
 - Я пошел к медведю доложить, что паровоз нам не опасен. А ты 
будь тут, сторожи мальчишку, чтобы не убежал, не рассказал своим про 
наши планы...
 - Сколько же мне его сторожить?
 - Да час, не больше. Через час мы захватим деревню, выпытаем 
у них, как пользоваться паровозом - и полный вперед!
Волк взял под козырек, то есть торжественно почесал задней лапой 
ухо. Енот начал не спеша удаляться. Раскачиваясь от ветра, Мотя 
крикнул ему вслед:
 - Ты!.. Ты же был евреем!
Енот остановился и отвечал, подумав:
 - Был. Но тут же лес, а в нем медведи. А я маленький такой... И 
енот продолжил свой путь.
 - Через час они захватят деревню, - подумал Мотя. - И я даже не 
могу никого предупредить...
 Волк сидел под березой, подняв морду кверху.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Элула
2448 (-1312) года – третий из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).

5511 (12 августа 1751) в Гамбурге на съезде раввинов был объ-
явлен херем (отлучение от общин) всем клеветникам, обвинявшим 
р.Йонатана Эйбеншюца (????-5524) в принадлежности к движению 
лже-Машиаха Шабтая Цви.

Когда ересь учения Шабтая Цви стала очевидной, многие раввины 
стали строго преследовать всех сторонников его секты. Одним из 
главных ревнителей этого рода был известный талмудист Яков Эмден 
(ЯБеЦ),живший в Альтоне, близ Гамбурга. Эмден повсюду искал следы 
шаббатианства и беспощадно преследовал всех подозреваемых в при-
надлежности к сектанству. Особенно много шуму наделал Эмден своей 
борьбой с известным пражским раввином р.Йонатаном Эйбеншюцем.

С 5496 (1736) года Эйбеншюц выполнял работу даяна (раввинско-
го судьи) города Прага. В 5501 (1741) году он был избран раввином 
Меца, а в 5510 (1750) году стал раввином «Трех общин» – городов 
Альтоны, Гамбурга и Вандсбека. Именно в этот период блестящей 
репутации р.Йонатана был нанесен серъёзный ущерб: ему – одному 
из наиболее авторитетных раввинов было предъявлено обвинение в 
том, что «камеи», которые он раздаёт, содержат в зашифрованном 
виде шаббатианские знаки и заклинания. Главным обвинителем был 
Яков Эмден.

Споры о виновности Эйбеншюца охватили общины Центральной и 
Восточной Европы – от Голландии до Польши – и вылились в бурные 
дебаты, в итоге приведшие к полному расколу между талмудистами 
и каббалистами в Германии. Полемика достигла такой остроты, что 
стороны обратились к властям Гамбурга и правительству Дании. Дат-
ский король принял сторону р.Йонатана и назначил новые выборы, в 
результате которых Эйбеншюц был вновь избран на свой пост.

Однако, группа раввинов Франкфурта, Амстердама и Меца по-
требовала, чтобы Эйбеншюц лично предстал перед ними и опроверг 
обвинения в сочувствии шаббатианской ереси. Эйбеншюц отказался, 
и тогда это требование было вынесено на рассмотрение «Совета 
четырех земель». На прошедшем в Люблине заседании Совет вынес 
постановление в пользу Раби Йонатана. После этого в Гамбурге от 
лица всего ортодоксального еврейства с него были сняты все обви-
нения в ереси. Всякому, кто впредь осмелился бы инкриминировать 
ему шаббатианство, грозило отлучение от общины.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ШОФТИМ»
Йешаяу, 51:12-52:12

ּוִמֶּבן  ָימּות  ֵמֱאנֹוׁש  ַוִּתיְרִאי  ַאְּת  ִמי  ְמַנֶחְמֶכם  הּוא  ָאֹנִכי  ָאֹנִכי  )יב( 
ָאָדם ָחִציר ִיָּנֵתן: )יג( ַוִּתְׁשַּכח ה’ ֹעֶׂשָך נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ ַוְּתַפֵחד 
ָּתִמיד ָּכל ַהּיֹום ִמְּפֵני ֲחַמת ַהֵּמִציק ַּכֲאֶׁשר ּכֹוֵנן ְלַהְׁשִחית ְוַאֵּיה ֲחַמת 
ַהֵּמִציק: )יד( ִמַהר צֶֹעה ְלִהָּפֵתַח ְולֹא ָימּות ַלַּׁשַחת ְולֹא ֶיְחַסר ַלְחמֹו: 
ַּגָּליו ה’ ְצָבאֹות ְׁשמֹו: )טז(  ַוֶּיֱהמּו  ְוָאֹנִכי ה’ ֱאלֹוֶהיָך רַֹגע ַהָּים  )טו( 
ָוָאִׂשם ְּדָבַרי ְּבִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר 
ם  ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה: }ס{         )יז( ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי קּוִמי ְירּוָׁשַלִ
ֲאֶׁשר ָׁשִתית ִמַּיד ה’ ֶאת ּכֹוס ֲחָמתֹו ֶאת ֻקַּבַעת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה ָׁשִתית 
ָיָלָדה ְוֵאין ַמֲחִזיק ְּבָיָדּה ִמָּכל  ָמִצית: )יח( ֵאין ְמַנֵהל ָלּה ִמָּכל ָּבִנים 
ְוַהֶּׁשֶבר  ַהֹּׁשד  ָלְך  ָינּוד  ִמי  ֹקְרֹאַתִיְך  ֵהָּנה  ְׁשַּתִים  )יט(  ִּגֵּדָלה:  ָּבִנים 
ְוָהָרָעב ְוַהֶחֶרב ִמי ֲאַנֲחֵמְך: )כ( ָּבַנִיְך ֻעְּלפּו ָׁשְכבּו ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות 
ְּכתֹוא ִמְכָמר ַהְמֵלִאים ֲחַמת ה’ ַּגֲעַרת ֱאלֹוָהִיְך: )כא( ָלֵכן ִׁשְמִעי ָנא 

זֹאת ֲעִנָּיה ּוְׁשֻכַרת ְולֹא ִמָּיִין: }פ{

)כב( ֹּכה ָאַמר ֲאדַֹנִיְך ה’ ֵואלֹוַהִיְך ָיִריב ַעּמֹו ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ִמָּיֵדְך ֶאת 
ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה ֶאת ֻקַּבַעת ּכֹוס ֲחָמִתי לֹא תֹוִסיִפי ִלְׁשּתֹוָתּה עֹוד: )כג( 
ְוַׂשְמִּתיָה ְּבַיד מֹוַגִיְך ֲאֶׁשר ָאְמרּו ְלַנְפֵׁשְך ְׁשִחי ְוַנֲעֹבָרה ַוָּתִׂשיִמי ָכָאֶרץ 

ֵּגֵוְך ְוַכחּוץ ַלֹעְבִרים: }פ{

ִעיר  ם  ְירּוָׁשַלִ ִתְפַאְרֵּתְך  ִּבְגֵדי  ִלְבִׁשי  ִצּיֹון  ֻעֵּזְך  ִלְבִׁשי  עּוִרי  עּוִרי  )א( 
ַהֹּקֶדׁש ִּכי לֹא יֹוִסיף ָיֹבא ָבְך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא: )ב( ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי 
ם )כתיב: התפתחו( ִהְתַּפְּתִחי מֹוְסֵרי ַצָּואֵרְך ְׁשִבָּיה ַּבת  ְירּוָׁשָלִ ְּׁשִבי 
ִצּיֹון: }ס{         )ג( ִּכי ֹכה ָאַמר ה’ ִחָּנם ִנְמַּכְרֶּתם ְולֹא ְבֶכֶסף ִּתָּגֵאלּו: 
}ס{         )ד( ִּכי ֹכה ָאַמר ה’ ֱאלֹוִהים ִמְצַרִים ָיַרד ַעִּמי ָבִראֹׁשָנה ָלגּור 
ָׁשם ְוַאּׁשּור ְּבֶאֶפס ֲעָׁשקֹו: )ה( ְוַעָּתה ַמה ִּלי ֹפה ְנֻאם ה’ ִּכי ֻלַּקח ַעִּמי 
ִחָּנם מְֹׁשָלו ְיֵהיִלילּו ְנֻאם ה’ ְוָתִמיד ָּכל ַהּיֹום ְׁשִמי ִמֹּנָאץ: )ו( ָלֵכן ֵיַדע 
ַעִּמי ְׁשִמי ָלֵכן ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ֲאִני הּוא ַהְמַדֵּבר ִהֵּנִני: }ס{         )ז( 
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ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ְמַבֵּׂשר טֹוב ַמְׁשִמיַע 
ְיׁשּוָעה ֹאֵמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלֹוָהִיְך: )ח( קֹול צַֹפִיְך ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו 
ם  ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ה’ ִצּיֹון: )ט( ִּפְצחּו ַרְּננּו ַיְחָּדו ָחְרבֹות ְירּוָׁשָלִ
ם: )י( ָחַׂשף ה’ ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ָּכל  ִּכי ִנַחם ה’ ַעּמֹו ָּגַאל ְירּוָׁשָלִ
ְוָראּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֹוֵהינּו: }ס{         )יא(  ַהּגֹוִים 
ְּכֵלי  ֹנְׂשֵאי  ִהָּברּו  ִּתָּגעּו ְצאּו ִמּתֹוָכּה  סּורּו סּורּו ְצאּו ִמָּׁשם ָטֵמא ַאל 
ה’: )יב( ִּכי לֹא ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ִּכי ֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם ה’ 

ּוְמַאִּסְפֶכם ֱאלֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל: }ס{ 

 Это четвертая из «афтарот утешения», в которой пророк Йешаяу 
предсказывает избавление сынов Израиля и говорит, что освобож-
денный Израиль станет светом для всех племен и народов. В этих 
главах определяется цель истинной религии - распростереть небеса 
и упрочить землю для человека, чтобы он мог жить в мире. Одна из 
центральных тем недельной главы - справедливость, находящая свое 
выражение в праведности и простых людей, и тех, кто наделен вла-
стью. Цедек цедек тирдоф («к правде, к правде стремись») - требует 
Тора. Справедливость - основа существования человека и общества. 
Но она может стать практикой в разных сферах жизни индивидуума 
и общественных формаций только при наличии уважения к личности, 
а уважение к личности, в свою очередь, может опираться только на 
четкое осознание того, что человек создан по Высшему Образу. Только 
Израиль, освободившись и распространив в мире свет Торы, может 
искоренить повсеместное унижение человеческого достоинства.

12-16. Бог Всесильный - утешитель Израиля

/12/ «Я, Я - УТЕШИТЕЛЬ ВАШ! КТО ТЫ, ЧТО БОИШЬСЯ ЧЕЛОВЕКА 
СМЕРТНОГО И СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, КОТОРЫЙ ТРАВЕ ПОДО-
БЕН?

12. что боишься человека Не следует бояться никого из смертных, 
даже если речь идет о царе Вавилона.

и сына человеческого Слабого, но коварного врага который может 
нанести вред не силой своей, а прибегнув к хитрости. Но и такого про-
тивника не следует страшиться.

который траве подобен Траве, которая либо будет скошена, либо 
высохнет на солнце.
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/13/ И ЗАБЫЛ ТЫ БОГА СОЗДАВШЕГО ТЕБЯ, РАСПРОСТЕРШЕГО НЕ-
БЕСА И ОСНОВАВШЕГО ЗЕМЛЮ, И СТРАШИШЬСЯ ВСЕГДА, ВЕСЬ 
ДЕНЬ ГНЕВА ПРИТЕСНИТЕЛЯ, КОГДА НАМЕРЕВАЕТСЯ ОН УНИЧ-
ТОЖИТЬ тебя. НО ГДЕ ГНЕВ ПРИТЕСНИТЕЛЯ?

13. гнева притеснителя Правителя Вавилона. Эрлих относит это выра-
жение не к царю Вавилона, а к Киру - царю Персидской империи. Когда 
Персия появилась на мировой арене, при одном упоминании имени 
Кира содрогались монархи и правители Изгнанники, расселившиеся в 
центральной части и в провинциях Вавилонской империи, с тревогой 
ожидали, чем закончится противостояние двух великих держав и каков 
будет исход надвигающейся решающей схватки между ними.

когда намеревается он уничтожить [тебя] Эрлих предлагает другой 
вариант прочтения этого стиха: «Как будто он намеревается уничто-
жить тебя».

но где гнев притеснителя Кир не собирался никого уничтожать. 
Напротив, он стремился в глазах завоеванных народов выглядеть 
освободителем и предоставлял жителям покоренных им государств 
многие привилегии, на которые они не смели и рассчитывать, находясь 
в вассальной зависимости от Вавилона. Впоследствии, когда персы 
разгромили Вавилонскую империю, он разрешил евреям вернуться 
на родину.

/14/ Даже пока жив он нет у него сил и постоянно ДОЛЖЕН ОН СПЕ-
ШИТЬ - ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СВОИ, 
ДАБЫ НЕ УМЕРЕТЬ и не оказаться В МОГИЛЕ, И ЧТОБЫ НЕ ИСПЫ-
ТЫВАТЬ НЕДОСТАТКА В ХЛЕБЕ.

14. в могиле Иврит: шахат. Букв «место гибели».

/15/ А Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, РАЗВЕРЗАЮ МОРЕ, И РЕВУТ 
ВОЛНЫ ЕГО; БОГ ВОИНСТВ - ИМЯ ЕГО

15. разверзаю море Иврит: рога аям. Букв. «успокаиваю море». Все-
вышний не дает водам выйти за установленные при сотворении мира 
границы и затопить сушу. Волны наступают на берег, но напрасно - им 
приходится отступать. «Пророк пользуется образом ревущих морских 
волн, накатывающих на берег, чтобы описать бесконечную, непре-
кращающуюся и бесплодную борьбу злодеев, захвативших власть в 
мире, - они тщетно пытаются противостоять Божественной Воле и не 
допустить ее повсеместного проявления» (Дж. А Смит).
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/16/ И ВЛОЖИЛ Я СЛОВА МОИ В УСТА ТВОИ, И ТЕНЬЮ РУКИ МОЕЙ 
УКРЫЛ ТЕБЯ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ НЕБЕСА, И ОСНОВАТЬ ЗЕМЛЮ, И 
СКАЗАТЬ СИОНУ: «ТЫ НАРОД МОЙ!».

16. и вложил Я Тот, кто в самом начале сотворил небеса и землю, при-
даст теперь им новые качества через «праведный остаток», т. е. через 
ту небольшую часть народа Израиля, которая хранит приверженность 
Торе и ее законам. Этот стих позволяет понять мировую историю и роль 
народа Израиля в ней.

вложил Я слова Мои в уста твои Всевышний обращается ко всему че-
ловечеству через народ Израиля и сообщает всем, кто только пожелает 
прислушаться: «Пока стоит мир, всякий, кто хочет добиться успеха, идя 
праведным путем, пусть обратится к народу Израиля, чтобы научиться 
и обрести духовные силы. Это народ, который воспитан Всевышним, 
Который никогда не отклоняется от праведности» (Матью Арнольд).

укрыл тебя Насколько необычны свойства народа Израиля, вос-
питанного праведностью Творца, настолько же необычно и само его 
существование: еврейский народ всегда спасает чудо, и благодаря 
этому ему удается пройти через огненные бури и потопы, которыми 
столь изобилует история. Как избрание народа, так и его многократное 
чудесное спасение имеют значение для всего человечества. Пророк 
указывает три основных аспекта, принципиально важных для всего 
человечества, о них говорится в следующих стихах.

чтобы устроить небеса Новые небеса и новую землю (см. Йешаяу, 
65:17). Когда падут языческие царства и возродится государственность 
народа Израиля, начнется новая эпоха в истории человечества. Пророк, 
используя выражение линтоа шамаим («насадил небеса»), говорит о 
небесах как о кроне дерева, которое постепенно набирает силы, раз-
брасывает во все стороны ветви, в тени которых могут укрыться жители 
земли, и, наконец, дает плоды, которыми можно накормить весь мир. 
«Небеса могут измениться и стать вечной защитой и источником про-
питания для людей», - как бы говорит нам пророк, раскрывая будущее 
через это неожиданное сравнение небосвода с кроной дерева. Но в 
этом образе есть еще одна деталь: крона держится на стволе, уходящем 
корнями в землю. Таким образом, силой, поддерживающей небеса, 
становится земля. Смысл этой детали пророчества раскрывается через 
сказанное в начале предложения, которое можно прочесть следующим 
образом: «И вложил Я слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей укрыл 
тебя, чтобы тебе насаждать небеса». Отсюда следует, что создателем 
новых небес является не кто иной, как народ Израиля, распростра-
няющий Тору Всевышнего во всем мире и идущий вслед за тенью 
Его руки. Сыны Израиля поднимают все мироздание на небывалую 



Ñóááîòà Афòàрà  238

духовную высоту и тем самым позволяют раскрыться новому свету 
небес, настолько принципиально иному и непохожему на лучи солнца, 
что сам небосвод принимает другой облик и его можно назвать новым 
творением, отличающимся от того синего неба, которое было раньше. 
Ведь благословение дается только в таких пропорциях, в каких человек 
способен его воспринять. Следовательно, поднимая человечество на 
новую высоту, Израиль обновляет все, что окружает человека. Теперь 
становится понятно, почему небеса, как дерево, растут из земли. Ведь 
духовная работа сынов Израиля на земле определяет то количество 
света, которое раскроется с небес, а значит, сыны Израиля определяют 
ту силу благословения, которое изливается на землю.

и основать землю Раскрыть для человечества истинный смысл всего 
существующего и научить его жить в соответствии с законами Творца. 
Основой построения общества и взаимоотношений между отдельными 
людьми станут не железо и кровь, а истина и справедливость. Мир - 
это тот идеал, о котором должен был поведать человечеству великий 
пророк.

ты народ Мой На протяжении всей истории Израиль должен оставаться 
свидетелем постоянно действующей Божественной Воли, направлен-
ной на преобразование всего мира.

17-23. Конец страданий Сиона

/17/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ, ПОДНИМИСЬ, ИЕРУСАЛИМ, КОТО-
РЫЙ ИСПИЛ ИЗ РУКИ БОГА ЧАШУ ГНЕВА ЕГО, ОСАДОК СО ДНА 
ЧАШИ С ДУРМАНЯЩИМ НАПИТКОМ ИСПИЛ ТЫ.

17. пробудись, пробудись Несчастья, обрушившиеся на еврейский 
народ в изгнании, были столь многочисленны, что реакция сынов Из-
раиля на трагедии и боль притупилась, а надежда на избавление почти 
угасла. Такое состояние похоже на глубокий сон человека, когда он, 
переполненный горем, находит временное облегчение, заснув и от-
ключившись от окружающей действительности.

/18/ НЕТ У НЕГО ВОЖДЯ СРЕДИ ВСЕХ СЫНОВЕЙ, РОДИВШИХСЯ У 
НЕГО, И НЕТ НИКОГО, КТО МОГ БЫ ПОДДЕРЖАТЬ РУКУ ЕГО, СРЕДИ 
ВСЕХ СЫНОВЕЙ, КОТОРЫХ ВЫРАСТИЛ ОН.

18. нет у него вождя Человек, охваченный горем, не понимает, куда он 
идет, и ему нужен провожатый. Так же и человек, стремящийся найти 
в вине забвение от обрушившихся на его голову несчастий, не сможет 
сам дойти до нужного ему места.
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/19/ ДВА ЭТИ бедствия ПОСТИГЛИ ТЕБЯ - КТО ПОСОЧУВСТВУЕТ 
ТЕБЕ? ГРАБЕЖ И СОКРУШЕНИЕ, ГОЛОД И МЕЧ! КТО УТЕШИТ ТЕБЯ?

19. два эти [бедствия] В этом и следующем стихах пророк рисует 
картину всех тех трагедий, которые связаны с осадой Иерусалима, 
разрушение, смерть от голода, эпидемий и от рук врагов.

кто утешит тебя Утешить может только тот, кто в полкой мере понимает 
несчастье другого. Поэтому утешить способен только тот, кто сам пере-
жил что-либо подобное. Но какой из городов мира пережил что-либо 
похожее на те страдания, которые выпали на долю Иерусалима? Ни 
один город мира не может утешить столицу Иудеи (Раши, Ибн Эзра)

/20/ СЫНЫ ТВОИ ИЗНЕМОГЛИ, ПОЛЕГЛИ НА ВСЕХ УЛИЦАХ. КАК 
БУЙВОЛ В ТЕНЕТАХ, - ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ГНЕВА БОГА, УКОРА ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО

20. как буйвол в тенетах В древности буйволы водились в заболо-
ченных низких местах Иорданской долины. Это животное обладает 
всеми признаками тех видов, которые разрешены для употребления в 
пищу. Поэтому его часто ловили сетями, чтобы не нанести телесных 
повреждений, которые превратят животное в трефа («растерзанное») 
Дикое животное можно было зарезать по всем правилам закона и 
употреблять в пищу.

/21/ ПОСЕМУ СЛУШАЙ ЭТО ТЫ, НИЩИЙ И ПЬЯНЫЙ, НО НЕ ОТ ВИНА.

21. но не от вина Человек, на которого обрушились несчастья, срав-
нивается с кораблем, который бросает с волны на волну. Йешаяу про-
должает и сравнивает корабль с пьяным, потому что от множества бед, 
постигших его, он перестал думать, куда идет.

/22/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ТВОЙ, БОГ И ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, 
ЗАСТУПАЮЩИЙСЯ ЗА НАрОД СВОЙ: ВОТ ВЗЯЛ Я ИЗ РУКИ ТВОЕЙ 
ЧАШУ С ДУРМАНЯЩИМ НАПИТКОМ, ОСАДОК ИЗ чаши ГНЕВА МО-
ЕГО - НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПИТЬ ЕГО БОЛЕЕ!

/23/ И ДАМ ЕЕ В РУКУ МУЧИТЕЛЕЙ ТВОИХ, КОТОРЫЕ СКАЗАЛИ 
ДУШЕ ТВОЕЙ: «ПОВЕРГНИСЬ на землю, И МЫ ПРОЙДЕМ по тебе!» 
И РАСПЛАСТАЛ ТЫ, КАК ЗЕМЛЮ, СПИНУ ТВОЮ И, КАК УЛИЦУ, ДЛЯ 
ПРОХОДЯЩИХ.

23. которые сказали душе твоей Притеснители готовы были оставить 
сынов Израиля в живых, если только они откажутся от самого главного, 
что хранит их душа. Но в еврейской душе навечно запечатлены события, 
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связанные с исходом из Египта и дарованием Торы, когда Всевышний 
был близок к народу и проявил Свою любовь. Народ Израиля никогда 
не соглашался поступиться самым дорогим из того, что у него есть, для 
того, чтобы сохранить физическое существование. И эта решимость 
- залог вечности Израиля. Другие народы, утратив однажды свою само-
бытность, никогда больше не могли восстановить ее. Об этом говорит 
автор Теилим (20:9): ѓема каръу венафалу («те склонились и пали…»).

и мы пройдем [по тебе] Восточные правители, одержав победу, про-
езжали по спинам плененных врагов, что бы продемонстрировать свое 
величие. Но враги сынов Израиля хотят пройти по их спинам не только 
для того, чтобы унизить их, но и потому, что без Торы и положительного 
влияния еврейского народа они не могут двигаться вперед. Унижая 
народ, они одновременно используют его для развития и процветания 
своих государств.

ГЛАВА 52
Иерусалим поднимется вновь из того униженного положения, в котором 
он находится сейчас. Пусть город украсит себя как царица, которая 
выходит с торжественной процессией, окруженная своими сыновья-
ми. Вместе с сыновьями Израиля возвращается Божественное При-
сутствие. Горы и высоты Иудеи будут радоваться победной поступи 
Всевышнего, возвращающегося в Сион.

1-6. Триумф Сиона

/1/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ! ОБЛАЧИСЬ В МОГУЩЕСТВО СВОЕ, 
СИОН! ОБЛАЧИСЬ В ОДЕЖДЫ ВЕЛИКОЛЕПИЯ СВОЕГО, ИЕРУСАЛИМ, 
ГОРОД СВЯТОЙ! ИБО БОЛЕЕ НЕ ВОЙДУТ В ТЕБЯ НЕОБРЕЗАННЫЙ 
[Эдом] И НЕЧИСТЫЙ [Ишмаэль].

1. и нечистый Ни один из народов мира не будет не только править 
тобой, но и грозить тебе, придвигая свои легионы к твоим границам 
или размещая свои войска на твоей территории.

/2/ ОТРЯХНИСЬ ОТ ПРАХА, ПОДНИМИСЬ, ВОССЯДЬ ИЕРУСАЛИМ! 
РАЗВЯЖИ УЗДУ на ШЕЕ ТВОЕЙ, ПЛЕННАЯ ДОЧЬ СИОНА!

2. воссядь На престол (Раши)

развяжи узду Народ Израиля не должен идти на поводу у чужезем-
ных правителей. Он должен быть полностью свободен и поступать в 
соответствии со своей волей, которая после того, как сыны Израиля 
очистились от греха, во всем совпадает с волей Всевышнего.
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/3/ ИБО ТАК СКАЗАЛ БОГ: ИЗ-ЗА ПУСТОГО БЫЛИ ВЫ ПРОДАНЫ И 
НЕ ЗА ДЕНЬГИ ИЗБАВЛЕНЫ БУДЕТЕ.

3. из-за пустого были вы проданы Тот, кто захватил тебя в плен, не 
заплатил ничего. Если он перепродал тебя, то только за бесценок. По-
этому пред лицом Всевышнего твои поработители не могут требовать 
никакой награды за то, что они освобождают тебя.

и не за деньги избавлены будете «Египет и Ассирия никогда не были 
настоящими владельцами сынов Израиля. Никто не рассматривал 
угнанных в плен как рабов. То же самое справедливо и для Вавилона. 
Всевышний, отдавший народ Израиля во власть других народов, не 
позволил превратить их в рабов. Он выведет их как свободных людей, 
возвращающихся на родину» (Маттью Арнольд). Те, кто не являются 
законными владельцами, а получили лишь временное право на рас-
поряжение имуществом, не может требовать от хозяина никакой платы, 
когда тот приходит забрать то, что принадлежит ему.

/4/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: В ЕГИПЕТ СПУ-
СКАЛСЯ НАРОД МОЙ СНАЧАЛА, ЧТОБЫ ЖИТЬ ТАМ, И АШУР НИ ЗА 
ЧТО УГНЕТАЛ ЕГО.

4. ни за что угнетал его Предназначение сынов Израиля - служить 
Всевышнему. И тот, кто стремился поработить народ и заставить его 
работать на себя, не имел на это никакого права.

/5/ И НЫНЕ, ЗАЧЕМ МНЕ удерживать Израиль ЗДЕСЬ, в изгнании, - 
СЛОВО БОГА, - ИБО ВЗЯТ БЫЛ НАРОД МОЙ в плен ИЗ-ЗА ПУСТОГО, 
И ТЕ, КТО ПРАВИТ ИМ, КИЧАТСЯ своей властью, - СЛОВО БОГА, - И 
ПО СТОЯННО, КРУГЛЫЙ ДЕНЬ ИМЯ МОЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОСКВЕР-
НЕНИЮ. 

5. зачем Мне [удерживать Израиль] здесь, [в изгнании] Раши по-
нимает эти строки буквально. Он говорит о том, что Божественное При-
сутствие всегда находится вместе с сынами Израиля, хотя в изгнании 
оно и не проявляет себя явно. Для Всевышнего изгнание - не цель, а 
только средство исправления. Поэтому, когда срок наказания истекает, 
Творец как бы спрашивает: «Зачем Мне оставаться среди народов мира, 
которые не оказывают Мне должного уважения?». Мощные империи 
рушатся, когда отпадает в них надобность как в средстве исправления 
народа, призванного служить Творцу. Поэтому падение Вавилона по 
окончании определенного срока столь же неизбежно, как гибель его 
предшественников - Египта и Ассирии.

кичатся [своей властью] Народы мира рассматривают свою победу 
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над сынами Израиля как победу над Богом Израиля (см. Йехезкель, 
36:20)

/6/ ПОЭТОМУ ПУСТЬ УЗНАЕТ НАРОД МОЙ ИМЯ МОЕ, ПОЭТОМУ 
узнает В ТОТ ДЕНЬ избавления, ЧТО Я - ТОТ, КТО ГОВОРИТ и осу-
ществляет, ВОТ Я!

6. пусть узнает народ Мой имя Мое Имя Всевышнего раскрывается 
тогда, когда притеснитель бывает наказан, а порабощенный и страдав-
ший - избавлен от его руки.

вот Я По тем чудесам, через которые восстанавливается справедли-
вость в мире, можно узнать, Кто такой Всевышний.

7-12. Радость жителей Иерусалима и тех, кто вернулся в Святой город. 
Пророк описывает возвращение изгнанников в Сион так, словно он сам 
стоит на высоком холме и видит приближающиеся радостные толпы 
народа. Люди несут на руках те священные сосуды, которые вместе с 
ними попали в плен и пережили изгнание. Священные сосуды как бы 
плывут над толпой (см. комм. к стиху 11).

/7/ КАК ПРЕКРАСНЫ НА ГОРАХ НОГИ ВЕСТНИКА, ВОЗВЕЩАЮЩЕГО 
О МИРЕ, ВЕСТНИКА ДОБРА, ВОЗВЕЩАЮЩЕГО О СПАСЕНИИ, ГОВО-
РЯЩЕГО СИОНУ: «ВОЦАРИЛСЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ!»

7. на горах Глашатай стоит на холме и вглядывается вдаль, чтобы 
возвестить о приближении великой радости избавления, как только он 
заметит признаки наступления нового времени.

воцарился Всесильный [Бог] твой Он установил Свое царство в 
Сионе.

/8/ ГОЛОС СТРАЖЕЙ ТВОИХ - ВОЗВЫСЯТ ОНИ ГОЛОС, ВМЕСТЕ 
ЛИКОВАТЬ БУДУТ, ИБО ВООЧИЮ УВИДЯТ ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГА В 
СИОН.

8. ибо воочию увидят У человека не останется никаких сомнений в 
том, что Божественное Присутствие начинает проявлять себя в Святом 
городе, как бы возвращаясь из изгнания, где оно было скрыто от глаз.

/9/ РАЗРАЗИТЕСЬ ПЕНИЕМ все вы ВМЕСТЕ РУИНЫ ИЕРУСАЛИМА, 
ИБО УТЕШИЛ БОГ НАРОД СВОЙ, ИЗБАВИЛ ОН ИЕРУСАЛИМ!

9. утешил Несмотря на то, что речь идет о будущем, Йешаяу пользует-
ся глаголом, стоящим в форме прошедшего времени. Это характерно 
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для книг пророков. Пользуясь этим приемом трансформации времен, 
пророк хочет подчеркнуть, что предсказанные им события не могут не 
исполниться. Некоторые пророчества не исполнялись в полной време-
ни из-за грехов сынов Израиля. Но в данном случае речь идет о том 
времени, когда все грехи уже искуплены и ничто не может помешать 
раскрытию великого блага.

/10/ ОБНАЖИЛ БОГ РУКУ СВЯТУЮ СВОЮ НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ НА-
РОДОВ, И УВИДЯТ ВО ВСЕХ КОНЦАХ ЗЕМЛИ СПАСЕНИЕ, посланное 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом НАШИМ.

10. обнажил Перед наступлением времени окончательного освобож-
дения для всех народов становится очевидным, что все происходящее 
запланировано Всевышним и надвигаются события, которых никогда 
до этого не было в истории человечества.

/11/ УЙДИТЕ, УЙДИТЕ, ВЫХОДИТЕ ОТТУДА, из стран изгнания, НЕЧИ-
СТОГО НЕ КАСАЙТЕСЬ! ВЫХОДИТЕ ИЗ СРЕДЫ ЕГО, ОЧИСТИТЕСЬ, 
НОСЯЩИЕ СОСУДЫ БОГА!

11. выходите оттуда, [из стран изгнания] Это обращение к братьям, 
сынам Израиля, которые все еще находятся в изгнании.

из среды его Из Вавилона. Если видеть в пророчестве Йешаяу пред-
сказание о далеком будущем, то эти слова следует отнести ко всем 
последующим изгнаниям еврейского народа.

очиститесь Будьте готовы стать очевидцами великих чудес.

носящие сосуды Бога Священные сосуды Храма, унесенные в Ва-
вилон (см. Эзра, 1:7).

/12/ ИБО НЕ В СПЕШКЕ ВЫЙДЕТЕ ВЫ, И НЕ ОБРАТИТЕСЬ В БЕГ-
СТВО, НО ПОЙДЕТ ПЕРЕД ВАМИ БОГ, И СТРАЖЕМ ПОЗАДИ ВАС 
- ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ».

12. не в спешке Исход из Египта был совершен с поспешностью. Исход 
из Вавилона, а также из всех других стран изгнания будет постепенным. 
Всевышний не будет торопить Свой народ, а будет ждать, пока сыны 
Израиля осознают необходимость и благо возвращения на родину.

и стражем позади вас Всевышний поведет изгнанников. Божественное 
Присутствие будет двигаться перед ними. Но одновременно Он будет 
последним из тех, кто оставит чужие страны, собирая остаток народа 
Израиля и защищая уходящих от возможных преследователей (Раши).
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ФАРБРЕНГЕН

«NO PASSARAN!»
 Недельная глава «Шофтим», которую мы читаем в эту Субботу, 
начинается с перечня основных принципов построения правового го-
сударства для сынов Израиля:
 «Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые 
Господь, Б-г твой, дает тебе, для колен твоих; чтобы они судили народ 
судом праведным» (Дварим 16:18).
 Если воспринимать эти слова буквально, то их смысл очевиден и 
в комментариях не нуждается. Но, не будем забывать об информации 
скрытой в словах Торы, которая хотя и была дана еврейскому народу 
более трёх тысячелетий назад, но осталась актуальной в любой мест-
ности и в любое время. Выходит, что и заповедь о создании органов 
юстиции, о которой идёт речь в нашей главе, помимо буквального 
значения, несёт глубокий духовный смысл, объяснением которого как 
раз и занимается хасидизм.

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?
 Алтер-Ребе - автор книги Тания и основатель движение хасидов 
ХаБаДа сравнивает каждого еврея с маленьким городом. Этот город 
одновременно осаждают два полководца враждующих армий - злое и 
доброе начала в душе человека, стоит одному из них дать слабину, как 
второй тут же возьмет верх.
 Поэтому «город» обязательно следует обнести высокими стена-
ми, и снабдить прочными воротами, чтобы при необходимости запирать 
их, превращая «город» в неприступную крепость.
Возможно вы будете удивлены, но «городскими воротами» души явля-
ются наши глаза, уши и рот.
 * Наибольший процент информации человек воспринимает че-
рез органы зрения, но это не означает, что любая вещь достойна того, 
чтобы «глазеть» на неё. Часто приходится отводить, а то и закрывать 
глаза, чтобы не видеть мерзость, запрещённую Святой Торой.
 * То же можно сказать и об органах слуха - нужно воспитать в 
себе умение не слышать ложь и злоязычие, сплетни и слухи.
 * Не говоря уже про рот, который отвечает не только за то, что в 
него приходит - за кошерность еды, но и за то, что из него выходит - за 
чистоту речи.

СТОЙ! КТО ИДЕТ?
 Как мы уже сказали, ворота города должны надёжно охраняться. 
Роль таких стражников выполняют мысль, речь и действие человека, 
называемые в хасидизме «одеяниями души». В нашей главе Тора на-
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зывает их «смотрителями», это именно они призваны стоя на воротах, 
следить за тем, чтобы посторонний не проник в «город». При первых же 
признаках приближения врага -יצר הרע - злого начала, «ворота души» 
должны быть надёжно заперты. Тогда действительно никто не войдёт 
в город из него выйдет из него без ведома хозяина.
 И лишь в то время, когда еврей занят изучением Торы (мысль), 
молитвой (речь) и исполнением заповедей (действие), «городские во-
рота» его души должны быть распахнуты настежь.

А СУДЬИ КТО?
 Однако, Тора говорит: «Судей и смотрителей поставь себе во всех 
вратах твоих…». То есть, кроме «смотрителей» души, которые лишь 
охраняют городские ворота, нужны «судьи» - те, кто примет решение 
об открывании или закрывании ворот, кто сможет распознать во внешне 
безобидных «гостях» коварного врага, кто своевременно подаст сигнал 
тревоги.
 Высшим органом правосудия для человека является сфера ин-
теллекта. Именно наш разум должен ответить, как пользоваться той 
или иной вещью по закону Торы. Например: является ли данная еда 
кошерной, а если является, то, какое благословение следует на неё 
произносить. Но если «судья» постановил, что этот продукт запрещён 
Торой, то - «приговор окончательный и обжалованию не подлежит!» 
- «смотрителям» надлежит немедленно захлопнуть одни из стратеги-
чески важных «городских ворот».

Я МНЕ НЕ ВЕРЮ!
 Но и в этом случае наш «маленький город» по-прежнему в опас-
ности. И виной тому ישות - гипертрофированный эгоцентризм. Ведь, 
если человек полностью полагается на свои силы и доверяет лишь 
своему разуму («судья») и своим органам чувств («смотрители»), то 
он обязательно, рано или поздно допустит грубую ошибку.
 Именно поэтому в нашей главе сказано: «…во всех вратах твоих, 
которые Господь, Б-г твой, дает тебе…». Другими словами: глаза и уши 
могут обмануть - как часто мы видим, то, что хотим увидеть, и слышим, 
то, что хотим услышать! Выходит, что даже на себя нельзя полностью 
положиться…

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
 Себе действительно полностью доверять нельзя, но Всевышнему 
- можно! Он, давший нам глаза и уши, руки и ноги, разум и чувства уже 
давно «придумал» чем их занять. Глубокое изучение мудрости Торы, 
проникновенная горячая молитва и любовь к ближнему, выраженная 
в добрых делах - вот то «секретное оружие», которое выручало нас на 
протяжении трёх тысячелетий, и обязательно принесёт нам победу и 
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на этот раз - в последней битве за святой город Иерусалим, за Третий 
Храм, за Машиаха!

По материалам беседы Любавичского Ребе - Главы нашего 
поколения в Субботу главы «Шофтим», сборник «Ликутей 

Сихот», том 14.



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 СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 21 августа 2020 /1 элула 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:32 20:50 8:49
Днепр 19:25 20:31 9:10
Донецк 19:13 20:19 8:59
Харьков 19:23 20:31 9:03
Хмельницкий 19:59 21:06 9:40
Киев 19:47 20:56 9:25
Кропивницкий 19:36 20:42 9:20
Краматорск 19:15 20:22 9:02
Кривой Рог 19:30 20:36 9:17

Одесса 19:38 20:42 9:29
Запорожье 19:23 20:29 9:10
Николаев 19:34 20:39 9:23
Черкассы 19:39 20:46 9:20
Черновцы 20:01 21:07 9:46

Полтава 19:29 20:37 9:10
Житомир 19:54 21:03 9:33
Ужгород 20:16 21:23 10:00
Каменское 19:26 20:33  9:11
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