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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 
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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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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(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 Б-жьей помощью, 6 Элула, 5717 года, Бруклин.

Мир и благословение!

Я отвечаю на Ваше письмо, в котором Вы просите меня объяснить, почему 
так важно читать книгу «Тания» каждый день, когда, с другой стороны, 
Вы понимаете важность изучения Пятикнижия и чтения Псалмов. Ответ 
на этот вопрос, насколько это может быть дано в письменной форме, за-
ключается в следующем. Вы, вероятно, знаете, что существует открытая 
часть Торы и её тайная часть, которое также называется внутренней. По 
словам святой книги «Зоар», это соответствует телу Торы и её душе. То 
же самое справедливо для каждого человека, в частности для еврея, 
душа которого имеет как раскрытый аспект, так и тайную часть, которые 
являются «телом души» и «душой души». Мы можем видеть это ещё яснее 
из того, что чем ближе идея нашему сердцу, тем больше мы говорим о 
ней с воодушевлением. Это поведение отличается от того, когда мы вы-
полняем какую-то рутину — хотя при этом мы тоже говорим с живостью, 
но это всё равно остается формальностью.
Человек хочет получить благословения Всевышнего в своей повседнев-
ной жизни. Для, того, чтобы это произошло, нужно исполнить сказанное в 
Торе: «Если начнёте ходить по Моим указам», а РАШИ поясняет, что эти 
слова относятся к изучению Торы. Конечно, мы хотим, чтобы этих благо-
словений было как можно больше и чтобы они проникли как можно глубже. 
Поэтому необходимо изучать Тору хотя бы в минимальной степени — как 
её раскрытую, так и её тайную, внутреннюю часть. Хотя речь здесь идёт 
о минимуме, это было установлено как для раскрытой части Торы, так и 
для её внутренней части, ведь данные идеи могут быть восприняты даже 
людьми, находящимися в самом начале учёбы. Для раскрытой части Торы 
это Пятикнижие, а для тайной её части — книга «Тания».
Очевидно, что есть разница в изучении Пятикнижия ребенком и великим 
ученым, ведь эту книгу можно изучать как по её простейшему смыслу, 
так и на более глубоком уровне. Понятно, что то же самое относится к 
книге «Тания».
Я надеюсь, что Вы покажете это письмо своему духовному наставнику 
по хасидизму, который сможет развить эти объяснения, которые было бы 
слишком долго делать в письменной форме.
Главное, чтобы молодой человек, ученик йешивы, осознавал необходи-
мость учиться с энтузиазмом и пылом, а также выполнять заповеди наи-
лучшим образом, не задавая вопросов. Даже если есть вещи, которые на 
данный момент ему не совсем понятны, он должен исполнять их. Через 
какое-то время, когда он будет учиться должным образом, все непонятные 
вещи станут понятными. И Всевышний пошлет успех.
С благословением, чтобы Вы удостоились быть записанным на счастливый 
год во всех отношениях.

От имени Ребе ШЛИТА, секретарь
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БЕСЕДА РЕБЕ 

ГЛАВА «ТЕЦЕ»
Оправданное расставание

Ликутей сихот, т. 4
Если возьмет человек жену... то если не понравится она ему, потому 
что нашел он в ней что-либо постыдное, то пусть напишет ей разво-
дное письмо... 
(Дварим, 24:1)

1. Повод для развода
      Относительно причин, оправдывающих развод, среди наших му-
дрецов существуют три мнения: 
       1) Мудрецы школы Шамая считают, что муж вправе инициировать 
развод с женой только в случае, когда она ведет себя распутно. 
       2) Мудрецы школы Ги́леля полагают, что расторгнуть брак муж 
имеет право даже если жена, например, (намеренно) приготовила ему 
горелую еду. 
        3) Рабби Акива идет в этом вопросе еще дальше, он считает, что 
развестись с женой можно, даже если нашел другую, красивее ее. В 
качестве доказательства приводит он слова: «если не понравится она 
ему...».
 В спорах между представителями двух школ мудрецов школа 
Шамая, как правило, занимают более строгую позицию, тогда как шко-
ла Ѓилеля – более либеральную. (Исключения составляют единичные 
случаи, перечисленные в Мишне).   
         Причина этого такова: души мудрецов из школы Шамая происхо-
дят от Б-жественного качества гвура – качество строгости и суда. Оно 
вызывает потребность к придирчивому рассмотрению любого вопроса, 
в результате которого на многое, не отвечающее строгим критериям, 
налагается запрет, указывающий на невозможность данного предмета 
подняться в сферу святости. Источником душ мудрецов школы Ги́леля 
является хесед – качество милости и доброты, дающее способность 
видеть во всем положительные стороны и находить возможность для 
дозволения и возвышения в сферу святости.  
 Предоставляемое законом разрешение дать жене гет можно, 
конечно, рассматривать как некое послабление. Вместе с этим, по сути 
вещей, назвать развод супругов проявлением добра и милости нельзя. 
Наоборот: расторжение брака – это отдаление, расставание, источник 
которого в нетерпимости, т.е. в качестве суда, прямой противополож-
ностью которого являются милость и любовь. 
С этой точки зрения, мнение школы Ги́леля кажется непонятным.  Как 
может быть, что эти мудрецы, отражающие качество милости, допуска-
ют более широкое, чем школа Шамая, применение развода как средства 
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разрешения конфликта между супругами? Подобное удивление вызы-
вает и мнение рабби Акивы, общим подходом которого, как известно, 
было находить евреям оправдание. Почему рабби Акива считает, что 
того, что муж встретил более красивую женщину, вполне достаточно, 
чтобы расстаться со своей женой?
 Еще более непонятной кажется позиция мудрецов в свете извест-
ной идеи о том, что муж и жена отражают высокие духовные понятия 
на Небесах: Всевышний выступает в роли мужа, а еврейский народ 
– жены. И все, что присутствует в жизни супругов здесь, в этом мире, 
является подобием неких процессов, происходящих в отношении Б-га 
и избранного им народа. Таким образом, спор между школой Шамая, 
школой Ги́леля и рабби Акивой нужно рассматривать также в свете 
идеи расставания евреев со Всевышним. Но говоря об этом «духовном 
разводе», не остается никакого сомнения, что оправдание его с точки 
зрения закона однозначно исходит со стороны качества суда – более 
жесткой позиции. Почему же тогда школа Ги́леля склоняется к ней в 
еще большей степени, чем школа Шамая, а великодушный рабби Акива 
выносит такое строгое решение? Неужто, по его мнению, Всевышний 
может расстаться со своим народом, не дай Б-г, лишь из-за отсутствия 
приязни в Его глазах – «если не понравится она ему», – даже если 
серьезных оснований для этого нет?

2.  Когда можно расстаться со своей  
деятельностью 

 В общем смысле, говоря о сфере духовности, «муж» и «жена» 
символизируют Всевышнего и еврейский народ. Принимая, однако, 
во внимание, что душа есть «частица бесконечной сущности Б-га», 
эту параллель можно продолжить и «мужем» назвать саму душу, по 
отношению к которой в качестве «жены» выступает тело человека (и 
сфера его деятельности в мире). Каждой душе определенна особая 
миссия, которую ей необходимо исполнить в этом мире. Где бы еврей 
ни находился, ему следует знать, что его туда привело Б-жественное 
провидение. «Б-г направляет шаги человека», чтобы превратить то 
место, в котором он находится, в «обитель для Всевышнего». Даже 
если исполнению его миссии в данном месте мешают всевозмож-
ные трудности, и ему кажется, что займись он другим делом (или 
переехав), ему будет легче исполнить свой долг перед Б-гом, или он 
сможет достичь гораздо большего успеха, – оставлять свою духовную 
работу и менять ее на другую не следует. Ибо сам тот факт, что силой 
Б-жественного провидения он оказался там и занялся тем-то, служит 
доказательством, что именно в этом и заключается Высшая миссия, 
которая на него возложена. 
 Вместе с этим, при определенных обстоятельствах человек 
имеет право расстаться со своей деятельностью и заняться другой. 
Каких именно? Об этом-то и спорят мудрецы Мишны. Школа Шамая 
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занимают самую жесткую позицию: «Муж не имеет права разводиться 
с женой, кроме как в случае, если она ведет себя распутно». Несмотря 
ни на какие трудности и преграды, возникающие на его пути, человек 
никогда не вправе оставить ту миссию, которая на него возложена. 
А если ничего не получается, если спотыкается он на каждом шагу? 
Наличие препятствий не должно пугать человека, ведь, как обещано: 
«Не будет (полностью) отторгнут от Него отверженный», и, рано или 
поздно, он добьется в своей работе успеха. 
           Лишь в одном случае он может расстаться со своей деятель-
ностью: если согласно Шулхан аруха заниматься ей он уже не имеет 
права (подобно тому, как если жена изменила мужу («вела себя рас-
путно»), ему нельзя с ней жить и поэтому он обязан развестись). В 
этом случае деятельность уже однозначно не для него, и он должен ее 
оставить. А кто же будет заниматься его прежней работой вместо него? 
Об этом сказано в Торе: «И пойдет (разведенная) и выйдет за другого 
человека». Для нее, для этой работы, найдут на Небесах другую душу, 
обладающую бо́льшими силами. 
 Подход школы Ги́леля менее строгий: «Даже если приготовила 
ему горелую еду». Как только человек видит, что успеха в своей деятель-
ности он не имеет, наоборот – готовая еда (результаты деятельности) 
портится – заботы о материальном портят все то, что было достигнуто 
душой ранее, – человек имеет право оставить свою деятельность в 
этом месте и заняться чем-либо другим.   
 Рабби Акива в этом вопросе еще более снисходителен: «Даже 
если нашел другую, красивее ее, как сказано: “если не найдет она ми-
лость в глазах его...”». Даже тогда, когда человек фактически выполняет 
свою миссию с полной отдачей, а усилия его дают хорошие результаты, 
но работа эта не любима им и безрадостна для него, он имеет право с 
ней расстаться. Ибо служить Всевышнему еврею следует с желанием 
и сердечной радостью. А потому, деятельность, удовольствия не до-
ставляющая, по мнению рабби Акивы, можно сменить на другую.  

3. Не надо искать легких путей
 Закон установлен в соответствии с мнением мудрецов из школы 
Ги́леля. Это означает (в нашем примере), что один лишь факт, что за-
нятие определенной деятельностью человеку не нравится, не дает ему 
право ее оставить. Только тогда, когда «приготовила ему горелую еду», 
когда он страдает в своей жизни от ущерба, нанесенного этой деятель-
ностью, и душа его все больше теряет свои «духовные накопления», 
закон позволяет человеку перейти к исполнению другой миссии. 
 Да, это разрешено законом. Но хорошо ли это? Говорит Талмуд: 
«О каждом, кто расстался со своей первой женой, даже сам жертвенник 
проливает слезы». И еще: «Столь страшен развод, что царю Давиду… 
не разрешили развестись». Человеку следует применить по отношению 
к себе самые строгие критерии и продолжить исполнять возложенную на 
него миссию до последних сил своей души. А если он так не поступил 
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и уже расстался со своей первоначальной деятельностью, желатель-
но ему к ней заново вернуться (подобно обязанности вернуть жену, с 
которой развелся). 
Более того, даже если произошло нечто, не позволяющее ему по закону 
продолжить быть там, где был он прежде, к этой ситуации применимо 
правило, касающееся развода в прямом смысле – «не стоит принимать 
поспешного решения о разводе с первой женой». В случае с разводом, 
ему следует, прежде всего, провести тщательное расследование по-
ведения жены, и проверить, правда ли то, о чем рассказали ему люди, 
действительно ли она согрешила. В нашем же случае, стоит человеку 
хорошенько убедиться в том, что решение его о «разводе» с работой 
беспристрастно, не подкуплено любовью к самому себе и желанием 
найти себе более легкую работу... Может быть, ему только кажется, 
что закон требует от него бросить свою первую миссию. Может быть, 
внимательно разобравшись в ситуации, он поймет, что это не так.  И 
тогда, продолжив свою миссию, он приложит для этого все силы своей 
души, убедится в правоте своего пути и добьется успеха. И подобно 
тому, как «муж и жена, если удостоились они, – Шхина пребывает сре-
ди них», человек исполнит этот главную миссию своей жизни, создав 
обитель Всевышнему в этом нижнем мире. 
(Из беседы 20 ава 5719 (1959) г.)
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* * *
Пока вы не увидите в 
человеке добро, вы не 
сможете помочь ему.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Элула

Тот, кто верит в Провидение, знает, что Всевышний определяет шаги 
человека таким образом, чтобы душа, которая должна произвести ра-
боту по очищению и исправлению мира в некотором конкретном месте, 
смогла это сделать. И сотни лет или даже со времени создания мира 
тот предмет, который должен быть очищен или исправлен, ожидает той 
души, чтобы она явилась очистить его и исправить. Так же и душа — с 
того момента, как была она эманирована и сотворена, ожидает она 
времени своего спускания в мир для того, чтобы очистить и исправить 
то, что возложено на нее.
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ХУМАШ
КНИГА ДВАРИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

10. Когда выступишь на войну 
против врагов твоих, и отдаст 
их Г-сподь, Б-г твой, в руки тебе, 
и ты возьмешь их в плен;

когда выступишь на войну. Писание 
говорит о войне добровольной, ибо, что 
касается войны за землю Исразля, невоз-
можно сказать: «и возьмешь их в плен», 
ведь уже было сказано: «...не оставь в 
живых ни души» [20, 16].

и возьмешь их в плен (букв.: и возь-
мешь в плен его пленников). (Имеет це-
лью) включить кнаанеев, (живущих) в нем 
(в городе за пределами Кенаана; их можно 
брать в плен), хотя они принадлежат к 
семи народам (т. е. в плен можно бpaть 
кнаанеев, ранее захваченных в плен теми, 
с кем теперь Исраэль ведет войну; см. 
Раши к 20, 11) [Сифре; Coта 35б].

11. И увидишь в плену жену, 
красивую видом, и возжелаешь 
ее, и возьмешь ее себе в жены.

жену (женщину). Даже жену замужнюю 
[Сифре; Кидушин 21б].

и возьмешь ее себе в жены. Тора гово-
рит это в противовес дурному побужде-
нию [Кидушин 21б]. Ведь если бы Святой, 
благословен Он, не дозволил ему, он взял 
бы ее в жены вопреки запрету. Однако, 
если женится на ней, то в конце концов 
возненавидит ее, ибо сказано вслед за 
этим: «Если будут у мужа (две жены, 
одна любимая и одна ненавистная)» 
[21, 15], и, наконец, она родит ему сына 
строптивого [21, 18]. Поэтому эти раз-
делы расположены в непосредственной 
близости друг от друга [Танхума].

12. То приведи ее в свой дом, и 
пусть обреет она свою голову и 

פרק כ”א
ֹאְיֶביָך  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ִּכי  י. 
ּוְנָתנֹו ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו:

כי תצא למלחמה: ְּבִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות 
ֶאֶרץ  ֶׁשְּבִמְלֶחֶמת  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 
ִׁשְביֹו”,  “ְוָׁשִביָת  לֹוַמר:  ֵאין  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר )לעיל כ טז(: “לֹא 

ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה”:

ְּכַנֲעִנים  שביו: ְלַרּבֹות  ושבית 
ִמִּׁשְבָעה  ֶׁשֵהן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶׁשְּבתֹוָכּה, 

ֻאּמֹות:

ְיַפת  ֵאֶׁשת  ַּבִּׁשְבָיה  ְוָרִאיָת  יא. 
ְלָך  ְוָלַקְחָּת  ָבּה  ְוָחַׁשְקָּת  ֹּתַאר 

ְלִאָּׁשה:
אשת: ֲאִפּלּו ֵאֶׁשת ִאיׁש:

ּתֹוָרה  ִּדְּבָרה  לאשה: לֹא  לך  ולקחת 
ֵאין  ֶׁשִאם  ָהַרע,  ֵיֶצר  ְּכֶנֶגד  ֶאָּלא 
ִיָשֶאָנה  ַמִּתיָרה,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ְּבִאּסּור, ֲאָבל ִאם ְנָׂשָאּה, סֹופֹו ִלְהיֹות 
טו(:  )פסוק  ַאֲחָריו  ֶׁשֶנֱאַמר  ׂשֹוְנָאּה, 
“ִּכי ִתְהֶייןָ ְלִאיׁש ְוגֹו’”, ְוסֹופֹו ְלהֹוִליד 
ִנְסְמכּו  ְלָכְך  ּומֹוֶרה,  סֹוֵרר  ֵּבן  ִמֶּמָנה 

ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו:

יב. ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוִגְּלָחה 
ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה:
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отпустит ногти свои;

букв.: сделает ногти свои. Отрастит их; 
чтобы она стала отвратительной (тому, 
кто взял ее в плен) [Сифре; Йевамот 48а].

13. И снимет с себя платье плене-
ния своего, и пусть сидит она в 
доме твоем и оплакивает своего 
отца и свою мать в продолжение 
месяца. А после того можешь во-
йти к ней и совокупиться с нею, 
и будет она тебе женой.

и снимет с себя платье пленения своего. 
Потому что это красивые (одежды), ибо 
дочери язычников наряжаются во время 
войны, чтобы соблазнить других (т. е. 
врагов) распутством [Сифре].

и пусть сидит она в доме твоем. В том 
доме, которым он пользуется (т. е. в его 
помещении, а не на женской половине): 
при входе наталкивается на нее, при 
выходе наталкивается на нее; видит ее, 
когда она плачет; видит, как она лиша-
ется своей красоты, - чтобы выставить 
на позор перед ним [Сифре].
и оплакивает своего отца. Для чего 
это? Чтобы дочь Исраэля (жена воина, 
взявшего в плен язычницу) была весела, 
а эта (пленница) печальна; чтобы дочь 
Исраэля наряжалась, а эта (пленница) 
становилась непривлекательной.

14. И будет: если не пожелаешь 
ее, то отпусти ее, куда ей угод-
но; а продать не можешь ее за 
серебро, не можешь обратить 
ее в рабство, потому что смирил 
ты ее.

и будет: если не пожелаешь ее. Писание 
возвещает тебе, что в конце концов ты 
возненавидишь ее [Сифре].

בה תתעמר   не используй (:Означает) .לא 
ее (как рабыню). На персидском (или: на 
арамейском) языке рабство и услужение 
называется עימראה. Я позаимствовал это 
у рабби Моше а-Даршана.

ְּכֵדי  צפרניה: ְּתַגְּדֵלם  את  ועשתה 
ֶׁשִּתְתַנֵּול:

ִׁשְבָיּה  ִׂשְמַלת  ֶאת  ְוֵהִסיָרה  יג. 
ּוָבְכָתה  ְּבֵביֶתָך  ְוָיְׁשָבה  ֵמָעֶליָה 
ָיִמים  ֶיַרח  ִאָּמּה  ְוֶאת  ָאִביָה  ֶאת 
ּוְבַעְלָּתּה  ֵאֶליָה  ָּתבֹוא  ֵּכן  ְוַאַחר 

ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאָּׁשה:

והסירה את שמלת שביה: ְלִפי ֶׁשֵהם 
ְּבנֹוֵתיֶהם  ּכֹוָכִבים  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ָנִאים, 
ִמְתַקְּׁשטֹות ַּבִּמְלָחָמה, ִּבְׁשִביל ְלַהְזנֹות 

ֲאֵחִרים ִעָּמֶהם:

וישבה בביתך: ְּבַבִית ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, 
ָּבּה,  ְוִנְתָקל  יֹוֵצא  ָּבּה,  ְוִנְתָקל  ִנְכָנס 
ְּכֵדי  ְּבִנּוּוָלּה,  רֹוֶאה  ִּבְבִכָּיָתּה,  רֹוֶאה 

ֶׁשִּתְתַּגֶנה ָעָליו:
ובכתה את אביה: ָּכל ָּכְך ָלָּמה? ְּכֵדי 
ֶׁשְּתֵהא ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְׂשֵמָחה ְוזֹו ֲעֵצָבה, 

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקֶּׁשֶטת ְוזֹו ִמְתַנֶּוֶלת:

ָּבּה  ָחַפְצָּת  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  יד. 
לֹא  ּוָמֹכר  ְלַנְפָׁשּה  ְוִׁשַּלְחָּתּה 
ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסף לֹא ִתְתַעֵּמר ָּבּה 

ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה:

בה: ַהָּכתּוב  חפצתה  לא  אם  והיה 
ְמַבֶשְרָך ֶׁשּסֹוְפָך ִלְׂשנאֹוָתּה:

ָּבּה.  ִּתְׁשַּתֵּמׁש  בה: לֹא  תתעמר  לא 
ְוִׁשּמּוׁש:  ְלַעְבדּות  קֹוִרין  ַּפְרִסי  ְּבָלׁשֹון 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ִעיְמָרָאה. 

ַהַּדְרָׁשן ָלַמְדִּתי ֵּכן:
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15. Если будут у мужа две жены, 
одна любимая и одна нелюби-
мая, и они родят ему сыновей, 
любимая и нелюбимая, и будет 
первородный сын от нелюбимой;

16. То будет: в день наделения 
им своих сыновей тем, что 
будет у него, не может он дать 
право первородства сыну лю-
бимой (жены) при первородном 
сыне нелюбимой.

17. Но первородного сына нелю-
бимой признает, чтобы дать ему 
двукратно от всего, что у него 
найдется, ибо он начаток силы 
его, за ним право первородства.
вдвойне (двукратно). Сколько (получат) 
два брата (вместе).

от всего, что у него найдется. Отсюда 
(следует), что первенец не получает 
двойную долю от того, что должно посту-
пить после смерти отца (т. е. от того, 
что отец не успел получить при жизни), 
как (получает) от того, что находилось в 
распоряжении (отца) [Сифре; Бхорот 51б].

18. Если будет у мужа сын бес-
путный и строптивый, не слу-
шающий голоса отца своего и 
голоса матери своей, и они на-
ставляли его, а он не слушает их;

-уклоняться, и означа ,סור От корня) .סורר
ет:) уклонившийся от пути (истинного).

 непокорный словам (:Означает) .ומורה
отца; имеет то же значение, что и ממרים, 
строптивы, непокорны [9, 7].

и они наставляли его. Предупреждают 
его в присутствии троих, (а если это воз-
действия не имеет) подвергают его теле-
сному наказанию (по решению судебной па-
латы) [Санедрин 71а; Сифре]. Беспутный и 
строптивый сын не подлежит (смертной 
каре) до тех пор, пока не совершит хище-
ние и не съест (за один раз) тартимар 

ָנִׁשים  ְׁשֵּתי  ְלִאיׁש  ִתְהֶייןָ  ִּכי  טו. 
ְׂשנּוָאה  ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה  ָהַאַחת 
ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה 

ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹור ַלְּׂשִניָאה:

ָּבָניו  ֶאת  ַהְנִחילֹו  ְּביֹום  ְוָהָיה  טז. 
ֵאת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבֵּכר 
ֶבן  ְּפֵני  ַעל  ָהֲאהּוָבה  ֶּבן  ֶאת 

ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבֹכר:

ַהְּׂשנּוָאה  ֶּבן  ַהְּבֹכר  ֶאת  ִּכי  יז. 
ַיִּכיר ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּבֹכל ֲאֶׁשר 
ִיָּמֵצא לֹו ִּכי הּוא ֵראִׁשית ֹאנֹו לֹו 

ִמְׁשַּפט ַהְּבֹכָרה:
פי שנים: ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַאִחים:

ֶׁשֵאין  ִמָּכאן  לו:  ימצא  אשר  בכל 
ָלֹבא  ְּבָראּוי  ְׁשַנִים  ִּפי  נֹוֵטל  ַהְּבכֹור 

ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב ְּכַבֻּמְחָזק:

סֹוֵרר  ֵּבן  ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  ִּכי  יח. 
ָאִביו  ְּבקֹול  ֹׁשֵמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֹוֶרה 
ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיְּסרּו ֹאתֹו ְולֹא ִיְׁשַמע 

ֲאֵליֶהם:

סורר: ָסר ִמן ַהֶּדֶרְך:

ְלׁשֹון  ָאִביו,  ְּבִדְבֵרי  ומורה: ְמָסֵרב 
ַמְמִרים:

ִּבְפֵני ְׁשלֹוָׁשה  ויסרו אותו: ַמְתִרין ּבֹו 
ֵאינֹו  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר  ֵּבן  אֹותֹו.  ּוַמְלִקין 
ַחָּיב, ַעד ֶׁשִּיְגֹנב ְויֹאַכל ַּתְרֵטיָמר ָּבָׂשר 
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мяса и не выпьет пол-лога вина, ибо (о 
нем сказано)  [20 ,21 ]  זולל  וסבא, и сказано (в 
другом месте:) «Не будь меж упивающихся 
 «мясом בזללי вином и объедающихся בסבאי
[Притчи 23, 20] [Санедрин 70а; Сифре]. 
Беспутный и строптивый сын предается 
смерти в виду его конца (т. е. в виду того, 
к чему неизбежно приведет его образ 
жизни). Тора распознает его намерения и 
уморасположение: рано или поздно он рас-
тратит отцовское достояние, но будет 
искать (удовольствий), к которым привык, 
а они окажутся недоступными, и станет 
он на распутье и будет грабить людей 
(и совершать преступления, наказуемые 
смертью). Сказала Тора: Пусть умрет 
неповинным (в тяжких преступлениях) и 
не умрет виновным [Сифре; Санедрин 71б].
19. То возьмут его отец его и 
мать его и выведут его к старей-
шинам его города и ко вратам 
места его;

20. И скажут они старейшинам 
его города: Этот наш сын беспу-
тен и строптив, не слушает на-
шего голоса, обжора и пьяница.

21. И побьют его все мужи его 
города камнями, и он умрет, 
и устранишь ты зло из среды 
твоей. И все (сыны) Исраэля 
услышат и устрашатся.

и все (сыны) Исраэля услышат и устра-
шатся. Отсюда (следует), что тре-
буется оглашение в судебной палате: 
«Имярек побивается камнями за то, что 
был сыном беспутным и строптивым» 
[Санедрин 89а].

)פסוק  ֶׁשֶנֱאַמר  ַיִין.  לֹוג  ֲחִצי  ְוִיְׁשֶּתה 
כ(: “זֹוֵלל ְוסֹוֵבא”, ְוֶנֱאַמר )משלי כג, 
כ(: “ַאל ְּתִהי ְּבסֹוְבֵאי ַיִין ְּבזֹוְלֵלי ָּבָׂשר 
ָלמֹו”. ּוֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֶנֱהַרג ַעל ֵׁשם 
ִהִּגיָעה ּתֹוָרה ְלסֹוף ַּדְעּתֹו: סֹוף  סֹופֹו, 
ִלּמּודֹו  ּוְמַבֵקׁש  ָאִביו  ְממֹון  ֶׁשְּמַכֶּלה 
ְּדָרִכים  ְּבָפָרַׁשת  ְועֹוֵמד  מֹוֵצא,  ְוֵאינֹו 
ּוְמַלְסֵטם ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ָאְמָרה ּתֹוָרה: 

ָימּות ַזַּכאי ְוַאל ָימּות ַחָּיב:

ְוִאּמֹו  ָאִביו  בֹו  ְוָתְפׂשּו  יט. 
ְוֶאל  ִעירֹו  ִזְקֵני  ֶאל  ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו 

ַׁשַער ְמֹקמֹו:

ִזְקֵני ִעירֹו ְּבֵננּו ֶזה  כ. ְוָאְמרּו ֶאל 
ְּבֹקֵלנּו  ֹׁשֵמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֶֹרה  סֹוֵרר 

זֹוֵלל ְוֹסֵבא:

ִעירֹו  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ּוְרָגֻמהּו  כא. 
ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך 

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו:

ויראו: ִמָּכאן  ישמעו  ישראל  וכל 
ֶׁשָּצִריְך ַהְכָרָזה ְּבֵבית ִּדין: ‘ְּפלֹוִני ִנְסָקל 

ַעל ֶׁשָהָיה ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה’:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 18
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ׀ ִהִּציל־ְיהָוה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה 
ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
)ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות ְוַנֲחֵלי 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀ ְּבַאּפֹו  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט( 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל 
ַעל־־ ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת 
ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
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обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 

ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 
ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח 
)יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני 
ִּכי־־ ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני 
ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי: 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־
ַיִּגיַּה  ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי  ַאָּתה ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ּוִמי־ ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד  ָּבמַֹתי 
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мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי 
ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
)מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ְיהָוה 
ְּכִטיט חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־
ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
ַחי־־ְיהָוה  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: 
ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך 
ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  ׀ אֹוְדָך  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל 
ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג( 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  )ה(  קֹוָלם: 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
)י( ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם 
ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה 

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

ПСАЛОМ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
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величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 

ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
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избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 

ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
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великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание десятое продолжение

Однако рамки эти установлены лишь для тех, кто скрупулезно со-
блюдает все законы Торы, не отступая от них ни на йоту. Но тот, 
кто отошел от Торы, — да убережет нас от этого Всевышний! — и 
вступил на дурной путь, не исполнил в полной мере того, что тре-
бует Освятивший нас Своими заповедями; поэтому уменьшилась 
его доля в общих усилиях по привлечению в мир Б-жественности 
и света, неисчерпаемый Источник которого — Эйн Соф, Всевыш-
ний, благословен Он. Она была бы гораздо весомее, если бы 
такой человек соблюдал все законы Торы и исполнял все ее за-
поведи. Он может исправить свое упущение лишь в том случае, 
если привлечет в мир излучение более сильное, чем то, которое 
мироздание в состоянии воспринять и вместить в себя. Такое 
излучение называется «высшим милосердием» и «величайшим 
добром», ибо оно распространяется и проявляется в бесконеч-
ности, не знает пределов и ничто в мироздании не соизмеримо 
с ним. Оно не ограничено рамками миров, оно всеобъемлюще и 
пронизывает их все — от самых высших до самых низших, хотя 
непостижимо для всех них в равной степени. Когда человек своими 
поступками и активностью в нижнем мире привлекает в него это 
сильное излучение, оно проявляется и, распространяясь, напол-
няет собой миры. В результате этого исправляются все упущения 
и промашки, совершенные человеком в служении Освятившему 
нас Своими заповедями. Это излучение обновляет изначальный 
свет, присутствующий в мирах и поддерживающий в них жизнь, 
придает ему яркость, а мирам — красоту, причем свойства их 
многократно усиливаются и свет этот начинает восприниматься 
мирами как принципиально иной, новый, отличный от прежнего. 
Поэтому наши учители сказали: «Той духовной ступени, на которой 
стоят вернувшиеся ко Всевышнему, даже абсолютные праведники 
не могут достичь».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהּתֹוָרה  ְלׁשֹוֵמר  ַּדְוָקא  ַהְיינּו  ַאְך 
ּוְׂשמֹאל  ָיִמין  ִמֶּמָּנה  ָסר  ְולֹא 

ֲאִפּלּו ִּכְמלֹא ִניָמא;
Однако рамки эти установлены 
лишь для тех, кто скрупулезно 
соблюдает все законы Торы, не 
отступая от них ни на йоту.

ֲאָבל ִמי ֶׁשֶהֱעִביר ָעָליו ַהֶּדֶרְך ָחס 
ְוָׁשלֹום,

Но тот, кто отошел от пути, — да 
убережет нас от этого Всевыш-
ний!
ָלֵתת  ַּדְרּכֹו,  ֶׁשֶהֱעָוה  ֵמַאַחר 

ִמְגָרעֹות ַּבֹּקֶדׁש ָהֶעְליֹון,

ТАНИЯ 
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Это возможно только лишь в 
том случае, если привлечет в 
мир излучение более сильное, 
чем то, которое мироздание в 
состоянии воспринять и вме-
стить в себя. 
Этот высокий свет не способен 
облечься внутрь миров.
ְו«ַרב  ִעָּלָאה«  »ֶחֶסד  ַהִּנְקָרא 

ֶחֶסד«,
Такое излучение называется 
«высшим милосердием» [«хе-
сед илаа»] и «величайшим до-
бром» [«рав хесед»],
Первое обозначает хесед более 
высокого уровня, второе — боль-
ший объем потока.
ִּבְבִחיַנת  ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשֵּמִאיר  ְלִפי 

ֵאין סֹוף ְּבִלי ְּגבּול ּוִמָּדה,
 ибо оно распространяется и 
проявляется в бесконечности, 
не знает пределов и ничто в ми-
роздании не соизмеримо с ним.
ּתֹוְך  ְמֻצְמָצם  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ֵמַאַחר 
ַמִּקיף  ִּבְבִחיַנת  ֶאָּלא  ָהעֹוָלמֹות 
ֲעֵליֶהן ִמְּלַמְעָלה, ֵמֵריׁש ָּכל ַּדְרִגין 

ַעד סֹוף ְוכּו’,
Оно не ограничено [«цимцум»] 
рамками миров, оно всеобъ-
емлюще и пронизывает их все 
— от самых высших до самых 
низших, в категории «макиф». 
Оставаясь непостижимым для 
всех них в равной степени.
ְלַמָּטה  ַמְמִׁשיכֹו  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ְּבַמֲעָׂשיו ְו«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
Когда человек своими поступ-
ками и активностью в нижнем 
мире привлекает в него это 
сильное излучение,
ֲאַזי אֹור ֶעְליֹון ֶזה ֵמִאיר ּוִמְתַּפֵּׁשט 

вступил на дурной путь, нанес 
ущерб высшей святости;
Не исполнил в полной мере того, 
что требует Освятивший нас 
Своими заповедями. Ведь еврей 
привлекает заповедями свет 
из категории высшей свято-
сти «кодеш эльйон». Об этом 
говорят в благословении перед 
исполнением заповедей «...Ко-
торый освятил нас своими за-
поведями» («ашер кидешану 
бе-мицвотав»). Эти слова наме-
кают на то, что заповеди при-
влекают вниз святость «кдуша» 
из категории «кодеш эльйон». 
Соответственно, игнорируя 
заповедь, наносят ущерб кате-
гории «кодеш эльйон».
ַהְמָׁשָכתֹו,  ְּבִחיַנת  ֶעְרּכֹו,  ֶׁשָּגַרע 
ַמה ֶּׁשָהָיה ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ִמְּבִחיַנת 
ֱאֹלהּותֹו ְוֶהָאַרת ָהאֹור ֵמאֹור ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא 
поэтому уменьшилась его доля 
в [общих усилиях по] привле-
чению в мир Б-жественности и 
света, неисчерпаемый Источник 
которого — Эйн Соф, [Всевыш-
ний], благословен Он. 
ִאּלּו ָהָיה ׁשֹוֵמר ַהּתֹוָרה ּוְמַקְּיָמּה 

ְּכִהְלָכָתּה 
если бы такой человек соблю-
дал все законы Торы и испол-
нял все ее заповеди.
Она была бы гораздо весомее, 

ֲהֵרי ְמֻעָּות ֶזה לֹא יּוַכל ִלְתֹקן 
Теперь он не может исправить 
свое упущение
«Конвенциональными» мерами.
ָהֶעְליֹון  ָהאֹור  ְּבַהְמָׁשַכת  ִאם  ִּכי 
ְוֵאינֹו  ֵמָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּלַמְעָלה 

ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן,
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ְמֻעָּות  ָּכל  ּוְמַתֵּקן  ָהעֹוָלמֹות  ּתֹוְך 
ַּבֹּקֶדׁש  ֶׁשִּנְּתנּו  ִמְגָרעֹות  ְוָכל 

ָהֶעְליֹון,
оно проявляется и, распростра-
няясь, наполняет собой миры. 
В результате этого исправля-
ются все упущения и промаш-
ки, совершенные человеком 
в служении Освятившему нас 
Своими заповедями.
В учении хасидизма приводится 
следующее сравнение: когда из 
колодца вычерпали всю воду или 
он засорился, то обычно копа-
ют глубже, и тогда глубинные 
воды заполняют колодец. Можно 
привести и такое сравнение: 
здоровый человеческий организм 
не нуждается в лекарствах или 
каких-либо веществах в допол-
нение к нормальной пище. Только 
если что-либо в нем нарушено, 
требуется поддержка «извне» в 
виде лекарственных препаратов 
и т. п.
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְוטּוָבן  ּוְמַחֵּדׁש אֹוָרן 
ְוֶיֶתר ַעז ִּבְבִחיַנת אֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש.
 Это излучение обновляет из-
начальный свет, [присутству-
ющий] в мирах [и] поддержи-
вающий [в них] жизнь, придает 
ему яркость, а мирам — красоту, 
причем свойства их многократ-
но усиливаются и свет этот 
начинает восприниматься ми-
рами как принципиально иной, 
новый, [отличный от прежнего].
Это не тот свет, который 

относится к «седер ишталь-
шилут», к вселенскому порядку 
поступенного нисхождения миров 
— свет, который в принципе уже 
существовал, а сейчас только 
лишь раскрылся. Но речь идет о 
совершенно новом свете, выше 
«седер иштальшилут».
ַּבֲעֵלי  »ְּבָמקֹום  ָאְמרּו:  ָלֵכן 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ְוכּו’«.
Поэтому сказали мудрецы: «в 
месте, где раскаявшиеся [«ба-
аль тшува»] стоят...
Той духовной ступени, на ко-
торой стоят вернувшиеся ко 
Всевышнему, даже абсолютные 
праведники не могут достичь. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 34б. Потому что «баа-
лей тшува» привлекают к себе 
совершенно новый, бесконечный 
свет, исходящий из высот, пред-
шествующих «седер иштальши-
лут».
Любавичский Ребе Шлита под-
черкивает здесь, что не зря в 
оригинале употребляется слово 
«стоят» («омдим»): «там где 
«баалей тшува» стоят» — обо-
значает, что это их постоянное 
место. Там даже совершенные 
праведники — не только не мо-
гут находится хотя бы време-
нами, но вообще не имеют сил 
пребывать на таком уровне. 
Поскольку там проявляется 
совершенно другой свет, кото-
рый можно привлечь только по-
средством служения в аспекте 
Тшува.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 9
1. За три дня до начала идолопоклоннического праздника запрещено со-
вершать покупки у неевреев-сторонников этого культа, а также продавать 
им вещи, которые могут сохраниться до праздника; запрещено брать у них 
в долг и одалживать им, отдавать им долг и требовать с них возвраще-
ния долга, если это долг под расписку или под заклад; но долг по устной 
договоренности можно с них стребовать, так как это означает выручить 
имущество из их рук. Можно продавать им скоропортящиеся продукты, 
такие как овощи или вареные блюда, до начала праздника. Эти запреты 
действуют на территории Эрец-Исраэль; но за ее пределами можно иметь 
деловые отношения с идолопоклонниками до начала праздника.

2. Если еврей нарушил этот закон и вступил в торговую сделку с идолопо-
клонником в течение трех дней до начала идолопоклоннического праздника 
— приобретенное евреем можно использовать; если же в сам праздник — 
запрещено использовать. Запрещено также посылать подарок нееврею в 
день его праздника, но если посылающему известно, что адресат не верит 
в идолов и не служит им — можно. Также если нееврей послал еврею по-
дарок в день идолопоклоннического праздника — нельзя принимать у него; 
если же адресат боится вражды, можно взять в присутствии пославшего, 
но не использовать подарок, пока не удостоверится, что пославший не 
верит в идолов и не поклоняется им.

3. Если идолопоклоннический праздник («ид») некоего народа длится не-
сколько дней — три, или четыре, или десять — все эти дни, как один день, 
действительны вышеперечисленные запреты, с тремя днями до начала 
праздника.

4. Христиане являются идолопоклонниками, и «воскресенье» — их «ид». 
Поэтому в Эрец-Исраэль запрещено торговать с ними в четверг и пятницу, 
еженедельно; не говоря уже о самом «воскресенье», которое запрещено 
для деловых отношений с ними в любых странах. Так же ведут себя с ними 
во время остальных христианских праздников.5. День, в который некий на-
род собирается, чтобы поставить себе короля, и при этом приносит жертвы 
и восхваляет своих богов — это «ид», и к нему относятся все связанные с 
этим законы. Но если отдельный человек делает для себя праздненство 
и благодарит своего идола, и прославляет его — в день рождения, в день 
первого бритья бороды или инициации, в день своего возвращения из пу-
тешествия или выхода из тюрьмы, в день свадьбы своего сына и так далее 
— все эти запреты касаются только этого человека, и только этого дня.
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6. Также если в день смерти некоего человека родственники устраивают 
«ид», то с теми, кто в этом участвует, запрещено вступать в деловые от-
ношения в этот день. И о каждых похоронах, во время которых сжигают 
предметы обихода и воскуряют благовония, можно быть уверенным, что 
там есть идолопоклонство.

7. День, имеющий статус «ида», запрещен для торговых отношений толь-
ко с теми, кто в этот день служит идолам; но с людьми, которые просто 
веселятся в этот день, едят и пьют, празднуя его как обычай или в угоду 
царю, но не веря в его святость — можно вступать в деловые отношения.

8. Предметы, специфичные для определенного культа, запрещено прода-
вать сторонникам этого культа в местности, где он распространен; пред-
меты же, не специфичные для идолопоклонства, можно продавать любому 
человеку. Но когда покупатель говорит, что покупает это в ритуальных целях 
— продавать ему это запрещено, если не сделать предмет негодным к при-
несению в жертву идолу: ведь жертву с повреждением идолам не приносят.

9. Если специфичный для поклонения предмет перемешан с неспец-
ифичным, как, например, очищенный фимиам с неочищенным, можно это 
продавать, не имея сведений о цели покупателя: не опасаются, что тот 
выберет очищенный и использует его для поклонения; и так все подобное.

10. Так же, как не продают представителям других народов предметы, 
поддерживающие идолопоклоннические культы, запрещено продавать и 
предметы, которые могут нанести вред окружающим, например, медведей, 
львов, оружие, кандалы и цепи. И не затачивают им оружие. Все, что запре-
щено продавать представителям других народов, запрещено продавать так-
же еврею, которого подозревают, что он может перепродать это неевреям. 
Также предметы, наносящие вред, нельзя продавать евреям-разбойникам.

11. Если евреи живут в нееврейском государстве и власти заключили с 
ними союз, этим евреям можно продавать оружие царским слугам и сол-
датам, так как это оружие будет использовано против врагов страны для 
ее спасения, то есть, в частности, для защиты находящихся там евреев.

12. Если в городе стоит идол, можно проходить мимо этого города, но 
заходить в город запрещено. Если же идол стоит вне города — в город 
заходить можно. Путешественник не должен заходить в город, где есть 
идол. Все это в том случае, если в городе есть только одна дорога — мимо 
идола. Но если там есть другой путь, и человек случайно пошел по тому, 
который ведет к идолу, он не нарушил запрет.

13. Запрещено участвовать в строительстве портика (навеса, ниши), в 
котором будет установлен идол; однако нарушившему этот запрет можно 
пользоваться вырученными деньгами. Двор же или дворец, элементом 
которого является такой портик, можно строить без опасения.
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14. Если в городе поклоняются идолу, и в нем есть лавки украшенные и не 
украшенные — нельзя пользоваться товарами из украшенных лавок, так 
как, скорее всего, они украшены в честь культа; но можно пользоваться 
товарами из неукрашенных лавок. Запрещено арендовать лавку, принад-
лежащую культу, так как это приносит культу прибыль. Если человек про-
дал свой дом под капище, запрещено иметь пользу от вырученных денег, 
и нужно бросить их в море. Но если идолопоклонники силой отняли дом у 
еврея и установили там идола — деньги за этот дом разрешены, и можно 
их добиваться через нееврейский суд. На музыкальных инструментах, 
которые использовались для поклонения идолам, нельзя играть на еврей-
ских похоронах (в эпоху Второго Храма у евреев было принято хоронить 
с музыкой — прим. п.).

15. Можно посещать рынки идолопоклонников и покупать там скот, рабов и 
рабынь-неевреев, дома, поля и виноградники; и можно составлять договор 
покупки и обращаться с ним в их судебные инстанции, так как покупатель 
спасает этим свое имущество из рук идолопоклонника. Однако покупку 
можно совершать только у непосредственного хозяина имущества, который 
не платит муниципальный налог; у профессионального же продавца поку-
пать запрещено, так как он платит муниципальный налог, идущий на нужды 
культа, и таким образом покупатель приносит доход культу. Нарушивший 
этот запрет и купивший у профессионального торговца должен поступить 
так: если купил скот, должен испортить ему копыта; если купил одежду 
или предметы обихода [из недолговечного материала], должен дать этим 
предметам сгнить; монеты и предметы из металла нужно бросить в море; 
если это раб — нельзя способствовать его смерти, но и нельзя спасать.

16. Если нееврей устроил пир по случаю женитьбы сына или замужества 
дочери, нельзя участвовать в этой трапезе, нельзя даже кушать там при-
готовленное евреями и пить свое вино, так как пир устроен неевреями. У 
хозяина трапезы запрещено кушать с того момента, когда он начнет за-
ниматься приготовлением пира, и все дни праздненства, и тридцать дней 
по его окончании. Если же по случаю этой свадьбы будет устроена еще 
одна трапеза, даже по окончании тридцати дней — и в ней запрещено 
участвовать, до истечения двенадцати месяцев.

17. Все это отдаление — из-за идолопоклонства, как сказано: «И позовет 
тебя, и будешь кушать от его жертв. И возьмешь дочерей его за своих 
сыновей, и последуют дочери его за своими Б-гами, и совратят твоих сы-
новей» (Шмот 34:15-16).

18. Еврейка не должна вскармливать ребенка идолопоклонницы, так как 
это означает способствовать появлению еще одного идолопоклонника; не 
должна также принимать у той роды. Но можно принимать роды за плату, 
чтобы избежать вражды. Идолопоклонница может принимать роды у еврей-
ки и вскармливать ее ребенка под контролем матери, чтобы не убила его.
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19. С идущими на поклонение идолу нельзя торговать. С возвращающи-
мися можно, если они идут каждый сам по себе. Если же они идут вместе, 
как караван — нельзя: возможно, в их планах вернуться обратно. Если 
же еврей идет в место поклонения идолу — можно с ним торговать, так 
как есть вероятность, что он раскается и не станет поклоняться (а евреев 
заповедано судить с лучшей стороны — прим. п.), а по возвращении его с 
поклонения — запрещено. Если же это еврей-вероотступник, как на пути 
туда, так и на пути обратно торговать с ним запрещено.

20. С евреем, побывавшим на рынке идолопоклонников, по возвращении 
его нельзя торговать из опасения, что проданное им там было использо-
вано идолопоклонниками для своего культа, и таким образом вырученные 
им деньги запрещено использовать (как стоимость объекта поклонения в 
руках еврея). В руках же нееврея такие деньги разрешены; поэтому можно 
торговать с неевреем, вернувшимся из паломничества к капищу, и нельзя 
торговать с евреем, вернувшимся из паломничества к капищу. А с евреем-
вероотступником нельзя торговать ни на пути туда, ни на пути обратно.
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Урок 38
Урок 45

155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его на-
ступлении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и 
почете, которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех 
предшествующих ему и следующих за ним.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни день Шабата, 
чтобы освящать его» (Шмот 20:8), — т.е. помни о святости, уникаль-
ности и величии этого дня. И это повеление произносить «кидуш» 
(освящение).

Сказано в Мехильте (глава «Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы ос-
вящать его“ — освящать его благословением». И разъясняют мудрецы 
(Псахим 106а): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — над 
вином».

И еще сказано: «„Освящать его“», когда он наступает, и „освящать 
его“, когда он уходит». Иными словами, «авдала» (благословения, 
произносимые на исходе Шабата) — тоже часть заповеданного нам 
освящения Шабата.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах тракта-
тов Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестнадцатая
Мишна пятая

פרק טז - משנה ה

ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּדּיֹו.  ְּפלֹוִני,  ִאיׁש  ֵמת  אֹוְמרֹות,  ַהָּנִׁשים  ִמן  ָׁשַמע  ֲאִפּלּו 
ִלְסּפֹוד  הֹוְלִכין  ָאנּו  ֲהֵרי  ַהִּתינֹוקֹות אֹוְמִרים,  ִמן  ָׁשַמע  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר, 
ְוִלְקבֹור ֶאת ִאיׁש ְּפלֹוִני, ֵּבין ֶׁשהּוא ִמְתַּכֵּון )יז( ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכֵּון. 
ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא אֹוֵמר, ְּבִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשְּיֵהא ִמְתַּכֵּון. ּוַבּגֹוי, ִאם ָהָיה 

ִמְתַּכֵּון )יח( ֵאין ֵעדּוּתֹו ֵעדּות:
Даже если некто слышал женские пересуды: умер такой то муж-
чина - достаточно ему. Рабби Иуда говорит: даже если слышал 
детские пересуды: мы идем оплакивать и хоронить такого то. 
Неважно было ли намерение, или не было намерения. Рабби Иуда 
бен Бово говорит: у еврея - до намеренного показания; у инород-
ца, если было намеренное показание - то его свидетельство не 
считается свидетельством.

Объяснение мишны пятой
 Даже если некто слышал - человек - женские пересуды - которые 
сплетничали между собой, говоря что - умер такой то мужчина - даже 
если не намеревались свидетельствовать - достаточно ему - то есть, 
он уже может идти в суд, свидетельствуя факт смерти, чтобы разре-
шить жене умершего новый брак. Уже разъяснено ранее, что мудрецы 
облегчили в закон о подобном свидетельстве, из-за «соломенных» 
вдов (агуна), поскольку принято считать, что женщина перед новым 
замужеством досконально исследует факт смерти своего мужа, чтобы 
не ухудшить свое положение впоследствии. - Рабби Иуда говорит: 
даже если слышал детские пересуды: мы идем оплакивать и хоронить 
такого то-в гмаре разъясняют, что мишна подразумевает ситуацию, 
когда дети говорят: «мы сейчас идем с оплакивания или с похорон 
такого-то»; также требуется, чтобы он свидетель услышал, как дети 
обсуждают детали произошедших событий (похорон), то есть - дети 
должны были сказать, такого то человека хоронили, делали то-то и 
то-то, лишь после таких частностей свидетель может опираться на их 
слова в своих показаниях, которые послужат для разрешения вдове 
на новое замужество. - Неважно было ли намерение, или не было 
намерения - то есть тот, кто утверждает, что некто конкретный умер, 
вне зависимости от намерения говорящего, быть свидетелем - иль 
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нет, его свидетельство принимается для того, чтобы обосновать раз-
решение для вдовы на другое замужество. - Рабби Иуда бен Бово го-
ворит: у еврея - если еврей удостоверил факт смерти человека, этого 
не достаточно чтобы разрешить вдове новый брак до тех пор, пока-до 
намеренного показания; - заявление не буде сделано именно с целью 
выступить свидетелем, - у инородца, - если инородец заявляет о факте 
чьей-либо смерти-если было намеренное показание - свидетельское 
показание-то его свидетельство не считается свидетельством - не по-
лагаются на такое показание для того, чтобы разрешить вдове новый 
брак. Показания инородца, в таком случае, лишь тогда, когда оно по-
следовало не намеренно.
Существует другая версия слов рабби Иуды бен Бово: у еврея - не-
смотря на то, что он дает намеренные показания(Риф; Рош); такая же 
версия мишны приводится в Гмаре. Смысл этих слов в следующем: 
рабби Иуда бен Бово хочет донести до нас, что свидетельство ино-
родца, удостоверяющего факт чьей-либо смерти, не принимается 
для того, чтобы разрешить новое замужество на его основании, такое 
разрешение следует лишь в результате ненамеренного свидетельства 
инородца; с другой стороны, свидетельство еврея (в такой же ситуации) 
принимается вне зависимости от намерения свидетеля.

Мишна шестая

פרק טז - משנה ו

ְמִעיִדין ְלאֹור ַהֵּנר )יט( ּוְלאֹור ַהְלָבָנה, ּוַמִּׂשיִאין ַעל ִּפי ַבת קֹול. ַמֲעֶׂשה 
ְבֶאָחד ֶׁשָעַמד ַעל רֹאׁש ָהָהר ְוָאַמר, ִאיׁש ְּפלֹוִני ֶבן ְפלֹוִני ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני 
ַמֲעֶׂשה  ְוׁשּוב  ִאְׁשּתֹו.  ֶאת  ְוִהִּׂשיאּו  ָאָדם,  ָמְצאּו ָׁשם  ְולֹא  ָהְלכּו  ֵמת, 
ְנָׁשַכִני  ְבַצְלמֹון ְּבֶאָחד ֶׁשָאַמר, ֲאִני ִאיׁש ְּפלֹוִני )כא( ֶּבן ִאיׁש ְּפלֹוִני, 

ָנָחׁש, ַוֲהֵרי ֲאִני ֵמת, ְוָהְלכּו ְולֹא ִהִּכירּוהּו, ְוִהִּׂשיאּו ֶאת ִאְׁשּתֹו:
Свидетельствуют при свете свечи и при свете луны, и выдают 
замуж на основании голоса. Приключился случай с человеком, 
который стоял на вершине горы и сказал: такой то сын такого-то 
из такого места умер - пошли и не нашли там никого, выдали за-
муж его жену. Иной случай произошел в Цалмоне с одним, кото-
рый сказал: я, такой-то, сын такого-то, укусила меня змея, и вот я 
умираю - пошли и не признали его, выдали замуж его жену.

Объяснение мишны шестой
 Свидетельствуют при свете свечи и при свете луны, - даже если 
видели труп не при свете дня, а лишь при свете луны или свечи, то 
могут засвидетельствовать факт смерти - и выдают замуж на основании 
голоса - если слышали издалека, что некто мертв (Раши, Бартанура, 
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смотри также «ТосафотЙомТов»), как рассказывается в истории, по-
следовавшей далее; некоторые считают, что мишна намеревается 
сказать: даже если слышали не сам голос, а лишь его эхо. - Приклю-
чился случай с человеком, который стоял на вершине горы и сказал: 
такой то сын такого-то из такого места умер - пошли и не нашли там 
никого, выдали замуж его жену - на основании голоса, который услы-
шали.- Иной случай произошел в Цалмоне - город в нижней Галилее - с 
одним, который сказал: я, такой-то, сын такого-то, - из такого-то места 
(«ТосафотЙомТов») - укусила меня змея, и вот я умираю - пошли - при-
близились к нему и увидели, что он мертв-и не признали его - поскольку 
изменились черты его лица - выдали замуж его жену - на основании 
тех слов, которые услышали от него.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Щука на дереве

 Нельзя сказать, чтобы Моте было удобно сидеть 1а березе. Руки 
у Него онемели, ноги тоже. Вот сейчас, подумал Мотя, пальцы разо-
жмутся, и тогда...
 Тут он услышал за спиной голос. Да, за спиной, хотя мальчик 
сидел высоко на дереве. Голос спросил:
 - Мотя, ты меня слышишь?
 - Ну да, - отозвался мальчик. - А ты кто?
 - Я ваш друг. Сейчас я постараюсь одурачить волка. Как только 
он отойдет от дерева, спускайся вниз и беги. И передай своим друзьям: 
если на них нападет медведь со своей армией, пусть не боятся. Все 
солдаты у него только носят волчьи шкуры, а на самом деле это обыч-
ные бараны. Среди них есть только один настоящий хищник: бывшая 
начальница отдела кадров Клыкова, которая стала рысью. Ух, страшная 
тварь...
 Пока Мотя переваривал услышанное, волк-Ломов встал, чтобы 
поразмяться. Подняв голову кверху, он сказал:
 - Ну, все, малыш, дружба-мир, спускайся. Часы с компасом по-
дарю. Умею также фокусы со спичками...
 Пока Мотя думал, что бы ему такое сказать пообиднее, он услы-
шал свой собственный голос, который раздавался из кустов с малиной:
 - Дяденька, а я здесь! Я теперь совсем и не на дереве!
 Ломов посмотрел на Мотю, потом на кусты. Чувствовалось, что 
мозги у него работают с перегревом - от жары, а также от рождения. 
Волк тревожно воскликнул:
 - Кой-такой «здесь»! Я ж вижу - к стволу прилепился!
 - Это не я!
 - А кто?
 - Фокус-покус!
 Волк закружился вокруг березы, взволнованно размышляя. По-
том он вскинул морду на Мотю, прорычав:
 - Эй, ты кто там? Сознавайся!
 - Щука я, - хриплым женским голосом ответил Мотя. - С речки 
прилетела тетеньку проведать...
 А из кустов снова послышалось:
 - А я тут! Не достанешь, не найдешь!
 Шерсть на загривке у Ломова встала дыбом. С криком «Руки 
вверх!» он нырнул в заросли малинника. Обдирая руки, Мотя соскольз-
нул с дерева и что было сил помчался в сторону Малаховки-2.
 Через пять минут над головой у него раздался голос:
 - Не бойся, я твоего волка в лисью нору заманила. Он там застрял 
и надолго... Мотя так спешил, что даже не оглянулся, чтобы понять, 
кто это крикнул и откуда...
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3 Элула
2448 (-1312) года – четвёртый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).

4950 (3 сентября 1190) года погиб великий мудрец и праведник 
р.Яков из Орлеана – ученик Рабейну Тама. Его вместе с другими 
знатными представителями еврейских общин, делегированных для по-
здравления Ричарда Львиное Сердце в день его коронации, растерзала 
безумная толпа. Да отомстит Всев-шний за их кровь!

После чего волна погромов прокатилась в Лондоне и по всей Англии. 
Позже, 9 Ава 5050 (1290) года, евреи вообще были изгнаны из Англии 
без права возвращения вплоть до 5415 (1655) года.

5432 (16 августа 1672) года португальские конкистадоры, вторгшись 
в Западную Африку, убили там многих евреев, но ещё больше было 
продано в рабство в Южную Америку и Кубу.

В Западной Африке евреи появились после изгнания их из Испании 
королём Фердинандом Католическим, 9 Ава 5252 (1492) года.

5587 (26 августа 1827) года российским императором Николаем I 
был подписан указ о выполнении евреями России рекрутской повин-
ности, то есть о «кантонистах».

От призыва освобождались семьи раввинов, купцов трех гильдий и 
старшин каѓалов; цеховые мастера, механики на фабриках, земледель-
цы-колонисты и учащиеся казенных училищ на время их учебы – все 
они обязаны были уплатить в казну «рекрутские деньги» – по тысяче 
рублей за каждого призывника.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Если вы порицаете 
своего брата, а он вас 
не слушает, винова-
ты в этом вы: слова 
от сердца входят в 
сердце.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 4 Элула

Порядок благословений на чтение Торы:
Необходимо коснуться талесом начала читаемого отрывка и его конца, 
поцеловать талес в том месте, где он касался свитка Торы, свернуть 
свиток, повернуть лицо чуть вправо и произнести благословение. После 
этого разворачивают свиток Торы и начинают чтение.
Достоинства человека описываются (в иврите) четырьмя словами 
(каждое из которых означает одно и то же — «человек», но намекает на 
одно из определенных его качеств): «Адам» — указывает на высокое 
достоинство мозга и разума; «Иш» — указывает на высокое достоинство 
сердца и чувств; «Энош» — указывает на слабость в одном из пере-
численных (в области разума или эмоциональной сферы) или и в том, 
и в другом; «Гевер» — тот, кто, превозмогая себя, прорывает преграды 
и устраняет все помехи для того, чтобы достичь высокого достоинства 
в области разума или чувств.
То есть, «Гевер» работает с «Энош» для того, чтобы поднять его на 
уровень «Иш» или «Адам».
И, поскольку возможно создание из «Энош» — «Иш» или «Адам», при-
ходится признать, что также и в «Энош» содержатся все те достоинства, 
что есть в «Иш» или в «Адам».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

22. И если будет на ком-либо 
грех, (требующий) суда смерт-
ного, и умерщвлен будет он, и 
повесишь его на дереве.

и если будет на ком-либо грех, (требу-
ющий) суда смертного. Соположение 
разделов (этого и о строптивом сыне) 
говорит о том, что, если отец и мать 
щадят его, он в конце концов ступит на 
путь злодеяния и совершит преступле-
ния, и будет приговорен судом к смерти 
[Танхума].

и повесишь его на дереве. Наши му-
дрецы говорили, что все побиваемые 
камнями подлежат (затем) повешению, 
ибо сказано: «...ибо поругание Б-гу по-
вешенный» [21, 23], а такое поругание, 
хуление (карается) побиением камнями 
(см. Ваикра 24, 15-16) | Санедрин 45б].

23. То не оставь на ночь трупа 
его на дереве, но погреби его 
в тот день; ибо поругание Б-гу 
повешенный. И не оскверни 
земли твоей, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе в удел.

ибо поругание Б-гу повешенный. Он 
оскорбление Царю, потому что человек 
сотворен по Его подобию, а Исраэль - Его 
сыны. Притча (гласит:) Два брата-близ-
неца отличались большим сходством. 
Один стал царем, а другой был схвачен 
за разбой и повешен. Всякий, кто видит 
его (на виселице), говорит: «Царь пове-
шен!» - Везде в Писании קללה означает 
неуважение и оскорбление, подобно: «... 
он поругал меня поруганием тяжким» [I 
Млахим 2, 8].

פרק כ”א
כב. ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט 

ָמֶות ְוהּוָמת ְוָתִליָת ֹאתֹו ַעל ֵעץ:

מות:  משפט  חטא  באיש  יהיה  וכי 
ֶׁשִאם  ַמִּגיד  ַהָּפָרִׁשּיֹות,  ְסִמיכּות 
ָחִסים ָעָליו ָאִביו אֹו ִאּמֹו, סֹוף ֶׁשֵּיֵצא 
ְוִיְתַחֵּיב  ְוַיֲעֹבר ֲעֵברֹות  ְלַתְרּבּות ָרָעה, 

ִמיָתה ְּבֵבית ִּדין:

ָאְמרּו:  ותלית אותו על עץ: ַרּבֹוֵתינּו 
)פסוק  ֶׁשֶנֱאַמר  ִנְתִלין,  ַהִנְסָקִלין,  ָּכל 
ָּתלּוי”,  ֱאֹלִהים  ִקְלַלת  “ִּכי  כג(: 

ְוַהְּמָבֵרְך ה’, ִּבְסִקיָלה:

ִּכי  ָהֵעץ  ִנְבָלתֹו ַעל  ָתִלין  כג. לֹא 
ִּכי  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִּתְקְּבֶרּנּו  ָקבֹור 
ְתַטֵּמא  ְולֹא  ָּתלּוי  ֱאֹלִהים  ִקְלַלת 
ֶאת ַאְדָמְתָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 

ְלָך ַנֲחָלה:

כי קללת אלהים תלוי: ִזְלזּולֹו ֶׁשל ֶמֶלְך 
ְּדיּוְקנֹו,  ִּבְדמּות  ָעׂשּוי  ֶׁשָאָדם  הּוא, 
ַאִחים  ִלְׁשֵני  ָמָׁשל  ָּבָניו,  ֵהם  ְוִיְׂשָרֵאל 
ֶאָחד  ַלֶזה,  ֶזה  ּדֹוִמין  ֶׁשָהיּו  ְּתאֹוִמים 
ְלִלְסִטּיּות  ִנְתַּפס  ְוֶאָחד  ַׂשר  ַנֲעָׂשה 
ְוִנְתָלה, ָּכל ָהרֹוֶאה אֹותֹו אֹוֵמר: ‘ַהַשר 
ְלׁשֹון  ֶׁשַּבִּמְקָרא,  ְקָלָלה  ָּכל  ָּתלּוי’. 
ְוִזְלזּול, ְּכמֹו )מלכים א’ ב, ח(:  ָהַקל 

“ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת”:
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Глава 22
1. Не должен ты, видя быка 
твоего брата или его агнца, от-
бившихся, устраниться от них; 
возвратить должен ты их брату 
твоему.

 Не смотри на него с .לא תראה ...והתעלמת
тем, чтобы устраниться от него, - это в 
прямом смысле. А наши мудрецы говорили 
(что перед והתעלמת опущено отрицание 
 и это учит:) в некоторых случаях ,לא
ты устраняешься и т. д. [Сифре; Бава 
мециа 30а].

устраниться (отвернуться). (Означает, 
что человек) отводит глаза, как будто 
не видя его.

2. А если не близок твой брат к 
тебе или ты не знаешь его, то 
возьми это в свой дом, и будет 
оно у тебя, пока не истребует 
брат твой его; и возвратишь 
это ему.

пока не истребует брат твой (или: пока 
не расспросишь брата твоего). Но раз-
ве придет тебе на ум, что отдаст ему 
прежде, чем тот попросит (при этом 
очевидно, что нашедший не знает, кому 
принадлежит животное)? Однако (следу-
ет понимать так:) Расспроси его, чтобы 
он не оказался обманщиком (т. е. чтобы 
возвратить животное его настоящему 
владельцу) [Бава мециа 27б; Сифре].

и возвратишь это ему. Чтобы состоялся 
возврат, а не так, чтобы (животное) съе-
ло у тебя в доме, сколько само оно стоит, 
и ты требовал бы с него (с владельца; ибо 
здесь не будет возврата потерянного 
им). Исходя из этого (наши мудрецы) 
говорили: Все, чтo производит работу 
и требует пищи (например, бык), пусть 
работает и ест (ибо своей работой он 
возмещает съеденное им); а то, что не 
производит работы и требует пищи 
(например, овцы), должно быть продано 
(а деньги, полученные от продажи, воз-

פרק כ”ב
א. לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו 
ֵמֶהם  ְוִהְתַעַּלְמָּת  ִנָּדִחים  ֵׂשיֹו  ֶאת 

ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך:

ֵאינֹו  ְּכִאּלּו  ַעִין  והתעלמת: ּכֹוֵבׁש 
רֹוֵאהּו:

ִּתְרֶאה  והתעלמת: לֹא  תראה,  לא 
ְּפׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ִמֶּמנּו,  ֶׁשִּתְתַעֵּלם  אֹותֹו 
ֶׁשַאָּתה  ְּפָעִמים  ָאְמרּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ִמְתַעֵּלם ְוכּו’:

ב. ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא 
ֵּביֶתָך  ּתֹוְך  ֶאל  ַוֲאַסְפּתֹו  ְיַדְעּתֹו 
ֹאתֹו  ָאִחיָך  ְּדרֹׁש  ַעד  ִעְּמָך  ְוָהָיה 

ַוֲהֵׁשֹבתֹו לֹו:

ִּבְלָבְבָך  ַּתֲעֶלה  אחיך: ְוִכי  דרש  עד 
ֶאָּלא  ֶׁשִּיְדְרֵׁשהּו?  ֹקֶדם  לֹו  ֶׁשִּיְּתֵנהּו 

ָּדְרֵׁשהּו ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַרַּמאי:

והשבתו לו: ֶׁשְּתֵהא ּבֹו ֲהָׁשָבה, ֶׁשּלֹא 
ְוִתְתְּבֵעם  ָּדָמיו  ְּכֵדי  ְּבֵביְתָך  יֹאַכל 
ִמֶּמנּו. ִמָּכאן ָאְמרּו: ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה 
עֹוֶׂשה  ְוֶׁשֵאינֹו  ְויֹאַכל,  ַיֲעֶׂשה  ְואֹוֵכל, 

ְואֹוֵכל, ִיָּמֵכר:
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вращаются владельцу) [Бава Mециa 28б].

3. И так же поступи с его ослом, 
и так же поступи с его платьем, 
и так же поступи со всякой по-
терей брата твоего, что будет 
потеряно им, а ты найдешь; не 
можешь ты устраниться

не можешь ты устраниться. (Ты не 
вправе) отвести глаза твои, как будто 
не видишь этого.

4. Не должен ты, видя осла тво-
его брата или его быка, упавших 
в пути, устраниться от них; под-
нять должен ты вместе с ним.

поднять должен ты. Это относится к 
навьючиванию, т. е. навьючить поклажу, 
которая упала с него (т. е. здесь подни-
мается поклажа).
с ним. С владельцем этого (животного). 
Однако, если владелец отошел в сторону 
и сел, и сказал ему: «Это тебе вменяется 
в обязанность (а не мне), если желаешь 
навьючить, навьючь» - освобождается 
(от обязанности) [Бава мециa 32а].

5. Да не будет мужского пред-
мета (одежды) на женщине, и не 
наденет мужчина женского пла-
тья; ибо отвратителен Г-споду, 
Б-гу твоему, всякий делающий 
такое.

да не будет мужского предмета (одеж-
ды) на женщине. С тем, чтобы ей выгля-
деть как мужчина и ходить среди мужчин, 
ибо это, несомненно, с целью разврата 
[Сифре; Назир 59а].

и не наденет мужчина женского платья. 
С тем, чтобы пойти и сидеть среди 
женщин. Другое объяснение: не должен 
удалять волос со срамных мест и под-
мышечных впадин (как делают женщины) 
[Назир 59а].

ибо отвратителен. Тора запрещает 

ג. ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה 
ְלָכל  ַּתֲעֶׂשה  ְוֵכן  ְלִׂשְמָלתֹו 
ִמֶּמּנּו  ֹּתאַבד  ֲאֶׁשר  ָאִחיָך  ֲאֵבַדת 

ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם:

לא תוכל להתעלם: ִלְכֹּבׁש ֵעיְנָך ְּכִאּלּו 
ֵאיְנָך רֹוֶאה אֹותֹו:

ָאִחיָך  ֲחמֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  לֹא  ד. 
אֹו ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ַּבֶּדֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת 

ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו:

הקם תקים: זֹו ְטִעיָנה. ְלַהְטִעין ַמָשאֹו 
ֶׁשָנַפל ֵמָעָליו:

ְוָיַׁשב  עמו: ִעם ְּבָעָליו, ֲאָבל ִאם ָהַלְך 
ִאם  ִמְצָוה  ְוָעֶליָך  “הֹוִאיל  ְוָאַמר:  לֹו 

ָרִציָת ִלְטֹען ְטֹען”, ָּפטּור:

ִאָּׁשה  ַעל  ֶגֶבר  ְכִלי  ִיְהֶיה  לֹא  ה. 
ִּכי  ִאָּׁשה  ִׂשְמַלת  ֶּגֶבר  ִיְלַּבׁש  ְולֹא 
תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה:

יהיה כלי גבר על אשה: ֶׁשְּתֵהא  לא 
ּדֹוָמה ְלִאיׁש, ְּכֵדי ֶׁשֵּתֵלְך ֵּבין ָהֲאָנִׁשים, 

ֶׁשֵאין זֹו ֶאָּלא ְלֵׁשם ִנאּוף:

אשה: ֵליֵלְך  שמלת  גבר  ילבש  ולא 
ֶׁשּלֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָנִׁשים.  ֵּבין  ֵליֵׁשב 
ֵּבית  ֶׁשל  ְוֵׂשָער  ָהֶעְרָוה  ְׂשַער  ָיִסיר 

ַהֶּׁשִחי:

ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ָאְסָרה  תועבת: לֹא  כי 
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только (ношение) одежды, ведущее к от-
вратительному, к распутству [Сифре].

6. Если попадется тебе птичье 
гнездо на дороге, на каком-либо 
дереве или на земле: птенцы 
или яйца, и мать сидит на птен-
цах или на яйцах, то не бери 
матери, (которая) над детьми.

если попадется. Это исключает гото-
вое, доступное (т. е. всегда находящееся 
в непосредственной близости, например, 
во дворе) [Сифре; Хулин 139а].

не бери матери. Пока она над своими 
птенцами.
7. Отпустить должен ты мать, а 
детей бери себе, чтобы хорошо 
было тебе и длить тебе дни.

чтобы хорошо было тебе. Если в случае 
легкой заповеди, не связанной с матери-
альным ущербом, Тора говорит: «..чтобы 
хорошо было тебе и длить тебе дни», то 
тем более, (что касается) воздаяния за 
заповеди тяжелые [Хулин 142а].

ְלבּוׁש ַהֵּמִביא ִליֵדי ּתֹוֵעָבה:

ו. ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך 
ֶאְפרִֹחים  ָהָאֶרץ  ַעל  אֹו  ֵעץ  ְּבָכל 
ַעל  רֶֹבֶצת  ְוָהֵאם  ֵביִצים  אֹו 
לֹא  ַהֵּביִצים  ַעל  אֹו  ָהֶאְפרִֹחים 

ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים:

כי יקרא: ְּפָרט ִלְמֻזָּמן:

לא תקח האם: ְּבעֹוָדּה ַעל ָּבֶניָה:

ְוֶאת  ָהֵאם  ֶאת  ְּתַׁשַּלח  ַׁשֵּלַח  ז. 
ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  ָלְך  ִּתַּקח  ַהָּבִנים 

ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים:

למען ייטב לך: ִאם ִמְצָוה ַקָּלה ֶׁשֵאין 
ָּבּה ֶחְסרֹון ִּכיס, ָאְמָרה ּתֹוָרה: “ְלַמַען 
ָוֹחֶמר  ַקל  ָיִמים”,  ְוַהֲאַרְכָּת  ָלְך  ִייַטב 

ְלַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות ֲחמּורֹות:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 23

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

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

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

ְּבֵבית ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי־ַיֲעֶלה ְּבַהר ְיהָוה 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
׀ לֹא־ָנָׂשא  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
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йны. (9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери вечные, 
и войдет Властелин славы! (10) 
Кто этот Властелин славы? - Б-г 
воинств, Он есть Властелин славы 
вовек.

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

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

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

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

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

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

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

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

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

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

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

ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

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

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание десятое продолжение
Стремление вернуться ко Всевышнему рождается в глубине серд-
ца, именно там возникает раскаяние у человека, отдалившегося 
от Творца; Всевышний отвечает ему на это особо сильным излу-
чением Своего света. Но для того, чтобы свет достиг миров — как 
высших, так и низших, — от человека требуются определенные 
действия в материальной сфере: оказание помощи нуждающимся 
и другие добрые дела — без каких бы то ни было ограничений 
и рамок. И совершая множество добрых дел (если слово хесед 
— «доброта» — разделить на две части: «хас» — «сострадание» 
— и «далет» буква, название которой близко по звучанию к даль 
— «бедняк», — его можно перевести как «сострадание к бедня-
ку»), помогая бедным и нуждающимся, тем, у кого нет никакой 
собственности, и проявляя при этом беспредельную щедрость, 
человек уподобляется Святому Творцу, благословен Он, Который 
изливает в миры Свой свет и дарит добро творениям благодаря 
Своему качеству, о котором говорилось выше и которое называ-
ется «высшим милосердием» или «великим милосердием». Из-
лияние света Его в верхние и нижние миры не знает пределов и 
границ, ибо все они — «бедняки» Его, благословен Он, у них нет 
никакой «собственности» и все они — ничто пред Ним. Когда же 
так поступает человек, он возмещает тем самым весь ущерб, кото-
рый причинил своими грехами верхним и нижним мирам. Об этом 
написано: «Добрые дела человека и его строгость в самооценке 
желаннее Г-споду, чем жертвоприношение». Ибо принесение жертв 
регламентировано законами Торы, в то время как помощь, кото-
рую человек в искупление своих грехов оказывает нуждающимся, 
может быть неограниченно щедрой. А то, что сказано в Талмуде: 
«Тому, кто хочет быть щедрым в добрых делах, не следует тра-
тить на это больше пятой части своих доходов», — относится к 
тому, кто не грешил или уже искупил свою вину обузданием своих 
плотских страстей и постами, — как принято поступать, чтобы воз-
местить ущерб, нанесенный им духовным мирам. Но тот, кто еще 
не излечил свою душу, может тратить на добрые дела и больше 
пятой части своих доходов, ибо не подлежит сомнению, что ис-
целение души не менее важно, чем исцеление тела, на что никто 
не жалеет средств. И написано: «Все, что есть у человека, отдаст 
он за спасение жизни своей».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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возвышенный свет в миры.
ִּדְכמֹו ֶׁשָהָאָדם ַמְׁשִּפיַע ַרב ֶחֶסד,

 И совершая множество добрых 
дел, [«рав хесед»]
Хесед, количество которого бес-
конечно.

ֵפרּוׁש ַח«ס ַּדֵלי«ת, 
[Объяснение слова хесед — 
«доброта» такого:] разделится 
на две части: хас — «состра-
дание» — и «далет» [буква, 
название которой обозначает 
также — «обездоленный»], 
Таким образом слово «хесед» 
можно расшифровать: «состра-
дание к бедняку»
ֵליּה  ְּדֵלית  ְוֶאְביֹון,  ְלַדל  ְּדַהְינּו 

ִמַּגְרֵמיּה ְּכלּום,
Подразумевается такой бедняк, 
у которого нет никакого своего 
личного имущества.
ִלְנִתיָנתֹו  ּוִמָּדה  ְּגבּול  נֹוֵתן  ְוֵאינֹו 

ְוַהְׁשָּפָעתֹו,
помогая бедным и нуждаю-
щимся, тем, у кого нет никакой 
собственности, и проявляя при 
этом беспредельную щедрость,
ַמְׁשִּפיַע  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּכְך 
אֹורֹו ְוטּובֹו ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד ִעָּלָאה, 

ַהִּנְקָרא »ַרב ֶחֶסד«,
человек уподобляется Святому 
[Творцу], благословен Он, Ко-
торый изливает [в миры] Свой 
свет и дарит добро [творениям] 
благодаря Своему качеству, [о 
котором говорилось выше и 
которое называется] «высшим 
милосердием» [«хесед илаа»] 
или «великим милосердием» 
[«рав хесед»].
ְּבִלי  סֹוף  ֵאין  ִּבְבִחיַנת  ַהֵּמִאיר 

ַּבֵּלב,  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה  ִעַּקר  ְוִהֵּנה, 
ִּכי ַעל ְיֵדי ַהֲחָרָטה ֵמֻעְמָקא ְּדִלָּבא 

ְמעֹוֵרר ֹעֶמק אֹור ָהֶעְליֹון ַהֶּזה.
Возвращение к Всевышнему 
[главная составляющая запо-
веди Тшува] относится к чув-
ствам сердца, именно там, в его 
глубине возникает раскаяние 
у человека, [отдалившегося от 
Творца]; Всевышний отвечает 
ему на это особо сильным из-
лучением Своего света. 
Глубины души пробуждают глу-
бины Б-жественности Свыше и 
оттуда нисходит этот возвы-
шенный свет , который выше 
системы поступенного нис-
хождения света и миров. Этот 
свет в силах исправить ущерб, 
нанесенный человеком в области 
Торы и заповедей.
ְלָהִאיר  ְלַהְמִׁשיכֹו  ְּכֵדי  ַאְך 
ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ְּבעֹוָלמֹות 
ִּדְלַתָּתא«  »ִאְתָערּוָתא  ָצִריְך 

ַמָּמׁש ִּבְבִחיַנת ַמֲעֶׂשה,
Но для того, чтобы свет достиг 
миров — как высших, так и низ-
ших, — от человека требуются 
определенные действия, «ите-
рута де-ле-татаа» — реальное 
пробуждение с самого низа 
материальной сферы:
ְּדַהְינּו ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד ְּבִלי 

ְּגבּול ּוִמָּדה,
А именно: оказание помощи 
нуждающимся [«цдака»] и дру-
гие добрые дела [«гмилут ха-
садим»] — без каких бы то ни 
было ограничений и рамок.
Это является тем пробуждением 
снизу, «итерута де-ле-татаа», 
которое в силах привлечь этот 
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ָהעֹוָלמֹות  ּתֹוְך  ּוִמָּדה  ְּגבּול 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,

Излияние света Его в верхние и 
нижние миры не знает пределов 
и границ,
ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ִּבְבִחיַנת ַּדֵלי«ת ֶאְצלֹו 

ִיְתָּבֵרְך,
ибо все они [верхние и нижние 
миры] — «бедняки» [«далет»= 
«де-лейт»] Его, благословен Он,

ְּדֵלית ְלהֹון ִמַּגְרֵמיהֹון ְּכלּום,
и нет [«де-лейт» — арам.] у них 
никакой «собственности» 

ְוֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי,
 и все они — ничто пред Ним.
У них нет никакой собственной 
заслуги. Сами по себе, исходя из 
своего духовного служения, им 
не полагается ничего от Все-
вышнего, поскольку они будто 
ничто перед Ним. Следователь-
но их служение никак не может 
отражаться на Всевышнем, 
да еще настолько, чтобы им 
за это что-нибудь полагалось. 
Поэтому все то влияние, что 
исходит к ним от Всевышнего, 
расценивается Им, как изъявле-
ние милости, категория Хесед. 
Даже если проявление этого 
влияния вызвано упреждающим 
их служением «итерута де-ле-
татаа», пробуждение снизу, то, 
тем не менее, этот высочайший 
свет, что нисходит в резуль-
тате этой работы все равно 
может считаться проявлением 
только лишь милости, Хесед, 
Всевышнего.
В любом случае, мы видим, что 
благодаря благотворительной 
деятельности, которая не зна-
ет границ, даже границ, удовлет-

ворительных согласно Закону, 
человек привлекает книзу свет, 
исходящий из уровня предше-
ствующего упорядоченному по-
ступенному нисхождению миров, 
«седер иштальшилут».
ַהְּפָגִמים  ָּכל  ִנְתְקנּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְלַמְעָלה  ַּבֲעֹונֹוָתיו  ָהָאָדם  ֶׁשָּפַגם 

ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.
Когда же так поступает человек, 
он возмещает тем самым весь 
ущерб, который причинил сво-
ими грехами верхним и нижним 
мирам.
Таким образом взвешенным ис-
полнением заповеди Цдака, с 
оглядкой на установленные в 
мире правила, привлекают книзу 
ограниченное Б-жественное вли-
яние категории «хесед олам», а 
благодаря безграничной помощи 
нуждающимся, привлекают книзу 
бесконечный по своему объему 
поток Б-жественной милости, 
категорию «рав хесед». См. Та-
ния, часть 3, гл. 1, 8.
ְצָדָקה  »ֲעֵׂשה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ּוִמְׁשָּפט ִנְבָחר ָלה’ ִמָּזַבח«,
Об этом написано: «Добрые 
дела и суд [«мишпат» человека 
в самооценке] желаннее Б-гу, 
чем принести ему животное для 
жертвоприношения в Храм».
По Мишлей, 21:3.
[Неясно, чему нас здесь учит 
Алтер Ребе, упоминая о катего-
рии «мишпат», когда обсуждаем 
в общем-то благотворитель-
ность? 
Однако следует сказать, что 
именно это добавление дает 
нам объяснение, почему «цдака» 
предпочтительнее Всевышнему 
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принесения жертвы. Ведь, ка-
залось бы, благотворительная 
деятельность касается абсо-
лютно каждого, причем именно в 
качестве просто заповеди Цдака. 
Это один из столпов, на котором 
зиждется мир, категория «хесед 
олам», как разъяснялось выше. 
Каким же образом можно это 
сравнивать с жертвой, которую 
согрешивший человек приносит 
для очищения, и утверждать, 
что Цдака предпочтительнее 
для Всевышнего?! Поэтому не-
обходимо объяснить это сле-
дующим образом: Речь в этом 
предложении идет не просто о 
заповеди Цдака, но о помощи нуж-
дающимся, связанной с «судом» 
(«мишпат»), т. е. когда человек 
судит себя за свои ошибки и 
дает раздает пожертвования 
для исправления своих грехов. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות  ְלִפי 

ִׁשעּור ּוִמָּדה ּוְגבּול,
Ибо принесение жертв регла-
ментировано законами Торы,
а значит служение жертвопри-
ношением относится к области 
рамок и границ. 
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְצָדָקה ֶׁשּיּוַכל ְלַפֵּזר 

ְּבִלי ְּגבּול ְלַתֵּקן ֲעֹונֹוָתיו.
в то время как помощь, которую 
человек в искупление своих 
грехов оказывает нуждающим-
ся, может быть неограниченно 
щедрой.
Таким образом, хотя цдака, как и 
жертвоприношение имеют сво-
им назначением искуплять вину 
человека перед Б-гом, однако на 

жертвоприношения наложены 
четкие правила и ограничения, 
в отличие от благотворитель-
ной деятельности. Поэтому она 
привлекает книзу свет, который 
выше рамок и ограничений, и очи-
щение от грехов происходит на 
совершенно ином уровне.
ּוַמה ֶּׁשָאְמרּו: »ַהְּמַבְזֵּבז ַאל ְיַבְזֵּבז 

יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש«,
А то, что сказано в [Талмуде]: 
«Тому, кто хочет быть щедрым 
[в добрых делах], не следует 
тратить [на это] больше пятой 
части [своих доходов]»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот 50а. Это ограничение 
для тех, кто хочет давать цда-
ку больше, чем обязан по Торе, 
больше, чем «хомеш». Каким же 
образом мы утверждаем, что 
раздавать пожертвования без 
ограничения — это высочайший 
уровень духовного служения?
אֹו  ָחָטא,  ֶׁשּלֹא  ְּבִמי  ַּדְוָקא  ַהְינּו 
ְוַתֲעִנּיֹות  ְּבִסּגּוִפים  ֲחָטָאיו  ֶׁשִּתֵּקן 
ַהְּפָגִמים  ָּכל  ְלַתֵּקן  ָּכָראּוי, 

ְלַמְעָלה.
Это относится к тому, кто не 
грешил или уже искупил свою 
вину обузданием своих плот-
ских страстей и постами, — как 
принято поступать, чтобы воз-
местить ущерб, нанесенный им 
духовным мирам.
Тогда этот человек не нужда-
ется в благотворительной де-
ятельности во имя искупления 
своих грехов. К такому, как он, 
относится указание не расто-
чать больше пятой части своих 
доходов нуждающимся.
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ַנְפׁשֹו  ְלַתֵּקן  ֶׁשָּצִריְך  ִמי  ֲאָבל 
ֲעַדִין ְּפִׁשיָטא ְּדָלא ָּגְרָעה ְרפּוַאת 
ַהֶּנֶפׁש ֵמְרפּוַאת ַהּגּוף, ֶׁשֵאין ֶּכֶסף 

ֶנְחָׁשב,
 Но тот, кто еще не излечил свою 
душу — не подлежит сомнению, 
что исцеление души не менее 
важно, чем исцеление тела, на 
что никто не жалеет средств.
Он может тратить на добрые 
дела и больше пятой («хомеш») 
части своих доходов. Такое по-
ведение его не считается без-
думным разорением своего со-
стояния, поскольку человек по-
ступает так для того, чтобы 
избежать постов и умерщвлений 
плоти («сигуфим»). Это не дела-
ется с целью помощи ближнему, 
но касается в первую очередь 
лично его. Возвращение его души 
к былому совершенству не менее 
важно, чем здоровье тела и про-
чие его нужды. На которые он 
тратит больше, нежели пятую 
часть своего имущества.
ְּבַעד  ִיֵּתן  ְלִאיׁש  ֲאֶׁשר  »ְוָכל 

ַנְפׁשֹו« ְּכִתיב.

И написано: «Все, что есть у 
человека, отдаст он за жизнь 
свою».
Буквально — «за душу свою». По 
Ийов, 2:4. На внутреннем уровне, 
поскольку сказано именно «за 
душу свою», следует понимать 
эти слова так: человек должен 
отдать все свое ради исправле-
ния души.
Ниже Алтер Ребе объяснит 
фразу, которую привел в начале 
этого послания: «Милости Б-га 
неиссякаемы». Там был задан во-
прос: если пророк говорит здесь 
лишь о милостях Творца, то ему 
следовало бы употребить сло-
во «таму», которое в молитве 
означает «неиссякаемы», а не 
«тамну», несущее в себе и дру-
гой смысл — «несовершенны», 
относящееся в этом случае к 
еврейскому народу. 
Алтер Ребе объяснит, что под 
словами «милости Б-га»  под-
разумевается безграничная бла-
готворительность и тогда 
становится понятным смысл 
употребленного слова «тамну».
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  

/НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ
Гл. 10

1. Не заключают с идолопоклонниками союза с тем, чтобы у нас с ними 
был мир, а они продолжали бы поклоняться идолам, как сказано: «Не 
заключай с ними союза» (Дварим 7:2) — но либо они отказываются 
от идолопоклонства, либо их убивают. И запрещено жалеть их, как 
сказано: «...и не жалей их» (там же). Поэтому, если идолопоклонник по-
гибает или тонет в реке, нельзя его вытаскивать, и если его собираются 
убить, нельзя его спасать. Но убить его специально, или столкнуть в 
колодец, и тому подобное — нельзя, если он не находится с нами в 
состоянии войны.

2. Это сказано об идолопоклоннике-нееврее; но евреев-предателей, 
или «минов» (отрицающих Единого Б-га), или «апикойресов» (отри-
цающих основы веры — см. «Законы о раскаянии», глава 3 — прим. 
п.) — заповедано убивать собственноручно и преследовать до полного 
уничтожения, потому что они приносят беды еврейскому народу и от-
вращают народ от Всевышнего, как Иешуа из Назарета и его ученики, 
и как Цадок и Байтус и их ученики — «да сгниет имя злодеев» (Мишлей 
10:7).

3. Отсюда понятно, что нельзя лечить идолопоклонников, даже за пла-
ту; если же еврей боится их или опасается враждебности с их стороны 
— может лечить за плату, но бесплатно нельзя. Однако «гер-тошава» 
(нееврея-жителя Эрец Исраэль, который отказался от идолопоклонства 
и соблюдает семь заповедей неевреев, см. ниже — прим. п.) нам за-
поведано поддерживать, поэтому его лечат бесплатно.

4. Нельзя продавать идолопоклонникам дома и земельные участки в 
Эрец Исраэль; а в Сирии можно продавать дома, но землю — нельзя. 
Сдавать им дома в аренду в Эрец Исраэль можно, только если они не 
образуют общины, которая представляет собой не менее трех семей; 
земельные же участки в аренду не сдают. А в Сирии можно сдавать в 
аренду земельные участки. Почему с землей поступают более строго? 
Потому что отдающий в их руки землю не только дает им пристанище, 
но и лишает землю выполнения связанных с ней заповедей — десятин.

5. Но можно продавать им дома и землю вне Эрец Исраэль, так как 
это не наша земля. И даже в том случае, когда разрешено сдавать 
им недвижимость внаем, сдают им это не под квартиру для прожива-
ния, так как арендатор внесет в нее своих идолов, а сказано: «...и не 
вноси мерзость в дом свой» (Дварим 7:26), а под склад. И не продают 
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им плоды и злаки, и тому подобное, пока те еще не сняты с поля; но 
можно продавать с момента снятия урожая, или продать с условием, 
что урожай снимает продавец, и снять урожай самому. Почему так 
делают? Чтобы выполнить сказанное «...и не давай им пристанища» 
(Дварим 7:2), то есть, не давай им закрепиться на земле: ведь если им 
не принадлежит земля, их пребывание [в нашей стране] временное.

6. Также запрещено их хвалить, и даже говорить: «как красив этот че-
ловек!» (имея в виду внешность), тем более, хвалить его поступки или 
выражать одобрение его речам, как сказано: «...и да не будут они милы 
тебе» (Дварим 7:2) — чтобы не приобрели они приязнь в твоих глазах, 
что приведет к дружбе с ними и следованию их дурным поступкам.

7. Запрещено также дарить им подарки, но можно давать их «гер-
тошаву», как сказано: «Пришельцу, который в воротах твоих, дай это 
в пищу, или продай чужаку» (Дварим 14:21) — продай, а не подари 
бесплатно.

8. Дают милостыню беднякам-неевреям вместе с бедняками-евреями, 
чтобы сохранить с неевреями добрососедские отношения; в этих же 
целях не запрещают беднякам-неевреям собирать оставленные на 
поле колосья, забытые снопы и сжинать углы поля. Также можно при-
ветствовать нееврея-идолопоклонника, даже в день его культового 
праздника, чтобы сохранить с ним нормальные отношения; но никогда 
не говорят ему двойного приветствия. Однако нельзя заходить в дом 
к идолопоклоннику в день его культового праздника, чтобы попривет-
ствовать его; тот, кто встретил его в публичном месте, приветствует его 
тихим голосом, опустив голову.

9. Все вышесказанное относится ко времени, когда евреи рассеяны в 
изгнании между народами или [в Эрец Исраэль] правят неевреи. Но 
если власть в руках евреев, запрещено нам оставлять в своей среде 
нееврея-идолопоклонника; даже проживающий временно или путеше-
ствующий с места на место в торговых целях не должен проходить по 
нашей земле, пока не примет на себя семь заповедей, обязательных 
для всех потомков Ноаха, как сказано: «...да не поселятся в твоей 
земле» (Шмот 23:33), и даже временно. Если же принял на себя эти 
семь заповедей — это «гер тошав». Однако «гер тошава» принимают 
только в период, когда действуют законы Пятидесятого года; если же 
эти законы не действуют, можно принимать только «гер цедек» (чело-
века, принявшего иудаизм полностью).
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Урок 46
155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его на-
ступлении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и 
почете, которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех 
предшествующих ему и следующих за ним.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни день Шабата, 
чтобы освящать его» (Шмот 20:8), — т.е. помни о святости, уникаль-
ности и величии этого дня. И это повеление произносить «кидуш» 
(освящение).
Сказано в Мехильте (глава «Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы ос-
вящать его“ — освящать его благословением». И разъясняют мудрецы 
(Псахим 106а): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — над 
вином».
И еще сказано: «„Освящать его“», когда он наступает, и „освящать 
его“, когда он уходит». Иными словами, «авдала» (благословения, 
произносимые на исходе Шабата) — тоже часть заповеданного нам 
освящения Шабата.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах тракта-
тов Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 68

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава шестнадцатая
Мишна седьмая

פרק טז - משנה ז

ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּכֶׁשָּיַרְדִּתי ִלְנַהְרְּדָעא ְלַעֵּבר ַהָּׁשָנה, ָמָצאִתי ְנֶחְמָיה 
ְּבֶאֶרץ  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַמִּׂשיִאין  ֶׁשֵאין  ָׁשַמְעִּתי  ִלי,  ָאַמר  ְּדִלי,  ֵּבית  ִאיׁש 
ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד, ֶאָּלא ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא. ְונּוֵמִתי )כב( לֹו, 
ֶׁשַהְּמִדיָנה  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ִמְּׁשִמי,  ָלֶהם  ֱאמֹור  ִלי,  ָאַמר  ַהְּדָבִרים.  ֵּכן 
ְמֻׁשֶּבֶׁשת ִּבְגָיסֹות, ְמֻקְּבַלִני ֵמַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן, ֶׁשַּמִּׂשיִאין ֶאת ָהִאָּׁשה 
ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד. ּוְכֶׁשָּבאִתי ְוִהְרֵציִתי )כג( ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, 
ָׂשַמח ִלְדָבַרי, ְוָאַמר, ָמָצאנּו ָחֵבר ְלַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ָּבָבא. ִמּתֹוְך ַהְּדָבִרים 
ִנְזַּכר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ֶׁשֶּנֶהְרגּו ֲהרּוִגים ְּבֵתל ַאְרָזא, ְוִהִּׂשיא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 
)ַהָּזֵקן( ְנׁשֹוֵתיֶהם ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד )ְוֻהְחְזקּו ִלְהיֹות ַמִּׂשיִאין ַעל ִּפי ֵעד 
ֶאָחד(. ְוֻחְחְזקּו ִלְהיֹות ַמִּׂשיִאין ֵעד ִמִּפי ֵעד, ִמִּפי ֶעֶבד, ִמִּפי ִאָּׁשה, ִמִּפי 
ֵאין ַמִּׂשִאין ֶאת ָהִאָּׁשה  ְיהֹוֻׁשַע אֹוְמִרים,  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִׁשְפָחה. 
ִּפי  ַעל  )ְולֹא  ִאָּׁשה  ִּפי  ַעל  לֹא  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶאָחד.  ֵעד  ִּפי  ַעל 
ֶעֶבד ְולֹא ַעל ִּפי ִׁשְפָחה( ְולֹא ַעל ִּפי ְקרֹוִבים. ָאְמרּו לֹו, ַמֲעֶׂשה ִּבְבֵני 
ֵלִוי ֶׁשָהְלכּו ְלצַֹער ִעיר ַהְּתָמִרים, ְוָחָלה ֶאָחד ֵמֶהם ַּבֶּדֶרְך, ֶוֱהִּביאּוהּו 
ֵמת  ָלֶהם  ָאְמָרה  ֲחֵבֵרנּו,  ַאֵּיה  ַלֻּפְנָּדִקית  ָאְמרּו  ּוַבֲחָזָרָתם  ַבֻּפְנָּדק, 
ּוְקַבְרִּתיו, ְוִהִּׂשיאּו ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו, ְולֹא ְתֵהא ֹכֶהֶנת ַּכֻּפְנָּדִקית. 
ָאַמר ָלֶהם, ִלְכֶׁשְּתֵהא ֻפְנָּדִקית ֶנֱאֶמֶנת ַהֻּפְנָּדִקית הֹוִציָאה )כה( ָלֶהם 

ַמְקלֹו ְוַתְרִמילֹו ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָהָיה ְבָידֹו:

Сказал рабби Акива: когда спускался я в Неадрею, объявить год 
високосным, встретил я Нехемию из Бейт Дли, и сказал он мне: 
слышал я что не выдают замуж в Земле Израиля, полагаясь на 
одно свидетельство, кроме рабби Иуды бен Бово. Ответил я ему: 
так обстоят дела. Сказал он мне: скажи им от моего имени, что 
эта страна небезопасна из-за разбойников, получил я предание 
от раббана Гамлиэля-Старшего, что выдают женщину замуж, 
полагаясь на одно свидетельство, и когда пришел и изложил 
это перед раббаном Гамлиэлем, обрадовался он моим речам и 
сказал: нашли мы товарища для Иуды бен Бово. По мере беседы 
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припомнил рабан Гамлиэль, что множество людей погибло при 
Тель-Азре, и выдал замуж рабан Гамлиэль-Старший их вдов, 
полагаясь на свидетельство одного. И с тех пор повелось, что 
выдают замуж, полагаясь на одно свидетельство из уст свиде-
теля, из уст раба, из уст женщины, из уст рабыни. РаббиЭлиэзер 
и рабби Иошуа говорят: не выдают замуж женщину, полагаясь на 
одного свидетеля. Рабби Акива сказал: не полагаются на раба, на 
рабыню, и на родственников. Сказали ему: был случай с левитами, 
которые отправились в Цоар, город финиковых пальм, и заболел 
один из них в пути, и принесли его в гостиницу, по возвращению 
спросили у хозяйки гостиницы: где наш друг? Ответила им: умер 
он, и похоронила я его - выдали замуж его жену. Сказали ему: дочь 
священника не подобна ли содержательнице гостиницы? Ответил 
им: а содержательница гостиницы разве достоверна? Содержа-
тельница гостиницы вынесла им его посох, его суму, и его свиток 
Торы, принадлежавшие ему.

Объяснение мишны седьмой
 Сказал рабби Акива: когда спускался я в Неадрею, объявить год 
високосным, - то есть тогда, когда римская империя запретила объяв-
ление високосного года в земле Израиля,-встретил я Нехемию из Бейт 
Дли, - название местечка - и сказал он мне: слышал я что не выдают 
замуж в Земле Израиля, полагаясь на одно свидетельство, кроме раб-
би Иуды бен Бово - что лишь в соответствии с мнением одного рабби 
Иуды бен Бово позволяют вдове новое замужество, полагаясь на одно 
свидетельство, как приводится в трактате «Свидетельства» (глава 6, 
мишна 1): «рабби Иуда бен Бово свидетельствует, …что выдают замуж 
женщину, полагаясь на одного свидетеля», однако мудрецы оспаривают 
это утверждение. - Ответил я ему: - сказал я Нехемии из Бэйт Дли - так 
обстоят дела - именно так и обстоят дела, все мудрецы спорят с рабби 
Иудой бен Бово. - Сказал он мне: скажи им от моего имени, что эта стра-
на небезопасна из-за разбойников, - из-за вражеских солдат, и поэтому, 
по причине опасности, не могут евреи предстать перед мудрецами для 
свидетельства - получил я предание от раббана Гамлиэля-Старшего, 
что выдают женщину замуж, полагаясь на одно свидетельство, - это 
свидетельство передай им от моего имени, - и когда пришел и изложил 
это перед раббаном Гамлиэлем, - в Явне - обрадовался он моим речам 
и сказал: нашли мы товарища для Иуды бен Бово - то есть нашелся 
еще один тана (законоучитель), высказывающийся подобно тому. - По 
мере беседы припомнил раббан Гамлиэль, что множество людей по-
гибло при Тель-Азре, и выдал замуж раббан Гамлиэль-Старший их 
вдов, полагаясь на свидетельство одного. И с тех пор повелось, - был 
принят закон - что выдают замуж, полагаясь на одно свидетельство из 
уст свидетеля, - полагаясь не только лишь на свидетельство очевидца, 
но и на показания того, кто слышал этот факт из третьих уст - из уст 
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раба, из уст женщины, из уст рабыни - даже если всего лишь слышал о 
смерти из уст женщины, или от рабыни, или от раба, все, кто обычно не 
могут выступить свидетелями в суде. - Рабби Элиэзер и рабби Йошуа 
говорят: не выдают замуж женщину, полагаясь на одного свидетеля 
- даже если он годен в качестве свидетеля, а требуются два годных 
(кошерных) свидетеля. - Рабби Акива сказал: не полагаются на раба, 
на рабыню и на родственников - однако согласен рабби Акива с тем, 
что одного кошерного свидетеля достаточно. - Сказали ему - сказали 
мудрецы рабби Акиве - был случай с левитами, которые отправились 
в Цоар, город финиковых пальм, и заболел один из них в пути, и при-
несли его у гостиницу, - где и оставили его - по возвращении - из Цоа-
ра - спросили у хозяйки гостиницы - которая была инородкой (гмара): 
где наш друг - которого мы оставили у тебя? - Ответила им: умер он, и 
похоронила я его - выдали замуж его жену - полагаясь на речи хозяй-
ки гостиницы, которая не знала, для чего нужны показания о смерти; 
исходя из этого, - сказали ему - мудрецы сказали рабби Акиве: - дочь 
священника не подобна ли содержательнице гостиницы? - то есть жен-
щина с известным происхождением подобна ли той хозяйке гостиницы, 
которой поверили мудрецы? То есть, тем более верят показаниям такой 
женщины (еврейки). - Ответил им: а содержательница гостиницы разве 
достоверна - то есть и содержательнице гостиницы поверили лишь в 
том случае, поскольку - содержательница гостиницы вынесла им его 
посох, его суму, - принадлежавшие их товарищу, - и его свиток Торы, 
принадлежавшие ему - соответственно единственной причиной, из-за 
которой мудрецы поверили хозяйке гостиницы, послужило незнание 
следствий заявления и доказательство из предъявленных предметов, 
принадлежавших умершему. Некоторые толкуют слова: «а содержа-
тельница гостиницы разве достоверна?» - что свидетельство любой 
женщины подобно свидетельству той хозяйки гостиницы, поскольку 
вынесла им предметы, принадлежавшие умершему, и т. д., на доказа-
тельства положились мудрецы, а не на ее слова (Раши от имени СА). 
В любом случае закон говорит следующее: «выдают замуж женщину, 
полагаясь на одно свидетельство: даже на свидетельство женщины или 
родственников (кроме пяти категорий женщин, перечисленных выше, в 
главе 15, мишна 4) , и на свидетеля, слышавшего о смерти от другого 
человека, женщины, от раба или от рабыни, всем им верят, если они 
заявляют о смерти некоего человека для того, чтобы выдать замуж его 
вдову. Облегчили закон мудрецы из-за агунот (соломенных вдов), как 
объяснялось ранее, в некоторых местах нашего трактата.
 Закончен трактат Евамот
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ТРАКТАТ ГИТИН 
Глава первая 

Мишна первая 

ַהֵּמִביא ֵגט ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ָצִריְך ֶׁשּיֹאַּמר ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחָּתם. ַרָּבן 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ַהֵּמִביא ִמן ָהֶרֶקם ּוִמן ַהֶחֶגר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 
ֲאִפּלּו ִמְּכַפר לּוִדים ְללּוד. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָצִריְך ֶׁשּיֹאַמר ְּבָפַני 
ְוַהֵּמִביא  ְוַהּמֹוִליְך.  ַהָּים  ִמְּמִדיַנת  ַהֵּמִביא  ֶאָּלא  ֶנְחַּתם  ּוְבַפַני  ִנְכַּתב 
ּוְבָפַני  ִנְכַּתב  ְּבָפַני  ֶׁשּיֹאַמר  ָצִריְך  ַהָּים,  ִּבְמִדיַנת  ִלְמִדיָנה  ִמְּמִדיָנה 

ֶנְחָּתם. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֵמֶהְגמֹוְנָיא ְלֵהְגמֹוְנָיא:
Некто принес гет из заморских стран - должен сказать: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан. Рабан Гам-
лиэль говорит: также и тот, кто принесет гет из Рекема и из Хегера. 
Рабби Элиэзер говорит: даже из поселка Лудим в Лод. Мудрецы 
говорят: не обязан заявить: в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан, только от обязан так говорит, кто прино-
сит из далеких стран, или уносит туда. Некто принес гет из округи 
(Иерусалим) в заморские страны - должен сказать: в моем присут-
ствии написан, в моем присутствии подписан. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: даже из одной гегемонии в другую.

Объяснение мишны первой
 В предисловии трактата уже упоминалось, что разводное письмо 
(гет), должно быть написано во имя её, то есть для той самой женщины, 
с которой разводятся, поскольку сказано (дварим 24, 1): «и напишет 
ей» - на имя её. Мнения мудрецов (танаим) разделились на тему, что 
именно подразумевается под этими словами: рабби Меир полагает, что 
определяющим фактором являются подписи свидетелей, они должны 
подписывать «во имя её», а сам гет не обязан писаться «во имя её». 
Рабби Элиэзер, в свою очередь, полагает, что Тора говорит лишь о 
написании гета, а не о подписях свидетелей, которые имеют своим 
источником постановление мудрецов, поскольку свидетели передачи 
гета мужем жене являются главными. («Свидетели передачи союза»). 
Отсюда следует вывод, что именно написание гета должно быть про-
изведено «во имя её». Закон согласен с мнением рабби Элиэзера. 
Данная мишна разбирает статус посланника мужа, который находится 
за пределами Святой Земли, и посланец должен доставить гет его жене, 
в Землю Израиля. Такой посланец и называется «шалиах леолаха» - 
«посланник доставки».
 Некто принес гет - который муж послал своей жене - из замор-
ских стран - далекие страны. Некоторые трактуют, что это страны на 
западе от Земли Израиля, западная граница берется потому, что там 
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нет городов, лежащих возле святой земли, поскольку море разделяет 
их; тот же закон касается и остальных границ Иудеи., то есть подраз-
умеваются области так же далекие от Святой Земли, как и заморские 
страны (аРан). - должен сказать: в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан - эту фразу посланник должен произнести в Суде 
перед передачей гета, засвидетельствовав, что написание и подпись 
гета произошли в его присутствии. В Гмаре поясняют две причины: «ска-
зал Раба: поскольку не специалисты в «во имя её»», то есть: обитатели 
заморских стран не так досконально знают закон и могут упустить тот 
момент, что гет нужно писать во имя той женщины, которой он предна-
значен, поэтому постановили мудрецы, что посланец должен заявить: 
«при мне он написан, при мне он подписан» и эти слова прояснят, на-
писан ли гет с соблюдением всех формальностей или этими словами он 
также свидетельствует, что гет написан «во имя её» (смотри «Тосафот 
Йом Тов»). «Сказал Рава: свидетели не могут его осуществить» - то 
есть, по мнению Раба, опасаются не каких-либо недостатков в самом 
гете, а существует опасение, что прибудет муж из отлучки, и оспорит 
гет, сказав, что он фальшивый, в таком случае, закон гласит, что нужно 
исполнить гет в соответствии с подписями свидетелей, то есть, если 
подписи свидетелей знакомы, и удостоверяются как настоящие, то гет 
признается действительным, и муж не может его опротестовать. Но в 
случае с гетом, принесенным из далеких краев, свидетели не могут 
явиться в суд и подтвердить достоверность подписей невозможно, и 
если муж явится и опротестует, то этот же протест имеет силу. Поэтому 
постановили мудрецы, что посланник должен заявить: при мне был на-
писан, при мне был подписан, и ему верят, как тем двум свидетелям, 
которые подтверждают этот гет, и муж не может заявить протест.- Рабан 
Гамлиэль говорит: - не только если приносит из далеких краёв - также 
и тот, кто принесет гет из Рекема и из Хегера - эти города находятся на 
границах Земли Израиля, на юго-востоке, то есть в случае принесения 
гета даже оттуда, посланец должен сказать: предо мной написан гет, 
предо мной подписан»; и по мнению Раба, поскольку там не знают за-
кон досконально, и по мнению Рава - поскольку не многие приходят 
оттуда, и нет свидетелей, которые могут подтвердить истинность доку-
мента.- Рабби Элиэзер говорит: даже из поселка Лудим в Лод - в Гмаре 
поясняют, что поселок Лудим находится за границей Земли Израиля, 
но не далеко от города Лод, и Земля Израиля окружает этот поселок с 
трех сторон, исходя из этого существует сообщение с этим городком, и 
там знают все законы написания гета; то в любом случае, рабби Элиэ-
зер полагает, что даже если посланец принес гет из этого поселка, все 
равно должен подтвердить, что при нем он был написан и подписан. 
Причину поясняет Гмара: «чтобы не отделять далекие страны», то 
есть ситуация должна быть единой и универсальной для всех стран, 
чтобы не разделять между далеким местом и близким, а единый закон 
относительно всех заграничных стран. - Мудрецы говорят: не обязан 
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заявить: в моем присутствии написан, в моем присутствии подписан, 
только от обязан так говорит, кто приносит из далеких стран, - в Землю 
Израиля - или уносит туда - в далекие края. По мнению Раба, мудрецы 
спорят с Первым Учителем (автор мишны), поскольку он полагает, что 
лишь если гет принесен из далеких краев, то посланец должен под-
твердить подлинность словами: «перед мной написан, перед мной 
подписан», поскольку жители Земли Израиля знают все тонкости. А 
мудрецы обязывают уносящего гет посланца из-за того кто приносит. 
По мнению Рава, мудрецы не спорят с автором мишны, а лишь разъ-
ясняют его слова, поскольку в связи с его позицией, что свидетелей 
для подтверждения гета не найдут, нет разницы между тем кто принес 
гет в Землю Израиля и тем, кто унес. - Некто принес гет из округи (Ие-
русалима) в заморские страны - должен сказать: в моем присутствии 
написан, в моем присутствии подписан - по мнению Рабы, потому что 
не знают там досконально все тонкости закона, и даже если приносит 
из одного города в другой в том краю, то также обязан произнести 
вышеупомянутые слова, и автор мишны использовал пример с пере-
носом из страны в страну лишь для того, чтобы мы поняли, априори, 
что в Земле Израиля при переносе из города в город нет нужды в этих 
словах.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже из одной гегемонии 
в другую - даже в одном городе, где правят два гегемона (правителя), 
если разделение города жестко соблюдается, и жители одно части не 
заходят в другую часть, тот кто перенес гет, из одной части города в 
другую, он также должен заявить: «предо мной написан, предо мной 
подписан». В Гмаре поясняют, что мишна имеет ввиду такой город, ко-
торый был в Земле Израиля, а причина в следующем: нет свидетелей, 
которые могут удостоверить подлинность. Рава также прислушивается 
в таком случае к позиции Рабы, поскольку всегда, когда отсутствует 
императив «во имя её», и Рава считает это весомым аргументом (нет 
свидетелей для удостоверения подлинности).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Прыжок рыси

 До заката оставался час-другой. Туман поднимался от реки, как 
густая белая перина. Вот он и на мост заполз. Козел, любивший про-
хладу, вздохнул полной грудью. Вдруг он увидел, что среди тумана по 
мосту движутся волки. Было их штук двадцать, а то и тридцать, а то 
и сорок. Среди них возвышался медведь, а рядом с ним вертелась 
маленькая фигурка енота.
 Козел подпрыгнул и толкнул медвежонка Вафлю, спавшего на 
одной из грядок. Вафля разбудил зубра, а уж тот своим «Ммм-мме! 
поднял на ноги весь поселок. Ребята выскочили, готовые ко всему, не 
очень, однако, понимая, что можно сделать.
 - Если только паровоз не подведет... - прошептала Лея и дунула 
в серебряный свисток, еще раз и еще.
Ни ответа, ни привета.
 - Нам придется драться, наверное, - сказал Йося. - Берите палки 
потяжелее. А кто хочет, может уйти...
 Но никто не ушел. Даже девочки. Даже медвежонок Вафля.
 - Эй, вы! - закричал медведь, размахивая лапами, как ветряная 
мельница. - Даю вам пять минут, чтобы сложить оружие и добровольно 
передать нам паровоз со всеми потрохами. А иначе мои волки разорвут 
вас на куски. Енот, считай!..
 - Один, два, три, четыре, - начал считать енот. - Восемнадцать, 
девятнадцать...
 За спиной ребят раздался топот. Это бежал Мотя. Он сразу по-
нял, что к чему и закричал громким шепотом:
 - Енот - предатель! Паровоз одурманен коноплей и завяз в бо-
лоте! Эти звери - никакие не звери, а просто бараны в волчьей шкуре. 
Ну, что рты разинули? С горки на них сейчас, с разгона...
 - Двести девяносто два, двести девяносто три, - считал енот.
Медведь набрал воздух в легкие, готовясь прокричать приказ об атаке. 
И тут же выпустил его, услышав знакомый топот. Зубр летел на них 
с горы, пригнул крутой лоб с тяжелыми рогами. Размахивая палками, 
ребята мчались рядом с ним.
 - Вперед, орлы! - закричал медведь, бросаясь назад к лесу. Его 
обогнал Оладушкин, который, несмотря на толщину, бежал весьма 
быстро, а его, в свой черед, обошла лиса-Ласточкина, несмотря на 
преклонный возраст.
 От удара палок волчьи шкуры со зверей послетали, и оказалось, 
что армия медведя состояла из сплошных баранов. Они разбегались 
кто куда, в основном сдавались в плен.
 - Вы, пожалуйста, с нами не очень строго, - попросил один из 
них Йосю и Менахема. - Мы же в общем люди, даже ученые. Только 
после этой катастрофы дурацкой пришлось в зверей превратиться.
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 - А что вы изобретали? - спросил Йося.
 - Ну, я, скажем, порошок особый изобрел, - с гордостью сказал 
ученый баран. - Его посыплешь с самолета - любую растительность 
уничтожает, даже самую буйную. На джунгли для пробы сыпали и, вы 
не поверите, сплошная пустыня получалась. Песочек, как на пляже, и 
редко-редко какая змеюка проползет. А ведь раньше там слоны бегали!..
 - Зачем же такой порошок дурацкий нужен? - воскликнул Менахем. 
Баран наморщил лоб:
 - Ну как же... А вдруг на СССР какая-нибудь Австралия нападет? 
Так мы им порошочком моим сверху - ешьте на здоровье!
 - А нельзя наоборот? - спросил Йося. - Придумать такой порошок, 
чтоб все росло? И слоны чтобы водились?
 Баран развел рогами:
 - А мне такой порошок никто не заказывал... Интересная идея, 
между прочим! Без травы ведь жить нельзя, подохнешь, между прочим!
И баран принялся задумчиво щипать траву, обдумывая будущее от-
крытие. А ребята? Они не знали, а Мотя забыл им сказать, что бывшая 
начальница отдела кадров в институте общих проблем, Зина Клыкова, 
тоже затесалась в баранье стадо. Она стала рысью, и это тоже выско-
чило у Моти из головы в разгаре атаки...
 Лея между тем распределяла пленных баранов под начало зубра 
и козла и говорила, где кому пастись. И вдруг один баран сбросил ба-
ранью шкуру! Со страшным «Ва-а-ау!» рысь сбила Лею с ног, вырвала 
у нее серебряный свисток и быстрыми скачками умчалась в сторону 
леса.
 Там, на опушке, огромный медведь приплясывал от восторга.
 - Ну, Зинка! - кричал он. - Ну, умница! Спортсменка, комсомолка, 
делегатка, дуся!
 При виде танцующего медведя сердца ребят забились сильно и 
вовсе не от радости.
 - Догнать! Немедленно догнать! - закричал Менахем.
 - Поздно! - воскликнул Йося. - Свисток уже у медведя в лапах!
 И вправду, зверь схватил свисток и дунул в него. Не сразу, но 
очень скоро показался на фоне розового заката черный силуэт паро-
воза. Весь облепленный грязью и тиной он покорно катился навстречу 
новому хозяину.
 - Пропали! - охнула Нехама, которая смазывала йодом глубокие 
царапины на руке сестры.
 - Не пропали! - возразила Лея. - Это все-таки еврейский паровоз. 
А значит, дважды два у него - не только четыре, но и «тетя Женечка» 
и «клизму в нос»...
 Никто не понял, что это - «клизму в нос», но сердца ребят на-
полнились надеждой...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Элула
2448 (-1312) года – пятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).

5151 (5 августа 1391) года жертвой кровавого погрома стала святая 
еврейская община города Барселона. В результате бесчинств, про-
должавшихся три дня, более четырёхсот сынов и дочерей Израиля 
были убиты.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5414 (7 августа 1654) года ушла из этого мира душа р.Йом Това 
Липмана (Геллера) – великого мудреца и праведника, автора непре-
взойдённого комментария к Мишне «Тосафот Йом Тов».

5617 (24 августа 1857) года вышло предписание Новороссийского 
генерал-губернатора графа А.Г. Строганова «о недопущении на улицах 
Одессы еврейским свадьбам ходить с... музыкой».

Директива была отправлена одесскому градоначальнику, который, 
в свою очередь, обязал полицмейстера «истребовать от городского 
раввина подписку в том, что он будет объявлять вступающим в брак 
евреям о настоящем запрещении, каковую расписку и представить Его 
Сиятельству генерал-губернатору».

Впрочем, это распоряжение выполнять никто не спешил.
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* * *
Слово - мощная сила. 
Плохо о ком-то гово-
рить - значит осквер-
нять его, себя самого 
и тех, кто обратит вни-
мание на ваши слова 
случайно. Обнажен-
ная рана начинает гноиться, 
и страдают все.

 Если о том же человеке говорить хорошо, 
добро, находящееся внутри него, внутри вас 
и внутри всех присутствующих, засияет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 5 Элула

По нашему обычаю большой талес одевается следующим образом: 
в сложенном виде талес кладут на правое плечо и проверяют кисти 
цицит, во время проверки произносят «Благослови душа моя...»; после 
этого талес снимают с плеча, разворачивают его, целуют край талеса, 
переносят его за спину и начинают произнесение благословения «...
закутываться в цицит». Завершение благословения должно совпасть 
с закидыванием двух правых кистей цицит за спину, с левой стороны 
шеи (см. «Шаарит Йеуда» — раздел «Орах Хаим», глава 1; «Диврей 
Нехемья» — раздел «Орах Хаим», глава 9).
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Глава 22
8. Когда будешь строить но-
вый дом, то сделай ограду для 
крыши твоей, чтобы не навести 
тебе крови на дом твой, если 
упадет, кому упасть, с него.

когда будешь строить новый дом. Если 
ты исполнил заповедь об отпущении 
(птицы с) гнезда, тебе дано будет по-
строить новый дом и исполнить запо-
ведь об ограде (на крыше дома), ибо одно 
доброе дело влечет за собой другое, и 
ты обретешь виноградник [22, 9] и поле 
[22, 10] и красивые одежды [22, 11-12]. 
Поэтому эти разделы расположены в 
непосредственной близости друг от 
друга [Танхума].

-Это ограда на крыше со всех сто .מעקה
рон. А Онкелос перевел תיקה, подобно 
футляру, который оберегает находя-
щееся в нем.

букв.: если упадет падающий (кому 
упасть). Ему суждено упасть (и раз-
биться насмерть за преступление, им 
совершенное), но несмотря на это не 
допусти, чтобы смерть его была при 
твоем посредстве, ибо доброе соверша-
ется при посредстве доброго человека, 
а дурное при посредстве дурного [Сифре]

9. Не засевай твоего вино-
градника разновидным, чтобы 
запретным не стал урожай, по-
севы, какие посеешь, и урожай 
виноградника

разновидным. Пшеница и ячмень и зерна 
(винограда) одним броском руки [Бpaxoт 
22a, Кидушин 39а, Хулин 82б].

чтобы запретным не стал. Согласно Тар-
гуму, (чтобы не стал) нечистым (т. е. не-
пригодным). Ко всему, что отталкивает 
человека (от чего он oтстраняется) из-

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»

פרק כ”ב
ְוָעִׂשיָת  ָחָדׁש  ַּבִית  ִתְבֶנה  ִּכי  ח. 
ָּדִמים  ָתִׂשים  ְולֹא  ְלַגֶּגָך  ַמֲעֶקה 

ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו:

כי תבנה בית חדש: ִאם ִקַּיְמָּת ִמְצַות 
ָחָדׁש  ַּבִית  ִלְבנֹות  סֹוְפָך  ַהֵקן,  ִׁשּלּוַח 
ּגֹוֶרֶרת  ֶׁשִּמְצָוה  ַמֲעֶקה,  ִמְצַות  ּוְתַקֵּים 
ְוִלְבָגִדים  ְוָׂשֶדה  ְלֶכֶרם  ְוַתִּגיַע  ִמְצָוה, 

ָנִאים, ְלָכְך ִנְסְמכּו ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו:

ְואּוְנְקלֹוס  ַלַּגג,  ָסִביב  מעקה: ָּגֵדר 
ֶׁשְּמַׁשֵּמר  ִּתיק  ְּכגֹון  ‘ְּתָיָקא’,  ִּתְרֵּגם: 

ַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו:

ְוַאף  ִליֹּפל,  ֶזה  הנופל: ָראּוי  יפול  כי 
ַעל ִּפי ֵכן לֹא ִּתְתַּגְלֵּגל ִמיָתתֹו ַעל ָיְדָך, 
ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי, ְוחֹוב ַעל 

ְיֵדי ַחָּיב:

ֶּפן  ִּכְלָאִים  ַּכְרְמָך  ִתְזַרע  לֹא  ט. 
ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע 

ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרם:

כלאים: ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוַחְרָצן ְּבַמֹּפֶלת 
ָיד:

ָּכל  ‘ִתְסָּתַאב’,  תקדש: ְּכַתְרּגּומֹו:  פן 
ְלֶׁשַבח  ֵּבין  ָהָאָדם,  ַעל  ַהִנְתָעב  ָּדָבר 
ִאּסּור,  ְּכגֹון  ִלְגַנאי  ֵּבין  ֶהְקֵּדׁש,  ְּכגֹון 
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за благости, как, например, посвященное, 
или из-за порочности, как, например, за-
претное, применимо слово קדש, подобно 
«не подходи ко мне, ибо я запрещен тебе» 
[Йешаяу б5, 5] 

 ,Это наполнение и прибавление המלאה
то, что приносит посеянное.

10. Не паши на быке и осле 
вместе.

не паши на быке и осле. Тот же закон 
(распространяется) на два других вида 
(ранородных животных), какие только 
существуют. Тот же закон (запреща-
ет) вести их в одной упряжке парами 
для перевозки какого-либо груза [Бава 
Мециа 8б].

11. Не надень смешанного, шер-
сти и льна вместе.

 Означает смешение, смесь. А наши .שעטנז
мудрецы объясняли это (как означающее 
нечто) гладкое (שוע), тканое и сученое 
 т. е. слово рассматривается как) (נוז)
аббревиатура; см. Раши к Ваикра, 19, 19).

12. Кисти сделай себе на четы-
рех углах твоего облачения, в 
которое облачаешься.
кисти сделай себе. Даже из смешанного 
(из шерсти и льна). Поэтому Писание 
сополагает (запрет ношения одежды из 
смеси и повеление о цицит) [Йевамот 4а].

13. Если возьмет муж жену и во-
йдет к ней, и возненавидит ее.

и войдет к ней, и возненавидит ее. То в 
конце «и возведет на нее нарок, наговор». 
- Один грех влечет за собой другой если 
он преступил (запретительную заповедь) 
«не питай ненависти» [Ваикра 19,17], в 
конце концов дойдет до злоречия [Сифре].

14. И возведет на нее нарок, и 
разнесет о ней славу дурную, и 
скажет: Эту жену взял я и при-

נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ָקֵדׁש, ְּכמֹו )ישעיה סה, 
ה(: “ַאל ִּתַּגע ִּבי ִּכי ִקַּדְׁשִּתיָך”:

ֶׁשַהֶּזַרע  ְותֹוֶסֶפת  ִמּלּוי  המלאה: ֶזה 
מֹוִסיף:

י. לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו:

לא תחרוש בשור ובחמור: הּוא ַהִּדין 
ַהִּדין  ִמיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוהּוא  ְׁשֵני  ְלָכל 
ְלַהְנִהיָגם ַיַחד ְקׁשּוִרים זּוִגים ְּבהֹוָלַכת 

ׁשּום ַמָשא:

ֶצֶמר  ַׁשַעְטֵנז  ִתְלַּבׁש  לֹא  יא. 
ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו:

שעטנז: ְלׁשֹון ֵערּוב, ְוַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּו: 
ׁשּוַע, ָטוּוי ְונּוז:

ַאְרַּבע  ַעל  ָּלְך  ַּתֲעֶׂשה  ְּגִדִלים  יב. 
ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּה:

ַהִּכְלַאִים,  ִמן  לך: ַאף  תעשה  גדלים 
ְלָכְך ְסָמָכן ַהָּכתּוב:

יג. ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוָבא ֵאֶליָה 
ּוְׂשֵנָאּה:

ובא אליה ושנאה: סֹופֹו:

יד. ְוָׂשם ָלּה ֲעִליֹלת ְּדָבִרים ְוהֹוִצא 
ָהִאָּׁשה  ְוָאַמר ֶאת  ָרע  ָעֶליָה ֵׁשם 
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близился к ней, и не нашел у 
нее девства;

И вознесёт на неё нарок. Преступление 
тянет за собой преступление; нарушил 
заповедь «Не возненавидь» (И воззвал 
19, 17)  - в конце придёт к преступлению 
злословия.

эту жену. Отсюда (следует), что говорят 
(предъявляют претензии) только в при-
сутствии противной стороны [Сифре].

15. То возьмет отец юницы и 
ее мать и вынесут (признаки) 
девства юницы к старейшинам 
города, к воротам;

отец юницы и ее мать. Пусть вырастив-
шие худую поросль пристыжены будут 
за нее. (Вина ее не доказана, но своими 
небезупречными поступками она вызвала 
подозрение.)

16. И скажет отец юницы пред 
старейшинами города: Дочь 
мою дал я этому мужу в жены, 
а он возненавидел ее.

и скажет отец юницы. Учит, что жена 
не вправе говорить в присутствии мужа 
(вместо него) [Сифре].

17. И вот он возвел нарок, гово-
ря: Не нашел я у твоей дочери 
девства. А вот (доказательство) 
девства моей дочери. - И рас-
стелют платье.

и расстелют платье. Это иносказание 
(выражение метафорическое:) они долж-
ны изложить дело так ясно, как (отбеле-
но) платье [Сифре, Ктубот 46а].

18. И возьмут старейшины того 
города мужа и наставлять будут 
его.

ַהֹּזאת ָלַקְחִּתי ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא 
ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים:

ושם לה עלילות דברים: ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת 
ֲעֵבָרה: ָעַבר ַעל “לֹא ִּתְׂשָנא” )ויקרא 

יט, יז(, סֹופֹו ָלֹבא ִליֵדי ָלׁשֹון ָהַרע:

את האשה הזאת: ִמָּכאן ֶׁשֵאין אֹוֵמר 
ָּדָבר, ֶאָּלא ִּבְפֵני ַּבַעל ִּדין:

ְוִאָּמּה  ַהַּנֲעָר  ֲאִבי  ְוָלַקח  טו. 
ֶאל  ַהַּנֲעָר  ְּבתּוֵלי  ֶאת  ְוהֹוִציאּו 

ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה:

אבי הנערה ואמה: ִמי ֶׁשִּגְּדלּו ִּגּדּוִלים 
ָהָרִעים, ִיְתַּבּזּו ָעֶליָה:

טז. ְוָאַמר ֲאִבי ַהַּנֲעָר ֶאל ַהְּזֵקִנים 
ֶאת ִּבִּתי ָנַתִּתי ָלִאיׁש ַהֶּזה ְלִאָּׁשה 

ַוִּיְׂשָנֶאָה:

ֶׁשֵאין  הנערה: ְמַלֵּמד  אבי  ואמר 
ְרׁשּות ָלִאָּׁשה ְלַדֵּבר ִּבְפֵני ָהִאיׁש:

יז. ְוִהֵּנה הּוא ָׂשם ֲעִליֹלת ְּדָבִרים 
ֵלאמֹר לֹא ָמָצאִתי ְלִבְּתָך ְּבתּוִלים 
ְוֵאֶּלה ְּבתּוֵלי ִבִּתי ּוָפְרׂשּו ַהִּׂשְמָלה 

ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעיר:

ָמָׁשל:  ֶזה  השמלה: ֲהֵרי  ופרשו 
ִמְתַחְּוִרין ַהְּדָבִרים ַּכִשְמָלה:

ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת  ְוָלְקחּו  יח. 
ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו ֹאתֹו:
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и наставлять будут его. Это телесное 
наказание [Сифре; Ктубот 46а].

19. И наложат взыскание на него 
в сто сребреников, и дадут отцу 
юницы; ибо он разнес славу 
худую о девице из Исраэля. И 
ему будет она женой, не может 
он отослать ее во все дни свои.

20. А если истиной было ска-
занное, не найдено девство у 
той юницы,

но если истиной было сказанное. (Есть) 
свидетели, (и также имело место) пред-
упреждение. (Доказано) что она блудодей-
ствовала после обручения [Ктyбoт 44б].
21. То приведут юницу ко входу 
в дом ее отца и побьют ее мужи 
ее города камнями, и умрет она; 
ибо она сделала срамное в Ис-
раэле, блудодействуя в доме 
отца своего; и устранишь ты зло 
из среды твоей.

ко входу в дом ее отца. Смотрите на 
поросль, вами выращенную [Kтyбoт 45а].

мужи ее города. (Т. е. свидетели должны 
побить ее камнями) в присутствии всех 
мужей ее города (см. Раши к Ваикра 24, 
14) [Сифре].

блудодействуя в доме отца своего. (בית) 
то же, что בבית, в доме.

22. Если найден будет муж ле-
жащим с женою замужней, то 
умереть должны оба они: муж, 
лежавший с женою, и жена; и 
устранишь ты зло от Исраэля.

оба они. (Избыточные слова) имеет це-
лью исключить такое, от чего женщина 
удовлетворения не получает (т. е. «они 
оба» подразумевает, что удовлетворение 

ויסרו אותו: ַמְלקֹות:

יט. ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו 
ָרע  ֵׁשם  הֹוִציא  ִּכי  ַהַּנֲעָרה  ַלֲאִבי 
ִתְהֶיה  ְולֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבתּוַלת  ַעל 
ְלִאָּׁשה לֹא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו:

כ. ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה לֹא 
ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלַּנֲעָר:

הדבר: ְּבֵעִדים  היה  אמת  ואם 
ְוַהְתָרָאה, ֶׁשִּזְנָתה ְלַאַחר ֵארּוִסין:

ֶאל  ַהַּנֲעָר  ֶאת  ְוהֹוִציאּו  כא. 
ַאְנֵׁשי  ּוְסָקלּוָה  ָאִביָה  ֵּבית  ֶּפַתח 
ָעְׂשָתה  ִּכי  ָוֵמָתה  ָּבֲאָבִנים  ִעיָרּה 
ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביָה 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ִּגּדּוִלים  אביה: ְראּו  בית  פתח  אל 
ֶׁשִּגַּדְלֶּתם:

ָּכל  עירה: ְּבַמֲעַמד  אנשי  וסקלוה 
ַאְנֵׁשי ִעיָרּה:

לזנות בית אביה: ְּכמֹו: ְּבֵבית ָאִביָה:

כב. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹׁשֵכב ִעם ִאָּׁשה 
ְׁשֵניֶהם  ַּגם  ּוֵמתּו  ַּבַעל  ְבֻעַלת 
ָהִאיׁש ַהֹּׁשֵכב ִעם ָהִאָּׁשה ְוָהִאָּׁשה 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:

ַמֲעֶׂשה  שניהם: ְלהֹוִציא  גם  ומתו 
ִחּדּוִדים, ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ֶנֱהֵנית ֵמֶהם.

ָּדָבר  ַאֲחֵריֶהם.  ַהָּבִאים  ַּגם, ְלַרּבֹות 
ַאֵחר: “ַּגם ְׁשֵניֶהם”, ְלַרּבֹות ֶאת ַהָּוָלד, 
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получают оба) [Сифре; Санедрин 66б].
также. Включая совершивших (блудодея-
ние) после них (т е. когда второй совер-
шает блудодеяние после первого) [Сиф-
ре] Другое объяснение «также они оба» 
(имеет целью) включить плод если была 
беременна, не ждут до родов [Арахин 7а].

23. Если будет девица, дев-
ственница, обручена мужу, и 
застанет ее мужчина в городе и 
ляжет с нею.

и застанет ее мужчина в городе. И по-
этому (потому что она была вне дома) он 
лег с нею. Пролом (в стене) приглашает 
вора: если бы она сидела дома, с ней та-
кого не случилось бы [Сифре].

24. То выведите обоих к воро-
там того города и побейте их 
камнями, и умрут они; девицу 
за то, что не кричала в городе, 
а мужчину за то, что насилил 
жену ближнего своего; и устра-
нишь ты зло из среды твоей.

25. Если же в поле застанет 
мужчина девицу обрученную и 
схватит ее мужчина, и ляжет с 
ней, то умереть должен мужчи-
на, который лежал с нею, один;

26. А девице не делай ничего, 
нет на девице греха смертного; 
ибо как восстал человек на 
ближнего своего и поразил его 
насмерть, так и это;

ибо как восстал... Согласно прямому 
смыслу значение стиха таково (на девице 
нет смертного греха) потому что она 
была взята силой, (насильник) напал на 
нее, как один человек нападает на друго-
го, чтобы убить его. - А наши мудрецы 
толковали так: это (сравнение) имело 

ֶׁשִאם ָהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת ֵאין ַמְמִּתיִנין ָלּה 
ַעד ֶׁשֵּתֵלד:

כג. ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמֹאָרָׂשה 
ְוָׁשַכב  ָּבִעיר  ִאיׁש  ּוְמָצָאּה  ְלִאיׁש 

ִעָּמּה:

ָׁשַכב  בעיר: ְלִפיָכְך  איש  ומצאה 
ִאּלּו  ָהא  ַלַּגָנב,  קֹוְרָאה  ִּפְרָצה  ִעָּמּה, 

ָיְׁשָבה ְּבֵביָתּה, לֹא ֵאַרע ָלּה:

ֶאל  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  ְוהֹוֵצאֶתם  כד. 
ַׁשַער ָהִעיר ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם ֹאָתם 
ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ֶאת ַהַּנֲעָר ַעל ְּדַבר 
ֲאֶׁשר לֹא ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת ָהִאיׁש 
ֵאֶׁשת  ֶאת  ִעָּנה  ֲאֶׁשר  ְּדַבר  ַעל 

ֵרֵעהּו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ָהִאיׁש  ִיְמָצא  ַּבָּׂשֶדה  ְוִאם  כה. 
ֶאת ַהַּנֲעָר ַהְמֹאָרָׂשה ְוֶהֱחִזיק ָּבּה 
ָהִאיׁש  ּוֵמת  ִעָּמּה  ְוָׁשַכב  ָהִאיׁש 

ֲאֶׁשר ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו:

ֵאין  ָדָבר  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ְוַלַּנֲעָר  כו. 
ָיקּום  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶות 
ֵּכן  ֶנֶפׁש  ּוְרָצחֹו  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש 

ַהָּדָבר ַהֶּזה:

ֶזהּו  וגו’: ְלִפי ְּפׁשּוטֹו  יקום  כי כאשר 
ּוְבָחְזָקה  ִהיא,  ֲאנּוָסה  ִּכי  ַמְׁשָמעֹו: 
ֲחֵברֹו  ַעל  ָהעֹוֵמד  ְּכָאָדם  ָעֶליָה,  ָעַמד 
ְלָהְרגֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו ּבֹו: ֲהֵרי ֶזה ָּבא 
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целью разъяснить закон и само оказалось 
разъясненным. (Насилование сопоставля-
ется с убийством. Но в случае убийства 
жертва ни при каких обстоятельствах не 
будет подлежать наказанию, в то время 
как за прелюбодеяние наказанию подле-
жат оба. Здесь сравнение указывает на 
аналогию случаев, и, следовательно, за-
кон, применимый в одном, распространя-
ется на другой. Насилуемую девицу нужно 
спасти, даже если для этого придется 
убить насильника. Точно также спасают 
жизнь преследуемому, даже если для это-
го приходится убить преследователя. С 
другой стороны, если человека принуж-
дают совершить убийство, он обязан 
отказаться, даже жертвуя собственной 
жизнью, точно так же, если человека 
принуждают совершить насилие над 
обрученной, он обязан отказаться, даже 
жертвуя собственной жизнью.)

27. Ибо в поле застал он ее; 
кричала девица обрученная, но 
не было спасителя ей.

28. Если застанет мужчина 
девицу, девственницу, не об-
рученную и схватит ее, и ляжет 
с нею, и застигнут их;

29. То даст мужчина, лежавший 
с ней, отцу той девицы пятьде-
сят сребреников, и ему будет 
она женой, за то, что насиловал 
ее, не сможет отослать ее во все 
дни свои.

Глава 23
1. Не возьмет никто жены свое-
го отца и не откроет полы отца 
своего.

не возьмет. Он не может взять ее, и 
бракосочетание с ней не имеет силы (т. 
е. браком не является) [Кидушин 67б].

и не откроет полы отца своего. (Это от-
носится к) вдове бездетного брата отца, 
с которой отец должен (вступить в леви-

ְלַלֵּמד ְוִנְמָצא ָלֵמד ְוכּו’:

כז. ִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהַּנֲעָר 
ַהְמֹאָרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה:

ְבתּוָלה  ַנֲעָר  ִאיׁש  ִיְמָצא  ִּכי  כח. 
ְוָׁשַכב  ּוְתָפָׂשּה  ֹאָרָׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו:

ִעָּמּה  ַהֹּׁשֵכב  ָהִאיׁש  ְוָנַתן  כט. 
ְולֹו  ָּכֶסף  ֲחִמִּׁשים  ַהַּנֲעָר  ַלֲאִבי 
ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה לֹא 

יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו:

פרק כ”ג
א. לֹא ִיַּקח ִאיׁש ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו 

ְולֹא ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו:

ְוֵאין  ִלקּוִחין,  ָּבּה  לֹו  יקח: ֵאין  לא 
ִקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין ָּבּה:

ולא יגלה כנף אביו: ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשל 
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ратский брак или же должен освободить 
ее, совершив обряд «халица»). Но ведь она 
уже была запрещена (в качестве жены) по 
закону «наготы брата отца твоего (не 
открой)» [Ваикра 18, 14]. Однако (запрет 
повторен с тем, чтобы признать тако-
го) преступившим две запретительные 
заповеди и соположить с этим (закон) «не 
войдет рожденный от запретной связи 
(в общество Г-сподне)» [23, 3], чтобы 
учить, что «мамзером» является лишь 
(рожденный от связи), караемой иско-
ренением, и тем более (рожденный от 
связи), караемой смертью по решению 
судебной палаты, ибо в случае запретных 
связей, караемых смертью по решению 
судебной палаты, подразумевается ис-
коренение (при отсутствии свидетелей 
и предупреждения) [Йевамот 4а; 97а; 49а].

2. Не войдет с поврежденными 
и раздавленными(ятрами) и с 
рассеченным удом в общество 
Г-сподне.

דכא  У которого ятра повреждены .פצוע 
.(דכא) и раздавлены (פצוע)

и с рассеченным удом. (Означает) что 
уд был рассечен и не может более из-
вергать семя струёй, но оно истекает 
и сочится, и (человек) не способен к про-
должению рода [Сифре; Йома 70а].

3. Не войдет рожденный от 
запретной связи в общество 
Г-сподне; также его поколение 
десятое не войдет в общество 
Г-сподне.

не войдет рожденный от запретной 
связи в общество Г-сподне. (Т. е. он не 
вправе) жениться на дочери Исраэля.

4. Не войдет амони и моави в 
общество Г-сподне; также их 
десятое поколение не войдет в 
общество Г-сподне вовеки;

не войдет амони. (Он не вправе) женить-
ся на дочери Исраэля.

ָאִביו, ָהְראּוָיה ְלָאִביו, ַוֲהֵרי ְּכָבר ֻמְזַהר 
ָעֶליָה ִמּׁשּום )ויקרא יח, יד(: “ֶעְרַות 
ֲאִחי ָאִביָך”? ֶאָּלא ַלֲעֹבר ַעל ֶזה ִּבְׁשֵני 
“לֹא  ג(:  )פסוק  ָלּה  ְוִלְסמְֹך  ָלאִוין, 
ָיֹבא ַמְמֵזר”, ְלַלֵּמד ֶׁשֵאין ַמְמֵזר ֶאָּלא 
ֵמַחָּיֵבי  ָוֹחֶמר  ְוַקל  ְּכֵריתֹות,  ֵמַחָּיֵבי 
ִמיתֹות ֵּבית ִּדין, ֶׁשֵאין ַּבֲעָריֹות ִמיַתת 

ֵּבית ִּדין ֶׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת:

ּוְכרּות  ַּדָּכא  ְפצּוַע  ָיֹבא  לֹא  ב. 
ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ה’:

ֶׁשִנַּדְּכאּו  אֹו  דכה: ֶׁשִנְפְצעּו  פצוע 
ֵּביִצים ֶׁשּלֹו:

ְוׁשּוב  ַהִּגיד  שפכה: ֶׁשִנְכַרת  וכרות 
ׁשֹוֵפְך  ֶאָּלא  ֶזַרע,  ִקּלּוַח  יֹוֶרה  ֵאינֹו 

ְוׁשֹוֵתת ְוֵאינֹו מֹוִליד:

ַּגם  ה’  ִּבְקַהל  ַמְמֵזר  ָיֹבא  לֹא  ג. 
ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ָיֹבא לֹו ִּבְקַהל ה’:

ִיָשא  ה’: לֹא  בקהל  ממזר  יבא  לא 
ִיְׂשְרֵאִלית:

ִּבְקַהל  ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי  ָיֹבא  ד. לֹא 
ָלֶהם  ָיֹבא  לֹא  ֲעִׂשיִרי  ַּגם ּדֹור  ה’ 

ִּבְקַהל ה’ ַעד עֹוָלם:

לא יבא עמוני: לֹא ִיָשא ִיְׂשְרֵאִלית:
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5. За то, что не встретили вас 
хлебом и водой на пути при ва-
шем исходе из Мицраима, и за 
то, что нанял против тебя Бил-
ама, сына Беора, из Арам-На-
араима, чтобы проклясть тебя.

за то (букв.: за изреченное). Из-за сове-
та, который они дали вам, чтобы ввести 
вас в грех [Сифре].

на пути. Когда вы были в изнеможении 
[Сифре].

6. Но не изволил Г-сподь, Б-г 
твой, слушать Билама и обра-
тил Г-сподь, Б-г твой, для тебя 
проклятие в благословение, 
ибо любит тебя Г-сподь, Б-г 
твой.

7. Не ищи им мира и блага во все 
дни твои, вовеки.

не ищи им мира. Из общего правила, как 
сказано: «При тебе пусть живет он в 
среде твоей» [23, 17], быть может, (сле-
дует), что так же и эти (моави и амони)? 
Поэтому сказано: «...не ищи им мира».

ה. ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם 
ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ּוַבַּמִים  ַּבֶּלֶחם 
ֶאת  ָעֶליָך  ָׂשַכר  ַוֲאֶׁשר  ִמִּמְצָרִים 
ֲאַרם  ִמְּפתֹור  ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם 

ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך:

ֶאְתֶכם  ֶׁשָּיֲעצּו  ָהֵעָצה  דבר: ַעל  על 
ְלַהֲחִטיֲאֶכם:

בדרך: ְּכֶׁשֱהִייֶתם ְּבֵטרּוף:

ִלְׁשמַֹע  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָאָבה  ְולֹא  ו. 
ְּלָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוַּיֲהֹפְך  ִּבְלָעם  ֶאל 
ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְבָך ה’ 

ֱאֹלֶהיָך:

ְוֹטָבָתם ָּכל  ז. לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשֹלָמם 
ָיֶמיָך ְלעֹוָלם:

ֶׁשֶנֱאַמר  שלומם: ִמְּכַלל  תדרוש  לא 
)פסוק יז(: “ִעְּמָך ֵיֵׁשב ְּבִקְרְּבָך”, ָיֹכל 
ַאף ֶזה ֵּכן? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “לֹא ִּתְדרֹׁש 

ְׁשלֹוָמם”:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

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

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

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

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  ַוִּתְרָּפֵאִני: )ד( 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
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Его, благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется плач, 
а на утро - ликование. (7) И гово-
рил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал с меня вретище, 
опоясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, о 
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

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

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

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( 
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַוֲאִני 
ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה 
ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
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(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-
ном месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 

ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
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Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

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

ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

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

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

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

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

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

ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
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добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

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

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание десятое продолжение
Это качество — неограниченная щедрость — неразрывно связано с 
именем Святого Творца, благословен Он, и поэтому носит еще одно 
название: «милости Г-спода», как написано: «Милости Г-спода — во 
всех мирах...». И хотя способность к состраданию и готовность прийти 
на помощь характерны для каждого еврея, человеческое милосердие 
не беспредельно; в то же время одно из имен Святого Творца, благо-
словен Он, — Эйн Соф, и все Его свойства находят свое проявление в 
бесконечности, как написано: «...Милосердие Его неисчерпаемо». Теперь 
становится понятным, почему после разрушения Храма и изгнания 
евреев из Эрец-Исраэль пророк, сказав: «Милости Г-спода неиссякае-
мы...», употребил слово «таму», а не «тамну». Этим он подчеркнул, что 
мы нецельны, несовершенны, что каждый из нас не без греха и нанес 
тем самым ущерб и собственной душе, и высшим мирам; а потому мы 
должны, подобно Всевышнему, быть милосердными всегда и везде, и 
тогда Творец одарит нас Своей милостью и высшей добротой, которая 
называется еще «великой добротой» и «милосердием, не знающим 
границ и пределов», как написано: «...Милосердие Его неисчерпаемо». 
Сказали об этом наши учители, благословенна их память: «Лишь тогда 
будет послано избавление народу Израиля, когда евреи будут помогать 
нуждающимся...». Это означает, что они станут так поступать даже тогда, 
когда Закон их к этому не обязывает, ибо «сын Давида не придет, пока...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּגבּול  ְּבִלי  זֹו  ֶחֶסד  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַעל  ִנְקֵראת  ּוִמָּדה 
ה’«,  »ַחְסֵדי  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְּכִדְכִתיב: »ְוֶחֶסד ה’ ֵמעֹוָלם ְוַעד 

עֹוָלם כּו’«.
Это качество — неограниченная 
щедрость — неразрывно связа-
но с именем Святого, благосло-
вен Он, и поэтому носит [еще 
одно] название: «милости Б-га» 
[«хасдей Авайе»],как написано: 
«Милости Б-га — от мира до 
мира...»
По Теилим, 103:17.
ִּכי ֲהַגם ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַרֲחָמִנים 

ְּגבּול  ֵיׁש  ְּבַרם  ֲחָסִדים,  ְוגֹוְמֵלי 
ּוִמָּדה ְלַרֲחֵמי ָהָאָדם,

И хотя способность к сострада-
нию и готовность прийти на по-
мощь характерны для каждого 
еврея, человеческое милосер-
дие не беспредельно; 
ִנְקָרא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
»ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא«, ּוְלִמּדֹוָתיו 

ֵאין סֹוף,
в то же время одно из имен 
Святого [Творца], благословен 
Он, — Эйн Соф, и все Его свой-
ства находят свое проявление 
в бесконечности,
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Подобно тому, как Он Сам — Бес-
конечен, так же его свойства — 
Бесконечны.
ַרֲחָמיו  ָכלּו  לֹא  »ִּכי  ְּכִדְכִתיב: 

ְוכּו’«.
как написано: «...Милосердие 
Его неисчерпаемо».
По Эйха, 3:22. Его милосердие 
бесконечно. 
Итак, подобно тому, как ми-
лость, (хесед), Всевышнего бес-
конечна, так же и человек, кото-
рый выполняет заповедь Цдака 
без ограничений, такая его бла-
готворительная деятельность 
называется «хасдей Авайе», 
Б-жье милосердие.
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּנִביא ַאַחר ַהֻחְרָּבן 
ְוַהָּגלּות: »ַחְסֵדי ה’ ִּכי לֹא ָתְמנּו 

ְוגֹו’«,
Теперь становится понятным, 
почему после разрушения Хра-
ма и изгнания [евреев из Эрец-
Исраэль] пророк, сказал: «Ми-
лости Б-га неиссякаемы...»
При этом употребив слово 
«таму», а не «тамну». 
[То, что до сих пор не восста-
новлен Храм и евреи пребывают 
в странах изгнания, ярко сви-
детельствует о нашем несо-
вершенстве. Поэтому автор и 
подчеркивает, что эти слова 
были сказаны пророком после 
разрушения Храма и изгнания. Из 
примечаний нынешнего Любавич-
ского Ребе Шлита к этому].
ֵפרּוׁש ְלִפי ֶׁשּלֹא ָתְמנּו, ֶׁשֵאין ָאנּו 
ְּתִמיִמים ּוְׁשֵלִמים ְּבִלי ׁשּום ֵחְטא 

ּוְפָגם ַּבֶּנֶפׁש ּוְבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים,
Этим он подчеркнул, что мы 
нецельны, несовершенны [«ло 

тамну»], что каждый из нас не 
без греха и нанес тем самым 
ущерб и собственной душе, и 
высшим мирам;
ַעל ֵכן ְצִריִכין ָאנּו ְלִהְתַנֵהג ְּבַחְסֵדי 

ה’ ֶׁשֵהם ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
а потому мы должны вести себя 
подобно Всевышнему, быть 
милосердными всегда и везде 
без всяких границ,
ְוֶחֶסד  ַרֲחִמים  ָעֵלינּו  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי 
ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ַרב  ֶׁשהּוא  ִעָּלָאה, 

ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
и тогда Творец одарит нас 
Своей милостью и высшей 
добротой [«хесед илаа»], кото-
рая называется еще «великой 
добротой» [«рав хесед»] и «ми-
лосердием, не знающим границ 
и пределов», 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו 

ְוגֹו’«.
как написано: «...Милосердие 
Его неисчерпаемо».
Это продолжение вышеупомя-
нутых слов пророка Йермияу из 
книга Эйха: «Милости Б-га не 
истощились, что милосердие его 
не иссякло». Исходя из этого, раз 
Б-жественное качество милосер-
дия бесконечно, значит для про-
буждения его нужно, чтобы цдака 
соответствовала категории 
«хасдей Авайе».
Таким образом слова пророка 
нужно понимать так: пророк 
завещает поколениям после раз-
рушения Храма, чтобы их поведе-
ние соответствовало аспекту 
«хасдей Авайе», т. е. расточать 
вокруг себя добро без рамок и 
границ, поскольку «ло тамну», т. 
е. мы не цельны и не совершенны. 
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Значит мы нуждаемся в высочай-
шем бесконечном Б-жественном 
свете для исправления ущербов 
в нашей душе. (Ибо для полного 
очищения и исправления души 
необходимы посты и умерщвле-
ния плоти, однако физическая 
слабость тела наших поколений 
не позволяет нам сделать это 
в достаточной мере. Как ска-
зано в «Послании о покаянии» в 
третьей главе. Единственным 
способом для достижения это-
го очищения, таким образом, 
остается только безграничная 
благотворительная деятель-
ность). Поэтому принципом на-
шей жизни должно быть «хасдей 
Авайе», расточать помощью 
нуждающимся бесконечно, подоб-
но качеству Всевышнего.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִנְגָאִלין  ִיְׂשָרֵאל  »ֵאין  ִלְבָרָכה: 

ֶאָּלא ִּבְצָדָקה«,
Сказали об этом наши учите-
ли, благословенна их память: 
«Лишь тогда будет послано 
избавление [«геула»] народу 
Израиля, когда [евреи] будут 
помогать нуждающимся...».
ְּפטּוִרים  ִיְהיּו  ִאם  ַּגם  ֶׁשַּיֲעׂשּו 

ִמִּדיָנא,
Это означает, что они станут так 
поступать даже если Закон их к 
этому не обязывает,
Будут раздавать цдаку, даже 
если по Закону не обязаны это 
делать.

ִּכי »ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא כּו’«:
ибо «сын Давида[«бен Давид» 
— Мошиах] не  придет, пока...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 97а. В продолжении 
этой цитаты сказано: «...не 
кончатся в карманах последние 
прутот». Прута — самая мел-
кая денежная единица в период 
составления Талмуда. И если 
тем не менее будут давать по-
жертвования, то это укажет на 
бесконечность исполняемой ими 
заповеди. Такая цдака приводит к 
совершенному очищению души, и 
также к сказанному дальше «не-
медленно будут освобождены».
[Автор обрывает цитату, т. к. 
не желает писать о негативном 
без крайней необходимости. 
Таков был обычай хасидских 
наставников. Так же эти слова 
пророка могу осуществиться в 
духовном плане в своем позитив-
ном аспекте, когда евреи станут 
смотреть на себя, как на бедных 
и обездоленных, зависящих от 
милостей Б-га.
По этой же причине Алтер Ребе 
пишет выше: «они станут помо-
гать нуждающимся даже ЕСЛИ 
Закон их к этому не обязывает», 
вместо того, чтобы написать: 
«КОГДА закон их к этому не 
обязывает». Ибо возможно, что 
человек будет нуждаться толь-
ко в духовном плане, в положи-
тельном аспекте этого слова. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 11
1. Запрещено следовать нееврейским обычаям и стараться уподобить-
ся неевреям — в одежде, в прическе и тому подобном, как сказано: «И 
не следуйте обычаям того народа...» (Ваикра 20:23), и сказано: «...и 
обычаям их не следуйте» (Ваикра 18:3), и сказано: «Остерегайся, чтобы 
не увлечься за ними» (Дварим 12:30). Все эти речения предупреж-
дают об одном: чтобы еврей не уподобился представителям других 
народов, а отличался бы от них и был узнаваем по манере одеваться 
и по другим своим поступкам, так же как он отличается от них своими 
убеждениями и образом жизни. Также написано в Торе: «И выделю Я 
вас из народов» (Ваикра 20:26).

2. Нельзя одевать одежду, специфичную для других народов. Нельзя 
[мужчинам] отращивать длинные волосы, как принято у некоторых 
народов, а также сбривать волосы с боков головы, оставляя их посе-
редине — это то, что называется «блорит»; и нельзя сбривать волосы 
надо лбом, от уха до уха, оставляя сзади помело — это тоже чуждый 
обычай. Нельзя строить дворцы, подобные тем, что строят идолопо-
клонники для своих идолов, чтобы собирались там массы народа. И 
каждый, кто делает одну из этих вещей или нечто подобное этому, 
получает телесное наказание по Торе.

3. Если парикмахер-еврей стрижет волосы нееврею, он не имеет права 
выстригать клиенту «блорит», но прекращает стричь за три пальца с 
каждой стороны от «блорит». Если еврей близок к властям и должен 
находиться при нееврейском царе, и неуподобление сановникам для 
него позорно — может одеваться так, как одеваются они, и выбривать 
волосы напротив лба, как они.

4. Нельзя верить в приметы, как сказано: «Не загадывайте» (Ваикра 
19:26). Что значит верить приметам? Например, человек говорит: «Кусок 
хлеба выпал у меня изо рта, или палка выпала у меня из рук — не пой-
ду сегодня в такое-то место, потому что если пойду, все равно у меня 
ничего не выйдет»; или: «Справа от меня прошла лисица — не выйду 
сегодня из дома, потому что если выйду, стану жертвой обманщика». 
А также те, кто слушают птичий щебет и говорят: будет так-то или не 
будет так-то, стоит делать некую вещь или не стоит делать некую вещь. 
И также если говорят: зарежь этого петуха, который кричал вечером; за-
режь эту курицу, которая кричала как петух. И также человек, делающий 
себе знаки: если выйдет так-то и так-то, сделаю некую вещь, а если 
не выйдет — не сделаю, как Элиэзер, раб Авраама (в поисках жены 
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для сына Авраама, Ицхака — прим. п.); все эти вещи и им подобные 
запрещены, и тот, кто совершает действие на основании одной из этих 
вещей, получает телесное наказание по Торе.

5. Если человек говорит: «Дом, который я построил, принес мне счастье; 
женщина, на которой я женился, или скотина, которую я приобрел, была 
благословенна — с того момента, как я ее приобрел, я разбогател», 
или спрашивает у мальчика, какой отрывок из Торы он сегодня учил, 
и если тот скажет фразу из благословений, радуется и говорит: «Это 
хороший знак» — это не запрещено: ведь такой человек не изменяет 
своих поступков и не избегает действия, а делает нечто знаком для 
себя на вещь, которая уже произошла; это делать можно.

6. Кто называется ворожащим? Тот, кто производит некое действие или 
действия, чтобы войти в транс и освободиться от мыслей и посторонних 
впечатлений, после чего начинает говорить, что должно произойти или 
не должно, и что следует или не следует делать.

7. Некоторые из ворожащих перебирают песок или камешки, другие 
бросаются на землю и кричат, а есть такие, которые глядят в метал-
лическое зеркало или на пламя лампы, пока перед глазами у них не 
возникнут галлюцинации, которые они толкуют. Иногда ворожащий 
держит в руке палку, или опирается на нее, или бьет ею по земле, 
пока не войдет в транс и не начнет говорить; о таком сказал пророк: 
«Народ Мой будет спрашивать у деревяшки, и палка его ответит им» 
(Ошеа 4:12). Запрещено ворожить и обращаться к ворожащему; но 
тот, кто обращается к ворожащему, получает телесное наказание по 
постановлению мудрецов, тогда как тот, кто ворожит — если совершил 
действие, подобное вышеописанным — наказывается по закону Торы, 
как сказано: «Да не будет в среде твоей... ворожащего» (Дварим 18:10).

8. Кто такой предсказатель («меонен»)? Это те, кто занимается астро-
логическим прогнозом, говоря: этот день хороший, а этот плохой; в 
такой-то день стоит делать такую-то работу; такой-то год или такой-то 
месяц неудачен для такого-то дела.

9. Запрещено предсказывать периоды, даже в том случае, когда человек 
не совершил действие, а только сообщил эту ерунду, которую глупцы 
считают правдой и наукой. А тот, кто совершил действие на основании 
астрологического прогноза, спланировав свои поступки в соответствии с 
советами астролога, получает телесное наказание по Торе, как сказано: 
«Не предсказывайте периоды» (Ваикра 19:26). Фокусник, который по-
казывает зрителям, как будто совершил чудо, а на самом деле никакого 
чуда не было, тоже называется «меонен» (это слово на иврите имеет 
два значения — «предсказатель» и «волшебник». Прим. п.), и подлежит 
телесному наказанию по Торе.
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10. Кто называется произносящим заклинания? Тот, кто говорит непо-
нятные слова, не имеющие смысла, и воображает, по глупости своей, 
что это имеет магическую силу; до того, что среди них считается, что 
если над змеей или скорпионом сказать некую фразу, они не принесут 
вреда, а если заговорить человека — ни змея, ни скорпион не смогут 
ему навредить. Иногда заклинающий в момент произнесения магиче-
ской фразы держит в руке ключ или камень; все это запрещено. Сам 
говорящий, если держал что-либо в руке или сделал некое действие 
в процессе заклинания, даже просто указал пальцем, получает теле-
сное наказание по Торе, как сказано: «Да не будет в среде твоей... и 
произносящего заклинания» (Дварим 18:10-11).

11. Но заклинающий, который только говорил, но не пошевелил ни 
пальцем, ни головой, и ничего не было у него в руках, а также человек, 
над которым произносили заклинания, а он считал, что имеет от этого 
пользу — получают телесное наказание по постановлению мудрецов; 
клиент — за то, что участвовал в глупостях заклинателя. А все эти не-
понятные слова и уродливые звуки — «не навредят, и также пользы 
не принесут» (Иермияу 10:5).

12. Если человека укусил скорпион или змея, можно пошептать над 
местом укуса, даже в шабат, чтобы успокоить пострадавшего и укрепить 
его сердце: хотя с врачебной точки зрения это бесполезно, но из-за 
того, что состояние такого человека опасно, разрешили для него это, 
чтобы не помутился его разум.

13. Тот, кто нашептывает над раной отрывки из Торы, или произносит 
фразы из Торы над ребенком, заговаривая испуг, а также тот, кто кладет 
рядом с ребенком святые тексты или «тфиллин», чтобы тот спокойно 
спал — не только нарушает запрет заклинать и верить в приметы, но 
и отрицает Тору, так как делает Тору лекарством для тела, тогда как 
она — лекарство для души, как сказано: «...и будут жизнью для души 
твоей» (Мишлей 3:22). Но если здоровый человек читает отрывки из 
Торы или псалмы, чтобы в заслугу изучения Торы избежать бед и вре-
да — это разрешено.

14. Кто называется вопрошающим мертвых? Например, тот, кто морит 
себя голодом, а затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне 
ему явился мертвец и ответил на заданный ему вопрос. И есть другие, 
которые надевают определенные одежды, произносят заклинания, вос-
куряют определенные благовония и ложатся спать в одиночестве, чтобы 
во сне им явился такой-то покойник и говорил с ними. Общее правило: 
каждый, кто совершает действие, чтобы ему явился мертвец и нечто 
сообщил — получает телесное наказание по Торе, как сказано: «Да не 
будет в среде твоей... и вопрошающего мертвых» (Дварим 18:10-11).
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15. Запрещено спрашивать у ворожащего методом «ов» или «ядони», 
как сказано: «Да не будет в среде твоей... и спрашивающего „ов“ и 
„ядони“» (Дварим 18:10-11). Таким образом, сам делающий «ов» или 
«ядони» наказывается побиением камнями, а тот, кто у него спраши-
вает — предупреждается Торой о нарушении и получает телесное на-
казание по постановлению мудрецов; если же совершил или изменил 
действие в соответствии с рекомендациями колдуна, получает телесное 
наказание по Торе.

16. Колдунов побивают камнями, но только в том случае, когда они 
действительно совершили колдовство; если же человек делает вид, что 
колдует, а на самом деле не совершает ничего сверхъестественного — 
получает телесное наказание по постановлению мудрецов, так как это 
не считается колдовством. А то, что о колдуне сказано во фразе «Да 
не будет в среде твоей...» (Дварим 18:10) — это запрет, являющийся 
предупреждением о смертной казни, и телесному наказанию (битью) 
такого преступника не подвергают, так как в другом месте сказано: 
«Колдунью не оставляй в живых» (Шмот 22:17).

17. Все эти вещи — ложь и обман; это то, чем соблазняли прежние 
идолопоклонники народы земли, чтобы те за ними последовали. И 
недостойно Израиля, людей истинно мудрых, соблазняться этими 
бреднями и воображать, что «в этом что-то есть». Как сказано: «Ведь 
не [нужен] знахарь Яакову, и не [нужен] ворожей Израилю» (Бамидбар 
23:23), и сказано: «Ведь эти народы, которым ты наследуешь, пред-
сказателей и ворожей слушались; а ты — не это дал тебе Г-сподь, Б-г 
твой» (Дварим 18:14).

18. Тот, кто верит в эти и им подобные вещи и думает в сердце своем, 
что это правда и мудрость, но Тора это запретила — это глупец и не-
разумный, и подобен женщинам и детям, сознание которых не цельно. 
Но мудрые и цельные сознанием поймут из очевидных фактов, что все 
эти вещи, которые запретила Тора, не являются наукой, но суть чушь 
и суета, которыми увлекаются бездельники и оставляют из-за них пути 
истины. Поэтому сказано в Торе после того, как она предупреждает обо 
всей этой ерунде: «Честным будь с Г-сподом, Б-гом твоим» (Дварим 
18:13).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 47

155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его 
наступлении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и 
почете, которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех 
предшествующих ему и следующих за ним.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни день 
Шабата, чтобы освящать его» (Шмот 20:8), — т.е. помни о святости, 
уникальности и величии этого дня. И это повеление произносить «ки-
душ» (освящение).

Сказано в Мехильте (глава «Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы 
освящать его“ — освящать его благословением». И разъясняют мудре-
цы (Псахим 106а): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — над 
вином».

И еще сказано: «„Освящать его“», когда он наступает, и „освящать 
его“, когда он уходит». Иными словами, «авдала» (благословения, 
произносимые на исходе Шабата) — тоже часть заповеданного нам 
освящения Шабата.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах тракта-
тов Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН 

Глава первая 
Мишна вторая 

ַלָּדרֹום  ֵמַאְׁשְקלֹון  ַּכִּמְזָרח,  ְוֶרֶקם  ַּלִּמְזָרח  ֵמֶרֶקם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַעּכֹו  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַּכָּצפֹון.  ְוַעּכֹו  ַלָּצפון  ֵמַעּכֹו  ַּכּדרֹום,  ְוַאְׁשְקלֹון 

ְּכֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַלִּגִּטין: 
Рабби Иеуда говорит: от Рекема на восток, и Рекем подобен Вос-
току, от Ашкелона на юг, и Ашкелон подобен Югу, от Акко на север, 
и Акко подобен Северу. Рабби Меир говорит: Акко подобен Земле 
Израиля для гетов.

Объяснение мишны второй
 В продолжение прошлой мишны рабби Иеуда вводит градацию 
близлежащих к границам Земли Израиля городов: Рекем - на востоке, 
Акко - на севере, Ашкелон - на юге. Начиная с этих городов и далее - 
это уже не Земля Израиля. Однако на западе границей служит море.
 Рабби Иеуда говорит: от Рекема на восток,- от Рекема и далее 
на восток - это уже земля за пределами страны Израиля - и Рекем по-
добен Востоку, - сам городок Рекем также находится вне границ Земли 
Израиля,- от Ашкелона на юг, и Ашкелон подобен Югу, - территория 
южнее Ашкелона, включая сам Ашкелон, находится за границами земли 
Израиля - от Акко на север, и Акко подобен Северу - от Акко на север, 
включая и сам Ако, по закону это уже не Земля Израиля.- Рабби Меир 
говорит: Акко подобен Земле Израиля для гетов - тот, кто принес гет 
из Ако, не обязан заявлять, что при нем гет написан и подписан. 

Мишна третья 

ּוְבָפַני  ִנְכַּתב  ְּבָפַני  ֶׁשּיֹאַמר  ָצִריְך  ֵאינֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ֶנְחָּתם. ִאם ֵיׁש ָעָליו עֹוְרִרים, ִיְתַקֵּים ְּבחֹוְתָמיו. ַהֵּמִביא ֵגט ִמְּמִדיַנת 
ַהָּים ְוֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחַּתם, ִאם ֵיׁש ָעָליו ֵעִדים, 

ִיְתַקֵּים ְּבחֹוְתָמיו: 
Некто принёс гет в Землю Израиля - не должен заявлять: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан, если есть те, 
кто оспаривает (это гет) - будет удостоверен подписавшими его. 
Некто принес гет из далеких стран, и не может заявить: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан, если есть 
на него свидетели - удостоверит своей подписью.
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Объяснение мишны третьей
 Данная мишна учит нас закону, который уже упоминался в по-
яснении к первой мишне: в тех местах, где нет необходимости от по-
сланца удостоверять тот факт, что он присутствовал при написании и 
подписи гета, если прибыл муж и оспорил подлинность гета, то подлин-
ность гета удостоверяют, проверив подлинность подписей свидетелей, 
подписавших этот гет, или с помощью третьих лиц, которые знакомы с 
подписями этих свидетелей
 Некто принёс гет в Землю Израиля - даже из поселка в поселок - 
не должен заявлять: в моем присутствии написан, в моем присутствии 
подписан.- поскольку жителя Земли Израиля -специалисты в написании 
гета (во имя её), и, также, часто ходят караваны, путешествующие из 
поселка в поселок, и найдутся свидетели для удостоверения подписи 
свидетелей гетав в соответствии с этим - если есть те, кто оспаривает 
(это гет) - то есть, если муж явился в суд и оспаривает подлинность 
документа (гета) - будет удостоверен подписавшими его - придут те сви-
детели, которые подписали этот гет, или придут другие люди, знакомые 
с подписями этих свидетелей, и опознают подлинность подписей, тогда 
гет будет признан годным, а протест мужа будет отклонён. Однако, до 
тех пор, пока никто не оспорит подлинность гета, нет необходимости 
удостоверять подлинность этих подписей, и женщине, получившей 
это гет, разрешено выйти замуж, поскольку применительно к агуне 
(соломенная вдова) мудрецы придерживаются более легкой версии 
закона. - Некто принес гет из далеких стран, - поскольку мы выше учили 
(мишна 1), что посланец должен заявить: в моем присутствии этот гет 
написан и в моем присутствии этот гет подписан, но, например, если 
он молчал - и не может заявить: в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан, - в Гмаре поясняют: например, дали ему гет, 
когда он был дееспособным, но не успел произнести нужные слова (в 
моем присутствии написан, в моем присутствии подписан) как потерял 
дееспособность (оглох или сошел с ума); некоторые толкуют, что он не 
видел написания и подписания гета («Тиферет Исраэль») - если есть 
на него свидетели - удостоверит своей подписью - то есть, женщина 
не может выйти замуж, полагаясь на такой гет до тех пор, пока не удо-
стоверятся в подлинности подписей свидетелей этого гета. В Гмаре 
разъясняют, что по мнению Рабы, в нашей мишне идет речь о том, что 
позже люди подучили законы написания гета «во имя её, но в любом 
случае посланец должен подтвердить (в моем присутствии написан, 
в моем присутствии подписан), поскольку не отменили мудрецы свое 
постановление на тот случай, если ситуация вновь вернется к безгра-
мотности, и люди позабудут законы, но о дееспособном, потерявшем 
дееспособность, что является редким случаем, не говорят мудрецы в 
этом постановлении.
 Наша мишна использует слова «есть на него свидетели», посколь-
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ку закон гласит: «свидетели передачи связывают» («Тосафот Йом Тов»), 
то есть свидетели, в чьем присутствии гет передан женщине, являются 
главными и определяющими в разводе, а не свидетели подписи гета, 
как уже упоминалось в предисловии к пояснениям мишны 1.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Упал серебряный свисток
 Паровоз еще не пришел в себя от вкуса конопли, а также скачков 
по болоту. Его заносило то вправо, то влево, а по белому стеклу фар 
бегали растерянные огонечки. Медведь решил подбодрить испуганную 
машину.
 - Не грусти, железный наш товарищ! - прокричал он. - Да мы с то-
бой вместе весь мир перевернем! Экипаж я тебе поднабрал по первому 
разряду: рысь, лиса, два волка, я сам, наконец... Мог ли ты когда-нибудь 
о таком мечтать?
 Паровоз остановился. Медведь манил его к себе страшными ког-
тистыми лапами, причитая от умиления:
 - Ципа-ципа-ципа... Ну, ходи до мэнэ, хлопчику... Зараз и побала-
каем!  Железная рука паровоза, взметнувшись, закинула огромного зверя 
на верхушку сосны, и он завис там, недоумевая, то ли падать сразу, то ли 
подождать, пока под его тяжестью проломится ствол. Рысь ударили лисой 
по голове. Два волка были сшиблены лбами и растянулись на траве без 
чувств. Енот растерянно перебегал от одного неподвижного звериного 
тела к другому. Увидев приближающихся ребят, он почувствовал себя со-
всем кисло. И даже заплакал - от досады, что все вышло так нескладно, 
наперекос задуманному плану.
 Йося залез в кабину. Зубр потерся рогами о железный бок паровоза 
- знак дружбы и одобрения. Медведь решил как-то объясниться, навести 
мосты. Он забасил, прислушиваясь к треску ствола:
 - Я же что? Я совсем ничего...
 Серебряный свисток упал к ногам Леи. Она надела его себе на 
шею. Рысь очнулась и прошептала хрипло:
 - Мир нужен, мир... Это для нас самое дорогое. На две недели 
точно, пока раны не залечим.
 Йося сказал:
 - Слушайте, звери! Вы, правда, когда-то были людьми, но, похоже, 
ходить в шкуре вам больше подходит... Убирайтесь в самую глухую чащу 
и чтобы вы оттуда носа не высовывали. Я считаю до трех...
 На счет «три» сосна под медведем сломалась, и он, ломая ветки, 
шлепнулся на землю, а потом вместе с прочими зверьми заковылял в 
гущу леса.
 - Кажется, это победа, - сказала Нехама. - Нужно собрать ягоды, 
сварить компот...
 Эта идея всем понравилась.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Элула
2448 (-1312) года – шестой из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).

5537 (7 сентября 1777) года группа хасидов из России прибыла 
в Землю Израиля. Во главе группы стояли руководители хасидизма, 
р.Менахем Мендел из Витебска, р.Авраѓам из Калиска и р.Исраель из 
Полоцка, – ученики Межерического Магида.

Вначале к их путешествию присоединился и Ребе Шнеур Залман. В 
Адаре они вышли в путь и добрались до Могилева, города, стоящего на 
берегу Днестра, рядом с турецкой границей. Когда ученики Алтер Ребе 
услышали, что он отправляется в Святую Землю, они очень огорчились 
и горько плакали, умоляя его, чтобы он не оставлял их.

Около трех недель Ребе Шнеур Залман оставался в Могилеве вме-
сте с группами хасидов, держащими путь в Землю Израиля. Однако, 
р.Менахем Мендел из Витебска стал уговаривать Алтер Ребе, чтобы 
тот не оставлял евреев Белоруссии и Литвы, как стадо без пастуха. 
После долгих уговоров Ребе согласился остаться в России, и радости 
хасидов не была предела.

Упомянутая группа хасидов отправилась в Святую Землю летом 
5537 года, а по пути к ним присоединилось более четырехсот человек. 
На нескольких судах, отплывших от Могилева, они продолжили свой 
путь. По дороге караван судов, на которых плыли хасиды, настигла 
большая буря, потопившая один из кораблей. На этом корабле нахо-
дилось около восьмидесяти хасидов, большинство из которых траги-
чески утонули. Только около тридцати из них спаслись и добрались до 
Крымского полуострова. Находившиеся на других кораблях ничего не 
знали о случившемся крушении и продолжили путь в Святую Землю, 
куда они прибыли 5 Элула.

Вначале хасиды осели в городе Цфат. Однако, по причине больших 
трудностей, испытываемых ими в Цфате, р.Менахем Мендел оставил 
Цфат и поселился в городе Тверия.
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* * *
Традиция, идущая от 
Баал-Шем-Това, гласит: 
когда кто-то рассказы-
вает вам «нехорошие 
вещи» о других, следу-
ет испытывать боль и 
огорчение по несколь-
ким причинам.

 В любом случае, как ни смотри, кто-то 
страдает. Если это правда, плохо для того, о 
ком говорят, если ложь - плохо для того, кто 
это придумал.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Элула

Цемах-Цедек рассказывал, что Баал-Шем-Тов очень любил свет. Слово 
«ор» (свет) по цифровому значению совпадает со словом «раз» (тай-
на). Тот, кто знает тайну, заключенную в каждой вещи, может осветить 
эту вещь.
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פרק כ”ג
ָאִחיָך  ִּכי  ֲאדִֹמי  ְתַתֵעב  לֹא  ח. 
ֵגר  ִּכי  ִמְצִרי  ְתַתֵעב  לֹא  ס  הּוא 

ָהִייָת ְבַאְרצֹו:

ַעל  ְוַאף  אדומי: ְלַגְמֵרי,  תתעב  לא 
ַּבֶחֶרב  ֶׁשָּיָצא  ְלַתֲעבֹו,  ְלָך  ֶׁשָראּוי  ִּפי 

ִלְקָראְתָך:

ַעל  ַאף  ָוֹכל,  ִמָּכל  מצרי:  תתעב  לא 
ִּפי ֶׁשָּזְרקּו ְזכּוֵריֶכם ַלְּיאֹור. ַמה ַּטַעם? 
ַהְּדָחק.  ִּבְׁשַעת  ַאְכַסְנָיא  ָלֶכם  ֶׁשָהיּו 

ְלִפיָכְך 

ּדֹור  ָלֶהם  ִיָּוְלדּו  ֲאֶׁשר  ָּבִנים  ט. 
ְׁשִליִׁשי ָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל ה’:

שלישי:  דור  להם  יולדו  אשר  בנים 
ָהא  ִמָּיד,  ֻמָּתִרין  ָהֻאּמֹות  ּוְׁשָאר 
לֹו  ָקֶׁשה  ָלָאָדם,  ֶׁשַהַּמֲחִטיא  ָלַמְדָּת 
ָּבעֹוָלם  הֹוְרגֹו  ֶׁשַההֹוְרגֹו,  ַההֹוְרגֹו,  ִמן 
ָהעֹוָלם  ִמן  מֹוִציאֹו  ְוַהַּמֲחִטיאֹו,  ַהֶּזה, 
ֱאדֹום  ְלִפיָכְך  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ּוִמן  ַהֶּזה 
ֶׁשִקְּדָמם ַּבֶחֶרב לֹא ִנְתָעב, ְוֵכן ִמְצַרִים 

ֶׁשִּטְּבעּום, ְוֵאּלּו ֶׁשֶהֱחִטיאּום, ִנְתַעבּו:
ֹאְיֶביָך  ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  ִּכי  י. 

ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע:

ונשמרת: ֶׁשַהָשָטן  וגו’  תצא  כי 
ְמַקְטֵרג ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה:

לֹא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ְבָך  ִיְהֶיה  ִּכי  יא. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 23

8. Не гнушайся эдоми, ибо он 
брат твой; не гнушайся мицри, 
ибо пришельцем был ты на его 
земле.

не гнушайся эдоми. Нисколько. Хотя ты 
имеешь основания гнушаться его, ибо 
он вышел с мечом навстречу тебе (см. 
Бамидбар 20,18-20).

не гнушайся мицри. Ни в коей мере. Хотя 
они бросали в реку ваших младенцевсыно-
вей. А почему (не должно гнушаться их)? 
Потому что они проявили к вам госте-
приимство в тяжелую пору (при Йосефе, 
когда соседние страны страдали от 
голода). Поэтому...

9. Дети, которые родятся у них, 
третье поколение их, может во-
йти в общество Г-сподне.
дети, которые родятся у них, третье по-
коление... А другие народы могут (быть 
приняты) тотчас. - Отсюда делаешь 
вывод, что толкающий человека на грех 
наносит ему больший ущерб, чем убиваю-
щий его, потому что убийца убивает его 
(только) в этом мире, а толкающий его 
на грех изгоняет его как из этого мира, 
так и из мира грядущего. Поэтому Эдома, 
встретившего их мечом, не гнушаются, 
и так же Мицраима, топившего (в реке их 
сыновей); но гнушаются этих (Амона и Мо-
ава), которые толкнули их на грех [Сифре].
10. Когда выступишь станом 
против врагов твоих, то бере-
гись всего дурного.

когда выступишь,.. то берегись. Потому 
что Сатан выдвигает обвинения в пору 
опасности (см. Раши к Берейшит 42, 4).

11. Если будет у тебя муж, кото-
рый нечист будет от случая ноч-
ного, то выйдет он за пределы 
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ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְּקֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל 
ּתֹוְך  ֶאל  ָיֹבא  לֹא  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 

ַהַּמֲחֶנה:

מקרה לילה: ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה:

ִמְצַות  למחנה: זֹו  מחוץ  אל  ויצא 
ֲעֵׂשה:

לא יבא אל תוך המחנה: זֹו ִמְצַות לֹא 
ְלִוָּיה,  ְלַמֲחֵנה  ִליָכֵנס  ְוָאסּור  ַּתֲעֶׂשה. 

ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְלַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה:

ִיְרַחץ  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ְוָהָיה  יב. 
ַּבָּמִים ּוְכֹבא ַהֶּׁשֶמׁש ָיֹבא ֶאל ּתֹוְך 

ַהַּמֲחֶנה:

ְלַהֲעֵרב  ערב: ָסמּוְך  לפנות  והיה 
ִׁשְמׁשֹו ִיְטֹּבל, ֶׁשֵאינֹו ָטהֹור ְּבלֹא ֶהְעֵרב 

ֶּׁשֶמׁש:

ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ְלָך  ִּתְהֶיה  ְוָיד  יג. 
ְוָיָצאָת ָׁשָּמה חּוץ:

ויד תהיה לך: ְּכַתְרּגּומֹו ]ְוַאַתר[, ְּכמֹו 
)במדבר ב, יז(: “ִאיׁש ַעל ָידֹו”:

מחוץ למחנה: חּוץ ֶלָעָנן:

יד. ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה 
ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ ְוָחַפְרָּתה ָבּה ְוַׁשְבָּת 

ְוִכִּסיָת ֶאת ֵצָאֶתָך:

על אזנך: ְלַבד ִמְּׁשָאר ְּכֵלי ַּתְׁשִמיְׁשָך:
אזנך: ְּכמֹו ְּכֵלי ָזְיְנָך:

стана, не войдет в стан.

от случая ночного. Писание говорит 
о происходящем обычно (но закон рас-
пространяется также на нечистоту от 
случившегося днем) [Сифре].

то выйдет он за пределы стана. Это 
заповедь предписывающая. (И не следует 
понимать так если человек будет нечист 
и выйдет, то не должен входить.)

не войдет в стан. Это заповедь запре-
тительная. Ему запрещается входить в 
стан левитов и тем более в стан Шхины 
(см. Раши к Бамидбар 5, 2)

12. И будет: под вечер омоется 
он водою и с заходом солнца 
войдет в стан.

и будет: под вечер. Он совершит омо-
вение незадолго до захода солнца, так 
как он (ни при каких обстоятельствах) 
не становится чистым до захода солнца 
[Сифре].

13. И место будет у тебя вне 
стана, и ты будешь выходить 
туда наружу.

и место будет у тебя. Согласно Таргуму 
(место). Подобно этому «...каждый על ידו 
на месте своем» [Бамидбар 2, 17].

вне стана. Вне пределов облака (т. е. вне 
трех станов).

14. И лопатка будет у тебя при 
твоем снаряжении, и будет ког-
да садиться тебе снаружи, то 
копай ею, а затем покрой твое 
испражнение.

-Кроме других твоих принадлеж .על אזנך
ностей, при твоем снаряжении. אזנך (по 
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טו. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב 
ַמֲחֶנָך ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת ֹאְיֶביָך ְלָפֶניָך 
ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך 

ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך:

הּוא,  ָּברּוְך  בך: ַהָקדֹוׁש  יראה  ולא 
ֶעְרַות ָּדָבר:

ֲאדָֹניו  ֶאל  ֶעֶבד  ַתְסִּגיר  לֹא  טז. 
ֲאֶׁשר ִיָּנֵצל ֵאֶליָך ֵמִעם ֲאדָֹניו:

לא תסגיר עבד: ְּכַתְרּגּומֹו. ָּדָבר ַאֵחר: 
ֶׁשָּבַרח  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּכַנֲעִני  ֶעֶבד  ֲאִפּלּו 

ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ַּבָּמקֹום  ְּבִקְרְּבָך  ֵיֵׁשב  ִעְּמָך  יז. 
ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ַּבּטֹוב  ֲאֶׁשר 

לֹו לֹא ּתֹוֶנּנּו:

ִמְּבנֹות  ְקֵדָׁשה  ִתְהֶיה  לֹא  יח. 
ִמְּבֵני  ָקֵדׁש  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ִיְׂשָרֵאל:

ְמֻקֶּדֶׁשת  לא תהיה קדשה: ֻמְפֶקֶרת, 
ּוְמֻזֶּמֶנת ִלְזנּות:

ָזכּור,  ְלִמְׁשַּכב  יהיה קדש: ְמֻזָּמן  ולא 
ִאְּתָתא  ְּתֵהא  ‘ָלא  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס 
ִמְּבַנת ִיְׂשָרֵאל ִלְגַבר ַעְבָדא’, ֶׁשַאף זֹו 
ֵמַאַחר  ִהיא,  ְזנּות  ִלְבִעיַלת  ֻמְפֶקֶרת 
ֶׁשֲהֵרי  ָּבּה,  לֹו  ּתֹוְפִסין  ִקּדּוִׁשין  ֶׁשֵאין 
ֻהְקׁשּו ַלֲחמֹור, ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית כב, 
ה(: “ְׁשבּו ָלֶכם ֹּפה ִעם ַהֲחמֹור”, ַעם 
ַהּדֹוֶמה ַלֲחמֹור, ‘ְוָלא ִיַּסב ַּגְבָרא ִמְבֵני 

значению) подобно כלי זין, оружие.

15. Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет 
в среде стана твоего, чтобы 
спасти тебя и низлагать врагов 
твоих пред тобою; и будет стан 
твой свят, чтобы Он не увидел у 
тебя срамного и не отстранился 
бы от тебя

и да не увидит у тебя. Святой, благо-
словен Он, (и да не увидит у тебя) ничего 
срамного.

16. Не выдай раба господину 
его, когда он спасается у тебя 
от своего господина.

не выдай раба. Согласно Таргуму (раба 
язычников, т. е. еврея, который являет-
ся рабом язычника). Другое объяснение 
даже кнаанейского раба, принадлежащего 
исраэлиту и бежавшего из другой земли 
на землю Исраэля [Гитин 45а].

17. При тебе пусть живет он в 
среде твоей, на месте, которое 
он изберет в одних из ворот тво-
их, где лучше ему; не обижай его

18. Да не будет предающейся 
блуду из дочерей Исраэля, и не 
будет блуду предающегося из 
сынов Исраэля.

да не будет предающейся блуду. Предо-
ставленной и предназначенной и готовой 
к блудодеянию.

и да не будет блуду предающегося. Гото-
вого (предаваться) педерастии [Санедрин 
54б]. А Онкелос переводит: никакая из до-
черей Исраэля пусть не будет женой раба 
(кнаанея). Ибо она тогда предоставляет-
ся для совокупления блудного, потому что 
бракосочетание его с нею силы не имеет, 
ведь они (рабы) сравниваются с ослом, как 
сказано: «... оставайтесь здесь с ослом 
 а эти два) ,[Берейшит 22, 5] «עם החמור



Ñðåäà 110 Хумаш

הּוא  ֶׁשַאף  ָאָמָתא’,  ִאְּתָתא  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִעילֹוָתיו  ֶׁשָּכל  ָיָדּה,  ַעל  ָקֵדׁש  ַנֲעָׂשה 
ּתֹוְפִסין  ִקּדּוִׁשין  ֶׁשֵאין  ְזנּות,  ְּבִעילֹות 

לֹו ָּבּה:

ּוְמִחיר  זֹוָנה  ֶאְתַנן  ָתִביא  יט. לֹא 
ֶּכֶלב ֵּבית ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלָכל ֶנֶדר ִּכי 

תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּגם ְׁשֵניֶהם:

ְּבֶאְתַנָנה,  ָטֶלה  ָלּה  ָנַתן  זונה:  אתנן 
ָּפסּול ְלַהְקָרָבה:

ומחיר כלב: ֶהֱחִליף ֶׂשה ְּבֶכֶלב:

ְּכגֹון  ִׁשנּוֵיֶהם,  שניהם: ְלַרּבֹות  גם 
ִחִּטים ַוֲעָׂשָאן ֹסֶלת:

ֶּכֶסף  ֶנֶׁשְך  ְלָאִחיָך  ַתִּׁשיְך  לֹא  כ. 
ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ָּכל  ֶנֶׁשְך  ֹאֶכל  ֶנֶׁשְך 

ִיָּׁשְך:

ִיֵּתן  ֶׁשּלֹא  ַלֹלֶוה,  תשיך: ַאְזָהָרה  לא 
ַאְזָהָרה  ָּכְך  ְוַאַחר  ַלַּמְלֶוה,  ִרִּבית 
ַּכְסְּפָך  “ֶאת  לז(:  כה  )ויקרא  ַלַּמְלֶוה 

לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך”:

לֹא  ּוְלָאִחיָך  ַתִּׁשיְך  ַלָּנְכִרי  כא. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ְלַמַען  ַתִּׁשיְך 
ְּבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ְלָאִחיָך, ָלאו ַהָּבא  לנכרי תשיך: ְולֹא 
ִמְּכַלל ֲעֵׂשה. ֲעֵׂשה, ַלֲעֹבר ָעָליו ִּבְׁשֵני 

ָלאִוין ַוֲעֵׂשה:

слова можно прочитать также:) народ, 
подобный ослу. (А вторую половину стиха 
Онкелос переводит:) и никакой муж из 
сынов Исраэля пусть не возьмет в жены 
рабыню (кнаанейскую), - ибо он также ста-
новится блудником через нее, ибо все его 
совокупления являются блудными, потому 
что его бракосочетание с ней силы не 
имеет (недействительно) [Кидушин 69а].

19. Не доставь платы блудницы 
и вырученного за пса в Дом 
Г-спода, Б-га твоего, по какому-
либо обету; ибо отвратительны 
Г-споду, Б-гу твоему, и то и другое.

платы блудницы. Если дал ей агнца в 
качестве платы, (животное) непригодно 
для жертвоприношения.

и вырученного за пса. Если выменял, 
получил агнца за пса [Сифре, Тмура 29а].

также оба они (и то и другое). (Имеет 
целью) включить полученное из них, как, 
например, мука из пшеницы (которую 
дали в уплату блуднице) [Tмyра 30б].
20. Не давай лихвы брату твое-
му: ни лихвы серебра, ни лихвы 
съестного, ни лихвы чего-либо, 
что есть лихва.

не давай лихвы. Это запрет должнику 
давать лихву заимодавцу [Сифре; Бава 
Мeциa 75б]. А кроме того есть запрет 
заимодавцу «... твоего серебра не давай 
ему за лихву» [Ваикра 25, 37].

21. Чужеземцу можешь давать 
лихву, а брату твоему лихвы 
не давай, чтобы благословил 
тебя Г-сподь, Б-г твой, во всем, 
к чему приложена рука твоя на 
земле, на которую ты вступа-
ешь для овладения ею.

чужеземцу можешь давать лихву. Но не 
брату твоему. (Такой) запрет, вытекаю-
щий из повеления, (рассматривается как) 
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כב. ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר ַלה’ ֱאֹלֶהיָך לֹא 
ִיְדְרֶׁשּנּו  ָדרֹׁש  ִּכי  ְלַׁשְּלמֹו  ְתַאֵחר 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵמִעָּמְך ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:

ְרָגִלים,  לשלמו: ְׁשלֹוָׁשה  תאחר  לא 
ּוְלָמדּוהּו ַרּבֹוֵתינּו ִמן ַהִּמְקָרא:

כג. ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר לֹא ִיְהֶיה ְבָך 
ֵחְטא:

כד. מֹוָצא ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשמֹר ְוָעִׂשיָת 
ְנָדָבה  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ָנַדְרָּת  ַּכֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפיָך:

ועשית: ִליֵּתן  תשמר  שפתיך  מוצא 
ֲעֵׂשה ַעל לֹא ַּתֲעֶׂשה:

повеление. (Следовательно, давая лихву 
брату своему) преступает два запрета и 
одно повеление (см. Раши к 14, 20) [Сифре; 
Бава мециа 70б].

22. Когда дашь обет Г-споду, 
Б-гу твоему, не замедли ис-
полнить его; ибо взыщет его 
Г-сподь, Б-г твой, с тебя, и будет 
на тебе грех.

не замедли исполнить его. Три праздни-
ка-восхождения (после того, как был дан 
обет). Наши мудрецы выводят это из 
стиха [Рош а-Шана 4б].

23. Если же воздержишься от 
обетования, не будет на тебе 
греха.

24. Изреченное устами твоими 
соблюдай и исполни, как обе-
товал ты Г-споду, Б-гу твоему, 
доброхотный дар, как говорил 
ты устами твоими.

изреченное устами твоими соблюдай. 
(Имеет целью) прибавить предписание к 
запрету (в 23, 22) [Рош а-Шана 6а].
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תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־ֹלֲחָמי: )ב( ַהֲחֵזק 
)ג(  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן 
רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק 
)ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ָרָעִתי: )ה(  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
ַמִּציל  ִמי ָכמֹוָך  ְיהָוה  ׀ ֹּתאַמְרָנה 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו: 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי: 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие зло против 
меня. (5) Да будут они мякиной 
на ветру, толкаемые посланцем 
Б-га. (6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га пусть 
преследует их. (7) Ибо они под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят мне злом за добро, гибелью 
- душе моей. (13) Я же во время 
болезни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на меня. 
(14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) 
Но когда я упал, они торжество-
вали и собирались; против меня 
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ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ׀ 
ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה 
ְיהָוה ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל־ִּתְרַחק 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
)כד( ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָוה ֱאֹלָהי 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי: )כה( ַאל־יֹאְמרּו 
ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם 
׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )כו(  ִּבַּלֲענּוהּו: 
ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי  ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו 
)כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה 
ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך 

ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.
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תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב  ׀  ָאֶון  )ה( 
לֹא  ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך 
׀ ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם 
ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י( 
ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור: 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ְוַיד־ ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
ְרָׁשִעים ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם ָנְפלּו 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 

ПСАЛОМ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 
страха пред Всесильным у него“. 
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! Мило-
сердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие Твое, 
о Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвергнуты 
будут так, что не смогут встать».

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
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ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 

- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
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)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.
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תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 

ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
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)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:

крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание одиннадцатое
Я хотел бы научить тебя правильно понимать, в чем состоит 
смысл человеческой жизни. Если человек ищет в жизни лишь 
возможность удовлетворять свои плотские потребности, роди-
тельский инстинкт и материальные запросы, то это не приведет 
к тому, что свет Всевышнего будет озарять его жизнь. Как сказали 
наши учители, благословенна их память: «Подчини свои стремле-
ния воле Творца...», имея в виду, что желания человека должны 
быть желаниями Самого Всевышнего; для него не должно стать 
самоцелью бытовое благополучие, складывающееся, в основном, 
из трех компонентов: удачное потомство, здоровье и долголетие, 
достаток в доме. Как считали наши учители, благословенна их па-
мять, человеку не следует придавать слишком большое значение 
материальной стороне жизни; они говорили: «...Живи так, будто 
тебя принуждают к этому...».
Следует объяснять людям, что можно выработать в себе равно-
душие к материальным благам и стойкость перед всеми невзго-
дами и что главное в жизни — искренняя вера в Творца, по воле 
Которого сформировалось все: от самых высших форм бытия до 
самых низших. Всевышний сотворил из ничего все существующее, 
реализовав Свое свойство Созидателя; реализация эта осуще-
ствилась посредством эманации в самом начале сфиры Хохма, 
в которой отражена сущность Творца и которую не в состоянии 
постичь ни одно из созданий. Процесс творения продолжается и 
сейчас: постоянно, каждое мгновение небытие становится бытием 
благодаря жизненной силе, изливающейся из Его сфиры Хохма. И 
если человек постигнет своим разумом всю глубину замысла Все-
вышнего и мысленно представит себе процесс своего собствен-
ного ежесекундного сотворения Создателем, то разве придет в его 
голову мысль о том, что Творец желает ему зла, что Он недобр к 
нему и потому обрекает на страдания, связанные с детьми, здоро-
вьем, материальными или другими проблемами, возникающими 
в жизни? Ведь эта непостижимая сфира — Хохма Всевышнего, 
благословен Он, — источник жизни, добра, всяческих благ; это 
ее проявление именуется Эден, и блага эти превышают даже то 
великое благо, которое представляет собой рай для человеческих 
душ. Но поскольку поначалу человек принципиально не в состо-
янии воспринять эти блага, они могут представиться ему злом, 
приносящим страдания, хотя зло, безусловно, не может исходить 
свыше и все, что дарует Всевышний, — добро; однако добро это 
столь велико и посылается в таком изобилии, что его невозможно 
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вещей. Причем, даже если, не 
дай Б-г, возникнет физический 
недостаток или такой человек 
лишится того, что необходимо 
ему для жизни, то это его не 
огорчит. Наоборот, он будет 
радоваться, поскольку знает, 
что на самом деле — это есть 
добро (как будет подробно объ-
яснено в самом послании). Такой 
уровень духовности, казалось 
бы, может иметь отношение 
только к избранным.
Поэтому свое послание Алтер 
Ребе начинает обращением в 
единственном числе, адресуя его 
как-бы каждому в отдельности, 
чтобы показать, что на самом 
деле такое доступно буквально 
каждому еврею. Ведь такое со-
стояние духа главным образом 
приходит из веры, когда она ис-
тинна, а ведь вера обязательно 
присутствует в каждом еврее, 
нужно лишь раскрыть ее, ожи-
вить в себе.
 ִּכי לֹא זֹו ַהֶּדֶרְך ִיְׁשֹּכן אֹור ה’ ִלְהיֹות ָחֵפץ ְּבַחֵּיי
,ְּבָׂשִרים ּוָבֵני ּוְמֹזוֵני
Если человек ищет в жизни лишь 
возможность удовлетворять 
свои плотские потребности, 
родительский инстинкт и ма-
териальные запросы, то это 
не приведет к тому, что свет 
Всевышнего будет озарять его 

יא »ְלַהְׂשִּכיְלָך ִּביָנה«,
Я хотел бы научить тебя [пра-
вильно] понимать, 
В чем состоит смысл человече-
ской жизни. 
Это послание Алтер Ребе начи-
нает обращением в единствен-
ном числе: «Я хотел бы научить 
тебя» («леаскильха бина»). (Он 
цитирует слова, которыми 
ангел Гавриэль обращается к 
пророку Даниэлю. Даниэль 9:22.) 
Такое обращение уместно было 
бы в частном письме, но по-
слание было разослано всем. 
Дело в том, что здесь Алтер 
Ребе требует такого уровня 
духовного служения, которое, 
казалось бы, имеет отношение 
лишь к малому числу избранных, у 
которых полностью отсутству-
ет какое-либо желание в сфере 
материальности мира. Отвер-
гается тут даже минимальное 
желание физического, подобно 
здоровью тела и тому подобное, 
необходимое для полноценного 
духовного служения. То есть 
желание таких людей должно на-
ходиться совершенно вне сферы 
материального. Все их стремле-
ние направлено только к духовно-
сти и к той Б-жественной силе, 
которая является внутренним 
содержанием всех материальных 

воспринять. Человек создан для служения Всевышнему, которое 
невозможно без веры в то, что нет такого места в мироздании, где 
бы Он не присутствовал, и везде можно наблюдать «светлый лик 
Короля, несущего жизнь». «...В высших мирах все преисполнено 
ликованием и восхищением могуществом Его», — ведь Он всегда 
творит одно лишь добро.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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учители: «Пусть человек не гово-
рит: «Я не люблю свинину», [если 
действительно он ее любит]. 
Пусть он [честно] скажет: «Я 
хотел бы есть ее, но что я могу 
поделать — ведь мой Небесный 
Отец запретил это!?»» (объ-
яснения Раши к Ваикра, 20:26; 
см. также Тания, часть 1, гл. 15, 
27). Вторая стадия в борьбе со 
стремлениями к материальному 
заключается в том, что человек 
подавляет их, воспитывает в 
себе отвращение к плотским 
наслаждениям, начинает желать 
лишь того, чего ожидает от 
него Творец. Об этом и говорит 
Алтер Ребе: лишь после того, 
как человек достигнет такого 
духовного уровня, свет Всевыш-
него будет озарять его жизнь. 
Чтобы это произошло, у него не 
должно быть иных желаний кро-
ме желания быть вместилищем 
для Б-жественного света. См. 
Тания, часть 1, гл. 6. Из объяс-
нений нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита к этому посланию].
ִּכי ַעל ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 

ִלְבָרָכה: »ָּבֵטל ְרצֹוְנָך כּו’«,
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Подчи-
ни свои стремления...»,
Авот, 2:4. «Исполняй Его волю 
как свою собственную, чтобы Он 
исполнял твою волю как Свою. 
Подчини свои желания Его воле, 
чтобы Он подчинил твоей воле 
желания других». 
[Очевидно, что еврей обладает 
этим желанием, направленным 
в сторону Торы и заповедей, 
поскольку связан с этим самой 
своей природой. Смотри об этом 

жизнь. 
Здесь речь идет о таком желании 
человека, которое на языке Торы 
называется «хафец» и обознача-
ет желание, связанное с наслаж-
дением. В отличие от просто 
желания «рацон», когда желают 
нечто, поскольку нуждаются в 
нем самом, либо в том действии, 
которое оно выполняет. Однако 
желание «хафец» направлено 
на то наслаждение, которое 
получают от предмета вожде-
ления. Для того, чтобы в еврее 
«поселился» свет Б-га («ишкон 
ор Ашем») не верный путь от-
даваться желанию физической 
и материальной жизни. Не пра-
вильно ставить своей конечной 
целью физическое наслаждение 
от детей и заработанных денег. 
[На первый взгляд, утвержде-
ние автора тривиально: если 
человека интересуют лишь 
материальные стороны жизни, 
то понятно, что он далек от 
света Всевышнего. Почему же 
Алтер Ребе говорит: «Я хотел 
бы научить... понимать...»? 
В учении хасидизма сказано, 
что существуют две стадии в 
борьбе человека с влечением к 
материальному: первый называ-
ется «иткафья» — буквально, 
«подчиниться», «заставить 
себя». На этой стадии человек 
должен лишь заставить себя не 
реализовать свои устремления 
к плотским удовольствиям, от 
него не требуется прилагать 
духовные усилия для изменения 
природы своей животной души 
до такой степени, чтобы во-
обще не испытывать плотских 
влечений. Про это сказали наши 
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подробно в сорок девятой главе. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ְּדַהְינּו,
Имеется в виду следующее
Слова «подчини свою волю» 
(«батель рецонха» — буквально 
«отмени свою волю») не подраз-
умевают, что человек обладает 
неким желанием, но перебары-
вает его, поскольку это не яв-
ляется желанием Всевышнего. 
Но, как будет показано ниже, у 
него изначально отсутствует 
всякое желание вне желания Все-
вышнего.
ַּבְּמִציאּות,  ָּבֵטל  ְרצֹונֹו  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְּכָלל  ָרצֹון  ׁשּום  לֹו  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ְּבִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה ֻּכָּלם, ַהִּנְכָלִלים 

ְּבָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני,
желания человека должны быть 
желаниями Самого Всевышне-
го; для него не должно стать 
самоцелью бытовое благопо-
лучие, складывающееся, в ос-
новном, из трех компонентов: 
удачное потомство [«баней»], 
здоровье и долголетие [«хаей»], 
достаток в доме [«мезоней»]. 
Хотя все эти три компонента 
необходимы человеку в жизни и 
непосредственно связаны с его 
полноценным служением Б-гу. 
Тем не менее, у него не должно 
быть желания направленного на 
эти вещи сами по себе, но только 
лишь на то значение, которое 
они имеют для духовной работы.
[Из слов Алтер Ребе здесь мож-
но сделать вывод, что указание 
«батель рецонха» («подчини 
волю») имеет непосредственное 
отношение к уровню служения 

«ишкон ор Ашем», пребывание 
света Всевышнего. Но почему же 
в Тании такое название духовно-
го служения больше не встреча-
ется, но только «ишкон Ашем», 
без «ор» («свет»), хотя сама 
эта тема освещалась много-
кратно? Можно предположить 
следующее: просто «пребывание 
Всевышнего» возможно, когда 
человек, хотя бы потенциально, 
готов отменить свои желания 
перед Творцом (смотри шестую 
главу Тании). Но чтобы пребывал 
СВЕТ Всевышнего, то есть что-
бы Б-жественность в нем стала 
очевидна, нужна и отмена своих 
материальных желаний совер-
шенно реальная и очевидная. Для 
того же, чтобы про свет этот 
можно было сказать, что он 
«поселился» там, то есть что 
он проник внутрь и закрепился в 
человеке постоянным образом — 
необходимо чтобы отмена своих 
материальных желаний перед 
Всевышним была тоже явная и 
непрекращающаяся, чтобы во-
обще не существовало у еврея 
желаний вне Высшего Желания 
Творца. Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита].
Именно таким образом нужно по-
нимать слова «батель рецонха» 
(«отмени желание свое») — свое 
личное желание должно приобре-
сти статус «битуль», т. е. пол-
ной самоотмены и исчезновения 
в свете истинной реальности 
Высшего Желания Творца. Не по-
добно тому, как не очень умный 
человек соглашается с доводами 
более умного и принимает их 
к сведению. Тогда тоже можно 
было бы сказать, что мнение 
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менее умного получило статус 
«битуль» и самоаннулировалось 
перед более умным. Но такой 
«битуль» не является всеохва-
тывающим, поскольку первое 
мнение, все же существовало из-
начально, но было подавлено дру-
гим. Такое называется «битуль 
йеш» («отмена того, что уже 
есть»). Но совершенным «биту-
лем», так называемым «битуль 
бе-мециут», называется такое 
состояние, когда изначально 
ничего не существовало. Таким 
образом нужно не подчинять 
свою волю, воле Творца, но дой-
ди до такого уровня, когда этой 
своей воли, отличной от Выс-
шей, просто не существует по 
определению — она находится в 
состоянии «битуль бе-мециут».
ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ֶׁש«ַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי«:
Как считали наши учители, бла-
гословенна их память, что по 
неволе ты живешь.
Авот, 4:22. Человеку не следует 
придавать слишком большое 
значение материальной стороне 
жизни, но жить так, будто тебя 
принуждают к этому. Поскольку 
материальная сторона жизни 
вообще не должна для него су-
ществовать. То же относится 
к материальному наслаждению 
от детей («баней») и хорошей 
зарплаты («мезоней»).
Но каким же образом можно до-
биться того, чтобы у еврея 
вообще не было никакой заинте-
ресованности в материальной 
стороне мира, даже в самых на-
сущных вещах?
Алтер Ребе объясняет это ниже. 

Из его слов следует, что инте-
рес человека настолько лежит 
вне области материального, что 
даже если у него есть в недоста-
ток в чем либо материальном и 
от страдает от этого (не дай 
Б-г!), то это вовсе не огорчает 
его, поскольку он умеет смо-
треть в суть вещей и у него ведь 
никогда не было наслаждения ни 
от чего материального. 
На самом деле это и есть про-
верка истинности его духовного 
положения. Иногда бывает, что 
человек не испытывает от чего-
либо наслаждения. Например в 
случае если наслаждение посто-
янное, о котором сказано, что 
оно «не наслаждение». В любом 
случае, это еще не доказывает, 
что в самой глубине своей, в за-
вуалированном состоянии это не 
доставляет ему удовольствия. 
Такое можно выяснить только 
в случае, если он вдруг лишится 
этой вещи. Страдание — чув-
ство противоположное наслаж-
дению. Значит, если отсутствие 
чего-либо печалит человека, 
то следовательно раньше он 
испытывал от этого наслаж-
дение (даже если это не было 
очевидным для него самого). И 
наоборот.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Объяснение этому следующее:
Как именно можно выработать 
в себе равнодушие к материаль-
ным благам и стойкость перед 
всеми невзгодами?
הּוא ַרק ֱאמּוָנה ֲאִמִּתית ְּב«יֹוֵצר 

ְּבֵראִׁשית«,
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Главное в жизни — искренняя 
вера в Творца, по воле Которого 
сформировалось все [«йоцер 
берейшит»]:
Формирование всего, от самых 
высших форм бытия до самых 
низших, заложено в первом слове 
Торы «Берейшит» («В начале»). 
Это слово намекает также на 
суть творения — категория 
«рейшит», что объясняется 
ниже.
ְּדַהְינּו ֶׁשַהְּבִריָאה »ֵיׁש« ֵמ«ַאִין«, 

ַהִּנְקֵראת »ֵראִׁשית ָחְכָמה«,
Всевышний сотворил все су-
ществующее из ничто [принцип 
«йеш ми-аин»] и это творение 
называется «рейшит хохма».
Реализация этого свойства Соз-
дателя осуществилась посред-
ством эманации (сотворения в 
категориях мира Ацилут) в са-
мом начале сфиры Хохма. Хохма 
представляет собой переход от 
непознаваемости Всевышнего 
для мироздания к раскрытию в 
нем. Понятие «Ничто», в данном 
случае, не означает отсутствие 
существования чего-либо, но от-
сутствие возможности познания 
в этой области. Ведь нельзя же в 
самом деле думать, что творе-
ние действительно происходит 
из ничего, в то время, как сказа-
но: «Все исходит от Тебя». Эта 
область Б-жественного и есть 
истинное реально существую-
щее «Йеш». Но относительно 
нас, сотворенных, она носит на-
звание «аин» («Ничто»), посколь-
ку лежит совершенно вне сферы 
доступной познанию. Ибо только 
то, что доступно нашему созна-
нию, мы называем реальностью, 

«йеш». Хохма — общая основа 
всего познаваемого, но одновре-
менно она отражает надразум-
ную сущность Творца, поэтому 
в учении Аризала сказано, что 
бесконечный свет Всевышнего 
воплощается в мире Ацилут в 
сфире Хохма. Это категория 
Хохма Илаа (Высшая Хохма). В 
сфире Хохма заключена тайна 
творения «йеш ми-аин» (Нечто 
из Ничто). В Кабале сфира Хохма 
называется «Рейшит» — «Нача-
ло» — она начало всей системы 
поснупенного нисхождения ми-
ров. Таким образом творение по 
принципу «йеш ми-аин» — это 
творение исходящее, эманиру-
ющее из категории Хохма. Все, 
что выше категории Хохма, 
бесконечно выше нисхождения 
творящего света и выше всего 
того, что даже косвенно могло 
бы стать источником сотворе-
ния миров. 
 ְוִהיא ָחְכָמתֹו ֶׁשֵאיָנה ֻמֶּׂשֶגת ְלׁשּום ִנְבָרא
эту категорию Хохма не в со-
стоянии постичь ни одно из 
созданий.
Поскольку в ней отражена сущ-
ность Творца. 
Таким образом смысл опреде-
ления Всевышнего «йоцер бе-
рейшит» («Создающий Миро-
здание») на внутреннем уровне 
можно объяснить, как «Создаю-
щий мир из категории Хохма». 
ֵעת  ְּבָכל  ִהיא  ַהֹּזאת  ַהְּבִריָאה 
ַהְּברּוִאים  ָּכל  ֶׁשִּמְתַהִּוים  ָוֶרַגע, 
ִיְתָּבֵרְך  ֵמָחְכָמתֹו  ֵמ«ַאִין«  »ֵיׁש« 

ַהְּמַחֶּיה ֶאת ַהֹּכל.
Процесс творения продолжает-
ся и сейчас: постоянно, каждое 
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мгновение небытие становится 
бытием благодаря жизненной 
силе, изливающейся из Его 
сфиры Хохма.
Прекращение действия в тво-
рениях Всевышнего Его созида-
тельной силы, способной превра-
щать Ничто в Нечто, возвратит 
их в Ничто, в абсолютное не-
бытие. Поэтому созидательная 
сила Творца должна постоянно 
проявлять себя в сотворенном 
и поддерживать его существо-
вание, являясь неотъемлемой 
внутренней сущностью каждого 
создания. Этот аспект силы Все-
вышнего есть «слово Б-га и ды-
хание уст Его», воплотившиеся 
в десяти речениях, посредством 
которых был сотворен мир. Не-
беса — высшие и совершенные 
творения — существуют благо-
даря речениям Всевышнего; то 
же самое справедливо, хотя и не 
так очевидно, даже для гораздо 
менее духовного физического 
мира и для самого низшего в 
нем уровня бытия — неоргани-
ческой природы: все явления, 
происходящие в ней, и само ее 
существование возможны лишь 
благодаря энергии, заключенной 
в «слове Б-га и дыхании уст Его», 
составляющих соответству-
ющую часть десяти речений, и 
воплощающейся в творениях, 
превращая их из Ничто в Нечто 
на уровне неорганической при-
роды. А так как творение — не-
прекращающийся процесс, это 
Нечто не обращается вновь в 
Ничто, не уходит в небытие, в 
прежнее свое несуществование.
В учении хасидизма объясняется, 
что в случае, когда связь между 

двумя вещами причинно-след-
ственная («ила вэ-алул»), то 
«следствие» («алул»), в принципе 
может, продолжить свое суще-
ствование даже тогда, когда 
причина («ила») уже не суще-
ствует в нем, ибо она была всего 
лишь «причиной» для второго. 
Однако при связи «йеш ми-аин», 
когда Нечто происходит из абсо-
лютного Ничто, из совершенно-
го Небытия (ибо будь в нем хоть 
толика некоего существования, 
то оно перестало бы называть-
ся Небытием) — наличие внутри 
вновь образованного постоянной 
творящей силы обязательно. 
Она должна непереставая вы-
зывать обновление творения, 
создавая его заново. 
Сотворенное не имеет никаких 
предпосылок для своего возник-
новения — в отличие, скажем, 
от измененной природы воды 
при рассечении Всевышним вод 
Тростникового моря, когда Он по-
сылал в течение всей ночи силь-
ный ветер Кадим, в котором во-
плотилась Его созидающая сила 
и который дул столько времени, 
сколько было необходимо для 
поддержания измененной приро-
ды воды, чтобы образовать в ней 
проход. Созидающая сила Творца 
не только сдерживала поток 
воды подобно, стенкам сосуда 
или плотине, но изменила саму 
их природу. Если бы воздействие 
ветра на воду прекратилось 
хотя бы на миг — она обруши-
лась бы в этот проход в соот-
ветствии с заложенным в ее 
природе свойством текучести 
и не осталась бы стоять верти-
кально, подобно двум стенам из 
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твердого материала. Качество 
текучести, приданное Творцом 
воде, не абсолютно, ведь оно со-
творено и возникло, как и сама 
вода, как Нечто из Ничто, и 
его существование, как и всего 
сотворенного, относительно 
и даже в физическом мире не 
является непреложным законом, 
как, к примеру, пространствен-
ные характеристики. Каменная 
стена сохраняет свою устойчи-
вость без помощи воздушного по-
тока, но вода таким свойством 
не обладает. И все же, чтобы 
изменить это относительное 
свойство жидкости, понадо-
билось непрекращающееся воз-
действие силы Творца. Оно тем 
более необходимо, когда речь 
идет о кардинальном изменении: 
сотворении Нечто из Ничто; та-
кой акт полностью лишен каких 
бы то ни было предпосылок, и 
если чудо рассечения Тростни-
кового моря человеку трудно 
осмыслить, то акт творения и 
подавно не постижим разумом.
Таким образом каждое мгновение 
творение происходит вновь, 
вновь «йеш» возникает из «аин». 
И что же собой представляет 
этот «аин»? Это категория Хох-
ма Всевышнего, которая выше 
интеллектуального постижения 
творениями.
ּוְכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְּבֹעֶמק ֲהָבָנתֹו, 
ִויַצֵּיר ְּבַדְעּתֹו ֲהָוָיתֹו ֵמ«ַאִין« ְּבָכל 

ֶרַגע ָוֶרַגע ַמָּמׁש 
И если человек постигнет сво-
им разумом и мысленно пред-
ставит себе процесс своего 
собственного ежесекундного 
сотворения Создателем, 

Когда он со всей отчетливостью 
увидит всю глубину замысла Все-
вышнего, что каждое мгновение 
в нем самом действует сила 
«аин», исходящая из категории 
Высшая Хохма Всевышнего.
ַהֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ִּכי ַרע לֹו, אֹו 
ׁשּום ִיּסּוִרים ִמ«ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני«, 

אֹו ְׁשָאֵרי ִיּסּוִרין ָּבעֹוָלם,
то разве придет в его голову 
мысль о том, что плохо ему или 
у него страдания, связанные с 
детьми, здоровьем, материаль-
ными или другими проблемами, 
возникающими в жизни?
Как он может подумать, что 
Творец желает ему зла, что Он 
недобр к нему и потому обрека-
ет на страдания, как он вообще 
может увидеть зло в мире?
ָחְכָמתֹו  ֶׁשִהיא  ָה«ַאִין«,  ֲהֵרי 
ִיְתָּבֵרְך, הּוא ְמקֹור ַהַחִּיים ְוַהּטֹוב 

ְוָהֹעֶנג,
Ведь это сила «аин» — непости-
жимая сфира Хохма Всевышне-
го, благословен Он, — источник 
жизни, добра, всяческих благ;
ֵמעֹוָלם  ֶׁשְּלַמְעָלה  ָהֵעֶדן  ְוהּוא 

ַהָּבא,
это ее проявление именуется 
Эден, и блага эти превышают 
даже то великое благо, которое 
представляет собой Ган Эден 
[рай для человеческих душ, 
«олам а-ба», «грядущий мир»].
Это мир высочайших наслажде-
ний на уровне души, вызванных 
в ней интеллектуальным по-
стижением Б-жественности. Но 
«Ган Эден» —  это всего лишь 
аспект «Ган», который происте-
кает из своего источника «Эден» 
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и эта категория «Эден» являет-
ся той силой, которая вызывает 
его к жизни и существованию.
ַרק ִמְּפֵני ֶׁשֵאינֹו ֻמָּׂשג ָלֵכן ִנְדֶמה 

לֹו ַרע אֹו ִיּסּוִרים,
Только поскольку он не спо-
собен это постигнуть, поэтому 
это кажется ему злом или стра-
даниями
Но поскольку поначалу человек 
принципиально не в состоянии 
воспринять эти блага, они мо-
гут представиться ему злом, 
приносящим страдания
יֹוֵרד  ַרע  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ִמְּלַמְעָלה, ְוַהֹּכל טֹוב, ַרק ֶׁשֵאינֹו 

ֻמָּׂשג ְלָגְדלֹו ְוַרב טּובֹו.
хотя зло, безусловно, не может 
исходить свыше и все, что дару-
ет Всевышний, — добро; однако 
добро это столь велико и по-
сылается в таком изобилии, что 
его невозможно воспринять.
Каждая вещь в своем источнике, 
откуда он черпает жизненные 
силы для существования, даже 
источник того, что спускается 
в мир в качестве зла и страдания 
(сохрани Б-г») все это истинное 
добро. Однако при своем нисхож-
дении некоторые аспекты этого 
добра способны войти в мир в 
качестве добра, но есть аспек-
ты, которые остаются на своей 
высочайшей духовной ступени, 
на самом пороге раскрытия, где 
человеческий интеллект все еще 
бессилен что-нибудь постигать. 
Поэтому эти аспекты высо-
чайшего добра нисходят в мир, 
только лишь облекаясь в одеяния 
зла и страданий, ибо их внутрен-
нее добро, все еще не раскрылось 

творениям.
Все тяжелое и неприятное так-
же к добру, только оно не раскры-
то и невидимо взору человека. 
Ибо оно — из высочайшего ду-
ховного Мира сокровения, кото-
рый выше Мира раскрытия. Он 
проистекает от букв последних 
«вав»-«хей» имени Авайе, а Мир 
сокровения — от первых букв 
«йод»-«хей». И потому сказали 
наши мудрецы о тех, кто с ра-
достью принимает страдания: 
«А любящие Его — как солнце, 
выходящее в силе своей». Ибо ра-
дость от любви и желания близо-
сти ко Всевышнему больше всей 
жизни этого мира. Но близость 
Всевышнего неизмеримо более 
возвышенна в Мире сокровения. 
Человек, с радостью принимаю-
щий страдания, удостаивается 
видеть в мире грядущем «солн-
це», выходящее из-за покрова, 
которым оно скрыто в этом 
мире. Тогда раскроется Мир со-
кровения и засияет и засветит 
великим и сильным раскрытием 
для всех «теснящихся в тени 
Его» — в тени мудрости, кате-
гории тени, а не видимого света 
и блага.
Итак, все, что человеку кажется 
злом и страданиями, на самом 
деле в корне своем — есть добро.
Алтер Ребе объясняет жизнен-
ный принцип мудреца Нохума Иш 
Гамзу, названного так, поскольку 
каждый раз повторял «Гам-зу ле-
това» — «это также к добру». 
(Ликутей Тора, гл. Бемидбар 
62а. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Таанит 21а). Его слова не 
значат, что хотя сейчас зло, но 
в будущем увидим, как из этого 
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вырастет добро. Но они подраз-
умевают, что также сейчас все, 
что ни происходит, является 
абсолютным добром, с позиции 
своего корня проистечения —  в 
будущем же это лишь должно 
раскрыться и стать очевидным 
для всех.
ֶׁשִּבְׁשִביָלּה  ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ְוֶזה 
ְּד«ֵלית  ְלַהֲאִמין  ָהָאָדם,  ִנְבָרא 

ֲאַתר ָּפנּוי ִמיֵניּה«,
Человек создан для служения 
Всевышнему, которое невоз-
можно без веры главным об-
разом в то, что нет такого места 
в мироздании, где бы Он не 
присутствовал,
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Здесь Алтер Ребе до-
бавляет главное о тех выводах, 
к которым приходят из этих раз-
мышлений о Творении: а) думать 
об этом нужно постоянно ; б) 
нужно реально жить этим]. 

ּו«ְבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים«,
и везде можно наблюдать 
«светлый лик Владыки, несу-
щего жизнь».
По Мишлей, 16:15. «В свете 
лика короля – жизнь, и благово-
ление его, как облако с весенним 
дождем». В существует такой 
закон: если человеку, приговорен-
ному судом к смерти, по пути на 
казнь посчастливилось увидеть 
лицо короля, его миловали и от-
пускали, ибо «светлый лик короля 
несет жизнь». Аналогично этому 
в духовности: Всевышний на-
ходится везде и это приносит 

жизнь.
ְוַעל ֵכן »ֹעז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו«

 «...В высших мирах [«би-
мекомо» — буквально «в Его 
месте»]  сила и радость»,
По Диврей а-ямим 1,16:27. Пре-
бывание Всевышнего в каждом 
уголке мироздания придает че-
ловеку силы, (уверенности в Б-ге) 
и радости, в какой бы ситуации 
он не очутился. Ведь везде он не 
один, но рядом с ним всегда пре-
бывает Всевышний, поскольку 
это также Его место, ибо нет 
места, свободного от Б-га, а «в 
Его месте сила и радость».

הֹוִאיל ְוהּוא ַרק טֹוב ָּכל ַהּיֹום.
ведь Он всегда творит одно 
лишь добро.
[Возникает вопрос: откуда бе-
рется зло или хотя бы то, что 
представляется злом человеку? 
Автор намекает на этот во-
прос, приводя цитату из Диврей 
а-ямим I, 16:27. В Талмуде (так-
тат Хагига, 5б) сказано, что 
страдания и унижения, которым 
евреи подвергаются в изгнании, 
причиняют боль и Всевышнему. 
Талмуд аргументирует это 
утверждение стихами из книг 
пророков, однако несмотря на 
это «...в высших мирах все пре-
исполнено ликованием...». Все 
явления в высших мирах находят 
свое воплощение в нашем мире. 
Страдания людей — отражение 
духовного падения всего мирозда-
ния со времен разрушения Храма, 
когда усилилась власть зла над 
всеми мирами. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И  
НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

Гл. 12
1. Нельзя сбривать углы волосяного покрова головы (виски), как это 
делали идолопоклонники и их жрецы, как сказано: «Не скругляйте угол 
[волос] вашей головы» (Ваикра 19:27). И так как нарушением считается 
сбривание каждого из углов, то тот, кто сбрил обе стороны, даже если 
это произошло в одной стрижке и с одним предупреждением, получает 
телесное наказание по Торе дважды.

2. Как тот, кто сбривает только виски, оставляя волосы на всей голо-
ве, так и тот, кто выбривает все волосы головы — если сбрил также 
и виски, подлежит наказанию. Речь идет о том, кто бреет; но тот, кого 
бреет другой, не наказывается, если не помогал бреющему. Также полу-
чает телесное наказание по Торе тот, кто сбривает виски маленькому 
мальчику, не несущему личную ответственность.

3. Если мужчину брила женщина, а также если она выбрила виски себе 
— она не наказывается, так как сказано: «Не скругляйте угол [волос] 
вашей головы, и не уничтожай край твоей бороды» (Ваикра 19:27): за 
волосы головы наказываются те же люди, что и за бороду, а так как у 
женщины нет бороды, к ней не относится и запрет относительно во-
лос. По той же причине этот запрет касается рабов: так как у них есть 
борода, им запрещено также и сбривать виски.

4. Все запрещающие заповеди в Торе обязывают как мужчин, так и 
женщин, кроме трех, которые касаются только мужчин: запрет сбри-
вать виски, запрет сбривать бороду и запрет коэнам оскверняться 
мертвыми. А все повелевающие заповеди, которые нужно выполнять в 
определенное время, а не постоянно — не обязывают женщин, кроме 
освящения дня, кушания мацы в первую ночь праздника Песах, при-
несения и кушания пасхальной жертвы, посещения Храма в Суккот, 
когда король зачитывает определенные отрывки из Торы, и принесения 
«жертвы радости» в праздники; эти пять заповедей женщины обязаны 
выполнять.

5. Человека с невыраженными половыми признаками и человека с вы-
раженными признаками обоих полов непонятно, к кому относить — к 
женщинам или к мужчинам; поэтому такие люди обязаны выполнять как 
заповеди, специфичные для женщин, так и заповеди, специфичные для 
мужчин, но если нарушили такую заповедь — не получают наказания.

6. Несмотря на то, что женщине можно сбривать собственные виски, она 
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не имеет права сбривать виски мужчине; даже маленькому мальчику 
нельзя ей сбривать виски. Мудрецы не указали, какого размера должен 
быть оставляемый край волос; но слышали мы от своих учителей, что 
должно быть в нем не менее сорока волосинок. Однако стричь это место 
ножницами можно, запрещено лишь выбривать при помощи бритвы.

7. В обычаях жрецов-идолопоклонников было сбривать бороду, по-
этому Тора запретила это делать. У бороды есть пять краев: верхний и 
нижний край на правой щеке, верхний и нижний край на левой щеке и 
«колос» бороды (нижняя часть). За уничтожение каждого из этих пяти 
краев положено телесное наказание по Торе; поэтому тот, кто сбрил 
бороду полностью, получает наказание пятикратно.

8. Запрет касается только выбривания при помощи бритвы, как сказа-
но: «...и не уничтожай край бороды твоей» (Ваикра 19:27) — имеется 
в виду бритье, которое уничтожает бороду; поэтому тот, кто выстриг 
бороду ножницами, не наказывается. А тот, кого бреют, не подлежит 
наказанию, если не помогал бреющему. Женщина может брить себе 
бороду, если она у нее выросла; также если она сбрила край бороды 
мужчине, она не наказывается.

9. Усы можно брить бритвой, и это те волосы, которые растут на верх-
ней губе; также можно брить волоски, спускающиеся от нижней губы 
к бороде. Но, хотя это разрешено, не было принято среди евреев их 
уничтожать: их только подстригали, чтобы не мешали кушать и пить.

10. Выбривание волос на других частях тела — например, подмышками 
или в области половых органов — не запрещено Торой, но мудрецы 
это запретили, и тот [мужчина], который так делает, получает телесное 
наказание по постановлению мудрецов. Однако этот запрет касается 
только местности, где так поступают только женщины, чтобы мужчина 
не делал свое тело похожим на женское; там же, где это принято и 
среди мужчин — тот, кто так сделал, не наказывается. Ножницами же 
можно выстригать волосы на любой части тела в любой местности.

11. Нельзя женщине носить то, что характерно для мужчин — например, 
повязывать тюрбан или надевать [мужскую] шляпу, носить кольчугу и 
латы, иметь мужскую стрижку; также мужчине нельзя носить то, что 
характерно для женщин — например, цветастые одежды и золотые 
украшения в местности, где это носят только женщины. В этих вещах 
нужно руководствоваться обычаями страны.

12. Мужчина, придающий себе элементы женской внешности, а также 
женщина, придающая себе элементы мужской внешности, получают 
телесное наказание по Торе. Мужчина, выдергивающий седые волоски 
из головы или бороды — как только вырвал один волосок, получает 
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телесное наказание по Торе, так как это обычно делают женщины; 
точно так же мужчина, красящий седые волосы в черный цвет: как 
только покрасит один волосок, заслужил телесное наказание по Торе.

13. Человек с невыраженными половыми признаками и человек с вы-
раженными признаками обоих полов не надевают специфично женскую 
одежду, не носят специфично мужскую прическу; если же сделали это, 
не наказываются.

14. «Татуировка» (см. Ваикра 19:28), о которой сказано в Торе — это 
процарапывание надписи на коже и заполнение поврежденного места 
синей, черной или любой другой краской, оставляющей след; таков 
был обычай [некоторых] народов, которые «записывали» себя на по-
клонение определенному идолу, то есть человек как бы продавал себя 
на служение этому идолу, о чем и делал знак на собственной коже. С 
того момента, как человек сделает знак любым пишущим веществом 
по царапине, сделанной [для этого], в любом месте тела, как мужчина, 
так и женщина — заслужили телесное наказание по Торе.

15. Процарапал, но не заполнил краской, или написал краской, но не 
процарапал — не наказывается, пока не напишет путем процарапы-
вания и не вытатуирует, как сказано: «...и написанное татуировкой» 
(Ваикра 19:28). Это сказано о пишущем; тот же, на теле которого вы-
царапывают надпись и татуируют, не заслужил наказания, если только 
не помогал, так что это выразилось в действии. Если же ничего не 
делал — не наказывается.

16. Делающий себе хотя бы одну царапину по умершему получает 
телесное наказание по Торе, как сказано: «И царапины по умершему 
не делайте на теле своем» (Ваикра 19:28). Это сказано как об обычном 
еврее, так и о коэне (которому нельзя оскверняться прикосновением 
к мертвым — прим. п.). Если сделал одну царапину по пяти умершим, 
или пять царапин по одному умершему — наказывается пятикратно, но 
только в том случае, когда получил предупреждение о каждом из пяти.

17. Запрещено как делать царапины, так и колоть себя ножом (мечом). 
Так же, как у многих народов было принято расцарапывать тело в 
знак скорби по умершему, было принято и наносить себе телесные 
повреждения как разновидность служения идолам, как сказано: «И 
стали наносить себе раны, по обычаю своему» (Малахим 1, 18:28). 
Это тоже запретила Тора, как сказано: «Ло титгодэду» — «Не наноси-
те себе раны [в честь идола]» (Дварим 14:1). Однако тот, кто делает 
себе раны по умершему, наказывается и в случае, когда рана сделана 
руками, и в случае, когда рана сделана оружием; тот же, кто делает 
себе раны в честь идола — если сделал оружием, наказывается, а 
если руками — нет.
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18. Эта же фраза предупреждает о запрете иметь в одном городе 
два суда, один из которых придерживается одних обычаев, а другой 
— других: это то, что приводит к тяжелым разногласиям в народе. В 
этом значении выражение «Ло титгодэду» (Дварим 14:1) означает «Не 
делитесь на группы».

19. Делающий себе плешь в знак скорби по умершему получает теле-
сное наказание по Торе, как сказано: «И не делайте плеши меж глаз 
ваших по умершему» (Дварим 14:1). Как обычный еврей, так и коэн, 
сделавший плешь по умершему, наказываются однократно. Но если по 
одному умершему сделал четыре или пять плешей — наказывается по 
числу плешей, если получил предупреждение о [запрете] каждой из них.

20. Нет разницы между делающим плешь руками и при помощи эпили-
рующего средства. Если человек погрузил пять пальцев руки в средство 
для удаления волос и одновременно опустил их на пять мест на своей 
голове, так что образовалось пять залысин — даже при наличии од-
ного предупреждения он наказывается пятикратно, так как сделал их 
одновременно. И наказывается за всю голову, как за область между 
глазами, как сказано: «Да не будут делать плешь на голове своей» 
(Ваикра 21:5). Какой величины должна быть плешь, [чтобы заслужить 
наказание]? Такой, чтобы было видно в голове место без волос не 
менее «перлового зерна» (условная мера площади в талмудической 
литературе, размером в мелкую монету — прим. п.).

21. Делающий себе плешь на голове или царапину на теле в знак скор-
би о своем разрушенном доме или о своем корабле, который утонул 
в море — не наказывается; телесному наказанию по Торе подлежит 
только тот, кто делает эти вещи по умершему, или наносит себе теле-
сные повреждения в честь идола.

22. Если один человек делает плешь другому, или наносит рану другому 
человеку, или татуирует другого, а тот, кому он это делает, помогает, и 
при этом оба сознательно нарушают запрет — оба получают телесное 
наказание по Торе; если один из них нарушает сознательно, а другой по 
ошибке — тот, что нарушает сознательно, получает телесное наказание 
по Торе, а тот, что нарушает по ошибке, не наказывается.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 48
320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в 

Шабат. 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, нарушитель за-
прета подлежит побиению камнями. А если нарушение было совершено 
неумышленно, нарушитель приносит установленную грехоочиститель-
ную жертву.

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

ТРАКТАТ ГИТИН 
Глава первая 

Мишна четвёртая 

ֶאָחד ִּגֵּטי ָנִׁשים ְוֶאָחד ִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים, ָׁשוּו ַלּמֹוִליְך ְוַלֵּמִביא. ְוזֹו ֶאָחד 
ִמן ַהְּדָרִכים ֶׁשָּׁשוּו ִגֵטי ָנִׁשים ְלִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים: 

Одинаково гет для женщины или освобождение для раба равны 
в законах, принес - унес. Это одна из тех ситуаций, когда прирав-
нены разводные письма к документам об освобождении рабов.

Объяснение мишны четвертой
 Ханаанейский раб (раб нееврейского происхождения) выходит на 
волю, получив особое письмо об освобождении от своего господина, а 
в некоторых деталях статус этого письма схож со статусом разводного 
письма (гета).
 Одинаково гет для женщины или освобождение для раба равны 
в законах, принес - унес - эти письма имеют равный статус при пере-
даче через посланника, как мы учили ранее относительно гета для 
женщины (передача из далеких стран в Землю Израиля и, наоборот, 
из города в город), то есть посланник должен при предъявлении тако-
го письма, в подобном случае) должен устно удостоверить: «В моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан (документ)», и 
этому посланцу доверяют как двум свидетелям, если придет муж и 
попытается опротестовать развод, то к нему не прислушиваются, таков 
же статус носит и «письмо об освобождении», посланец, принесший 
документ об освобождении раба из Земли Израиля в дальние страны, 
и наоборот, обязан подтвердить устно: «В моем присутствии написан, 
в моем присутствии подписан (документ)», поскольку и «отпущение на 
свободу» должно быть написано адресно, на имя конкретного раба, 
поскольку о хананейской рабыне Тора говорит (книга «Ваикра» 19, 20): 
«или освобождения не даровал ей» - до тех пор пока не напишут во 
имя её (Рамбам «законы рабов» 6, 6); и в этом случае посланцу, также, 
верят как двум свидетелям, и если господин опротестует подлинность 
«отпущения на свободу», то не прислушаются к его словам, после того 
как посланец устно подтвердил: «в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан (документ)». - Это одна из тех ситуаций,- как 
будет пояснено далее - когда приравнены разводные письма к доку-
ментам об освобождении рабов - то есть, это закон, который мы учили 
о «унес - принес», это лишь одна из общих деталей, которые равны в 
письмах о разводе и в «отпущениях на волю» рабов.
 Слова мишны - «письмо о разводе подобно письму, об освобож-
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дении раба» - не точны, поскольку, если бы было так, то мишна должна 
была озвучить эту идею в обратном порядке - «письмо об освобождении 
раба на разводное письмо», поскольку, главным образом, закон «унес 
- принес» применяют именно к женщине, и раз до сих пор разбирались 
детали развода, то и в нашем случае, мишна предварила упоминание 
о женщине упоминанию о рабе («Тосафот»).

Мишна пятая 

ָּכל ֵּגט ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ֵעד ּכּוִתי, ָּפסּול, חּוץ ִמִּגֵּטי ָנִׁשים ְוִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים. 
ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵהִביאּו ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִלֵאל ִלְכַפר עֹוְתַנאי ֵּגט ִאָּׁשה ְוָהיּו ֵעָדיו 
ֵעֵדי כּוִתים, ְוִהְכִׁשיר. ָּכל ַהְּׁשָטרֹות ָהעֹוִלים ְּבַעְרָּכאֹות ֶׁשל ּגֹוִים, ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשחֹוְתֵמיֶהם ּגֹוִים, ְּכֵׁשִרים, חּוץ ִמִּגֵּטי ָנִׁשים ְוִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים. 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִבְזַמן  ֶאָּלא  ֻהְזְּכרּו  לֹא  ְּכֵׁשִרין,  ֵאּלּו  ַאף  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 

ַבֶהְדיֹוט: 
Любой гет, который засвидетельствовал подписью кутеец, не 
годен кроме разводных писем и писем об освобождении рабов. 
Был такой случай: принесли к Рабану Гамлиэлю в поселок Отнай 
разводное письмо, и подписали его кутейцы, и тот разрешил. Лю-
бой документ, принесенный из нееврейских органов присутствия, 
даже если их подписали инородцы - пригодны, кроме разводов 
для женщин и освобождения рабов; рабби Шимон говорит: и эти 
пригодны, а - упомянуты лишь на случай, если сделаны просто-
людинами, а не судьями.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна продолжает обсуждать общие детали между разво-
дным письмом и письмом об освобождении раба.
 Любой гет, - любой документ - который засвидетельствовал под-
писью кутеец - одна из свидетельских подписей на нем принадлежит 
кутию (смотри трактат «Недарим» 3, 10, где подробно разъяснили, кто 
такие кутеи) - не годен - документ; несмотря на то, что в соответствии 
с мнением автора мишны, кутии являются истинными прозелитами, в 
любом случае документ будет не годен, поскольку их подозревают в 
лжесвидетельстве в имущественных тяжбах - кроме разводных писем 
и писем об освобождении рабов - и если одним из свидетелей, под-
писавших разводное письмо или документ об освобождении раба, то 
данные документы признаются действительными. В Гмаре поясняют: 
например, другой свидетель, еврей, подписался после кутия, поскольку 
если бы кути знал бы законы документов, то не дал бы ему подписать-
ся раньше себя, поскольку закон гласит, что оба свидетеля должны 
присутствовать одновременно при подписании документа; но другие 
документы, на которых могут расписываться, даже последовательно, 
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когда мы можем подумать о том, что еврей, оставил место для подписи 
другому еврею, который может быть более уважаемым чем он, а при-
шел кутеец и подписался вместо того. Следовательно, имущественный 
документ, на котором подписался кутеец, несмотря на то, что после него 
подписался еврей, будет не годным; а письмо о разводе или об осво-
бождении раба, где первым расписался кутеец, а потом еврей, будет 
иметь юридическую силу; но если кутеец расписался после еврея, и тем 
более, если оба свидетеля являются кутиями, то и письмо об освобож-
дении раба и письмо о разводе не имеют юридической силы. Однако, 
Рабан Гамлиэль спорит с мнением автора мишны, считая, что даже 
если оба свидетеля являются кутиями, то письмо о разводе и письмо 
об освобождении раба имеют силу (Гмара - «хисуре михсера»), и так 
повелевает Рабан Гамлиэль поступать в действительности. - Был такой 
случай, принесли к Рабану Гамлиэлю в поселок Отнай - городок на юге 
Галилеи, на границе с землей кутейцев (самаритян - Самарии) - раз-
водное письмо, и подписали его кутейцы, и тот разрешил - поскольку, 
по мнению Рабана Гамлиэля, кутии считаются достойными доверия и 
знающими закон в вопросах писем о разводе или освобождения рабов. 
- Любой документ, принесенный из нееврейских органов присутствия, - 
документы, принесенные в суды инородцев и засвидетельствованные 
там подписями - даже если их подписали инородцы - даже если свиде-
тели, удостоверяющие подлинность документа, являются инородцами 
- пригодны - сами документы, а именно: векселя, закладные, документы 
о купле-продаже, судные документы и т.п, то есть лишь те документы, 
где свидетели лишь засвидетельствуют сам факт сделки, то есть они 
свидетельствуют о факте, а не осуществляют его.- кроме разводов для 
женщин и освобождения рабов; - таков же статус дарственных и т.д., 
поскольку все эти документы - это документы «приобретения», то есть 
с помощью этого документа происходит «приобретение», и это оконча-
тельный факт, а если это произошло в суде инородцев, то документ не 
имеет юридической силы. - рабби Шимон говорит: и эти пригодны,- то 
есть, и письма о разводе или об освобождении рабов, оформленные в 
Судах инородцев, имеют юридическую силу, если свидетели их пере-
дачи являются евреями, поскольку, по мнению рабби Шимона, в этой 
ситуации, определяющими являются свидетели передачи документа, 
а не те, кто его подписывал; говорится о ситуации, когда имена свиде-
телей отчетливо распознаются как имена неевреев, и нет места опасе-
нию, что на них будут полагаться;- а - упомянуты лишь на случай, - что 
Бейт Дин не признает юридическую силу подобных документов - если 
сделаны простолюдинами, а не судьями - обычными инородцами, не 
в Судебных органах, которые не известны, поскольку, мы опасаемся, 
что на их свидетельства могут положиться и без свидетелей передачи; 
но когда они выписаны в официальных органах присутствия, поскольку 
всем известно, что это Суды неевреев, и нет места для опасения, что 
на них могут положиться без свидетелей передачи, то эти документы 
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имеют силу (аРан). Закон не согласен с мнением рабби Шимона.
 Мы разъяснили окончание мишны (а - упомянуты лишь на случай, 
если сделаны простолюдинами) - в соответствии с мнением аРана. 
Однако Тосафот считают, что этот закон относится к остальным доку-
ментам, и наша мишна хочет сказать, что если документы выписаны 
простолюдинами, то они не пригодны в любом случае, постановление 
на тот случай, если признают их юридическую силу и без свидетелей 
передачи, подобно официальным документам. Но в разводных письмах 
нет разницы между официальным лицом или простолюдином (инород-
цами), а все зависит от известности и звучания имен свидетелей, и от 
свидетелей передачи (смотри  «Дополнения рабби Акивы Эгера»)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«Старый Ребе» с новой душой
 Вот одна история. Основоположник хасидизма, рабби Исраэль 
Баал-Шем-Тов, каждую ночь погружался в микву – источник с проточной 
водой. Быть может, это соединяло его душу с каналами Б-жественной 
мудрости, которая, подобно воде, спускается сверху вниз. Прислужник 
Бешта в одну из таких ночей стоял у проруби со свечой и ворохом одеж-
ды. Ледяной зигзаг реки прошивало студеным ветром. Свеча оплывала, 
бросая ленту света в черную глубину, где тяжелая вода раз за разом 
сходилась над головой учителя. Прошло, может быть, около часа. Луна 
провалилась в облако, стало холоднее. Прислужник, закоченев, вос-
кликнул:
 – Рабби! Свеча погасла!
 Бешт ответил с необычайным жаром, оттуда, из темноты:
 – Сейчас к нам спустится душа, которая осветит весь мир!
 Это было сказано о рабби Шнеур-Залмане, первом главе хасидов 
ХаБаД. В 1745 году в местечке Лиозно у молодых супругов Баруха и 
Ривки родился мальчик необычайной душевной тонкости, словно со-
хранивший память о том пути, который его душа проделала, миновав 
ворота рая и звездный туман.
 Есть несколько деталей в нашем рассказе, которые лучше обо-
значить тонкой линией, игольной остроты карандашом. Говорится, что в 
девять лет мальчик вдруг стал изучать астрономию и инженерное дело. 
Зачем? Загадка. В двенадцать лет он дает в синагоге урок, посвященный 
одной из глав книги Рамбама. Знатоки Торы, которые слушали его, «не 
могли найти своих рук и ног от восхищения».
 Вскоре он узнал, что у него «новая душа». Это не метафора, 
а каббалистический термин. Он означает, что эта душа раньше не 
спускалась в наш мир, не запятнана проступками прошлых жизней. 
Шнеур-Залман понял, почему так легко давалась ему учеба. Скала, 
о которую другие ломают пальцы, для него оборачивалась волною, 
которую рыба прошивает насквозь.
 Мы стоим сейчас у истоков хасидизма. Есть много теорий, почему 
возникло это течение. Одни говорят, что это движение еврейских низов, 
недовольных кагалъной верхушкой. Другие считают это бунтом против 
холодной учености. Мой знакомый, математик по специальности, дал 
еще одно объяснение. Он сказал, что во времена Бешта в мир стали 
спускаться души другого калибра. Как камни из короны царя, взятые 
с самого верха. У них была другая мера любви к Б-гу, другая степень 
свободы. Шагая широко, они повели за собой многих. Не «из», а «в»... 
В такие глубины еврейской души, о которых нам трудно догадаться за 
привычной оболочкой будничных дел.
 Пришло время, и рабби Шнеур-Залман понял, что ему нужен 
наставник. Он решил отправиться к одному из двух мудрецов: к гаону 
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рабби Илияу, который украшал своим присутствием Вильну или к уче-
нику Бешта, рабби Дов-Беру, которого называли Магид из Межерич. 
Виленский гаон спал четыре раза в день по полчаса, остальное время 
отдавая учебе. Магид... Говорят, что он мог показать, как голос твоей 
молитвы меняет мир. По преданию, рабби Шнеур-Залман, советуясь 
сам с собой, сказал: «Учиться я уже умею, а молиться еще нет. Значит, 
нужно ехать в Межерич..».
 Ученики Магида прозвали рабби Шнеур-Залмана «реб Залман 
Литвак». Это не только намек на место рождения, но и указание на 
благородную уравновешенность, спокойный разлив мысли, свойствен-
ные талмудистам Литвы. Эти качества он не растратил, сохранил. Но 
‘пройдя школу Магида, они получили новую форму выражения: хаси-
дут. Это – вид литературы, родившийся в те годы; рассказ о тайнах 
мироздания на таком уровне, с такими примерами, что даже обычный 
человек может в них разобраться.
 Когда Магид ушел из этого мира, многие его ученики стали руко-
водителями различных хасидских направлений. Вокруг рабби Шнеур-
Залмана объединилась группа последователей, которые делали акцент 
на очищении души с помощью разума, точнее трех его составляющих, 
которые называются ХаБаД. Вот они:
 Хохма – мудрость, целостное видение мира и, прежде всего, 
Б-жественной воли, присутствующей в нем.
 Бина – постижение отдельных составляющих; «строительство» 
своих мыслей и поступков.
 Даат – сила, которая соединяет разум с сердцем и действием.
 Это, конечно, был хасидизм, но хасидизм литовский, вдумчивый 
и уравновешенный. В какой-то мере это проявлялось и во внешнем 
поведении нового Ребе. Противники хасидов объявили им херем – от-
лучение. Ученики Магида решили ответить встречным херемом. Рабби 
Шнеур-Залман отказался принять в этом участие. Он чувствовал (или 
знал?), что еврейская душа дробится в спорах, и Б-жественный свет 
проливается мимо. К сожалению, терпимость не помогла. Он стал одним 
из первых, на кого написали ложный донос.
 Основной вопрос, вокруг которого разгорелся спор хасидов и их 
противников: можно ли раскрывать широкой массе тайны Каббалы, 
даже в адаптированной форме. Противники отвечали решительным 
«нет» и объявляли всех, кто так делает, губителями еврейства. А для 
борьбы с такими людьми хороши любые средства, в том числе и донос 
властям.
 Сперва рабби Шнеур-Залмана обвинили в том, что он сообщник 
якобинцев, потом – что собирает у евреев деньги и посылает их турец-
кому султану. (На самом деле, речь шла о помощи мудрецам, которые 
жили в Иерусалиме.) Этих обвинений оказалось достаточно, чтобы за 
рабби прислали черную карету, в которой перевозили государственных 
преступников, и отправили в Петербург, а оттуда в Петропавловскую 
крепость.
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 В крепости рабби навестил император Павел, одетый в мундир 
простого чиновника.. Глава хасидов приветствовал его так, как по-
лагается приветствовать коронованную особу, сказав, что чувствует 
царственность, и поэтому маскарад его не обманет. После подробного 
расследования Павел и его чиновники пришли к выводу, что человек, 
обладающий такой святостью, не может быть бунтовщиком. И рабби 
Шнеур-Залман, которого хасиды называли Алтер Ребе – «Старый 
Ребе», 19 Кислева 5558 года (1798) вышел на свободу.
 Этому, однако, предшествовала встреча, которая не укладыва-
ется в привычные представления о жизни, пространстве и времени. Во 
время заточения узнику явились души Баал-Шем-Това и его учителя 
Магида из Межерича. Они открыли рабби, что наказание лишь внешним 
образом связано с доносом. На самом деле оно пришло за то, что он 
сделал доступными сокровенные тайны Торы. Алтер Ребе спросил, как 
исправить дело. Ответ был неожиданным: раскрывать людям учение 
хасидизма еще смелее и шире, чем это делалось раньше.
 После выхода из Петропавловской крепости он завершил книгу 
«Тания». Простым и точным языком, сжатым до крепости алмаза, в ней 
говорилось о строении миров, о природе еврейской души, о внутреннем 
смысле заповедей. Книга рассчитана на обычного человека. В этом ее 
сила. С той поры и до наших дней, когда еврей устает от обыденности, 
от житейского мелководья, когда его тянет «на глубину», он берет в 
руки «Танию».
 Алтер Ребе скончался в 1812 году, во время нашествия Наполе-
она. Именно в ту пору он сказал, что европейская ассимиляция может 
оказаться для евреев еще более страшным злом, чем медвежий анти-
семитизм России. Очень необычная мысль. Так или иначе, хабадники 
были «за царя», и один из них, шпион, устроился переводчиком в ставку 
Наполеона.
 Этот император в солдатской треуголке тоже был непрост. За-
нимался чернокнижием – интуиция, как у матерого барса. Однажды он 
подошел к переводчику, положил ему руку на сердце и сказал буднично:
 – Ты – шпион.
 Тот ответил так же спокойно:
 -Нет.
 – Верю. Потому что сердце у тебя не стало биться быстрее.
 Откуда этому французу было знать, что перед ним стоит ученик 
рабби Шнеур-Залмана, у которого хохма передает Б-жественную искру 
в хрустальные дворцы бины, а потом, с помощью направляющей силы 
даат, овладевает сердцем, и оно бьется так, как нужно еврею.
 Но мы-то знаем.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Элула
2448 (-1312) года – седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).

3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны римские легионеры, 
ранее занявшие дворец Ирода, не выдержав осады, были вынуждены 
сдаться еврейским повстанцам под командованием Шимона бар Гиора.

5704 (25 августа 1944) года Шарль Де Голль, командуя парадом в 
освобожденном от фашистов Париже, так оценил роль евреев в Со-
противлении: «Синагога дала Франции больше солдат, чем церковь».
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* * *
Сам факт того, что вы 
знаете о чьей-то беде, оз -
начает, что в ваших си- лах 
ему помочь. Иначе - по-
чему это знание вошло в 
ваш мир?

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 7 Элула

Алтер Ребе дал указание писать слово «раздавленными» (דכא) с 
буквой «алеф» в конце, а не с буквой «эй».

В Праге есть свиток Торы, в отношении которого существует тра-
диция, что ее проверил Эзра-писец. По ней читают только в Симхат 
Тора и скручивают ее всегда на разделе «Шма». Когда я был в Праге в 
5668 году, я видел его этот свиток, и в нем написано «раздавленными» 
с буквой «алеф».

Также, когда я был в Вормсе в 5667 году, я видел там свиток Торы, 
в отношении которого существует традиция о том, что его написал 
МААРАМ из Роттенбурга. Также и в нем «раздавленными» написано 
с буквой «алеф».

И смотри в книге «Шаарит Йеуда» (10, пункт 16) и в «Диврей Нехе-
мья» (10, пункт 22). А в книге «Мишнат Авраам» (пункт 32) указывается 
несколько книг, исследующих этот вопрос.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 23

25. Когда войдешь в виноград-
ник ближнего твоего, то можешь 
есть виноград досыта, сколько 
твоей душе (угодно), но в сосу-
ды твои не клади

когда войдешь в виноградник ближнего 
твоего. Писание говорит о работнике.

сколько душе твоей. Сколько пожелаешь.

досыта. Но не еда неумеренная.

но в сосуды твои не клади. Отсюда (сле-
дует), что Тора говорит только о сборе 
винограда, когда ты кладешь (виноград) 
в сосуды владельца (тогда можешь есть, 
но не класть в свои сосуды). Однако, если 
пришел окапывать или прикрывать корни 
(т. е. делать какую-либо другую работу, 
не по сбору урожая), не должен есть (ви-
ноград) [Бава Мeциa 89б].

26. Когда войдешь в хлеба 
ближнего твоего, то можешь 
срывать колосья рукою твоей, 
но серпа не занеси на хлеба 
ближнего твоего.

когда войдешь в хлеба ближнего твоего. 
Также и в этом случае Писание говорит 
о работнике (на поле) [Сифре; Бава ме-
циа 87б].

Глава 24
1. Если возьмет кто-либо жену 
и совокупится с нею, и будет 
тогда, когда не обретет она ми-
лости в его глазах, ибо нашел 
он в ней нечто постыдное, он 
напишет ей грамоту разводную 

פרק כ”ג
כה. ִּכי ָתֹבא ְּבֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלָּת 
ֶּכְלְיָך  ְוֶאל  ָׂשְבֶעָך  ְּכַנְפְׁשָך  ֲעָנִבים 

לֹא ִתֵּתן:

ַהָּכתּוב  רעך: ְּבפֹוֵעל  בכרם  תבא  כי 
ְמַדֵּבר:

כנפשך: ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה:

שבעך: ְולֹא ֲאִכיָלה ַּגָּסה:

ואל כליך לא תתן: ִמָּכאן ֶׁשּלֹא ִּדְּבָרה 
ִּבְזַמן  ַהָּבִציר,  ִּבְׁשַעת  ֶאָּלא  ּתֹוָרה 
ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְלֵכָליו  נֹוֵתן  ֶׁשַאָּתה 
ֵאינֹו  ּוְלַקְׁשֵקׁש,  ַלֲעדֹר  ָּבא  ִאם  ֲאָבל 

אֹוֵכל:

ְוָקַטְפָּת  כו. ִּכי ָתֹבא ְּבָקַמת ֵרֶעָך 
ָתִניף  לֹא  ְוֶחְרֵמׁש  ְּבָיֶדָך  ְמִליֹלת 

ַעל ָקַמת ֵרֶעָך:

ְּבפֹוֵעל  זֹו  רעך: ַאף  בקמת  תבא  כי 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

פרק כ”ד
ּוְבָעָלּה  ִאָּׁשה  ִאיׁש  ִיַּקח  ִּכי  א. 
ְּבֵעיָניו  ֵחן  ִתְמָצא  לֹא  ִאם  ְוָהָיה 
ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה 
ְוִׁשְּלָחּה  ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר 
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и даст в руку ей, и отошлет ее из 
своего дома;

ибо нашел в ней нечто постыдное 
(срамное). Ему повелевается отослать 
ее, чтобы не обрела она милости в его 
глазах (чтобы он не простил) [Гитин 90а].

2. И выйдет она из дома его, и 
пойдет, и станет женой другого.

другого мужа. (Этот «другой») не пара 
первому: тот удалил нечестивую из 
своего дома, а этот ввел ее (в свой дом) 
[Гитин 90б].

3. И возненавидит ее послед-
ний муж, и напишет ей грамоту 
разводную, и даст в руку ей, 
и отошлет ее из дома своего; 
или если умрет последний муж, 
который взял ее себе в жены;

и возненавидит ее последний муж. Пи-
сание извещает его, что в конце концов 
он возненавидит ее; а если не (вознена-
видит), она похоронит его, как сказано: 
«...или если умрет» [Сифре].

4. Не может ее первый муж, 
отославший ее, вновь взять ее, 
чтобы ей быть ему женой, после 
того, как чистоты лишилась; 
ибо отвратительно это пред 
Г-сподом, и не наводи греха на 
землю, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе в удел.

после того, как чистоты лишилась 
(осквернилась). (Имеет целью) вклю-
чить заподозренную в измене, которая 
уединилась (с чужим) [Сифре; Йевамот 
11б].

ִמֵּביתֹו:

ָעָליו  דבר: ִמְצָוה  ערות  בה  מצא  כי 
ְלָגְרָׁשּה, ֶׁשּלֹא ִּתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו:

ְוָהְיָתה  ְוָהְלָכה  ִמֵּביתֹו  ְוָיְצָאה  ב. 
ְלִאיׁש ַאֵחר:

לאיש אחר: ֵאין ֶזה ֶּבן זּוגֹו ֶׁשל ִראׁשֹון, 
ְוֶזה  ֵּביתֹו,  ִמּתֹוְך  ִרְׁשָעה  הֹוִציא  הּוא 

ִהְכִניָסּה:

ְוָכַתב  ָהַאֲחרֹון  ָהִאיׁש  ּוְׂשֵנָאּה  ג. 
ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלּה 
ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו אֹו ִכי ָימּות ָהִאיׁש 

ָהַאֲחרֹון ֲאֶׁשר ְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה:

האחרון: ַהָּכתּוב  האיש  ושנאה 
ְמַבְשרֹו ֶׁשּסֹופֹו ִלְׂשנאֹוָתּה, ְוִאם ָלאו, 

קֹוַבְרּתֹו, ֶׁשֶנֱאַמר: “אֹו ִכי ָימּות”:

ד. לֹא יּוַכל ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר 
לֹו  ִלְהיֹות  ְלַקְחָּתּה  ָלׁשּוב  ִׁשְּלָחּה 
ִּכי  ֻהַּטָּמָאה  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְלִאָּׁשה 
תֹוֵעָבה ִהוא ִלְפֵני ה’ ְולֹא ַתֲחִטיא 
ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ְלָך ַנֲחָלה:

סֹוָטה  הטמאה: ְלַרּבֹות  אשר  אחרי 
ֶׁשִנְסְּתָרה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю. (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его. 
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 



×åòâåðã Тåилим 146

я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

ПСАЛОМ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 



×åòâåðãТåилим 147

меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 

רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
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на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

ПСАЛОМ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-

ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
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лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

ПСАЛОМ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
׀  ִּכי־ַאָּתה  )ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  ְׁשַלח־אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ֶאל־ ׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ִּגיִלי ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי: 
)ה( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание одиннадцатое продолжение
Поэтому человеку следует радоваться и ликовать всегда, даже в 
самое трудное для него время, и черпать жизненные силы в вере 
во Всевышнего, Который постоянно поддерживает в нем жизнь и 
одаряет его Своей милостью. А тот, в сердце которого поселилась 
печаль и кто сетует на судьбу, считая, что она не сложилась, что 
жизнь его полна горестей и что ему постоянно чего-то не хватает, 
близок к ереси, упаси нас от этого Б-г, ибо отрицает тем самым, что 
Всевышний присутствует в каждой точке мироздания, — ведь там, 
где пребывает Творец, нет места для скорби. И поэтому мудрецы 
Каббалы категорически запрещали себе печалиться.
Того же, кто верит, что Всевышний присутствует везде, не выбьют 
из колеи никакие невзгоды, и он будет сохранять абсолютное 
хладнокровие, что бы ни случилось с ним в этом мире. А тот, кто 
озабочен только собственным благополучием, показывает тем 
самым, что является, инородным телом в Израиле и происходит из 
чужаков, преследующих в жизни лишь корыстные интересы. Такой 
человек-себялюбец готов отказаться от подчинения Всевышнему 
и жить так, как живут язычники, думая только о собственной выго-
де. Поэтому он заботится лишь об удовлетворении своих плотских 
потребностей, семейном благополучии и достатке — ибо в одном 
этом он видит благо для себя. Такому лучше бы вовсе не появ-
ляться на свет — ведь основная цель, ради которой Всевышний 
создал человека, — испытать его невзгодами, уготованными ему 
в материальном мире, и проверить, к чему стремится сердце его: 
отдаст ли он себя во власть языческих кумиров в стремлении к 
плотским наслаждениям, корни которого — в обратной стороне 
бытия, противоположной добру, и это — единственное, чего он 
желает в жизни; или, наоборот, — вся воля его, все помыслы серд-
ца будут направлены на поиск истины и на то, чтобы получить 
жизненную энергию от Самого Всевышнего — Источника жизни. 
Даже в том случае, если человек не в состоянии. Человек должен 
искренне верить в то, что главное в его жизни — ее духовная 
сторона, и все его потребности и все перипетии его судьбы не 
связаны с обратной стороной бытия, — ибо «Г-сподь направляет 
шаги человека» и «Г-споду заранее известно любое слово, кото-
рое я только собираюсь произнести». А раз так, то Всевышний 
направляет человека только к добру, однако тот не в состоянии 
постичь, как именно проявляется оно в этом мире. Но если он 
искренне поверит, что все происходящее с ним — к лучшему, то 
все беды отступят перед добром, которым наполнится его жизнь. 

ТАНИЯ
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не обычное. Можно сказать, что 
оно акцентирует насколько это 
противоречит самой идее его 
творения и существования во-
обще. (Как было сказано выше, 
что ради этой веры человек соз-
дан). Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַוֲהֵרי ֶזה ְּככֹוֵפר ָחס ְוָׁשלֹום.
Ведь такое подобно отрицанию 
Б-га, упаси нас от этого Б-г, 
Ибо он отрицает тем самым, 
что Всевышний присутствует в 
каждой точке мироздания, — ведь 
там, где пребывает Творец, нет 
места для скорби. 
ָהַעְצבּות  ִמַּדת  ִהְרִחיקּו  ֵכן  ְוַעל 

ִּבְמֹאד ַחְכֵמי ָהֱאֶמת.
И поэтому мудрецы Кабалы 
категорически запрещали печа-
литься.
Человек должен максимально 
отдалиться от этого качества 
«печали» («ацвут»), ведь в нем 
есть нечто от отрицания истин-
ной веры евреев в то, что «нет 
места вне Него».
ִמּׁשּום  ָיחּוׁש  לֹא  ַהַּמֲאִמין  ֲאָבל 
ִיּסּוִרין ָּבעֹוָלם ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם 
ֶאְצלֹו  ָׁשִוין  ְו«ָלאו«  »ֵהן« 

ְּבַהְׁשָוָאה ֲאִמִּתית.
Того же, кто верит, [что Все-
вышний присутствует везде], 

ֶׁשִּיְׂשַמח  ַהֹּכל,  ֵראִׁשית  ֵכן,  ְוַעל 
ָהָאָדם ְוָיֵגל ְּבָכל ֵעת ְוָׁשָעה, ְוִיְחֶיה 
ַהְּמַחֶּיה  ָּבה’,  ֶּבֱאמּוָנתֹו  ַמָּמׁש 

ּוֵמִטיב ִעּמֹו ְּבָכל ֶרַגע.
Поэтому прежде всего [«рей-
шит»] человеку следует радо-
ваться и ликовать всегда, [даже 
в самое трудное для него вре-
мя], и реально жить этой верой 
в то, что Всевышний постоянно 
поддерживает в нем жизнь и 
одаряет его Своей милостью. 
[«Реально жить этой верой» — 
ведь для нее он создан, а значит 
она должна быть в нем все то 
время, мгновение, что он живет. 
«Постоянно поддерживает в нем 
жизнь» — еще одна причина, по-
чему необходимо радоваться в 
любое время. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ַמְרֶאה  ּוִמְתאֹוֵנן  ֶׁשִּמְתַעֵּצב  ּוִמי 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמַעט ַרע ְוִיּסּוִרין 

ְוָחֵסר לֹו ֵאיֶזה טֹוָבה,
А тот, [в сердце] которого по-
селилась печаль и кто [вслух] 
сетует на судьбу, тем самым 
сам указывает на то, что в жиз-
ни его имеют место горести и 
страдания и что в ему не хватает 
некоего благополучия.
[«Сам указывает» — казалось бы, 
это лишнее дополнение и также 

Если он поверит, что за событиями его жизни, которые, казалось 
бы, вызваны чьей-то злой волей, на самом деле стоит не что иное 
как высшая доброта Творца, исходящая из Его сфиры Хохма, суть 
которой непостижима, — зло поднимется, как занавес, и вообще 
растворится во всеобщем Источнике, и человек увидит лишь 
абсолютное добро, коренящееся в том аспекте сфиры Хохма, 
который мы называем Эден и который дарует блага, с какими не 
сравнится даже рай.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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не выбьют из колеи никакие 
невзгоды, и он будет сохранять 
абсолютное хладнокровие, что 
бы ни случилось с ним в этом 
мире, поскольку знает истинную 
цену всему материальному.
ּוִמי ֶׁשֵאין ָׁשִוין לֹו ַמְרֶאה ְּבַעְצמֹו 
ִּדְלַגְרַמְיהּו  ַרב«,  ֵמ«ֶעֶרב  ֶׁשהּוא 

ָעְבִדין
 А тот, кто озабочен только соб-
ственным благополучием, пока-
зывает тем самым, что являет-
ся, инородным телом в Израиле 
и происходит из чужаков [«эрев 
рав»], преследующих в жизни 
лишь корыстные интересы.
«Эрев рав» — те люди из разных 
народов, которые присоедини-
лись к евреям при исходе из Егип-
та. У них отсутствует способ-
ность полного отказа от себя в 
пользу ближнего или Всевышнего, 
все их действия в конечном счете 
вызваны личной заинтересован-
ностью или любовью к себе.
ִמַּתַחת  ָלֵצאת  ַעְצמֹו  ֶאת  ְואֹוֵהב 
ַיד ה’ ְוִלְחיֹות ְּבַחֵּיי ַהּגֹוִים ִּבְׁשִביל 

ַאֲהָבתֹו ֶאת ַעְצמֹו,
Такой человек настолько себя 
любит, что готов отказаться от 
подчинения Всевышнему и жить 
так, как живут язычники, думая 
только о собственной выгоде.
ְּבָׂשִרים  ְּבַחֵּיי  ָחֵפץ  הּוא  ֵכן  ְוַעל 

ּוָבֵני ּוְמזֹוֵני, ִּכי ֶזה טֹוב לֹו.
Поэтому он заботится лишь об 
удовлетворении своих плотских 
потребностей, семейном благо-
получии [«баней»] и достатке 
[«мезоней»] — ибо в одном этом 
он видит благо для себя.
Все его стремление дать хоро-

шее воспитание и образование 
детям, а также обеспечить се-
мью достатком на самом деле 
исходят из любви к самому себе, 
при этом и ближний, и Всевышний 
забываются.
Каждому свойственно стремле-
ние к материальной независимо-
сти от кого-либо или от каких-
либо внешних факторов, поэтому 
человек делает все возможное, 
чтобы приобрести максимум 
материальных ценностей. Все 
люди хотят быть уверенными в 
завтрашнем дне. По словам ав-
тора, такое стремление может 
ослабить в человеке ощущение 
постоянной связи с Творцом и 
веру в Него. Язычники считали, 
что Всевышний оставил наш 
мир на попечение высших сил — 
планет, звезд и т. п., — поэтому 
следует всячески задабривать 
этих попечителей, дабы они обе-
спечивали людям материальный 
достаток. Служа своим идолам, 
язычники преследовали эгоисти-
ческие, корыстные цели, не пы-
таясь постичь истину или хотя 
бы приблизиться к ней. Бывает, 
конечно, что и служа Творцу, 
человек преследует такие цели. 
Он может соблюдать все Его 
предписания и молиться, ожидая 
от Него щедрой материальной 
награды — но по сути такой че-
ловек близок язычнику.

ְונֹוַח לֹו ֶׁשּלֹא ִנְבָרא,
Такому лучше бы вовсе не по-
являться на свет
ִּכי ִעַּקר ְּבִריַאת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְּבִנְסיֹונֹות  ְלַנּסֹותֹו  ִּבְׁשִביל  הּוא 

ֵאּלּו,
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ведь основная цель, ради кото-
рой Всевышний создал челове-
ка, — испытать его невзгодами
Уготованными ему в материаль-
ном мире.
ְוָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ִּבְלָבבֹו, ִאם ִיְפֶנה 
ֲאֵחִרים«,  »ֱאֹלִהים  ַאֲחֵרי  ְלָבבֹו 
ֶׁשֵהם ַּתֲאוֹות ַהּגּוף ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים 

ִמ«ִסְטָרא ָאֳחָרא«,
и проверить, [к чему стремится] 
сердце его: отдаст ли он себя 
во власть языческих кумиров 
[«элохим ахерим»] в стремлении 
к плотским наслаждениям, кор-
ни которого — в «ситра ахра».
 Обратная сторона бытия, про-
тивоположная добру. Эта скры-
вающая Б-жественный свет 
оболочка называется «элохим 
ахерим» — другие боги. Поэто-
му поэтому и плотские наслаж-
дения, которые черпают свою 
жизненность из этой оболочки 
называются «элохим ахерим».

ּוָבֶהם הּוא ָחֵפץ,
и это — [единственное], чего он 
желает в жизни;
ִלְחיֹות  ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  ִאם  אֹו 
ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים  ֲאִמִּתִּיים  ַחִּיים 

ֵמ«ֱאֹלִקים ַחִּיים«,
или, наоборот, — вся воля его, 
все помыслы сердца будут на-
правлены на поиск истины и на 
то, чтобы получить жизненную 
энергию от Самого Всевышнего 
— Источника жизни [«Элоким 
хаим»].

ַאף ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול 
Даже в том случае, если человек 
не в состоянии.
Если он не в состоянии жить 
таким образом, чтобы вся его 

жизнь была сложена только из 
духовности и Б-жественного. 
Настолько, что его вовсе бы не 
волновали беды в области мате-
риального мира.
)ָצִריְך ִעּיּון. ּוְבֵאיֶזה ִּכְתֵבי ָיד ֵליָתא 
ָיכֹול[.  ֶׁשֵאינֹו  ]ַאף  ֵאּלּו  ֵּתבֹות 
ּוְבֻנְסָחא ַאֶחֶרת ָמָצאנּו ָּכְך. »אֹו 
ִאם ֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו ַאף ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול 
ּוְלִפי  כּו’«.  ֲאִמִּתִּיים  ַחֵּיי  ִלְחיֹות 
]ַאף  ֶׁשֵּתבֹות  ִנְרֶאה  זֹו  ֻנְסָחא 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול[ הּוא ַמֲאַמר ֻמְסָּגר(.
Смысл слов «даже в том случае, 
если человек не в состоянии» 
не вполне ясен. У некоторых 
переписчиков рукописи [Алтер 
Ребе] они вообще отсутствуют, 
в одном же случае встречается 
следующий вариант: «...Или, 
наоборот, — вся воля его, все 
помыслы сердца будут направ-
лены на поиск истины даже в 
том случае, если человек не 
в состоянии [построить на ее 
принципах свою повседневную 
жизнь]». (Прим. редакторов ви-
ленского издания.)

ְוַיֲאִמין ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא ַחי ָּבֶהם,
Человек должен искренне ве-
рить в то, что главное в его 
жизни — ее духовная сторона,
Та жизнь, которая исходит из 
«Элоким хаим».
ְוָכל ְצָרָכיו ְוָכל ִעְנָיָניו ִמְׁשַּתְלְׁשִלים 
ֶּבֱאֶמת ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּוֵתיֶהם ֶׁשּלֹא 

ִמ«ִסְטָרא ָאֳחָרא«,
и все его потребности и все пе-
рипетии его судьбы не связаны 
с обратной стороной бытия 
«ситра ахра»,

 ִּכי »ֵמה’ ִמְצֲעֵדי ֶּגֶבר ּכֹוַננּו«
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ибо «Б-г направляет шаги че-
ловека»
По Теилим, 37:23. 

ְו«ֵאין ִמָּלה כּו’«.
и «Б-гу [заранее] известно лю-
бое слово, 
которое я только собираюсь про-
изнести». По Теилим, 139:4. «Ибо 
нет еще слова на языке моем, 
как уже знаешь Ты его, Б-г». Это 
означает, что Всевышний знает 
не только о поступках человека, 
но даже слова, которые он со-
бирается произнести. Из этого 
Б-жественного знания эти слова 
человека и черпают свою жизнен-
ность.
ַרק  ְּבַתְכִלית  טֹוב  ַהֹּכל  ֵּכן  ְוִאם 

ֶׁשֵאינֹו ֻמָּׂשג,
А раз так [если жизненность 
всего исходит от Б-га], то Все-
вышний направляет человека 
только к добру, однако тот не 
в состоянии всегда постичь, 
как именно проявляется оно в 
этом мире.
Не может постичь, где в том 
или ином случае это самое 
Б-жественное добро.
ַהֹּכל  ַנֲעֶׂשה  ֶּבֱאֶמת  זֹו  ּוֶבֱאמּוָנה 

טֹוב ַּגם ַּבָּגלּוי,
Но если он искренне поверит, 
что все происходящее с ним 
— к лучшему, то все беды от-
ступят перед добром, которым 
наполнится его жизнь и которое 
станет очевидным.
ֶׁשָהַרע  ֶׁשַּמֲאִמין  זֹו  ֶׁשֶּבֱאמּוָנה 
הּוא  ַחּיּותֹו  ָּכל  ְּבָגלּוי,  ַהִּנְדֶמה 

ָחְכָמתֹו  ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹון,  ִמ«ּטֹוב« 
ְוִהיא  ֻמֶּׂשֶגת,  ֶׁשֵאיָנּה  ִיְתָּבֵרְך 
ָה«ֵעֶדן« ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמעֹוָלם ַהָּבא, 
ּוִמְתַעֶּלה  ִנְכָלל  זֹו  ֶּבֱאמּוָנה  ֲהֵרי 
ַּב«ּטֹוב«  ַהְּמֻדֶּמה  ָהַרע  ֶּבֱאֶמת 

ָהֶעְליֹון ַהָּגנּוז:
Если он поверит, что за со-
бытиями его жизни, которые, 
казалось бы, вызваны чьей-то 
злой волей, на самом деле стоит 
не что иное как высшая добро-
та Творца, исходящая из Его 
сфиры Хохма, суть которой не-
постижима, — зло поднимется, 
как занавес, и [вообще] раство-
рится во всеобщем Источнике, и 
человек увидит лишь абсолют-
ное добро, коренящееся в том 
аспекте сфиры Хохма, который 
мы называем Эден и который 
дарует блага, с какими не срав-
нится даже рай.
Как мы говорили раньше, Ган 
Эден — это мир высочайших 
наслаждений на уровне души, вы-
званных в ней интеллектуальным 
постижением Б-жественности. 
Но «Ган Эден» —  это всего лишь 
аспект «Ган», который происте-
кает из своего источника «Эден» 
и эта категория «Эден» являет-
ся той силой, которая вызывает 
его к жизни и существованию. 
Само же добро, исходящее из 
аспекта Эден, бесконечно выше 
добра как этого нижнего мира, 
так и Ган Эдена. Вера в то, что 
внутри зла кроется величайшее 
добро, снимает завесу с этого до-
бра и оно становится очевидным 
для всех.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Введение

Ивритское слово «тшува» (תשובה) буквально означает «возвращение». 
Слово «раскаяние» не совсем точно передает смысл слова «тшува». 
Имеется в виду возвращение из греховности к изначальной чистоте, 
возвращение к Всевышнему. Раскаяние в содеянном является важным, 
но не достаточным элементом этого возвращения (см. глава 2, алаха 
2). Основное в заповеди о возвращении — отход от греха (Санедрин, 
256; Тания, Игерет а-кодеш, 1). Человек, раскаивающийся в своих 
проступках, но продолжающий грешить, называется злодеем, как 
говорят мудрецы: «Злодеи полны угрызений совести» (Недарим, 96; 
Тания, Сефер а-бейноним, 11). Поскольку в русском языке нет точного 
эквивалента слову «тшува», оно переведено здесь как «раскаяние».

Предписывающая заповедь: грешник должен прекратить грешить, 
вернуться к Всевышнему и исповедаться в своем грехе.

В следующих главах рассматриваются законы и принципы, связанные 
с этой заповедью.

Гл. 1

1. После того, как тот, кто умышленно или по ошибке нарушил любую 
из заповедей Торы — предписывающую или запрещающую раскаялся 
в своем грехе, он должен исповедаться перед Б-гом, благословен Он, 
как сказано: «Мужчина или женщина, провинившиеся перед другим 
человеком, совершив тем самым преступление против Г-спода, взяв 
грех на свою душу, должны исповедаться в грехе который они совер-
шили» (Бамидбар 5:6,7). Здесь Тора говорит об исповеди в словесной 
форме. Произносить такую исповедь — предписывающая заповедь 
Торы. Исповедуются так: «Б-же! Грешен я пред Тобою, виновен, пре-
ступен; совершил я то-то и то-то; я раскаиваюсь в своих поступках, и 
стыжусь их, и никогда более не поступлю так». Это — основа испове-
ди, но всякий, кто развивает эту формулу и умножает свои покаянные 
молитвы, заслуживает похвалы. Тот, кто должен принести повинную 
или очистительную жертву за грех, совершенный по неведению или 
умышленно, тоже не очищается от своего греха одним лишь жертво-
приношением, без раскаяния и словесной исповеди, как сказано: «И 
исповедаются над ним жертвенным животным в грехе, который совер-
шили» (Ваикра 5:5). Так и тот, кто приговорен Санедрином к смертной 
казни или к телесному наказанию, не искупает свой грех смертью или 
страданием без раскаяния и исповеди. Тот, кто причинил телесное 
повреждение или материальный ущерб своему ближнему, несмотря 
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на то, что он возместил нанесенный ущерб, тоже не прощается без 
раскаяния и исповеди, как сказано: «... провинившиеся перед другим 
человеком... должны исповедаться в грехе, который они совершили» 
(Бамидбар, 5:6,7).

2. Козел отпущения служил искуплением для всего Израиля, и поэтому 
первосвященник произносил над ним исповедь от имени всего Израиля, 
как сказано: «И исповедается над ним во всех грехах сынов Израиля» 
(Ваикра, 16:21). Козел отпущения искупает все нарушения законов 
Торы: как тяжкие, так и легкие; как совершенные по неведению, так и 
умышленные; как те, о которых знает совершивший их, так и те, что 
остались неизвестными ему, — однако лишь в том случае, если греш-
ник раскаялся. Тому же, кто не раскаялся в своих грехах, прощаются 
только легкие нарушения. Что относится к легким нарушениям и что к 
серьезным? К серьезным — все грехи, наказуемые смертной казнью или 
истреблением души; ложная и напрасная клятвы, хотя и не караются 
истреблением души, также относятся к тяжким проступкам. Нарушение 
всех прочих запрещающих заповедей и всех предписывающих, за не-
исполнение которых не полагается истребление души, — называется 
легким.

3. В наше время, когда нет Храма и нет жертвенника, на котором при-
носились очистительные жертвы, только раскаянием можно заслужить 
прощение. Раскаяние искупает все грехи. Даже тому, кто грешил всю 
жизнь, но раскаялся в последний свой день, не вспомнят его грехов, как 
сказано; «И грехи злодея не будут тяготеть над ним и тот день, когда он 
раскается в своем злодействе» (Йехезкель, 33:12). Йом-Кипур очищает 
тех, кто раскаялся в своих грехах, как сказано «Ибо в этот день будут 
прощены грехи ваши» (Ваикра, 16:30).

4. Хотя раскаяние очищает от всех грехов и Йом-Кипур также приносит 
искупление, некоторые преступления искупаются сразу же, другие — 
не сразу. А именно: тот, кто преступил предписывающую заповедь, за 
нарушение которой душа не истребляется, а затем раскаялся, про-
щается сразу же, как сказано: «Вернитесь, заблудшие дети, Я исцелю 
вас, когда вы вернетесь!» (Ирмияу, 3:22). Тому, кто преступил запре-
щающую заповедь, за нарушение которой не полагается истребление 
души или смертная казнь, — раскаяние приносит частичное искупление, 
а Йом-Кипур завершает его. Об этих грехах сказано: «Ибо в этот день 
будут прощены грехи ваши...» (Вайера, 16:30). Тому, кто раскаялся в 
совершенном преступлении, за которое полагается смертная казнь 
или истребление души, — раскаяние и Йом-Кипур приносят частичное 
очищение, а затем человека постигают страдания, которые завершают 
искупление. И в любом случае нет полного искупления без страданий. 
Об этом сказано: «Я накажу их бичом за преступления их и язвами 
— за их злодеянии (Теилим 89:33). Сказанное относится только к тем 



ЧетвергМишнэ тора 157

преступлениям, которые не привели к поруганию Имени Всевышнего; 
тот же, кто порочит Имя Всевышнего, даже если и раскается в своем 
грехе, проведет Йом-Кипур в раскаянии своем и претерпит страдания, 
— не удостоится полного искупления до самой смерти. Но все эти три 
вещи: раскаяние, Йом-Кипур, страдание — приносят лишь частичное 
очищение, и только смерть полностью искупает вину, как сказано: «И 
слышал я своими ушами слова Г-спода Воинств: «Не простится вам 
этот грех до смерти вашей — клятва Г-спода Воинств»« (Йешаяу. 22:14).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 49
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 (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 ГИТИН 

Глава первая 
Мишна шестая 

ָהאֹוֵמר ֵּתן ֵּגט ֶזה ְלִאְׁשִּתי ּוְׁשָטר ִׁשְחרּור ֶזה ְלַעְבִּדי, ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 
ִּבְׁשֵניֶהן, ַיֲחזֹור, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּבִגֵּטי ָנִׁשים ֲאָבל 
לֹא ְבִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים, ְלִפי ֶׁשָּזִכין ָלָאָדם ֶׁשּלֹא ְבָפָניו ְוֵאין ָחִבין לֹו ֶאָּלא 
ְבָפָניו. ֶׁשִאם ִיְרֶּצה ֶׁשלֹא ָלזּון ֶאת ַעְבּדֹו, ַרַּׁשאי. ְוֶׁשלֹא ָלזּון ֶאת ִאְׁשּתֹו, 
ֵאינֹו ַרַּׁשאי. ָאַמר ָלֶהם, ַוֲהֵרי הּוא פֹוֵסל ֶאת ַעְבּדֹו ִמן ַהְּתרּוָמה ְּכֵׁשם 
ֶׁשהּוא פֹוֵסל ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִקְנָינֹו. ָהאֹוֵמר ְּתנּו ֵגט 
ֶזה ְלִאְׁשִּתי ּוְׁשָטר ִׁשְחרּור ֶזה ְלַעְבִּדי ָוֵמת. לֹא ִיְּתנּו ְלַאַחר ִמיָתה. ְּתנּו 

ָמֶנה ְלִאיׁש ְּפלֹוִני ָוֵמת, ִיְּתנּו ְלַאַחר ִמיָתה:
Некто говорит: передай этот гет моей жене и письмо об осво-
бождении моему рабу, если хотел отозвать оба - отзовет; мнение 
рабби Меира. Мудрецы утверждают: в разводных письмах для 
женщин, но не в освобождении рабов, поскольку приобретают 
для человека и заочно, но не обязывают человека заочно; ведь 
если не пожелает кормить раба его - разрешено ему; а не кормить 
жену свою - он не может. Сказал он им: но ведь он запрещает этим 
своему рабу труму, подобно тому как он запрещает своей жене 
труму? Ответили ему: поскольку тот приобретение его. Некто 
говорит: дайте этот гет моей жене и письмо об освобождении это 
моему рабу, и умер - не передадут после смерти; дайте сто такому 
то человеку, и умер - передадут после смерти.

Объяснение мишны шестой
 Некто говорит: - своему посланцу - передай этот гет моей жене 
и письмо об освобождении моему рабу, - в Гмаре поясняют, что слово 
«передай» подразумевает по своему значению в нашей мишне слово 
«удостой», и таким образом оказывается, что он сказал своему по-
сланцу: «удостой мою жену этим гетом» или: «удостой этим письмом 
об освобождении моего раба», - если хотел отозвать оба - до того 
момента, как адресаты (жена, раб) получат эти письма, - отзовет;- он 
имеет право на отзыв, поскольку посланец не может удостоить женщину 
гетом, а раба удостоить в письме об освобождении; - мнение рабби 
Меира - он полагает, что и в этом разводное письмо равно письму об 
освобождению, поскольку у женщины нет право на развод, а у раба 
нет права на вольную, поскольку это обязанность для них, и этим они 
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теряют содержание, получаемое ими от мужа (хозяина).- Мудрецы 
утверждают: в разводных письмах для женщин,- муж имеет право на 
отзыв - но не в освобождении рабов, - то есть по мнению мудрецов, 
в вопросе отзыва разводное письмо и вольная для раба не сходятся 
статусом - поскольку приобретают для человека и заочно, - человек 
может стать посланцем для ближнего своего и заочно, если его дей-
ствие приносит пользу ближнему, поскольку для раба «вольная» - это 
польза, освобождение, - но не обязывают человека заочно; - в таком 
случае, человек не может стать посланником для ближнего своего без 
ведома последнего; следовательно, посланец не «приобрел» разводное 
письмо для женщины, поскольку развод для неё является потерей, 
как наша мишна разъясняет далее, - ведь если не пожелает кормить 
раба его - разрешено ему; - то есть, несмотря на то, что раб теряет 
свое пропитание из-за освобождения, в любом случае это не является 
настоящим убытком для него, поскольку прокормление он может по-
терять и без освобождения, так как хозяин может послать его просить 
милостыню и этим кормиться (Гмара; Раши). Таким образом, все же 
освобождение для раба - это прибыток; - а не кормить жену свою - он 
не может - поскольку кормить свою жену муж обязан, таким образом, 
для жены развод является убытком, ведь она теряет свое содержание.- 
Сказал он им: - рабби Меир сказал мудрецам - но ведь он запрещает 
этим своему рабу труму, подобно тому как он запрещает своей жене 
труму? - то есть все же освобождение наносит убыток рабу, если его 
хозяином был священник, ведь этим освобождением хозяин лишает 
его права есть труму, подобно тому как, развод запрещает жене есть 
труму, и все то время, пока раб не получил вольную, даже если хозяин 
послал его питаться за счет милостыни, он все же имеет право есть 
труму. В Гмаре спрашивают: а в чем же убыток для раба обычного 
еврея при получении им вольной? И отвечают: запрещают (разруша-
ют) семью ханаанейскую, несмотря на то, что ему теперь разрешены 
свободные девушки, и удобно рабу жить холостой жизнью. - Ответили 
ему: - мудрецы отвечают рабби Меиру - поскольку тот приобретение 
его. - раб священника ест труму лишь по той причине, что приобретен 
деньгами священника, то, следовательно, хозяин может продать его 
простому еврею и этим лишить раба права на труму, следовательно, 
освобождение не наносит убытка рабу. Некоторые считают: поскольку 
он приобретение его - то есть раб ест труму не в силу своих личных 
прав, а в силу своей принадлежности хозяину священнику, как животное 
священника ест труму, а, следовательно, ему лично освобождение не 
приносит убыток, даже когда он теряет труму (Рамбам; Бартанура); 
а чем свобода запрещает ему ханаанейскую семью, и это не так - по 
мнению мудрецов - это убыток для раба отзыв вольной, ведь этим 
освобождением он становится разрешенным для свободной девушки, 
поэтому после получения вольной посланцем, отозвать этот документ 
хозяин не в праве. - Некто говорит: - смертельно больной говорит: - 



×åòâåðãМишна 161

дайте этот гет моей жене и письмо об освобождении это моему рабу, 
и умер - до того момента как адресаты получили эти письма - не пере-
дадут после смерти; - нет гета после смерти мужа; и несмотря на то, 
что вольная для раба вступает в силу в момент получения посланником 
(по мнению мудрецов), в любом случае, поскольку сказано «передай 
его», то есть, вольную он не передал посланцу при жизни, и не кому 
было вступить ею во владение, но теперь же, когда документ получен 
посланцем, писавший уже мертв и не может его власть исчезла (Раши). 
Некоторые трактуют, что даже если хозяин уже передал при жизни воль-
ную в руки посланца и сказал тому: «Передай вольную моему рабу», 
не передаст вольную после смерти пославшего, так как и мудрецы не 
считают, что момент получения посланцем гета и реальное освобож-
дение раба совпадают, то есть хозяин не может отозвать вольную, но 
раб не освобождается до получения им вольной на руки. И из-за того 
что хозяин умер до того момента, как раба получит вольную на руки, 
то и не освобождается этой вольной (аРиф; аМайри). Но если сказал: 
- дайте сто такому то человеку, и умер - до передачи денег адресату- 
передадут после смерти.- поскольку воля умирающего как написанная, 
и деньги считаются уже перешедшими во владение адресату. 

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֶנְחַּתם,  ְבָפַני  לֹא  ֲאָבל  ִנְכַּתב  ְבָפַני  ְוָאַמר  ַהָּים  ִמְּמִדיַנת  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ְּבָפַני ֶנְחַּתם ֲאָבל לֹא ְבָפַני ִנְכַּתב, ְּבָפַני ִנְכַּתב ֻּכּלֹו ּוְבָפַני ֶנְחַּתם ֶחְציֹו, 
ִנְכַּתב  ְּבָפַני  אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּפסּול.  ֻּכּלֹו,  ֶנְחַּתם  ּוְבָפַני  ֶחְציֹו  ִנְכַּתב  ְּבָפַני 
ְוֶאָחד  ִנְכַּתב  ְּבָפֵנינּו  ֶנְחַּתם, ָּפסּול. ְׁשַנִים אֹוְמִרים  ְּבָפַני  ְוֶאָחד אֹוֵמר 
אֹוֵמר ְּבָפַני ֶנְחַּתם, ָּפסּול. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמְכִׁשיר. ֶאָחד אֹוֵמר ְּבָפַני ִנְכַּתב 

ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים ְּבָפֵנינּו ֶנְחַּתם ָּכֵׁשר : 
Некто принес гет из заморских стан и сказал: предо мной написан, 
но не передо мной подписан; предо мной подписан, но не предо 
мной написан, предо мной полностью написан, но предо мной 
подписан на половину; при мне на половину написан и при мне 
полностью подписан - не годен. Один говорит: при мне написан, 
другой говорит: при мне подписан - не годен. Двое говорят: при 
нас написан, и один говорит: при мне подписан - не годен; рабби 
Иеуда разрешает. Один говорит: при мне написан, и двое говорят: 
при нас подписан - годен.

Объяснение мишны первой
 Эта мишна возвращается к той идее, которая уже звучала в на-
чале первой главы, что если некто принес гет из дальних краев, то он 
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должен заявить в суде: «Предо мной написан, предо мной записан», 
что даёт нам понять, что если посланец не произнес этих слов, то гет 
не годен; а по мнению Рабы - не годен навеки; по мнению же Равы - до 
удостоверения подписей (смотри в нашем разъяснении выше 1, 1 - где 
приведены позиции Рабы и Равы).
 Некто принес гет из заморских стан и сказал: предо мной написан, 
но не - сказал - передо мной подписан; - или сказал - предо мной под-
писан, но не - сказал - предо мной написан, - или сказал - предо мной 
полностью написан, но предо мной подписан на половину; - то есть в 
его присутствии подписал только один свидетель; или сказал: - при мне 
на половину написан и при мне полностью подписан - в таком случае 
гет - не годен - причина в том, что если не произнес слов «передо мной 
подписан», то, по мнению Рабы, не годен, потому что подпись должна 
быть «во имя её», а по мнению Равы, гет не годен, поскольку свидетели 
не находятся рядом; а если не произнес слов «предо мной написан», 
то, по мнению Раба, гет не годен, поскольку требует написания «во имя 
её», а по мнению Равы - не годен, чтобы не путать людей, которые и 
при написании других документов могут ошибочно полагаться на од-
ного свидетеля; если сказал: «передо мной подписан на половину» его 
статус подобен статусу посланца, который сказал «при мне написан», 
но не при мне подписан», и вновь, гет не годен по причинам, которые 
мы пояснили выше; и если сказал: «при мне написан на половину», в 
Гмаре поясняют, что идет речь о второй половине гета, то как будто он 
вообще не присутствовал при написании гета, и его статус подобен тому 
посланцу, который заявил: «при мне подписан, но не при мне написан»; 
однако, если посланец сказал, что при нем написали первую половину 
гета, то это подобно той ситуации, когда при нем гет написан полностью, 
и его статус подобен статусу посланца, который сказал «при мне на-
писан»; даже если «во имя её» написал только имена мужа и жены, и 
время, то больше не требуется пояснять, что гет «написан во имя её» 
(аМайри) - Один говорит: при мне написан, другой говорит: при мне 
подписан - не годен - в Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, 
когда гет представлен одним из них, то есть лишь один из них является 
посланцем, и окажется, что посланец сможет заявить одно из двух: 
«предо мной написан» или «предо мной подписан», следовательно, 
гет будет не годным по причинам, озвученным ранее, так как второй, 
не являясь посланником, не имеет такого доверия (как двум свидете-
лям), ведь такие полномочия мудрецы предоставили лишь посланцам. 
Однако, если гет представлен ими обоими, то есть они оба являются 
посланниками, то гет будет пригодным (по мнению Равы, а закон уста-
новлен по его мнению), так как оба они принесли гет из далеких стран, 
и не должны заявлять: «при нас написан, при нас подписан», и раз двое 
свидетельствуют, что муж передал им гет в руки, то нет необходимости 
в подтверждении (Тосафот Рид). - Двое говорят: при нас написан, и 
один говорит: при мне подписан - не годен; - и в данном случае речь 
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идет о том случае, когда гет представлен одним из них, поэтому гет не 
годен по вышеприведенным причинам, - рабби Иеуда разрешает - он 
признает гет пригодным, даже если он представлен лишь одним из них, 
поскольку оба они свидетельствуют, что присутствовали при написании 
гета, и нет опасения, что народ по ошибке начнёт удостоверять другие 
документы, полагаясь на одного свидетеля (Раши; Тосафот Рид). Од-
нако, когда гет представляют все, или двое, один из которых говорит 
«при мне подписан», то и по мнению автора мишны (по мнению Рабы), 
поскольку оба они принесли гет из дальних стран, которые не должны 
удостоверять, что гет написан при них, как пояснялось выше (аМайри). 
Некоторые трактуют, что даже если гет представлен двумя посланцами, 
которые утверждают, что в их присутствии «гет написан», то гет годен, 
поскольку, в данном случае, имеются двое, которые свидетельствуют 
о том, что муж им передал этот гет, и его протест не будет иметь ника-
кого значения, как пояснялось выше.- Один говорит: при мне написан, 
и двое говорят: при нас подписан - годен - по мнению Равы, даже если 
гет представлен одним из двоих, то он будет пригодным, ведь двое 
свидетельствуют о его подписании; а, по мнению Рабы, только в том 
случае, если гет представлен свидетелем его написания, то посланец 
имеет силу двух свидетель, и окажется, что имеются два свидетеля 
написания и два свидетеля подписания гета (аМайри). Некоторые 
толкуют, что и по мнению Рабы гет будет пригодным лишь тогда, когда 
он представлен двумя свидетелями подписания, но свидетельства тех, 
при ком он написан, ничего не значат («Тосафот Йом Тов»; и смотри 
дополнения рабби Акивы Эгера). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Детство
В ГОРОДЕ У МОРЯ

 В 1902 году в городе Николаеве у молодого раввина Леви-Ицхака 
Шнеерсона и его жены Ханы родился первенец, Менахем-Мендл.
 Николаев был городом черноморским, торговым, поначалу евреи 
там поселились в небольшом числе. Постепенно община расцвела, 
евреи занялись крупной торговлей, мечтали об европейском образо-
вании, желали достатка и даже счастья.
 На фоне этих земных понятных устремлений странно выглядел 
реб Леви-Ицхак, зять главного раввина общины. Он учил Тору по во-
семнадцать часов в сутки, день и ночь напролет. Спать ложился в пять 
утра, считался знатоком Каббалы, и был немного, или много, не от 
мира сего. Забегая вперед, скажем, что этот книжник, став раввином 
Днепропетровска, не склонился перед коммунистами, не бросил свой 
опасный пост, а находился на нем до последнего, как капитан корабля. 
Его арестовали в 1938 году.
 Рождение младенца, будущего главы ХаБаДа, для всего мира 
прошло незаметно. Ожидание и напряжение ощущались лишь на не-
видимой оси «Ребе – хасид».
 Тогдашний глава ХаБаДа, рабби Шолом-Дов-Бер, очень внима-
тельно следил за молодой семьей. Когда невеста захворала и попро-
сила перенести срок свадьбы, Ребе настоял, чтобы хупу поставили в 
назначенное время, и благословил девушку на выздоровление.
 После того как в добрый час появился на свет их первенец, 
Менахем-Мендл, рабби Шолом-Дов-Бер отправил одно за другим шесть 
поздравительных посланий, где в частности, были особые указания, 
как обращаться с новорожденным. Нам известны из них только два: 
надевать на младенца талит катан и перед кормлением материнским 
молоком делать ему омовение рук. У рабби Леви-Ицхака и Ханы роди-
лись потом еще двое сыновей, но с ними не обращались так по-особому.
 Когда Менахему было два года, в их доме собрались евреи на 
вечернюю молитву. Ребенок вылез из кроватки и присоединился к 
миньяну, чтобы молиться вместе со всеми. Увидев это, мать схватила 
сына и унесла, опасаясь ненужных похвал и дурного глаза.
 Эта история служит как бы ключом ко всем остальным линиям 
судьбы будущего Ребе. Удивительные способности и необычайный 
душевный свет прикрыты плотной завесой скромности. Чтобы взгляд 
досужий не проник в комнату с белоснежной скатертью и блеском 
субботних свечей. Где ждут Машиаха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
7 Элула

2367 (-1393) года в Египте вторично поженились Амрам (сын Кеѓата 
и внук Леви) и Йохевед – родители Моше.

Первым ребенком в их семье была Мирьям, которая стала впослед-
ствии великой пророчицей еврейского народа. Вторым был Аѓарон, 
ставший впоследствии первосвященником Всев-шнего

Узнав, что фараон приказал своим слугам умерщвлять всех ново-
рожденных еврейских мальчиков, Амрам рассудил: «Зачем же нам 
рожать детей и потом видеть, как их убивают?»

Чтобы показать пример, которому могли бы последовать все евреи, 
он публично объявил о разводе со своей женой. После этого все ев-
рейские мужчины расстались со своими женами. Однако маленькая 
Мирьям поспорила со своим отцом. «Ты принял более суровое реше-
ние, чем фараон, – сказала она. – Закон фараона относится только к 
мальчикам, ты же препятствуешь рождению и мальчиков, и девочек. 
Фараон может лишить их тела, но их души будут жить в грядущем мире. 
Ты вообще не даешь их душам войти в мир. Кроме того, я уверена, что 
указ фараона будет вскоре отменен, а твой указ останется!»

Амрам согласился с замечанием дочери и принял решение вос-
соединить семью. Чтобы все сыны Израиля могли последовать их 
примеру, они с Йохевед придали своему решению широкую огласку. 
Этот день стал для евреев Египта настоящим праздником: во многих 
домах играли свадьбы, люди чувствовали себя свободными, они пели, 
плясали и веселились, совершенно забыв в тот момент и о тяготах 
рабства и о злодее-фараоне.

Как известно, радость способна отменить даже самый суровый 
приговор судьбы. Амрам и Йохевед даровали народу Израиля глоток 
свободы, а Всев-шнему они подарили – весёлых евреев! И Творец 
не остался у них в долгу: в тот же день был зачат их третий ребёнок 
– Моше, ставший впоследствии величайшим вождём нашего народа. 
Именно ему было предначертано вывести евреев из Египта и принять 
для них Святую Тору на горе Синай.

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

5503 (16 августа 1743) года евреи Тверии спаслись от грозившей 
им смертельной опасности.

Сулейман-паша, приведший из Дамаска свою армию, осадил Тверию 
и, захватив город, собирался уничтожить в нём всех евреев.

В те времена в Земле Израиля правил арабский шейх Дейр аль-
Амар, который дружественно относился к евреям. Он надстроил город-
скую стену и фортификационные укрепления вокруг Тверии, благодаря 



×åòâåðã 166 Двар йом бейомо

чему мужественные защитники святого города смогли выдержать всю 
тяжесть осады, длившуюся 83 дня. Наконец, 4 Элула, ничего не до-
бившись, паша убрался восвояси. А через три дня 7 Элула он умер.

С тех пор евреи Тверии празднуют этот день, называя его «Пурим 
Тверия».
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* * *
У каждого человека 
есть свой внутренний 
источник. Если вы не 
можете его найти, ви-
новаты вы сами. Уда-
лите ржавчину со сво-
ей лопаты, заточите 
ее и копайте все глубже и глубже.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 8 Элула

Ребе Цемех-Цедек называл три причины, по которым сумел преуспеть 
на собрании раввинов в Петербурге в 5603 году (на этом собрании 
Цемах-Цедеку необходимо было противостоять решениям, которые 
правительство собиралось принять в отношении евреев, населявших 
Российскую империю). Одно из них — заслуга, приобретенная им за 
тридцать две тысячи часов изнурительного труда по изучению толко-
ваний Алтер Ребе в течение тридцати лет: с 5564 по 5594 год. (В 5564 
году Цемех-Цедек установил для себя регулярный урок по изучению 
толкований Алтер Ребе, а в 5594 приступил к работе по их изданию).
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»
Глава 24

5. Когда возьмет кто-либо жену 
новую, пусть не выступит с 
войском и не будет возложено 
на него ничего; свободен будет 
для дома своего один год и 
увеселяет жену свою, которую 
взял.

жену новую. Она «новая» для него, даже 
если она вдова; за исключением (случая, 
когда человек) возвращает отосланную 
им жену [Сифре; Сота 44а].

и не будет возложено на него. Никакой 
военной (обязанности).

ничего. (Ничего) для нужд войска: обеспе-
чение водой и продовольствием и починка 
дорог. Однако возвращающиеся из рядов 
войска по велению священнослужителя, 
например, тот, кто построил дом, но не 
освятил его, или обручился с женщиной, 
но не взял ее в жены, - такие обязаны 
доставлять воду и продовольствие и 
чинить дороги [Сифре; Сота 44а].

будет для дома своего. Также из-за сво-
его дома (а не только из-за женитьбы): 
если построил дом и освятил его (но не 
прожил в нем года) или если насадил вино-
градник и начал есть от него (но не на 
протяжении всего четвертого года), он 
не покидает свой дом для военных нужд.

-включить его вино (имеет целью) יהיה 
градник

.это его дом - לביתו

 пусть веселит свою (:Означает) .וִשמח
жену. И (правильным) переводом являет-
ся: «и пусть веселит свою жену»; тот 
же, кто переводит: «И пусть веселится 
со своей женой», ошибается, ибо это 
соответствует не וִשמח, а וָשמח.

פרק כ”ד
ה. ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה לֹא 
ְלָכל  ָעָליו  ַיֲעֹבר  ְולֹא  ַּבָּצָבא  ֵיֵצא 
ְלֵביתֹו ָׁשָנה ֶאָחת  ִיְהֶיה  ָנִקי  ָּדָבר 

ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָלָקח:

אשה חדשה: ֶׁשִהיא ֲחָדָׁשה לֹו, ַוֲאִפּלּו 
ַאְלָמָנה, ְּפָרט ְלַּמֲחִזיר ְּגרּוָׁשתֹו:

ולא יעבור עליו: ְּדַבר ַהָּצָבא:

לֹא  ַהָּצָבא,  צֶֹרְך  דבר: ֶׁשהּוא  לכל 
ְּדָרִכים.  ְלַתֵקן  ְולֹא  ּוָמזֹון,  ַמִים  ְלַסֵּפק 
ַעל  ַהִּמְלָחָמה  ֵמעֹוְרֵכי  ַהחֹוְזִרים  ֲאָבל 
ֲחָנכֹו,  ְולֹא  ַּבִית  ָּבָנה  ְּכגֹון:  ֹּכֵהן,  ִּפי 
ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְולֹא ְלָקָחּה, ַמְסִפיִקין ַמִים 

ּוָמזֹון ּוְמַתְקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים:

ִאם  ֵּביתֹו,  ִּבְׁשִביל  לביתו: ְוַאף  יהיה 
ָּבָנה ַּבִית ַוֲחָנכֹו ְוִאם ָנַטע ֶּכֶרם ְוִחְּללׂו, 
ֵאינֹו ָזז ִמֵּביתֹו ִּבְׁשִביל ָצְרֵכי ַהִּמְלָחָמה:

יהיה: ְלַרּבֹות ֶאת ַּכְרמֹו:

לביתו: ֶזה ֵּביתֹו:

ְוַתְרּגּומֹו:  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ושמח: ְיַׂשַּמח 
‘ְוַיְחֵדי ָית ִאְּתֵתּה’, ְוַהְּמַתְרֵּגם: ‘ְוֶיְחֵדי 
ֶזה  ֶׁשֵאין  הּוא,  טֹוֶעה  ִאְּתֵתּה’,  ִעם 
ַּתְרּגּום ֶׁשל ‘ְוִׂשַּמּח’, ֶאָּלא ֶׁשל ‘ְוָׂשַמח’:
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6. Да не возьмет (никто) в залог 
нижнего или верхнего жернова, 
ибо жизнь берет он в залог.

да не возьмет в залог. Если кто-либо 
требует залога за долги через суд, нель-
зя брать в залог того, что служит для 
приготовления пищи [Бaвa мeциа 113б]

.Это нижний жернов .רחים

.Это верхний жернов .ורכב

7. Если найдется кто-либо, по-
хитивший человека из братьев 
своих, из сынов Исраэля, и он 
обратил его в рабство и продал 
его, то умереть должен похи-
тивший; и устранишь ты зло из 
среды твоей.

если найдется. (Совершивший престу-
пление) при свидетелях и после пред-
упреждения. И таково (значение этого 
слова везде) в Торе [Сифре; Мехильта].

И обратит его в рабство. Не будет вино-
ват, пока не использует его .

8. Берегись, что до язвы про-
казы, чтобы соблюдать тща-
тельно и исполнять во всем, как 
укажут вам священнослужите-
ли, левиты; как я повелел им, 
соблюдайте исполнить.

берегись, что до язвы проказы. Чтобы 
ты не сорвал признаков нечистоты (см. 
Ваикра 13) и не иссек пятна [Макот 22а].

во всем, как укажут вам. Заключить ли 
(прокаженного) или признать его (нечи-
стым) или признать его чистым.

9. Помни, что сделал Г-сподь, 
Б-г твой, Мирьям на пути при 

ֶנֶפׁש  ִּכי  ָוָרֶכב  ֵרַחִים  ַיֲחֹבל  ו. לֹא 
הּוא ֹחֵבל:

לא יחבול: ִאם ָּבא ְלַמְׁשְּכנֹו ַעל חֹובֹו 
ִּבְדָבִרים  ְיַמְׁשְכֶננּו  לֹא  ִּדין,  ְּבֵבית 

ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהן ֹאֶכל ֶנֶפׁש:

רחים: ִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה:

ורכב: ִהיא ָהֶעְליֹוָנה:

ז. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹּגֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו 
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר ּבֹו ּוְמָכרֹו 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ַההּוא  ַהַּגָּנב  ּוֵמת 

ִמִּקְרֶּבָך:

ָּכל  ְוֵכן  ְוַהְתָרָאה,  ימצא: ְּבֵעִדים  כי 
‘ִיָּמֵצא’ ֶׁשַּבּתֹוָרה:

והתעמר בו: ֵאינֹו ַחָּיב ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש 
ּבֹו:

ִלְׁשמֹר  ַהָּצַרַעת  ְּבֶנַגע  ִהָּׁשֶמר  ח. 
יֹורּו  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ְוַלֲעׂשֹות  ְמֹאד 
ַּכֲאֶׁשר  ַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ֶאְתֶכם 

ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות:

ִּתְתֹלׁש  הצרעת: ֶׁשּלֹא  בנגע  השמר 
ִסיָמֵני ֻטְמָאה ְולֹא ִּתקֹוץ ֶאת ַהַּבֶהֶרת:

ְלַהְסִּגיר,  אתכם: ִאם  יורו  אשר  ככל 
ִאם ְלַהֲחִליט, ִאם ְלַטֵהר:

ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָזכֹור  ט. 
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вашем исходе из Мицраима.

помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, 
Мирьям. Если желаешь уберечь себя 
от поражения проказой, не разглашай 
злословия. Помни содеянное с Мирьям, 
которая говорила против брата своего 
и была поражена язвами [Сифре].

10. Если имеешь к ближнему 
твоему какое-либо требование 
долговое, то не входи в его дом, 
чтобы взять залог;

если имеешь требование к ближнему 
твоему. (Т. е.) если ближний должен тебе.

какое-либо требование долговое. Какой-
либо долг (каким бы он ни был).

11. Снаружи стой, а человек, к 
какому имеешь требование, вы-
несет тебе залог наружу.

12. А если человек бедный он, 
то спать не ложись с его за-
логом.

то не ложись спать с его залогом. Не 
ложись спать, (удерживая) его залог у 
себя [Сифре; Бавa мeциа 111б].

13. Возвращай ему залог при 
заходе солнца, чтобы он лег 
спать в одежде своей и благо-
словил тебя; тебе же зачтется 
в праведность пред Г-сподом, 
Б-гом твоим.

при заходе солнца. Если это ночное об-
лачение; а если это облачение дневное, 
то возврати его утром. Об этом говори-
лось уже в разделе «И вот правопорядки»: 
«до захода солнца возврати это ему» 
[Шмот 22, 25] - возврати ему на весь день, 
а при заходе солнца бери (вновь до утра 
следующего дня).

ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ְלִמְרָים  ֱאֹלֶהיָך 
ִמִּמְצָרִים:

אלהיך  ה’  עשה  אשר  את  זכור 
למרים: ִאם ָּבאָת ְלִהָּזֵהר ֶׁשּלֹא ִּתְלֶקה 
ְזכֹור  ָהַרע.  ְּתַסֵּפר ָלׁשֹון  ַאל  ְּבָצַרַעת, 
ְּבָאִחיָה  ֶׁשִּדְּבָרה  ְלִמְרָים,  ֶהָעׂשּוי 

ְוָלְקָתה ִּבְנָגִעים:

י. ִּכי ַתֶּׁשה ְבֵרֲעָך ַמַּׁשאת ְמאּוָמה 
לֹא ָתֹבא ֶאל ֵּביתֹו ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו:

כי תשה ברעך: ָּתחֹוב ַּבֲחֵבְרָך:

משאת מאומה: חֹוב ֶׁשל ְּכלּום:

ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  ַּתֲעמֹד  ַּבחּוץ  יא. 
ֶאת  ֵאֶליָך  יֹוִציא  בֹו  ֹנֶׁשה  ַאָּתה 

ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה:
יב. ְוִאם ִאיׁש ָעִני הּוא לֹא ִתְׁשַּכב 

ַּבֲעֹבטֹו:

ִּתְׁשַּכב  בעבוטו: לֹא  תשכב  לא 
ַוֲעבֹוטֹו ֶאְצְלָך:

ַהֲעבֹוט  ֶאת  לֹו  ָּתִׁשיב  ָהֵׁשב  יג. 
ְּבַׂשְלָמתֹו  ְוָׁשַכב  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֹבא 
ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה’ 

ֱאֹלֶהיָך:

ַלְיָלה הּוא,  כבוא השמש: ִאם ְּכסּות 
ְוִאם ְּכסּות יֹום ַהֲחִזיֵרהּו ַּבֹּבֶקר, ּוְכָבר 
)שמות  ַהִּמְׁשָּפִטים”  ִּב”ְוֵאֶּלה  ָּכתּוב 
ְּתִׁשיֵבנּו  ַהֶּׁשֶמׁש  ֹּבא  “ַעד  כה(:  כב 
ּוְכבֹוא  לֹו,  ְּתִׁשיֵבנּו  ַהּיֹום  ָּכל  לֹו”, 
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и благословил тебя. А даже если не 
благословит тебя, как бы то ни было, -  
«тебе зачтется в праведность» [Сифре].

ַהֶּׁשֶמׁש ִּתָקֵחנּו:

וברכך: ְוִאם ֵאינֹו ְמָבְרֵכְך, ִמָּכל ָמקֹום: 
“ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה”:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты на-
роды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем восста-
ющих на нас. (7) Ибо не на лук мой 
я надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь нена-
видящих нас. (9) Всесильного мы 
славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие нас 
грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, 
иноплеменники покачивают голо-
вой; (16) всякий день посрамление 
мое предо мною, стыд покрывает 
лицо мое (17) от голоса поноси-

תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
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теля и обидчика, от лица врага 
и мстителя: (18) все это пришло 
на нас, но мы не забыли Тебя и 
не изменили союзу с Тобой. (19) 
Не отступило назад сердце наше, 
стопы наши не уклонились от пути 
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, по-
крыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши 
к богу чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но за 
Тебя убивают нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание. (24) Пробудись, по-
чему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не 
отринь навеки! (25) Почему скры-
ваешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула 
к земле. (27) Восстань, помоги 
нам, избавь нас ради милосердия 
Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 

ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב( 
ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני, 
ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר 
ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם- 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך  )ד( 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 
)ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
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твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, до-
ступный весьма. (3) Поэтому не 
убоимся, когда земля поколеблет-

)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  ֱאֹלִהים, עֹוָלם  ִּכְסֲאָך 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' 
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
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ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 

ְּבָהִמיר ָאֶרץ; ּוְבמֹוט ָהִרים, ְּבֵלב 
ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים. 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה(  ִיְרֲעׁשּו ָהִרים 
ְיַׂשְּמחּו ִעיר-ֱאֹלִהים;  ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
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[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 

ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו, 
נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, 
ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי 
נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד( 
ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב. 
ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו; 
ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( 
ְרָעָדה, ֲאָחָזַתם ָׁשם; ִחיל, ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ח( ְּברּוַח ָקִדים- ְּתַׁשֵּבר, ֳאִנּיֹות 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 
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[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двенадцатое
«И воцарится в человеческом обществе мир в награду за система-
тическую помощь нуждающимся; вечно будут люди спокойны и 
уверены в будущем в награду за усилия, направленные на помощь 
беднякам». Разница между понятиями «систематическая помощь» 
и «усилия», а также между понятиями «мир» и «спокойствие и 
уверенность в будущем» станет ясна, если понять сказанное на-
шими мудрецами, благословенна их память, об отрывке из книги 
Йов — «устанавливающий мир в Своих высотах»: «Всевышний 
примиряет полярные духовные сущности: ангела Михаэля, оли-
цетворяющего собой стихию воды, и ангела Гавриэля, олицетво-
ряющего собой стихию огня, — так, что они не уничтожают друг 
друга».. Эти слова наших учителей означают следующее: Михаэль 
— воплощение доброты Всевышнего, символом которой является 
низвергающаяся с высот вода; подобно ей доброта изливается 
из высших миров и распространяет жизненную энергию в ми-
рах низших. Огонь же, языки которого тянутся вверх, — символ 
сдерживающей силы Творца, с помощью которой Он стремится 
вернуть свет, излившийся в миры, в его источник, оставив этот 
свет внизу лишь в максимально редуцированной форме. Противо-
борство этих полярных свойств происходит только тогда, когда 
они воплощаются в отдельных духовных сущностях.
Святой Творец, благословен Он, устанавливает между ними мир, 
изливая в мир Бриа, где происходит это воплощение, непрерыв-
ный поток света, оказывающего на этот мир сильное воздействие. 
Природа этого света совсем иная, нежели природа света, дающего 
жизнь мирам: он сохраняет в себе бесконечную сущность Эйн Соф 
— изначального света Всевышнего, благословен Он. Само назва-
ние — Эйн Соф — указывает на то, что посредством этого света 
Всевышний открывает Свою собственную бесконечную сущность, 
а не определенные свойства, которые мы называем «доброта» и 
«сдерживающая сила»; даже такие основополагающие аспекты 
Б-жественности как Хохма, Бина и Даат, в которых коренятся все 
остальные, абсолютно не сравнимы со светом Эйн Соф. Когда 
же он изливается в мир Бриа, полярные духовные сущности 
Михаэль и Гавриэль вновь возвращаются к своему источнику и 
своим корням — к бесконечному свету Эйн Соф, из которого они 
возникли, и прекращают противоборство. Ибо они перестают 
быть воплощением конкретных свойств Творца и, захваченные 
потоком света Всевышнего, благословен Он, действуют под его 
влиянием в гармоническом единстве. И тогда устанавливается 
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«Таргум Йонатан» объясняются 
две части этой фразы, как описа-
ние различных наград за два раз-
личных аспекта цдаки: за «маасе 
цдака» — мир, а за «авода цдака» 
— вечные покой и безопасность.
»ַמֲעֶׂשה«  ֶׁשֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ְלָהִבין 

ַל«ֲעבֹוָדה«
Разница между понятиями «си-
стематическая помощь» и «уси-
лия»,
Какой аспект «цдаки» носит 
название «маасе» — букваль-
но «действие» и какой аспект 
«цдаки» носит название «аво-
да» — буквально «служение» или 
«работа».
ָוֶבַטח«  ְל«ַהְׁשֵקט  »ָׁשלֹום«  ּוֵבין 

כּו’.
а также между понятиями «мир» 
и «спокойствие и уверенность в 

יב »ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום, 
ָוֶבַטח  ַהְׁשֵקט  ַהְּצָדָקה  ַוֲעבֹוַדת 

ַעד עֹוָלם«.  
«И воцарится в человеческом 
обществе мир в награду за 
систематическую помощь нуж-
дающимся; вечно будут люди 
спокойны и уверены в будущем 
в награду за усилия, направлен-
ные на помощь беднякам».
По Йешаяу, 32:17. «И делом 
справедливости («маасе цдака») 
станет мир, и служением спра-
ведливости («аводат цдака») 
—  покой и безопасность вовеки. 
Среди мудрецов есть мнения, 
что два упоминания «цдака» 
(справедливость, благотво-
рительность)  — говорят об 
одном и том же аспекте только 
разными словами. Однако в книге 

равновесие между полярными качествами и суровость сдержи-
вающей силы Всевышнего смягчается, чему способствует еще 
одно Его свойство: милосердие, которому подчинены и доброта, 
и сдерживающая сила и которое способно заставить эту силу 
прекратить сопротивление неограниченному излиянию добра, 
предназначенному всем творениям — даже тем, которые его не 
заслуживают. Мудрецы Каббалы образно назвали это свойство 
«гармонией двух цветов», ибо символ доброты — белый цвет, а 
суровости — красный. Все имена Всевышнего, содержащиеся в 
Письменной и Устной Торе, указывают на Его конкретные свой-
ства, за исключением четырехбуквенного имени «йод»-«эй»-«вав»-
«эй», которое указывает на Его абстрактную сущность. Поэтому 
написано в святой книге «Зоар», что во всех местах Письменной 
Торы, где встречается четырехбуквенное имя Всевышнего «йод»-
«эй»-«вав»-«эй» без каких бы то ни было дополнений или изме-
нений в огласовке, оно указывает на Его милосердие, ибо благо-
даря этому свойству Эйн Соф – бесконечный свет Всевышнего, 
благословен Он, — изливается гораздо щедрее, нежели благодаря 
остальным свойствам Святого Творца, благословен Он.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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будущем»
Наградой за благотворитель-
ную деятельность по принципу 
«маасе» является мир, «шалом», 
а за благотворительную дея-
тельность по принципу «авода» 
является тишина и уверенность 
(«ашкет» и «бетах»).
ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ִּפי  ַעל 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ֹעֶׂשה 

ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו«
станет ясна, если понять ска-
занное нашими мудрецами, 
благословенна их память, об 
отрывке: «устанавливающий 
мир в Своих высотах»:
Ийов, 25:2.
ִּכי ִמיָכֵאל ַׂשר ֶׁשל ַמִים ְוַגְבִריֵאל 
ַׂשר ֶׁשל ֵאׁש, ְוֵאין ְמַכִּבין ֶזה ֶאת 

ֶזה. 
«[Всевышний] примиряет [по-
лярные духовные сущности]: 
ангела Михаэля, олицетворяю-
щего собой стихию воды, и ан-
гела Гавриэля, олицетворяюще-
го собой стихию огня, — так, что 
они не уничтожают друг друга»
Мидраш Дварим раба, 5:10. Бук-
вальный перевод первой части 
этой цитаты — «[ангел] Ми-
хаэль — повелитель воды и 
[ангел] Гавриэль — повелитель 
огня». Можно дать следующую 
интерпретацию этим словам 
наших учителей: ангел Михаэль 
создан из духовной стихии воды, 
а ангел Гавриэль — из духовной 
стихии огня. Однако автор дает 
им другое толкование, поэтому 
он поясняет: «Эти слова наших 
учителей означают следующее». 
В учении хасидизма сказано, что 
всякий объект в нашем мире, как 

конкретный, так и абстракт-
ный, и любой процесс в нем 
имеют свое идеальное начало, 
которое управляет этим объ-
ектом. Это идеальное начало по-
стоянно проявляет свою актив-
ность в подвластных ему низших 
сферах бытия. Например, при 
каждом акте доброты, совер-
шаемом людьми, его идеальное 
начало изливает свою энергию, 
воплощаясь в пространственно-
временной процесс. Это верно 
и по отношению к духовным 
процессам в нашем мире. Такое 
идеальное начало и называется 
аллегорически «небесным по-
велителем». В книге Ор а-тора 
третьего Любавичского Ребе 
сказано, что высший источник 
повелителей — сфира Хохма. 
На древнееврейском повелители 
эти называются «сарим», в ед. ч. 
- «cap», что означает также «ми-
нистр». Одна из обязанностей 
министра — логически разъяс-
нять во всех деталях указания 
короля. Аналогично этому сфира 
Хохма открывает и делает до-
ступной для понимания высшую 
волю Творца в этом мире.

ְּכלֹוַמר,
Эти слова наших учителей оз-
начают следующее:
Можно было бы дать следующую 
обычную интерпретацию этих 
слов мудрецов: ангел Михаэль 
создан из духовной стихии воды, 
а ангел Гавриэль — из духовной 
стихии огня. Однако Алтер Ребе 
дает здесь другое толкование.
ַהִּנְקָרא  ֶחֶסד,  ֶׁשל  ַׂשר  ֶׁשִּמיָכֵאל 
ִמָּמקֹום  ַהּיֹוְרִדים  »ַמִים«,  ְּבֵׁשם 

ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום ָנמּוְך,
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Михаэль — воплощение добро-
ты [Всевышнего], символом 
которой является низвергаю-
щаяся с высот вода;
В этом постоянном стремлении 
растекаться и изливаться вниз 
сущность природы воды.
ַהַהְׁשָּפָעה  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ֵמעֹוָלמֹות  ַהַחּיּות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות 

ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים,
подобно этому [свойству воды 
низвергаться сверху вниз] 
доброта изливается из выс-
ших миров и распространяет 
жизненную энергию в мирах 
низших.
ַלֲעלֹות  ֶׁשִּטְבָעּה  ֵאׁש  ּוְבִחיַנת 
ַהְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְלַמְעָלה, 
ַהַחִּיים  ַהְׁשָּפַעת  ְוִהְסַּתְּלקּות 

ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,
Огонь же, языки которого тянут-
ся вверх, — символ сдержива-
ющей силы Гвура с помощью 
которой Всевышний стремится 
вернуть свет, [излившийся в 
миры], в его источник, вознеся 
свет с нижних миров ввысь по 
принципу «исталкут».
ְּבִצְמצּום  ַרק  ְלַהְׁשִּפיַע,  ֶׁשּלֹא 

ָעצּום ָוַרב,
Чтобы этот свет остался внизу 
лишь в максимально сжатой и 
сокращенной цимцумом форме.
Свет этот продолжит свое вли-
яние но только после качествен-
ного («ацум») и количественного 
(«рав») уменьшения видимой в 
нем жизненности.
ְוֵהן ִמּדֹות ֶנְגִּדּיֹות ְוָהְפִכּיֹות זֹו ָלזֹו,
А эти качества [Хесед и Гвура] 
полярные и диаметрально 

противоположные
Хесед — это аспект ничем не 
ограниченное распространение 
своего влияния. Гвура — аспект 
ограничения, сжатия и сокраще-
ние этого влияния.
ִמּדֹות  ִּבְבִחיַנת  ְּכֶׁשֵהן  ְוָהִיינּו 

ְלַבָּדן,
Противоборство [этих поляр-
ных] свойств происходит толь-
ко тогда, когда они воплоща-
ются в отдельных духовных 
сущностях «мидот». 
А ведь разделение на «мидот» 
показывает, что каждая «мида» 
в отдельности уже имеет от-
ношение к понятиям рамок и 
разграничений. Каждая «мида» 
четко определена либо рамками 
Хеседа либо Гвуры.
עֹוֶׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאְך 

ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם,
Но Святой [Творец], благосло-
вен Он, устанавливает между 
ними мир,
Чтобы одно качество, «мида», не 
диссонировало с другим.
ְּדַהְיינּו ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי ֶׁשִּמְתַּגָּלה ָּבֶהן 
ֲעצּוָמה  ְוַהְׁשָּפָעה  ַרָּבה  ֶהָאָרה 

ְמֹאד ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
изливая непрерывный поток 
света Эйн Соф, оказывающего 
[на этот мир] сильное воздей-
ствие. 
На мир Бриа, где происходит это 
воплощение. Природа этого све-
та совсем иная, нежели природа 
света, дающего жизнь мирам: он 
сохраняет в себе бесконечную 
сущность Эйн Соф — изначаль-
ного света Всевышнего.
ֶׁשֵאינֹו  הּוא,  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו  ֲאֶׁשר 
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ִּבְבִחיַנת ִמָּדה ָחס ְוָׁשלֹום,
Само название — Эйн Соф 
— указывает на его природу, 
которая ни в коем случае не свя-
зана с категориями отдельных 
«мидот», не дай Б-г!
Посредством этого света Все-
вышний открывает Свою соб-
ственную бесконечную сущ-
ность, но не разделения на «ми-
дот» «хесед» и «гвура».
ֶאָּלא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, 
ֲאִפּלּו ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 

ְמקֹור ַהִּמּדֹות,
Все эти Б-жественные качества, 
даже такие основополагающие 
аспекты Б-жественности как 
Хохма, Бина и Даат, в которых 
коренятся все остальные, абсо-
лютно не сравнимы с Бесконеч-
ным светом Эйн Соф.
Этот свет бесконечно выше 
всех интеллектуальных кате-
горий ХаБаД и тем более выше 
эмоциональных качеств «ми-
дот». И когда этот Бесконечный 
свет Эйн Соф изливается в мир 
Бриа — 
ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ֶנְגִּדּיֹות  ַהִּמּדֹות  ַוֲאַזי 
ִּבְמקֹוָרן  ִנְכָללֹות  ְוַגְבִריֵאל 

ְוָׁשְרָׁשן, ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש,
Тогда полярные духовные сущ-
ности Михаэль и Гавриэль 
вновь возвращаются к своему 
источнику и своим корням [— к 
бесконечному свету Эйн Соф, 
из которого они возникли] и 
становятся совершенно еди-
ным целым 
Полностью прекращают про-
тивоборство и действуют под 
его влиянием в гармоническом 
единстве. 

ַהֵּמִאיר  ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ּוְבֵטִלים 
ָלֶהם ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.

Ибо они перестают быть вопло-
щением конкретных свойств, 
захваченные потоком света 
Всевышнего, благословен Он, 
растворяясь в его раскрытом 
влиянии. 
Их совершенное неощущение 
себя перед величием этого све-
та сводит на нет все противо-
речия между ними. Подобно двум 
министрам, которые враждуют 
друг с  другом, но находясь перед 
перед королем, вся их вражда 
улетучивается и они говорят 
друг с другом, как лучшие при-
ятели. Происходит это в силу 
их внутреннего преклонения 
перед великим владыкой. Так же 
и в духовности, но в еще гораздо 
большей степени, поскольку речь 
идет о самой бесконечности, 
перед которой любые ограниче-
ния, определяющие различные 
свойства просто исчезают.
Гармоническому единству меша-
ет не сама сущность свойств, 
ему мешают их носители, кото-
рые воплотились в отделенные 
друг от друга духовные объек-
ты. Можно пояснить это и на 
следующих примерах. В нашем 
мире дисгармония — следствие 
себялюбия, ощущения важности 
собственного «я», что приводит 
к стремлениям и действиям, не-
совместимым со стремлениями 
других существ. Например, два 
человека с ярко выраженными 
противоположными свойствами 
характера довольно часто не 
могут ужиться, но если бы эти 
свойства сочетались в одной 
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личности, они бы гармонировали. 
Два объекта физического мира 
не могут занимать одно и то же 
пространство — по законам это-
го мира один должен вытеснить 
другого. Однако на более высо-
ком уровне, в мире идей или в раз-
уме человека, постигающего эти 
объекты, они существуют, так 
как не воплотились в отдельные 
физические сущности.
ּוִמְתַמְּתִקים  ִמְתַמְּזִגים  ַוֲאַזי 

ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים,
И тогда устанавливается равно-
весие между полярными каче-
ствами и суровость сдержива-
ющей силы Гвурот Всевышнего 
смягчается посредством Хаса-
дим,
«Смягчается» — буквально «ус-
лаждается» («метика»), стро-
гость Гвурот превращается в 
добро Хесед.
ַקו  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ְיֵדי  ַעל 
ִהיא  ֶחֶסד,  ְּכַלֵּפי  ּוַמֶּטה  ַהַּמְכִריַע 

ִמַּדת ָהַרֲחִמים,
Чему способствует еще одно 
Его свойство: связующее их 
милосердие [«рахамим»], ко-
торому подчинены и доброта 
[хесед], и сдерживающая сила 
[гвура] и которое способно за-
ставить эту силу прекратить со-
противление неограниченному 
излиянию добра.
Предназначенному всем творени-
ям — даже тем, которые его не 
заслуживают.
«Милосердием» называют 
«Средний засов» — символ свой-
ства, присущего Яакову, которое 
было всепроникающим, подобно 
среднему засову, проходившему 

сквозь все балки Шатра откро-
вения, из конца в конец. Доброта 
ограничивается строгостью, 
которая не допускает его без-
граничного излияния, требуя 
воздать каждому по заслугам и 
достоинствам. Строгость не 
противостоит состраданию, 
так как обладающий таким свой-
ством тоже признает, что если 
судить кого-либо по достоин-
ствам, то он не заслуживает до-
броты к себе. Тот же, кому при-
суще сострадание, считает, что 
даже в том случае, если кто-либо 
не достоин доброты, следует 
все же одарить его благом — из 
жалости к нему. Все творения ни-
чтожны в глазах Творца, поэтому 
не следует строго судить их, 
они достойны Его сострадания 
именно из-за своей малой значи-
мости. Поэтому сострадание 
Всевышнего распространяется 
на все без исключения миры и 
творения.
»ִּתְפֶאֶרת«  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקֵראת 

ְּבִדְבֵרי ַחְכֵמי ָהֱאֶמת,
Мудрецы Кабалы образно на-
звали это свойство «велико-
лепие» [«тиферет», гармония 
двух цветов], 
Красотой («йофи») как раз и на-
зывают гармоничное соединение 
разных цветов. 
ְּגָוִנין:  ִמְׁשֵּתי  ְּכלּוָלה  ֶׁשִהיא  ְלִפי 
ְלֶחֶסד  ַהְּמַרְּמִזים  ְוֹאֶדם,  ֹלֶבן 

ּוְגבּוָרה.
ибо символ доброты — белый 
цвет, а суровости — красный.
Поскольку категория «Рахамим» 
включает в себя, как Хесед, так и 
Гвуру, то ее назвали «тиферет».
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ְוָלֵכן ְסָתם ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא 
ִמַּדת  ַעל  מֹוֶרה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּבָכל 
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִּתְפֶאֶרת 

ַהָּקדֹוׁש,
Поэтому написано в святой 
книге «Зоар», что во всех ме-
стах Письменной Торы, где 
встречается Четырехбуквенное 
имя Всевышнего «йод»-«хей»-
«вав»-«хей» без каких бы то ни 
было дополнений или измене-
ний в огласовке, оно указывает 
на Его милосердие.
Зоар, часть 3, Ваикра 11:1. Все же 
имена Всевышнего, содержащие-
ся в Письменной и Устной Торе, 
указывают на Его конкретные 
свойства. Согласно Кабале, семь 
святых имен Творца, упоминае-
мых в Талмуде, соответствуют 
семи низшим сфирот, в которых 
и выражаются Его свойства, 
известные нам. Например, имя 
«Эль» соответствует сфире 
Хесед. выражающей Его доброту, 
имя «Элоким» соответствует 
сфире Гвура, выражающей Его 
суровость, и т. д. Исключение 

составляет только Четырехбук-
венное имя Авайе (состоящее из 
букв «йод»-«хей»-«вав»-«хей»), 
которое указывает на Его аб-
страктную сущность. Свойство 
милосердия («рахамим»), назван-
ное в Кабале сфирой Тиферет, 
напрямую связано в системе 
сфирот со сфирой Кетер («ко-
рона»), в которой открывается 
аспект бесконечности — Эйн 
Соф — Всевышнего.
ְלִפי ֶׁשָּכאן הּוא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ֶהָאָרה ַרָּבה, 
ִמּדֹוָתיו  ִמְּׁשָאר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 

ַהְּקדֹוׁשֹות ִיְתָּבֵרְך.
 ибо благодаря этому свойству 
Эйн Соф — бесконечный свет 
[Всевышнего], благословен Он, 
— изливается гораздо щедрее, 
нежели благодаря остальным 
свойствам Святого [Творца], 
благословен Он.
В этом как раз суть понятия 
«устанавливающий мир в Своих 
высотах» — раскрытие Бес-
конечного света Эйн Соф уста-
навливает мир между Михаэлем и 
Гавреэлем, между Хесед и Гвура.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 2

1. Что такое полное раскаяние? Если тому, кто раскаялся в каком-либо 
грехе, предоставилась возможность снова совершить его, но раская-
ние удержало его от этого, а не страх и не бессилие (например, если 
человек когда-то находился в преступной связи с женщиной и вдруг 
снова оказался наедине с ней, и любит ее по-прежнему и телом крепок, 
и происходит это в том же месте, где когда-то было совершено пре-
любодеяние, и все же он удержался от греха) — это полное раскаяние. 
Об этом сказал Шломо: «Вспомни о Творце твоем в дни юности твоей, 
пока не придут тяжелые дни, годы, о которых скажешь ты: «Не желаю 
их...» (Коэлет, 12:1). Если грешник раскаялся лишь в старости, когда 
ему уже не по силам coвершить то, что он делал в молодости — его 
раскаяние, хотя и не является полным, принимается, и он возвраща-
ется к Всевышнему. Даже тому, кто грешил всю жизнь, и раскаялся в 
день своей смерти, и умер раскаявшимся, прощаются все грехи, как 
сказано в продолжении приведенного выше стиха: «...пока не погасло 
солнце и свет дня, луна и звезды, и снова не соберутся тучи после до-
ждя» (Коэлет, 12:2). Это — намек на день смерти; следовательно, даже 
тот, кто вспомнил о Творце своем и раскаялся только перед кончиной, 
прощается.

2. В чем состоит раскаяние? Грешник оставляет свой грех, и удаляет его 
из мыслей, и принимает в сердце решение не совершать более греха, 
как сказано: «Да оставит грешник путь свой и преступный человек — 
замыслы свои...» (Йешаяу, 55:7). И он сожалеть о совершенном, как 
сказано: «Ибо одумавшись, я начал сожалеть о содеянном и, осознав 
свою вину, я в досаде ударил себя по бедру, устыдился и смутился, 
ибо покрыл себя позором грехов юности своей» (Ирмияу, 31:18) — и 
призывает в свидетели Того, Кому ведомо тайное, что никогда более 
не совершит этого греха, как сказано «Не назовем более богом нашим 
творение наших рук» (Oшеа, 14:4). Кроме того, следует исповедаться 
и выразить словами все эти мысли, все решения, которые человек 
принял в сердце своем.

3. Всякий, кто произносит слова исповеди, но в душе своей не принял 
решения оставить свой грех, подобен тому, кто окунается в очиститель-
ный водоем, держа в руке нечистого гада, — такому человеку омовение 
не поможет до тех пор, пока он не отбросит эту тварь; и сказано так: 
«Тот, кто исповедуется и прекращает грешить, будет помилован» (Миш-
лей, 28:13). В исповеди следует рассказать о совершенном грехе, как 
говорится о том в Торе: «Совершил этот народ великий грех: сделал 
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себе золотого идола» (Шмот, 32:31).

4. Пути раскаяния таковы: раскаявшийся постоянно вопиет ко Всевыш-
нему, слезно молит Его; раздает милостыню, насколько позволяет ему 
его достаток, и удаляется как можно дальше от соблазна, который ввел 
его в грех, и берет себе новое имя, как бы говоря этим: «Я — другой 
человек, не тот, кто грешил», и изменяет все свои поступки к лучшему, 
и идет прямым путем, и покидает свой дом — ведь скитания искупают 
грех, ибо приучают человека к скромности и смирению.

5. Большое достоинство — каяться в своих грехах публично, рассказы-
вать людям о своих проступках, совершенных в отношении ближних, 
говоря: «Грешен я перед таким-то, так-то и так-то поступил я с ним, и 
теперь я раскаиваюсь и сожалею об этом». Всякий, кто» из гордости не 
рассказывает о своих грехах, скрывает их, — не достигает полного рас-
каяния, как сказано: «Скрывающий свои грехи не преуспеет» (Мишлей, 
28:13). Сказанное относится к грехам, совершенным по отношению к 
ближним. Когда же человек провинился только перед Всевышним, ему 
не следует рассказывать о своих грехах: тот, кто поступает так, про-
являет бесстыдство; но следует вернуться к Всевышнему и поведать 
Ему о своих преступлениях, когда же исповедуются на людях, кон-
кретного проступка не упоминают. И это благо, что грех не становится 
известным, ибо сказно: «Счастлив тот, чье злодеяние прощено, грех 
сокрыт» (Теилим, 32 11).

6. Хотя и раскаяние, и мольба действенны всегда, в десятидневный 
период от Рош а-Шана до Йом-Кипур они имеют особую силу и прини-
маются сразу, как сказано: «Ищите Г-спода, когда можно Его обрести, 
призывайте Его, когда Он близко» (Йешаяу, 55:5). Сказанное относится 
лишь к отдельному человеку; общине же Всевышний внимает в любое 
время, если люди раскаиваются и взывают к Нему от всего сердца, как 
сказано: «Есть ли еще такой великий народ, к которому Б-г так близок, 
как близок к нам Г-сподь, Б-г наш, отвечающий нам всякий раз, когда 
мы взываем к Нему!» (Дварим 4:7).

7. Йом-Кипур — время раскаяния для всех, для отдельного человека 
и для общины; это окончательный срок для прощения и отпущения 
грехов Израиля, поэтому в этот день все должны раскаяться в своих 
грехах и исповедаться. Закон об исповеди в Йом-Кипур предписывает 
произнести ее в первый раз в канун этого дня, до последней трапезы 
перед постом, — на тот случай, если человек во время еды подавится 
и умрет, не успев исповедаться. Несмотря на то, что была произнесена 
исповедь перед трапезой, в Йом-Кипур вновь исповедуются вечером 
в молитве маарив и днем в молитвах шахарит, мусаф, минха, неила. 
В каком месте молитвы произносится исповедь? Каждый произносит 
ее после своей личной молитвы посланник общины включает ее в 
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четвертое благословение при повторении молитвы вслух.

8. Текст, принятый у всего Израиля, начинается словами «но мы греш-
ны...», это основа исповеди. Хотя человек покаялся в своих грехах в 
прошлый Йом-Кипур, он вновь должен исповедаться в них год спустя, 
несмотря на то, что он остался тверд в своем раскаянии как сказано: 
«Ибо осознал я преступления свои, и грех мой постоянно предо мною» 
(Теилим. 51:5).

9. Раскаяние и Йом-Кипур искупают только вину перед Всевышним 
— например, вину того, кто ел запрещенную пищу или совершил пре-
любодеяние. Но тому, кто виновен перед другим человеком — напри-
мер, нанес ему телесное повреждение, или проклял его, или ограбил, 
— грех не простится вовек, если он не заплатит ближнему то, что тому 
причитается, и не помирится с ним. Даже тот, кто уже заплатил постра-
давшему положенное, должен испросить его прощения. Даже тот, кто 
обидел ближнего только словами, обязан просить, чтобы тот его изви-
нил. Если обиженный все же не прощает, виновный должен привести 
трех его друзей, и те попросят за него прощения. Вновь не простил 
обиженный — приводят еще трех друзей, если и это не помогло — еще 
трех. Если и на третий раз обиженный не простит обидчика — тот не 
обязан более просить прощения, и не желавший простить несет вину 
на себе. Если обиженный был учителем обидчика, тот должен просить 
прощения, если понадобится, тысячекратно — до тех пор, пока учитель 
не извинит его.

10. Человек не должен проявлять жестокость, отказываясь простить 
обидчика; следует быть отходчивым и негневливым. И когда виновный 
просит у обиженного им прощения, тому следует простить его от всего 
сердца и от всей души. Даже тому, кто причинил тебе много зла, не 
следует мстить, не следует припоминать ему этого — таков закон сынов 
Израиля, чистых сердцем; не таков нееврей, чье сердце необрезано, 
— «гнев его не угасает вовек» (Амос, 1:11) И так сказано о гивонитянах, 
которые не желали прощать: «И гивонитяне — не из сынов Израиля» 
(Шмуэль II, 21:2).

11. Тот, кто провинился перед ближним, и тот умер прежде, чем вино-
вный успел попросить у него прощения, должен привести десять че-
ловек к могиле покойного и сказать в их присутствии: «Грешен я перед 
Г-сподом, Б-гом Израиля, и перед таким-то; постyпил я с этим человеком 
так-то и так-то». Деньги, которые виновный остался должен, следует 
передать наследникам пострадавшего, в если таковые неизвестны, 
нужно оставить деньги в суде и исповедаться.



Пятница Книга заповедей  188 Книга заповедей  188

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 50
165-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в этот день (в 

Йом кипур) от ремесел и работы. И об этом Его речение: «Это Шабат 
Шабатов (дословно: «отдых отдыхов») для вас» (Ваикра 16:31). И мы 
уже не раз (Делай 90,135,159,163) приводили изречение мудрецов: 
«„Отдых“ — это заповедь „делай“».

329-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Йом 
кипур. И об этом Его речение: «А в десятый день седьмого месяца — 
день искупления, священное собрание будет у вас ...никакой работы 
не делайте» (Ваикра 23:27-28). Тот, кто намеренно нарушил этот за-
прет, подлежит «отсечению души», как разъяснено в Писании (там же 
23:30). А нарушивший запрет по ошибке — приносит установленную 
грехоочистительную жертву. Законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в трактатах Бейца (18б), Мегила (30б) и других.

164-я заповедь «делай» — повеление поститься в десятый день 
месяца тишрей. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«В седьмой месяц, в десятый день месяца, изнуряйте ваши души...» 
(Ваикра 16:29).

И объясняется в Сифре (Ахарей мот): «„Изнуряйте ваши души“ — 
изнурением, которое может привести человека к гибели. И что это? 
Отказ от еды и питья».

И дошло до нас по цепи традиции (Йома 73а), что в этот день за-
прещено мыться, умащать тело, носить кожаную обувь и вступать в 
интимную близость. Необходимо воздерживаться от всех этих действий, 
поскольку сказано: «Это Шабат Шабатов для вас, изнуряйте ваши 
души» (Ваикра 16:31). Подразумевается, что в этот день существует 
не только обязанность прекращать ремесло и труд, но и особая обя-
занность прекращать пропитание и поддержание тела — поэтому-то 
и говорится: «Шабат Шабатов». И сказано в Сифре (там же): «Откуда 
известно, что в Йом Кипур запрещено мыться, умащаться и вступать в 
интимную близость? Тора сказала: „Шабат Шабатов“ (дословно: „отдых 
отдыхов“)». Иными словами, «отдыхайте» (воздерживайтесь) от всего 
этого, чтобы придти к «изнурению» (смирению) души.

196-я заповедь «не делай» — запрещение есть в пост Йом кипур. 
Этот запрет не выражен в Торе прямо. Однако из того, что в Торе ука-
зано наказание — тот, кто ест в этот день карается «отсечением души», 
мы заключаем: есть в Йом кипур запрещено. Вот речение Всевышнего: 
«А всякая душа, которая не будет изнурять себя в этот день, отсечется 
от своего народа» (Ваикра 23:29).

В самом начале трактата Критот (2а), перечисляя нарушителей за-
конов Торы, подлежащих «отсечению души», мудрецы называют также 
и того, кто ел в Йом кипур. И там же разъяснено: если за совершение 



СредаКнига заповедей   189

определенного проступка нарушитель подлежит карету (отсечению 
души), можно с уверенностью утверждать, что он преступил заповедь 
«Не делай», за исключением двух случаев — заповедей о пасхальной 
жертве и об обрезании (когда карет следует за невыполнение запо-
веди «Делай»).

Итак, мы выяснили, что запрет принимать пищу в Йом кипур — за-
поведь «Не делай». Умышленно нарушивший запрет наказывается 
каретом, а невольный нарушитель приносит установленную грехоочи-
стительную жертву. И разъяснено в начале трактата Критот и в трактате 
Орайот (4:8), что грехоочистительную жертву приносит только тот, кто 
неумышленно преступил заповедь «Не делай», ведь Всевышний, да 
будет Он превознесен, сказал: «Если... по ошибке... нарушат какую-либо 
из заповедей Всевышнего, совершив то, что он повелел не делать... 
пусть, когда осознан будет грех, предоставят... грехоочистительную 
жертву» (Ваикра 4:13-14).

И говорится в Сифре (Эмор): «А всякая душа, которая не будет из-
нурять себя в этот день, отсечется от своего народа» — вот наказание 
тому, кто не изнурял себя в этот день. Но ведь самого запрета не из-
нурять себя в этот день (т.е. запрета есть и пить в Йом кипур) мы не 
слышали?! И еще: зачем Тора указывает, какому наказанию подлежит 
тот, кто совершает запрещенные виды работы в Йом кипур! Ведь это 
можно было узнать с помощью метода „каль вахомер“ („тем более“): 
если уж тот, кто ест и пьет в Йом кипур, подлежит „отсечению души“, 
хотя эти действия и не запрещены в другие праздники („йомим товим“) 
и шабаты, то тот, кто совершает в Йом кипур те виды работы, которые 
запрещены и во все иные праздники и шабаты, тем более — каль 
вахомер — подлежит „отсечению души“. Так почему же Тора все-таки 
указывает, какое наказание следует за совершение работы: „И того, 
кто будет в этот самый день делать какую-либо работу, отсеку Я душу 
его от его народа“ (Ваикра 23:30)? Чтобы мы смогли установить, что 
существует запрет принимать пищу в Йом кипур. Как относительно 
работы в Йом кипур наказание установлено потому, что существует 
запрет: „И никакой работы не делайте в самый день сей, ибо это день 
искупления...“ (там же 23:28), так и относительно еды и питья — нака-
зание установлено потому, что эти действия запрещены Торой». Здесь 
разъяснено то, о чем мы уже говорили.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Йома (73б, 74аб, 79-84б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ִנְכַּתב ַּבּיֹום ְוֶנְחַּתם ַּבּיֹום, ַּבַּלְיָלה ְוֶנְחַּתם ַּבַּלְיָלה, ַּבַּלְיָלה ְוֶנְחַּתם ַּבּיֹום, 
ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ַמְכִׁשיר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּפסּול.  ַבַּלְיָלה,  ְוֶנְחַּתם  ַּבּיֹום  ָּכֵׁשר. 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָּכל ַהִּגִּטין ֶׁשִּנְכְּתבּו ַבּיֹום ְוֶנְחְּתמּו ַבַּלְיָלה, ְּפסּוִלין, חּוץ 

ִמִּגֵּטי ָנִׁשים: 
Написан днем и подписан днем, ночью и подписан ночью, ночью 
и подписан днем - годен. Днем и подписан ночью - не годен; рабби 
Шимон разрешает; поскольку рабби Шимон говорит: все геты, 
которые написаны днем и подписаны ночью - не годны, кроме 
гетов для женщин.

Объяснение мишны второй
 Уже упоминалось (выше в главе 1 мишна 1) о том, что в гете 
пишут дату написания. Эта мишна обсуждает гет, написанный днем и 
запечатанный ночью, поскольку ночь следует за днем, который идет 
за ней, и это получается «гет мукдам» (ранний гет), и мудрецы спорят, 
признать ли такой гет пригодным или нет.
 Написан днем - гет выписан днем, и в нем отмечена дата напи-
сания - и подписан днем, - в тот же самый день - ночью - или написан 
гет ночью - и подписан ночью, - той же ночью- ночью и подписан днем 
- или даже написан гет ночью, а подписан днем, следующим за этой 
ночью (одни сутки по еврейскому календарю) - годен - гет, поскольку 
гет написан и подписан в течение одного дня, или одних календарных 
суток, поскольку сказано (Берейшит 1, 5): «и был вечер, и было утро 
день один» (Гмара «Хулин» 83, 1).- Днем и подписан ночью - но если 
гет выписан днем, а подписан следующей ночью, даже если он выпи-
сан в конце дня, а подписан в начале ночи, - не годен; - поскольку это 
«гет мукдам», то есть гет написанный днем раньше подписи. В Гмаре 
поясняют, что мудрецы приняли это постановления из-за дочери его 
сестры, то есть на случай если его жена будет приходиться ему род-
ственницей, и изменит ему, для того чтобы прикрыть её - выдаст ей гет, 
и мудрецы ограничили время написания гет для того, чтобы он не смог 
прикрыть свою родственницу; по этой причине «гет мукдам» не годен. 
- рабби Шимон разрешает; - признает такой гет пригодным. В Гмаре 
поясняют, что рабби Шимон считает, что причиной принятия мудрецами 
временных ограничений написания гета служит не жена, родственница 
мужа, а из-за «плодов», то есть если не будет указано конкретное вре-
мя написания гета, то продолжит муж продавать «плоды» имущества 
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жены, находящегося в его распоряжении и после развода, а скажет, 
что продал их до развода. Поэтому, рабби Шимон признает такой гет 
(выписанный днем, а подписанный последующей ночью), несмотря на 
то, что это «гет мукдам», поскольку он полагает: с того часа как муж 
выдал гет жене, он уже продемонстрировал намерение развестись, 
даже если не изгнал свою жену, но он уже не имеет право на плоды 
имущества своей жены, - поскольку рабби Шимон говорит: все геты, - 
то есть все документы - которые написаны днем и подписаны ночью 
- следующей за днем написания - не годны, - подобно всем «ранним 
документам», поскольку взимают с имущества, которого касаются эти 
документы, если «документ ранний», то возможно взимание ценностей 
не по закону, и мы опасаемся того, что мог быть выписан другой доку-
мент между написанием и подписью этого документа; следовательно, 
если явится владелец другого документа, и докажет свои права этим 
документом, - кроме гетов для женщин - несмотря на то, что он выписан 
днем, а подписан ночью, такое письмо имеет законную силу, поскольку 
нет опасения появления позднего гета. Закон не согласен с мнением 
рабби Шимона.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַּבֹּכל ּכֹוְתִבין, ַּבְּדיֹו, ַּבַּסם, ַּבִּסְקָרא, ּוַבּקֹומֹוס, ּוַבַּקְנַקְנּתֹום, ּוְבָכל ָּדָבר 
ֶׁשהּוא ֶׁשל ַקָּיָמא. ֵאין ּכֹוְתִבין לֹא ְבַמְׁשִקים, ְולֹא ְבֵמי ֵפרֹות, ְולֹא ְבָכל 
ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּים. ַעל ַהֹּכל ּכֹוְתִבין, ַעל ֶהָעֶלה ֶׁשל ַזִית, ְוַעל ַהֶּקֶרן 
ֶׁשל ָּפָרה ְונֹוֵתן ָלה ֶאת ַהָּפָרה, ַעל ַהָּיד ֶׁשל ֶעֶבד ְונֹוֵתן ָלּה ֶאת ָהֶעֶבד. 
ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ֵאין ּכֹוְתִבין לֹא ַעל ָּדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו רּוַח ַחִּיים, 

ְולֹא ַעל ָהֳאָכִלין: 
Всем пишут: используя чернило, зелье, «сикра», «комос», медный 
купорос, любым сохраняющимся веществом. Не пишут напитка-
ми, фруктовой водой, и любым не сохраняющимся веществом. 
На всем пишут: на листе маслины, на роге коровы, и передает ей 
корову; на руке раба, и передает ей этого раба. Рабби Йоси из Га-
лилеи говорит: не пишут ни на одушевленных объектах, ни на еде.

Объяснение мишны третьей
 Эта мишна обсуждает законы написания гета и учит нас тому, 
чем и на чем можно писать гет.
 Всем пишут: - гет, то есть: - используя чернило, - его выделяют 
из нароста на стволе дерева (смола), - зелье, - особый вид красящей 
почвы - «сикра» - вид красной краски - «комос» - древесный уголь,- мед-
ный купорос, - краска, которую получают из воды, в котором растворена 
медь - любым сохраняющимся веществом.- то есть надпись, сделанная 
этими чернилами остается. - Не пишут - гет - напитками, - например, 
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виноградный или клубничный напиток - фруктовой водой, - сок, который 
выжимается из плодов - и любым не сохраняющимся веществом - над-
пись этим веществом не сохранится. - На всем пишут: - гет - на листе 
маслины, - когда он оторван - на роге коровы, - когда он находится на 
корове - и передает ей корову; - всю корову, а не спилит с неё рог по-
сле написания гета, ведь в таком случае гет будет непригодным, как 
сказано в Торе (Дврим 24, 1): «И напишет ей книгу союза и передал ей 
в руку» - то есть должны быть лишь два действия: написание и пере-
дача, и никакое действие не должно прерывать между ними, иначе 
гет будет не годным; следовательно, если пишет гет на роге коровы, 
то передает гет вместе с коровой; и также пишут гет - на руке раба - 
ханаанейца, то есть нееврея по происхождению - и передает ей этого 
раба - всего. - Рабби Йоси из Галилеи говорит: не пишут - гет - ни на 
одушевленных объектах, - например, на роге коровы или на руке раба 
- ни на еде - например, на масличном листе, «поскольку листья оливок 
это греческая еда» («Тосафот Йом Тов»). Логику этого умозаключения 
рабби Йоси из Галилеи поясняют в Гмаре в барайте, поскольку сказано 
в Торе: «И напишет книг союза», из чего он заключает, что гет должен 
быть подобен книге, как и книга не одушевлена и не является едой, так 
и гет должен быть написан на неодушевленном предмете и не на еде. 
Однако мудрецы толкуют эти слова («книга союза»), применительно 
к рассказу о содержании гета, то есть: в гете должно изложить то, что 
он отпускает её и делает её разрешённой любому мужчине.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗВЫШЕННО, НА ДВУХ НОГАХ
 Отец Ребе, рабби Леви-Ицхак, был известен своими познаниями 
в Каббале. Калейдоскоп сиюминутной жизни сопрягался в его уме с 
тайной музыкой небесных сфер. Учителя для сына он подобрал под 
стать себе, возвышенного.
 Несколько детей, на столах Тора и Талмуд, ребе с бородой 
втолковывает что-то ученикам – вот вам и хедер. Он находился в Ека-
теринославе (будущем Днепропетровске) на улице Казанская, 22. Там 
был меламедом реб Шнеур-Залман Виленкин.
 Наглядных пособий в хедере не было, площадки для игр тоже. 
Для отдыха можно было высунуть голову в окошко. Во дворе стояла 
героиня еврейского фольклора – хозяйская коза, которая кивала на 
мальчиков рогами и поэтически щипала траву.
 Уж будничнее не придумаешь. И меламед, как все меламеды, 
хмурит брови и следит, чтобы ученики твердили с пониманием строку 
за строкой. Тем не менее, Ребе сказал о своем учителе такие серьезные 
слова:
 – Мой меламед был возвышенный еврей... Он поставил меня на 
обе ноги.
 С чего бы? Ведь не каббалист, не светоч Галахи, обычный на-
читанный еврей, которых тогда еще было много. Может быть, это: 
меламед не переносил, когда ругали евреев. Даже за дело, даже если 
те были записными подлецами.
 Ассимиляция набирала ход и пар, люди рвались в гимназии, 
покуривали по субботам, иногда даже крестились, чтобы, полиции не 
таясь, учиться в Москве на доктора. А рядом стоит еврей, который 
смотрит на эти художества через строгую призму Галахи и не дает ру-
гать своих братьев. Чуть только начнут при нем обсуждать кого – реб 
Залман обрывает разговор и уходит.
 Через полвека его ученик стал главой любавичских хасидов и 
продолжал следовать этому простому и почти невыполнимому правилу.
 Хедер с козою – важная вещь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Элула
2448 (-1312) года – девятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в третий раз).

3828 (68) года римские солдаты подожгли Верхний Ерушалаим – 
наиболее хорошо укреплённую часть города, куда отошли со своими 
отрядами самые отчаянные защитники Израиля: раби Шимон бар Гиора 
и раби Йоханан из Гуш-Халав. Воочию увидев, к чему приводят распри, 
ранее непримиримые враги заключили перемирие и поклялись вести 
борьбу до конца. К сожалению, это произошло после того, как легионы 
Тита разрушили и дотла сожгли Второй Храм.

Захват Ерушалаима занял у Тита почти полгода и стоил ему больше 
жизней его воинов, чем какая-либо другая известная военная кампания 
римлян.

5461 (31 августа 1701) года город Вильно (Вильнюс) был занят 
шведскими войсками. В первый же день новые власти обложили ев-
рейское население города непомерно высокими налогами.
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* * *
Наши души не могут 
быть разбиты и нуж-
даться в починке, они 
не могут быть обде-
ленными и нуждающи-
мися в чем-то. Их нуж-
но только раскрыть и 
позволить им засиять.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Элула

Мой дедушка Ребе Шмуэль (МААРАШ) сказал — в отношении углу-
бленного размышления о труднопостижимой идее:

— Если эта идея имеет [практическое] отношение [к тому, кто ее 
постигает], тогда понимают и постигают эту идею очень хорошо. И 
доводом на это из Письменной Торы является то, о чем говорится в 
«Законах женщин» и т.д., в отношении заявлений, которые они могут 
делать. И говорят об этом мудрецы Мишны, Талмуда и главы йешив в 
Вавилоне, которые все являются обладателями удивительной способ-
ности к осмыслению, а также Тора — учение истины. Но разве женщина 
по своему масштабу способна делать такие сложные заявления?! Но 
на самом деле, когда идея затрагивает человека, то также обладатели 
слабого постижения способны на глубокие умозаключения.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТЕЦЕ»

Глава 24
14. Не обирай наемного ра-
ботника, бедного и нищего, из 
братьев твоих или из твоих 
пришельцев, которые на твоей 
земле во вратах твоих.

не обирай наемного работника. Но ведь 
уже писалось (об этом; см. Ваикра 19, 13)? 
Однако (повторено, чтобы признать) 
преступающим два запрета, что каса-
ется нищего не удержи платы наемного 
работника, который является бедным и 
нищим. Что же касается состоятельно-
го (наемного работника), то уже было 
запрещено (обижать его): «Не обижай, 
не обирай ближнего твоего» [Ивоззвал 
19, 13] [Бaвa мeциa 61a.].

 Жаждущий всего (нуждающийся во .אביון
всем жизненно необходимом; см Раши к 
15, 4).

из твоих пришельцев. Это праведный 
прозелит (принявший иудейство по 
убеждению и соблюдающий все заповеди).

во вратах твоих. Это пришелец-посе-
ленец (который отказался от идолопо-
клонства, но) ест падаль (т. е. он всех 
заповедей не соблюдает).

которые на твоей земле. (Имеет целью) 
включить (в общее правило запрет удер-
живать положенное ближнему в качестве) 
платы за пользование скотом или оруди-
ями [Бава мeциа 111б]

15. В тот же день отдай плату 
его, и пусть не взойдет над этим 
солнце, ибо он беден и к этому 
стремится его душа; чтобы не 
возопил он на тебя к Г-споду, и 
не было бы на тебе греха.

פרק כ”ד
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ָׂשִכיר  ַתֲעֹׁשק  לֹא  יד. 
ְּבַאְרְצָך  ֲאֶׁשר  ִמֵּגְרָך  אֹו  ֵמַאֶחיָך 

ִּבְׁשָעֶריָך:

ְּכָבר ָּכתּוב?  לא תעשק שכיר: ַוֲהלֹא 
ָלאִוין:  ִּבְׁשֵני  ָהֶאְביֹון  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶאָּלא 
“לֹא ַּתֲעֹׁשק ְׂשַכר ָׂשִכיר”, ֶׁשהּוא ָעִני 
ְוֶאְביֹון, ְוַעל ֶהָעִׁשיר ְּכָבר ֻהְזַהר )ויקרא 

יט יג(: “לֹא ַּתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך”:

אביון: ַהָּתֵאב ְלָכל ָּדָבר:

מגרך: ֶזה ֵּגר ֶצֶדק:

בשעריך: ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב ָהאֹוֵכל ְנֵבלֹות:

ְּבֵהָמה  ְׂשַכר  בארצך: ְלַרּבֹות  אשר 
ְוֵכִלים:

טו. ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא 
ְוֵאָליו  הּוא  ָעִני  ִּכי  ַהֶּׁשֶמׁש  ָעָליו 
ִיְקָרא  ְולֹא  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֹנֵׂשא  הּוא 

ָעֶליָך ֶאל ה’ ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:
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и к этому стремится его душа (или: и 
за это рискует он жизнью своей). (Оз-
начает:) за эту плату он даже рискует 
своей жизнью: взбирается по сходням или 
повисает на дереве (чтобы выполнить 
свою работу) [Сифре; Бава мeциa 112а].

и не было бы на тебе греха (букв и будет 
на тебе грех). При любых обстоятель-
ствах (даже если он не возопит на тебя), 
однако наказание бывает ускорено, если 
он возопил (см. Раши к 15, 9).

16. Не будут преданы смерти 
отцы из-за сынов, а сыны не 
будут преданы смерти из-за 
отцов. Каждый за свой грех 
смерти предан будет.

не будут преданы смерти отцы из-за 
сынов. По свидетельским показаниям 
сыновей. А если скажешь, (что в виду 
имеется) «за грех сынов», то ведь сказа-
но: «каждый за свой грех смерти предан 
будет» [Сифре; Санедрин 27б].

каждый (букв.: муж) за свой грех смерти 
предан будет. Тот же, кто «мужем» не 
является, может умереть за грех своего 
отца. Так малые дети умирают за грех 
своих родителей от руки Небес [Сифре].

17. Не покриви судом пришель-
ца, сироты, и не бери в залог 
одежды вдовы.

и не покриви судом пришельца, сироты. 
Что касается человека состоятельного, 
то это уже было запрещено (как сказано:) 
«не покриви судом» [16, 19] (это запрет 
общий, включающий как состоятельного, 
так и неимущего). И (запрет) повторяет-
ся, что до бедного, (чтобы покривившего 
судом против него признать) преступив-
шим две запретительные заповеди, так 
как судом бедного легче покривить, чем 
судом состоятельного, и поэтому (Пи-
сание) повторяет запрет, что касается 
его [Сифре].

и не бери в залог. Не во время ссужения 
деньгами (но тогда, когда наступил 
срок, а должник не может рассчитаться 

ואליו הוא נושא את נפשו: ֶאל ַהָשָכר 
ַהֶּזה הּוא נֹוֵׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות: ָעָלה 

ַּבֶּכֶבׁש ְוִנְתָלה ָּבִאיָלן:

ֶאָּלא  ָמקֹום,  ִמָּכל  חטא:  בך  והיה 
ֶׁשְּמַמֲהִרין ִליָּפַרע ַעל ְיֵדי ַהקֹוֵרא:

ָּבִנים  ַעל  ָאבֹות  יּוְמתּו  לֹא  טז. 
ִאיׁש  ָאבֹות  ַעל  יּוְמתּו  לֹא  ּוָבִנים 

ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו:

בנים: ְּבֵעדּות  על  אבות  יומתו  לא 
ְּכָבר  ָּבִנים,  ַּבֲעֹון  ֹּתאַמר  ְוִאם  ָּבִנים, 
ֶנֱאַמר: “ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוְמתּו”, ֲאָבל ִמי 
ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש, ֵמת ַּבֲעֹון ָאִביו, ַהְקַטִנים 

ֵמִתים ַּבֲעֹון ֲאבֹוָתם ִּביֵדי ָׁשַמִים:

יז. לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום ְולֹא 
ַתֲחֹבל ֶּבֶגד ַאְלָמָנה:

לא תטה משפט גר יתום: ְוַעל ֶהָעִׁשיר 
ְּכָבר ֻהְזַהר )דברים טז יט(: “לֹא ַתֶּטה 
ִמְׁשָּפט”, ְוָׁשָנה ְּבָעִני ַלֲעֹבר ָעָליו ִּבְׁשֵני 
ָלאִוין, ְלִפי ֶׁשָנֵקל ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט ָעִני 
ְוָׁשָנה  ִהְזִהיר  ְלָכְך  ָעִׁשיר,  ִמֶּׁשל  יֹוֵתר 

ָעָליו:

ולא תחבול: ֶׁשּלֹא ִּבְׁשַעת ַהְלָוָאה:
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с заимодавцем; см. Раши к Шмот 22, 25) 
[Бава мeциa 115а].

18. И помни, что рабом был ты 
в Мицраиме, и искупил тебя 
Г-сподь, Б-г твой, оттуда; пото-
му я повелеваю тебе делать это.

и помни. Я искупил, освободил тебя с 
тем, чтобы ты соблюдал Мои законы, 
даже если это связано с материальным 
уроном.

19. Когда будешь жать жатву 
твою на поле твоем и забудешь 
сноп на поле, не возвратись 
взять его; пришельцу, сироте 
и вдове пусть будет он, чтобы 
благословил тебя Г-сподь, Б-г 
твой, во всяком деле рук твоих.

на поле. (Имеет целью) включить (в 
общее правило) забытый хлеб на корню, 
(т. е.) когда забыл сжать часть от него 
[Сифре].

и забудешь сноп. Но не стог. (Исходя) 
из этого (наши мудрецы) говорили: «За-
бытый (на поле) сноп, в котором есть 
две сеа (зерна), не относится к катего-
рии „забытого“ (т. к. приравнивается к 
стогу)» [Пеа 6, 6].

не возвратись взять его. (Исходя) из 
этого (наши мудрецы) говорили: «То, что 
позади него, есть „забытое“; то, что 
перед ним, „забытым“ не является, ибо 
к такому не относится „не возвратись“» 
[Бава мециа 111a].

чтобы благословил тебя. Хотя такое 
случилось непреднамеренно, и тем более 
(верно это, если) делает преднамеренно. 
Следовательно, если у человека из рук 
выпала монета сэла, а бедняк нашел ее 
и кормился этим, то человек получает 
благословение за такое (см. Раши к Ваи-
кра 5, 17) [Сифре].

יח. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצַרִים 
ֵּכן  ַעל  ִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוִּיְפְּדָך 
ַהָּדָבר  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי 

ַהֶּזה:

ִלְׁשמֹר  ְּפִדיִתיָך:  ֵּכן  ְמַנת  וזכרת: ַעל 
ֻחקֹוַתי, ֲאִפּלּו ֵיׁש ֶחְסרֹון ִּכיס ַּבָּדָבר:

ְבָׂשֶדָך  ְקִציְרָך  ִתְקצֹר  ִּכי  יט. 
ָתׁשּוב  לֹא  ַּבָּׂשֶדה  ֹעֶמר  ְוָׁשַכְחָּת 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ְלַקְחּתֹו 
ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל 

ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך:

ִמָּכאן  ָּגִדיׁש,  עומר: ְולֹא  ושכחת 
ָאְמרּו: ֹעֶמר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְסָאַתִים ּוְׁשָכחֹו, 

ֵאינֹו ִׁשְכָחה:

בשדה: ְלַרּבֹות ִׁשְכַחת ָקָמה, ֶׁשָּׁשַכח 
ִמְקָצָתּה ִמִּלְקצֹר:

ָאְמרּו:  לקחתו: ִמָּכאן  תשוב  לא 
ֵאינֹו  ֶׁשְּלָפָניו,  ִׁשְכָחה,  ֶׁשְּלַאֲחָריו, 

ִׁשְכָחה, ֶׁשֵאינֹו ְּב”ַבל ָּתׁשּוב”:

למען יברכך: ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבאת ְלָידֹו 
ָלעֹוֶׂשה  ָוֹחֶמר  ַקל  ְּבִמְתַּכֵּון,  ֶׁשּלֹא 
ֶסַלע  ָנְפָלה  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ְּבִמְתַּכֵּון. 
ֲהֵרי  ָּבּה,  ְוִנְתַּפְרֵנס  ָעִני  ּוְמָצָאּה  ִמָּידֹו 

הּוא ִמְתָּבֵרְך ָעֶליָה:
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20. Когда обивать будешь оливу 
твою, дочиста не убирай за со-
бой; пришельцу, сироте и вдове 
пусть будет это.

-не ли (Означает: окончательно) .לא תפאר
шай его красы (плодов на вершине дерева) 
[Хулин 131а]. Отсюда (следует), что 
оставляютпеа от плодовых деревьев (т. 
е. часть плодов оставляют неубранны-
ми, для бедных) [Пеа 4, 1].

за собой. Это «забытое». (Если владелец 
забыл убрать часть плодов, он должен 
оставить их для бедных.)

21. Когда убирать будешь твой 
виноградник, мелких гроздьев 
не подбирай за собой; при-
шельцу, сироте и вдове пусть 
будет это.

мелких гроздьев не подбирай. Если най-
дешь в нем мелкие гроздья, не снимай их. 
А что такое עוללות? (Это гроздь) не име-
ющая ни «плеча», ни каплевидной формы. 
При наличии одного из этих (признаков) 
принадлежит владельцу (виноградника, 
а не бедным; см. Раши к Ваикра 19, 10). В 
Талмуде Йерушалми я нашел следующее: 
Что такое כתף, плечо? Когда плодонож-
ки расположены одна над другой, נתף, 
капля - это (виноградины) свисающие и 
нисходящие по центральному стеблю 
кисти [Пеа 7, 4].

22. И помни, что рабом был ты 
на земле Мицраима; потому по-
велеваю тебе делать это.

Глава 25

1. Когда будет спор между 
людьми, то приступят они к 
суду, чтобы их рассудили, и 
оправдают правого и обвинят 
виновного.

ְתַפֵאר  לֹא  ֵזיְתָך  ַתְחֹּבט  ִּכי  כ. 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:

לא תפאר: לֹא ִּתֹּטל ִּתְפַאְרּתֹו ִמֶּמנּו, 
ִמָּכאן ֶׁשַּמִניִחין ֵּפָאה ָלִאיָלן:

אחריך: זֹו ִׁשְכָחה:

ַּכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל  ִּכי ִתְבצֹר  כא. 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:

עֹוֶלֶלת,  ּבֹו  ָמָצאָת  תעולל: ִאם  לא 
ָּכל  עֹוֶלֶלת?  ִהיא  ְוֵאיזֹו  ִּתָקֶחָנה.  לֹא 
ָלּה  ֵיׁש  ֵנֶטף.  ְולֹא  ָּכֵתף  לֹא  ָלּה  ֶׁשֵאין 
ַהַּבִית,  ְלַבַעל  ִהיא  ֲהֵרי  ֵמֶהם,  ֶאָחד 
ִהיא  ֵאיזֹו  ְירּוַׁשְלִמי:  ְּבַתְלמּוד  ְוָרִאיִתי 
ָּכֵתף? ְּפִסיִגין ֶזה ַעל ַּגב ֶזה. ֵנֶטף, ֵאּלּו 

ַהְּתלּויֹות ַּבִּׁשְדָרה ְויֹוְרדֹות:

ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  כב. 
ִמְצָרִים ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:

פרק כ”ה
א. ִּכי ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוִנְּגׁשּו 
ְוִהְצִּדיקּו  ּוְׁשָפטּום  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל 
ֶאת ַהַּצִּדיק ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת ָהָרָׁשע:
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когда будет спор. В конце концов они 
предстанут пред судом (из-за удара, 
нанесенного одним другому в споре, т. 
к. в случае спора одна из сторон подвер-
гается телесному наказанию, если ею 
было нанесено повреждение противной 
стороне). Следовательно, ничего хоро-
шего (букв.: никакого мира) из спора не 
выйдет. Что побудило Лота покинуть 
праведного (Авраама)? Не что иное, как 
спор (см. Берейшит 13, 7-11) [Сифре].

и обвинят виновного. Быть может, все 
признанные виновными на суде подвер-
гаются телесному наказанию? Поэтому 
сказано.

2. И будет: если подлежит теле-
сному наказанию виновный, 
то велит положить его судья и 
велит бить его спереди по вине 
его, по числу.

и будет: если подлежит телесному на-
казанию виновный. В некоторых случаях 
подлежит (телесному наказанию), а в 
некоторых случаях не подлежит. А (пра-
вило) о том, кто подлежит наказанию, 
выводится из контекста: «Не загради 
рта быку, когда он молотит» [25, 4] - это 
запрет, не связанный с предписанием 
(за ним не стоит предписание; запрет, 
нарушение которого нельзя загладить 
исполнением предписывающей заповеди) 
[Сифре; Макот 13 б].

то велит положить его судья. Учит, что 
не подвергают телесному наказанию ни 
в сидячем, ни в стоячем положении, но 
только в наклонном (т. к. наказуемого 
привязывают к особому столбу) [Макот 
22б].

спереди по вине его. Спереди - согласно 
одной части его вины), а сзади - соглас-
но двум частям. Отсюда делали вывод 
две трети ударов наносят сзади и одну 
треть спереди [Сифре; Макот 22 б].

по числу. (Слово) отмечено не знаком 
«патах» (а знаком «шева»), и это указы-
вает, что оно входит в сопряженное со-
четание (со следующими за ним словами 
«сорок ударов»), т. е. по числу до сорока, 

כי יהיה ריב: סֹוָפם ִלְהיֹות ִנָּגִׁשים ֶאל 
ַהִּמְׁשָּפט, ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ֵאין ָׁשלֹום יֹוֵצא 
ִמּתֹוְך ְמִריָבה, ִמי ָּגַרם ְללֹוט ִלְפרֹׁש ִמן 

ַהַּצִּדיק? ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ְמִריָבה:

ָּכל  הרשע: ָיֹכל  את  והרשיעו 
ַהִּמְתַחְּיִבין ַּבִּדין לֹוִקין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 

ָהָרָׁשע  ַהּכֹות  ִּבן  ִאם  ְוָהָיה  ב. 
ְּכֵדי  ְלָפָניו  ְוִהָּכהּו  ְוִהִּפילֹו ַהֹּׁשֵפט 

ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר:

ְּפָעִמים  הרשע:  הכות  בן  אם  והיה 
הּוא  ּוִמי  לֹוֶקה,  ֵאינֹו  ּוְפָעִמים  לֹוֶקה, 
ד(.  )פסוק  ָהִעְנָין  ִמן  ְלמֹד  ַהּלֹוֶקה? 
“לֹא ַּתְחֹסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו”, ָלאו ֶׁשּלֹא 

ִנַּתק ַלֲעֵׂשה:

ַמְלִקין  ֶׁשֵאין  השופט: ְמַלֵּמד  והפילו 
אֹותֹו לֹא עֹוֵמד ְולֹא יֹוֵׁשב, ֶאָּלא ֻמֶּטה:

ְּכֵדי  רשעתו: ּוְלַאֲחָריו  כדי  לפניו 
אֹותֹו  ַמְלִקין  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ְׁשַּתִים, 

ְׁשֵּתי ָידֹות ִמְּלַאֲחָריו ּוְׁשִליׁש ִמְּלָפָניו:

ִלֵּמד  ַּבִּמְסָּפר,  ָנקּוד  במספר: ְוֵאינֹו 
ַאְרָּבִעים  ְּבִמְסָּפר  ֶׁשהּוא ָּדבּוק, לֹוַמר 
ִמְנָין  ֶאָּלא  ְׁשֵלִמים,  ַאְרָּבִעים  ְולֹא 
ְוֵהם  ְלַאְרָּבִעים  ּוַמְׁשִלים  ֶׁשהּוא סוכם 
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но не полных сорок, т. е число, близкое к 
числу сорок, и это сорок без одного.

3. (До) сорока ударов нанесет, не 
прибавит; а если прибавит к это-
му лишний удар, то будет унижен 
твой брат у тебя на глазах.

не прибавит (не более). Отсюда (выво-
дится) запрет, относящийся к тому, кто 
наносит удар ближнему своему [Кетубот 
33а]. (Тот, кому поручено подвергнуть 
телесному наказанию, не вправе нанести 
лишний удар, ибо тем самым он пре-
ступает заповедь. Тот, кому не ведено 
подвергнуть телесному наказанию, не 
вправе нанести удар.)

и будет унижен твой брат. Прежде на-
зывался «виновным, нечестивым», но 
после того, как подвергся телесному 
наказанию, он назван твоим братом.

4. Не загради рта быку, когда он 
молотит.

не загради рта быку. Писание говорит о 
происходящем обычно. Тот же закон распро-
страняется на всякий скот, зверя и птицу, 
которые выполняют какую-либо работу, 
связанную со съедобным. Но если так, по-
чему сказано «быку»? Чтобы исключить (из 
общего правила) человека [Сифре].

когда он молотит (при его молотьбе). 
Быть может, заградит ему рот снаружи 
(т. е. прежде, чем животное приступит к 
работе)? Поэтому сказано: «не загради 
рта быку» - ни в коем случае. А почему 
говорится о молотьбе? Чтобы сказать 
тебе: как молотьба направлена на такое, 
чья обработка не завершена (и не делает 
его пригодным для отделения халы), и 
оно растет не земле, - так и всякая по-
добная (работа). Исключается (из общего 
правила) доение, изготовление сыра и 
масла, ибо (работа направлена на то), 
что не растет на земле; исключается 
замешивание теста и выделывание, ибо 
работа над этим завершается, (делая 
пригодным для отделения) халы; исключа-
ется разнимание фиников и сушеного ин-
жира, ибо работа над этим завершена (и 
они пригодны для отделения) десятины.
5. Если будут жить братья вме-
сте и умрет один из них, а сына 

ַאְרָּבִעים ָחֵסר ַאַחת:

ג. ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו לֹא יִֹסיף ֶּפן יִֹסיף 
ְלַהֹּכתֹו ַעל ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה ְוִנְקָלה 

ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך:

ֶאת  ַלַּמֶּכה  ַאְזָהָרה  יוסיף: ִמָּכאן  לא 
ֲחֵברֹו:

ָרָׁשע,  קֹוְראֹו  ַהּיֹום  אחיך: ָּכל  ונקלה 
ּוִמֶּׁשָּלָקה, ְקָראֹו ָאִחיָך:

ד. לֹא ַתְחֹסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו:

ַהָּכתּוב  לא תחסם שור בדישו: ִּדֵּבר 
ַחָּיה  ְּבֵהָמה,  ְלָכל  ַהִּדין  ְוהּוא  ַּבֹהֶוה, 
ָועֹוף, ָהעֹוִׂשים ִּבְמָלאָכה ֶׁשִהיא ִּבְדַבר 
‘ׁשֹור’?  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַמֲאָכל, 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם:

ַיְחְסֵמנּו ִמַּבחּוץ? ַּתְלמּוד  בדישו: ָיֹכל 
לֹוַמר: “לֹא ַּתְחֹסם ׁשֹור”, ִמָּכל ָמקֹום, 
ְוָלָּמה ֶנֱאַמר ַּדִיׁש? לֹוַמר ְלָך ַמה ַּדִיׁש 
ְמַלאְכתֹו  ִנְגְמָרה  ֶׁשּלֹא  ָּדָבר  ְמֻיָחד, 
ּבֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ַאף  ָהָאֶרץ,  ִמן  ְוִגּדּולֹו 
ֶׁשֵאין  ְוַהְּמַחֵּבץ,  ְוַהְּמַגֵּבן  ַהחֹוֵלב  ָיָצא 
ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, ָיָצא ַהָּלׁש ְוַהְּמַקֵּטף, 
ָיָצא  ְלַחָּלה,  ְמַלאְכתֹו  ֶׁשִנְגְמָרה 
ַהּבֹוֵדל ִּבְתָמִרים ּוִבְגרֹוָגרֹות, ֶׁשִנְגְמָרה 

ְמַלאְכָתן ְלַמֲעֵׂשר:

ה. ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד 
ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת 
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нет у него, то не выйдет жена 
умершего замуж на сторону за 
чужого. Деверь ее пусть войдет 
к ней и возьмет ее в жены себе, 
и вступит с ней в левиратский 
брак.

если будут жить братья в одно время 
(букв.: вместе). (Это не означает, что 
они живут в одном селении, но означа-
ет), что они живут в одно время в мире; 
исключением является жена брата, 
который не был в его мире (т. е. второй 
брат родился после смерти первого, 
оставившего после себя бездетную 
вдову) [Сифре; Йевамот 17б].

вместе. Связанные наследованием (т. е. 
наследующие друг другу). Исключением 
является брат со стороны матери.

а сына нет у него. Проверь, (нет ли) у 
него сына или дочери, или сына сына, или 
дочери сына, или сына дочери, или дочери 
дочери [Йевамот 22б]. (Т. е. речь идет о 
потомках от предыдущего брака или не 
от жены. אין לו по звучанию подобно עין 
(.проверь за ним ,לו

6. И будет это старший, кото-
рому она родит; он встанет по 
имени брата своего умершего, 
и не изгладится имя его из Ис-
разля.

и будет: старший (букв.: первенец). 
Старший из братьев вступает с ней в 
левиратский брак [Сифре; Йевамот 24а].

которому она родит. (Тем самым из обще-
го правила) исключается бесплодная, 
которая не рождает.

встанет по имени брата своего. Тот, 
кто вступит в левиратский брак с женой 
(умершего бездетного брата), получит 
долю умершего (брата) из достояния 
своего отца.

и не изгладится имя его. Тем самым 
исключается жена скопца, т. к. его имя 
стерто, изглажено [Йевамот 24а].

ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיֹבא 
ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה:

ָלֶהם  יחדו: ֶׁשָהְיָתה  אחים  ישבו  כי 
ְלֵאֶׁשת  ְּפָרט  ָּבעֹוָלם,  ַאַחת  ְיִׁשיָבה 

ָאִחיו ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו:

יחדו: ַהְּמֻיָחִדים ַּבַנֲחָלה, ְּפָרט ְלָאִחיו 
ִמן ָהֵאם:

ַּבת, אֹו  ֵּבן אֹו  ָעָליו:  לו: ַעֵּין  ובן אין 
ֵּבן ַהֵּבן, אֹו ַּבת ַהֵּבן, אֹו ֵּבן ַהַּבת, אֹו 

ַּבת ַהַּבת:

ָיקּום  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ַהְּבכֹור  ְוָהָיה  ו. 
ִיָּמֶחה  ְולֹא  ַהֵּמת  ָאִחיו  ֵׁשם  ַעל 

ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל:

והיה הבכור: ְּגדֹול ָהַאִחים הּוא ְמַיֵּבם 
אֹוָתּה:

ֶׁשֵאיָנּה  ְלַאְילֹוִנית,  תלד: ְּפָרט  אשר 
יֹוֶלֶדת:

ֶאת  ֶׁשִּיֵּבם  אחיו: ֶזה  שם  על  יקום 
ִאְׁשּתֹו, ִיֹּטל ַנֲחַלת ַהֵּמת ְּבִנְכֵסי ָאִביו:

ָסִריס  ְלֵאֶׁשת  שמו: ְּפָרט  ימחה  ולא 
ֶׁשְּׁשמֹו ָמחּוי:
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7. А если не пожелает муж взять 
невестку свою, то взойдет его 
невестка к воротам, к старей-
шинам, и скажет: Не желает мой 
деверь возвести имя брату сво-
ему в Исраэле, не соизволяет 
вступить со мной в левиратский 
брак.

к воротам. Согласно Таргуму, ко вратам 
судебной палаты.

8. И призовут его старейшины 
его города, и будут говорить 
ему, и встанет он, и скажет: Не 
желаю брать ее;

и встанет. Стоя (должен сказать это) 
[Сифре].

и скажет. На языке священном. И она так-
же говорит на языке священном [Сифре; 
Йевамот 106б].

9. То приступит его невестка 
к нему на глазах у старейшин 
и снимет башмак с его ноги, и 
плюнет пред ним, и возгласит 
и скажет: Так поступят с мужем, 
который не отстроит дома брату 
своему.

и плюнет пред ним. На землю.
который не отстроит (не возведет). От-
сюда (следует), что совершивший обряд 
«халица» не может позднее вступить 
в левиратский брак (с женой умершего 
бездетного брата), потому что не напи-
сано «который не отстроил», а написано 
«который не отстроит» (в будущем 
времени). Поскольку не отстроил, более 
не отстроит никогда [Йевамот 10б; 
Сифре].

10. И наречется имя ему в Ис-
разле: Дом разутого.

ָלַקַחת  ָהִאיׁש  ַיְחֹּפץ  לֹא  ְוִאם  ז. 
ְיִבְמּתֹו  ְוָעְלָתה  ְיִבְמּתֹו  ֶאת 
ַהַּׁשְעָרה ֶאל ַהְּזֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאן 
ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל 

לֹא ָאָבה ַיְּבִמי:

ֵּבית  ‘ִלְתַרע  השערה: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ִּדיָנא’:

ְוִדְּברּו  ִעירֹו  ִזְקֵני  לֹו  ְוָקְראּו  ח. 
ָחַפְצִּתי  לֹא  ְוָאַמר  ְוָעַמד  ֵאָליו 

ְלַקְחָּתּה:

ועמד: ַּבֲעִמיָדה:

ואמר: ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש, ְוַאף ִהיא ְּדָבֶריָה 
ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש:

ְלֵעיֵני  ֵאָליו  ְיִבְמּתֹו  ְוִנְּגָׁשה  ט. 
ַרְגלֹו  ֵמַעל  ַנֲעלֹו  ְוָחְלָצה  ַהְּזֵקִנים 
ְוָיְרָקה ְּבָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָּכָכה 
ִיְבֶנה ֶאת  ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא 

ֵּבית ָאִחיו:

וירקה בפניו: ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע:
ֶׁשָחַלץ,  ְלִמי  יבנה: ִמָּכאן  לא  אשר 
‘ֲאֶׁשר  ְּכִתיב:  ְּדָלא  ִוַייֵּבם,  ַיֲחזֹר  ֶׁשּלֹא 
ִיְבֶנה”,  לֹא  “ֲאֶׁשר  ֶאָּלא:  ָּבָנה’,  לֹא 

ְוֵּכיָון ֶׁשּלֹא ָּבָנה, ׁשּוב לֹא ִיְבֶנה:

ֵּבית  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ְוִנְקָרא  י. 
ֲחלּוץ ַהָּנַעל:
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и наречется имя ему... Все присутству-
ющие там обязаны сказать: «Разутый!» 
[Сифре; Йевамот 106б].

11. Когда ссориться будут муж-
чины между собой, и подойдет 
жена одного, чтобы спасти сво-
его мужа от руки избивающего 
его, и протянет она руку свою и 
схватит за его место срамное,

когда ссориться будут мужчины. Рано 
или поздно дойдет до избиения, как ска-
зано: «от руки избивающего его». Ничего 
хорошего не выйдет из ссоры (см. Раши 
к 25, 1) [Сифре].

12. То отсеки ей кисть; пусть не 
щадит твой глаз.

то отсеки ей кисть. Денежное (возмеще-
ние) за его стыд, в соответствии (с по-
ложением) опозорившего и опозоренного. 
Или, быть может, (следует отсечь) ей 
руку в буквальном смысле слова? Здесь 
сказано «не щадит» и выше, в случае 
лжесвидетелей, сказано: «не щадит» 
[19, 21]. Подобно тому, как там (в виду 
имеется) денежное возмещение, так и 
здесь денежное возмещение [Сифре; Бава 
кама 28а].

13. Да не будет у тебя в суме 
твоей камня разновесного, 
большого и малого.

не будет у тебя. Если поступаешь так 
(если пользуешься весами неверными), 
то не будет у тебя ничего (ты лишишься 
своего достояния).

камня разновесного (двоякого). Это 
гири.
большого и малого. (Когда) большой 
противостоит малому: чтобы не брал 
(не покупал) по большому (камню), а от-
давал (продавал) по малому [Сифре]. (Т. е. 
нельзя иметь большую и меньшую гирю, 
выдавая их за одну единицу измерения. 
Они «отрицают» друг друга, потому 
что, если одна имеет указанный вес, то 
вторая его иметь не может.)

ָּכל  ַעל  וגו’: ִמְצָוה  שמו  ונקרא 
ָהעֹוְמִדים ָׁשם לֹוַמר: ‘ֲחלּוץ ַהַנַעל’:

ִאיׁש  ַיְחָּדו  ֲאָנִׁשים  ִיָּנצּו  ִּכי  יא. 
ָהֶאָחד  ֵאֶׁשת  ְוָקְרָבה  ְוָאִחיו 
ַמֵּכהּו  ִמַּיד  ִאיָׁשּה  ֶאת  ְלַהִּציל 

ְוָׁשְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו:

כי ינצו אנשים: סֹוָפן ָלֹבא ִליֵדי ַמּכֹות, 
ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר: “ִמַּיד ַמֵּכהּו”, ֵאין ָׁשלֹום 

יֹוֵצא ִמּתֹוְך ְיֵדי ַמּצּוָתא:

ָתחֹוס  לֹא  ַּכָּפּה  ֶאת  ְוַקּצָֹתה  יב. 
ֵעיֶנָך:

וקצותה את כפה: ָממֹון, ְּדֵמי ָּבְׁשּתֹו, 
ַהֹּכל ְלִפי ַהְּמַבֵּיׁש ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש, אֹו ֵאינֹו 
“לֹא  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ַמָּמׁש?  ָיָדּה  ֶאָּלא 
זֹוְמִמין  ְּבֵעִדים  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ָתחֹוס”, 
)לעיל יט יג( “לֹא ָתחֹוס”, ַמה ְּלַהָּלן 

ָממֹון, ַאף ָּכאן ָממֹון:

יג. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן 
ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:

לא יהיה לך: ִאם ָעִׂשיָת ֵּכן, לֹא ִיְהֶיה 
ְלָך ְּכלּום:

אבן ואבן: ִמְׁשָקלֹות:

ְּכֶׁשַּמְכֶחֶׁשת  וקטנה: ְּגדֹוָלה  גדולה 
ֶאת ַהְקַטָנה, ֶׁשּלֹא ְיֵהא נֹוֵטל ִּבְגדֹוָלה 

ּוַמֲחִזיר ִּבְקַטָנה:
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14. Да не будет у тебя в доме 
твоем меры двоякой, большой 
и малой.

15. Весовой камень полный и 
верный пусть будет у тебя, мера 
полная и верная пусть будет у 
тебя, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе.

весовой камень полный и верный пусть 
будет у тебя. Если сделаешь так, то 
будет у тебя премного.

16. Ибо отвратителен Г-споду, 
Б-гу твоему, всякий делающий 
такое, всякий творящий кривду.

17. Помни, что сделал тебе Ама-
лек на пути при вашем исходе 
из Мицраима.
помни, что сделал тебе. Если ты обма-
нывал в мерах и в весе, опасайся нападе-
ния врага, как сказано: «Весы неверные 
отвратительны Г-споду» [Притчи 11, 
1], и написано вслед за этим: «Где есть 
дерзость, есть посрамление» [Танхума].

18. Как он застал тебя в пути и 
поразил у тебя всех ослабев-
ших позади тебя, а ты утомлен 
и измучен, и не убоялся он Б-га.

как он застал тебя в пути. Означает 
случай, происшедшее неожиданно. Другое 
объяснение: означает קרי, случай ночной, 
и нечистоту, потому что он осквернял 
их развратом, извращением. Другое объ-
яснение: קור וחום, холод и жар - он охладил 
тебя и остудил тебя после кипения 
твоего. Потому что все народы боя-
лись сразиться с вами, этот же пришел 
и начал, и указал путь другим. Притча 
(гласит:) В бассейн с кипящей водой не 
может спуститься никто. Пришел че-
ловек беспутный и бросился в него. Сам 

ֵאיָפה  ְּבֵביְתָך  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  יד. 
ְוֵאיָפה ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:

ָּלְך  ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֶאֶבן  טו. 
ָּלְך  ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֵאיָפה 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיֶמיָך  ַיֲאִריכּו  ְלַמַען 

ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

אבן שלמה וצדק יהיה לך: ִאם ָעִׂשיָת 
ֵּכן, ִיְהֶיה ְלָך ַהְרֵּבה:

ָּכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  תֹוֲעַבת  ִּכי  טז. 
ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ֹּכל ֹעֵׂשה ָעֶול:

יז. ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק 
ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים:

זכור את אשר עשה לך: ִאם ִׁשַקְרָּת 
ִמֵּגרּוי  ּדֹוֵאג  ֱהֵוי  ּוְבִמְׁשָקלֹות,  ְּבִמּדֹות 
א(:  יא  )משלי  ֶׁשֶנֱאַמר  ָהאֹוֵיב, 
ּוְכִתיב  ה’”,  ּתֹוֲעַבת  ִמְרָמה  “מֹאְזֵני 

ַּבְתֵריּה: “ָּבא ָזדֹון ַוָּיֹבא ָקלֹון”:

יח. ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל 
ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע 

ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים:

ָּדָבר  ִמְקֶרה.  בדרך: ְלׁשֹון  קרך  אשר 
ֶׁשָהָיה  ְוֻטְמָאה.  ֶקִרי  ְלׁשֹון  ַאֵחר: 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָזכֹור.  ְּבִמְׁשַּכב  ְמַטְּמָאן 
ְוִהְפִׁשיְרָך  ִצֶנְנָך  ָוֹחם,  ֹקר  ְלׁשֹון 
ְיֵרִאים  ָהֻאּמֹות  ָּכל  ֶׁשָהיּו  ֵמְרִתיָחְתָך, 
ְלִהָּלֵחם ָּבֶכם, ּוָבא ֶזה ְוִהְתִחיל ְוֶהְרָאה 
ְלַאְמַּבִטי  ָמָׁשל  ַלֲאֵחִרים.  ָמקֹום 
ֵליֵרד  ְיכֹוָלה  ְּבִרָּיה  ָּכל  ֶׁשֵאין  רֹוַתַחת, 
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он обжегся, но сделал это холодным для 
других (т. е. показал другим, что вода не 
так уж и горяча) [Танхума].

и поразил у тебя. Это поражение уда. 
Отсекал обрезанное место и (вызы-
вающе) подбрасывал вверх (к небесам) 
[Танхума].

всех ослабевших позади тебя. Обес-
силевших из-за греха, которых облако 
исторгало (лишало своей защиты) 
[Танхума].

а ты истомлен и устал. Истомлен жаж-
дой, как написано: «И жаждал там народ 
воды» [Шмот 17, 3], и написано вслед за 
этим: «И пришел Амалек» [там же 17, 8]. 

И изнурен, устал от перехода. От пре-
бывания в пути.

и не убоялся. (И не боялся) Амалек Б-га, 
причиняя тебе зло.

19. И будет: когда Г-сподь, Б-г 
твой, даст тебе покой от всех 
врагов твоих со всех сторон 
на земле, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе в удел для ов-
ладения ею, сотри память об 
Амалеке из поднебесной. Не 
забудь.

сотри память об Амалеке. (Истреби) и 
мужчину и женщину, и дитя и младенца, 
и быка и агнца (см. I Шмyэль 15, 3), что-
бы не упоминалось имя Амалека даже в 
связи со скотиной, чтобы не сказали: 
«Это животное принадлежало Амалеку» 
[Пcиктa зутарта].

ְּבתֹוָכּה, ָּבא ֶּבן ְּבִלַּיַעל ֶאָחד, ָקַפץ ְוָיַרד 
ִהְקָרה  ֶׁשִנְכָוה,  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלתֹוָכּה, 

אֹוָתּה ִּבְפֵני ֲאֵחִרים:

ִמילֹות  חֹוֵתְך  ָזָנב:  בך: ַמַּכת  ויזנב 
ְוזֹוֵרק ְּכַלֵּפי ַמְעָלה:

ֹּכַח  אחריך: ַחְסֵרי  הנחשלים  כל 
ֵמֲחַמת ֶחְטָאם, ֶׁשָהָיה ֶהָעָנן ּפֹוְלָטן:

ִּדְכִתיב  ַּבָּצָמא,  ויגע: ָעֵיף  עיף  ואתה 
ָהָעם  ָׁשם  “ַוִּיְצָמא  ג(:  יז  )שמות 
ַלַּמִים”, ּוְכִתיב ַאֲחָריו: “ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק”:

ויגע: ַּבֶּדֶרְך:

ולא ירא: ֲעָמֵלק: 
אלהים: ִמְּלָהַרע ְלָך:

ְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבָהִניַח  ְוָהָיה  יט. 
ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ִמָּסִביב  ֹאְיֶביָך  ִמָּכל 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה 
ִמַּתַחת  ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ִּתְמֶחה 

ַהָּׁשָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח:

ְוַעד  עמלק: ֵמִאיׁש  זכר  את  תמחה 
ְוַעד  ִמּׁשֹור  יֹוֵנק,  ְוַעד  ְמעֹוֵלל  ִאָּׁשה, 
ֶׂשה )שמואל א’ טו ג(, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ֵׁשם 
ֲעָמֵלק ִנְזָּכר ֲאִפּלּו ַעל ַהְּבֵהָמה, לֹוַמר: 

ְּבֵהָמה זֹו ִמֶּׁשל ֲעָמֵלק ָהְיָתה:
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ТЕИЛИМ
 ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 

תהילים מט' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי 
ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב ָעְׁשָרם 
ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה 
ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש; 
ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט( 
ָלֶנַצח; לֹא  ִויִחי-עֹוד  ְלעֹוָלם. )י( 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו; 
ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב( 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם, 
)יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם 
ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים, 
)טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( ַאל-
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если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 

ִּתיָרא, ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, 
ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, 
ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. )כ( ָּתבֹוא, 
לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור 
ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, ְולֹא 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

תהילים נ' 
ֱאֹלִהים  ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ִּדֶּבר  ְיהָוה- 
)ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ִמִּצּיֹון ִמְכַלל-יִֹפי- ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא  )ג( 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ֶאל- ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה 
ָלִדין  ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- ֹּכְרֵתי 
ְבִריִתי ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים 
הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו: 
ֶסָלה. )ז( ִׁשְמָעה ַעִּמי, ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב, 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
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Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 

ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
)יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; ְוַׁשֵּלם 
ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
)טז( ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-
ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא  ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ְּלָך, 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
)יח( ִאם-ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִּתֶרץ ִעּמֹו; 
ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת 
ִמְרָמה. )כ( ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; 
ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּדִּמיָת, ֱהיֹות-
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֶאְהֶיה 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך. 
ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: 
ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- ַּכֲאֶׁשר-
ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ָּבא, 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ְפָׁשָעי. )ד( הרבה )ֶהֶרב(,  ְמֵחה 
ַּכְּבֵסִני ֵמֲעו ִֹני; ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני. 
)ה( ִּכי-ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; ְוַחָּטאִתי 
ֶנְגִּדי ָתִמיד. )ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
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злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне.  (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня.  (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 

ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
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того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 

ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-
ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 
ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך; 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ָמֲחַלת, ַמְׂשִּכיל 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
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ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

ПСАЛОМ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида,  
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое!  (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих,  (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою.  (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их.  (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוּיֹאְמרּו  ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי; ַהֲאִזיָנה, ְלִאְמֵרי-ִפי. 
)ה( ִּכי ָזִרים, ָקמּו ָעַלי- ְוָעִריִצים, 
ֱאֹלִהים  ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו 
ְלֶנְגָּדם ֶסָלה. )ו( ִהֵּנה ֱאֹלִהים, ֹעֵזר 
ִלי; ֲאדָֹני, ְּבֹסְמֵכי ַנְפִׁשי. )ז( ישוב 
ַּבֲאִמְּתָך,  ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב( 
ֶאְזְּבָחה- ִּבְנָדָבה  )ח(  ַהְצִמיֵתם. 
ָּלְך; אֹוֶדה ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכי-טֹוב. )ט( 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה,  ִּכי 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двенадцатое продолжение
Активность человека в физическом мире побуждает Всевышнего, 
благословен Он, одарить миры ярким сиянием Своего света — 
Эйн Соф, в котором отражена Его бесконечная сущность, и жи-
вотворной энергией, изливающейся подобно могучему водному 
потоку с целью установить в мире Бриа гармонию, о которой 
говорилось выше. Активность эту следует проявлять, помогая 
нуждающимся, наделяя их всем необходимым и относясь с 
любовью, сочувственно и милосердно к тем, у кого нет никакой 
собственности, — чтобы «поднять дух униженных». Известно 
сказанное нашими учителями, благословенна их память: «Тот, 
кто бескорыстно занимается изучением Торы, устанавливает мир 
среди тех духовных творений, которые окружают Всевышнего в 
высших мирах, и среди тех созданий, которые окружают Его в 
мирах низших». Духовные творения, окружающие Создателя в 
высших мирах, — это ангелы, и в первую очередь, — Михаэль и 
Гавриэль, олицетворяющие стихии воды и огня и воплощающие 
в себе соответствующие свойства Творца, как об этом говорилось 
выше; в святой книге «Зоар» они определяются как собиратель-
ные духовные сущности — «дворцы». Создания, окружающие 
Его в низших мирах, — это собирательные духовные сущности, 
близкие к физическому миру, а также сам физический мир — ниж-
ний уровень мироздания, где добро смешано со злом со времен 
грехопадения Адама и зло сильнее добра. Как написано: «...Че-
ловек господствует над человеком, причиняя ему зло»; «...И злое 
царство Эйсава будет стараться победить царство Яакова...». 
Человек может убедиться в этом на собственном опыте: иногда 
в его душе доминирует доброе начало, а иногда — наоборот (упа-
си нас от этого Б-г!); а процессы, происходящие в человеческой 
душе, — отражение процессов, происходящих в макромире. И 
не будет мира на земном шаре до эпохи Мошиаха, когда добро 
отделится от зла, вновь вернется к своим корням, сольется со 
своим Источником — Всевышним, дарующим жизнь, благословен 
Он. И тогда «постигнет всех творящих беззакония — гибель» «и 
духовная скверна исчезнет с лица земли», когда добро отделится 
от зла и перестанет снабжать его жизненной энергией.
Хотя люди своим служением Всевышнему способствуют измене-
нию природы мира, полное отделение добра от зла станет возмож-
ным лишь тогда, когда Творец одарит мир ярким сиянием Своей 
Б-жественности и животворной энергией, изливающейся подобно 
могучему водному потоку, как написано: «...Ибо все на земле на-
полнится знанием Г-спода...»; «И откроется слава Г-спода...». Срок 
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гармонию, о которой говори-
лось выше.
ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ִהיא 
ַחִּיים  ְוַהְׁשָּפַעת  ַהְּצָדָקה  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּדֵלית  ְלַמאן  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ֵחן 
ּוְלַהֲחיֹות  ְּכלּום,  ִמַּגְרֵמיּה  ֵליּה 

רּוַח ְׁשָפִלים כּו’.
Активность эту следует прояв-
лять, помогая нуждающимся, 
наделяя их всем необходимым 
и относясь с любовью, сочув-
ственно и милосердно к тем, 
у кого нет никакой собствен-
ности, — чтобы «поднять дух 
униженных».

ִּדְלֵעיָלא,  ִאְתָערּוָתא  ְוִהֵּנה, 
ְלעֹוֵרר ִּגּלּוי ֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה 
ֵאין  ֵמאֹור  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ֲעצּוָמה 
ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Активность человека в физиче-
ском мире побуждает Всевыш-
него, благословен Он, одарить 
миры ярким сиянием Своего 
света — Эйн Соф, [в котором 
отражена Его бесконечная сущ-
ность], и животворной энер-
гией, изливающейся подобно 
могучему водному потоку с це-
лью установить в мире [Бриа] 

для исчезновения зла из всего мира еще не наступил, но каждый 
человек и сегодня может удостоиться избавления от скверны в 
самом себе — в той или иной степени, в зависимости от своих 
заслуг. Это избавление он может ощутить в час молитвы, когда 
Всевышний особенно близок к нему, или в любое другое время, 
когда он всей душой стремится к Создателю. Человек избавляется 
от зла в себе в заслугу за бескорыстное изучение Торы или за по-
мощь нуждающимся, как написано: «Рабби Эльазар давал бедняку 
мелкую монету и лишь после этого приступал к молитве, ибо ска-
зано: „В награду за помощь нуждающимся удостоюсь созерцать 
Твой лик“». Удостоиться «созерцания лика» означает следующее: 
на человека нисходит посланное Всевышним интеллектуальное 
озарение, и появляется способность понять и осознать величие 
Творца и постичь разумом Его сущность, в результате чего у 
человека возникает любовь к Нему и трепет пред Ним, как о том 
уже неоднократно говорилось. Это приводит к тому, что добро, 
заложенное в человеке, сливается со своим Источником — со 
Всевышним, а зло рассыпается в прах. Как написано: «Горн — для 
очищения серебра, тигель — для очищения золота; человек же 
очищается тем больше, чем искренней прославляет Создателя». 
Иными словами, добро в душе человека, которому открылась глу-
бинная суть величия Творца и у которого это вызвало трепет пред 
Ним и любовь к Нему, отделяется от зла, как от шлака, — подобно 
тому, как при плавке избавляются от примесей и рафинируются 
золото и серебро.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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По Йешаяу, 57:15.  «Ибо так 
говорит Возвышенный и Превоз-
несенный, Существующий вечно 
и Святой — имя Его: в месте 
высоком и священном обитаю Я, 
но с тем, кто сокрушен и сми-
рен духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердце 
сокрушенных».
«Относясь с любовью, сочув-
ственно и милосердно», «хен, 
хесед, рахамим» — выражение из 
молитвы Шмонэ Эсре, последнее 
благословение «Сим шалом». 
Когда помогают нуждающимся, 
обеспечивают их необходимым 
для жизни, причем делают это 
так, чтобы эта заповедь включа-
ла в себя и «хен» («симпатию»), 
и «хесед» («добро»), и «рахамим» 
(«милосердие»), т. е. чтобы 
цдака давалась с внутренним 
чувством, с благожелательно-
стью, с желанием сделать при-
ятное человеку, подбодрить его 
и поддержать, отвести от него 
дурные думы. Благодаря таким 
действиям человека внизу, он 
пробуждает Свыше влияние, ис-
ходящее из высшего и мощней-
шего отсвета Бесконечности к 
высшим Б-жественным атрибу-
там «мидот», творит мир между 
ними и услаждает строгость 
Гвурот, посредством Хасадим.
Ниже объяснит Алтер Ребе 
аспект благотворительности 
«маасе цдака», о котором упо-
миналось в начале послания: « И 
делом справедливости («маасе 
цдака») станет мир, и служе-
нием справедливости («аводат 
цдака») —  покой и безопасность 
вовеки». Каким образом он вли-
яет на душу человека, на его 

служение Б-гу, войну со злом, 
которое является частью жи-
вотной души.
Для исправления животной души, 
когда ее положительные каче-
ства отделяются от дурных, 
существует два пути:
Один — по принципу движения 
снизу вверх. Когда духовное слу-
жение человека заключается в 
том, что каждое эмоциональное 
качество Б-жественной души ве-
дет войну с соответствующим 
ему качеством животной души, 
со своим антиподом, чтобы 
очистить его от зла. К при-
меру, святая любовь, присущая 
Б-жественной душе, исправляет 
качество страсти и вожделения, 
присущие животной душе. Тре-
петание перед величием Творца, 
присущее Б-жественной душе, 
исправляет дурные, низкопроб-
ные аспекты страха животной 
души. И тому подобное.
Второй путь — исправление 
по принципу движения сверху 
вниз. Происходит, когда чело-
век привлекает к себе Свыше 
Б-жественный свет, тогда дур-
ные качества животной души 
очищаются от зла сами собой.
Подобно тому очищению от зла, 
которое произойдет в мире в 
будущем, в эпоху Мошиаха. Это 
отделение добра от зла произой-
дет тогда под влиянием великого 
Б-жественного раскрытия, бла-
годаря которому осуществится 
обещание: «и дух нечистоты 
сотру с земли». (Зхарья 13, 2). 
Так же и еврей в своем духов-
ном служении может отделить 
добро от зла животной души. 
Сделать это по принципу сверху 
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вниз: изучением Торы без всяких 
корыстных целей, но только 
во имя заповеди, что привлека-
ет Свыше к человеку высокий 
Б-жественный свет. Благодаря 
этому свету, доброе начало в нем 
получает дополнительную силу и 
освобождается от зла.
Подобно этому происходит при 
исполнении заповеди о благотво-
рительности. Деятельность 
«маасе цдака» привлекает к ев-
рею раскрытие Б-жественного 
света в момент его молитвы, 
благодаря чему добро в нем уси-
ливается и очищается от зла.
Обратимся сейчас непосред-
ственно к словам Алтер Ребе:
ֶׁשָאְמרּו  ַמה  זֹאת,  ּומּוַדַעת 
ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
»ֵמִׂשים  ִלְׁשָמּה:  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק 

ָׁשלֹום 
Известно сказанное нашими 
учителями, благословенна их 
память: «Тот, кто бескорыстно 
занимается изучением Торы, 
устанавливает мир среди тех 
духовных творений, которые 
окружают Всевышнего в выс-
ших мирах, и среди тех созда-
ний, которые окружают Его в 
мирах низших».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99б.
ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ּוְבָפַמְלָיא ֶׁשל 
ַמָּטה«, »ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה« ֵהם 
ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכרֹות  ְוַהִּמּדֹות  ַהָּׂשִרים 
ְּבעֹוָלם  ֶעְליֹוִנים  ַהֵהיָכלֹות  ֶׁשֵהן 

ַהְּבִריָאה ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Духовные творения, окружа-
ющие Создателя в высших 
мирах [«памалия шель мала», 

«высшая свита], — это ангелы 
[«сарим»], и в первую очередь, 
— Михаэль и Гавриэль, олице-
творяющие стихии воды и огня 
и воплощающие в себе [соот-
ветствующие] свойства Творца 
в мире Бриа, как об этом гово-
рилось выше; в святой книге 
«Зоар» они определяются как 
[собирательные духовные сущ-
ности — ] «дворцы».
Зоар, часть 2, стр. 245а. (см. 
комм. Ницоцей орот, там же). 
Михаэль и Гавриэль — предво-
дители («сарим») групп ангелов.
Дворец, «эйхаль» — символ ду-
ховного пространства. Хох-
ма — первый проблеск еще не 
развившейся идеи, рожденной 
интеллектом. Эта идея не име-
ет еще «пространственных» 
характеристик, она подобна гео-
метрической точке. Бина — это 
развитие идеи по трем измерени-
ям пространства. Бина, развивая 
идею, рожденную в сфире Хохма, 
скрывает ее суть, внутреннее 
сияние, которое было ей присуще 
на уровне сфиры Хохма. Подобно 
человеку, углубившемуся в обду-
мывание какой-либо мысли, он, 
развивая ее, далеко уходит от 
первоначальной ее сущности, за-
бывает суть дела и ему трудно 
вспомнить самое существенное 
в ней. Древние философы разо-
шлись во мнениях, как опреде-
лить понятие «пространство». 
Одни считали, что простран-
ство — это внешняя сфера, 
которая окружает контуры тел 
и объектов, другие — что это 
место, занимаемое телами, и 
оно соответствует им самим. В 
духовных мирах «дворцы» («эйха-
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лот») называются духовным про-
странством — согласно первому 
мнению. Пространством такого 
рода называется Б-жественный 
свет, который выше постижения 
отдельными духовными обита-
телями этих миров, оно слиш-
ком абстрактно и далеко от 
них. Затем Б-жественный свет 
ослабевает и разделяется в со-
ответствии с возможностями 
восприятия этих духовных сущ-
ностей. Повелители Михаэль и 
Гавриэль — тоже некий духовный 
образ пространства, вмещаю-
щего в себя отдельных ангелов.
Таким образом, изучающий Тору 
ради нее самой, устанавливает 
мир между Б-жественными  «ми-
дот» Хесед и Гвура, в том виде, 
как они пребывают в области 
добра и святости. Мир этот вы-
ражается во взаимопроникнове-
нии их одна в другую и смягчении 
строгости Гвуры, посредством 
Хеседа.
ּו«ָפַמְלָיא ֶׁשל ַמָּטה« ֵהן ַהֵהיָכלֹות 
ַהֶּזה  עֹוָלם  ּוִבְפָרט  ַהַּתְחּתֹוִנים, 
ֵמֵחְטא  ָוַרע  ַהְּמֹעָרב טֹוב  ַהָּׁשָפל 

ָאָדם ָהִראׁשֹון,
Создания, окружающие Его в 
низших мирах [«памалия шель 
мата»], — это собирательные 
духовные сущности [«эйхалот», 
«дворцы»], близкие к физиче-
скому миру, а также сам физи-
ческий мир — нижний уровень 
мироздания, где добро смешано 
со злом со времен грехопаде-
ния первого человека [Адама].
Грех первого человека привел к 
переплетению добра и зла, когда 
одно без другого не существует.

ְּכמֹו  ַהּטֹוב,  ַעל  ׁשֹוֵלט  ְוָהַרע 
ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכתּוב: 

ָּבָאָדם כּו’«,
И зло сильнее добра, как напи-
сано: «...Человек господствует 
над человеком...»;
По Коэлет, 8:9. «Все это видал 
я, принимая к сердцу своему все 
дела, что делаются под солнцем, 
когда человек властвует над че-
ловеком, во вред ему». Согласно 
внутреннему смыслу этой фразы 
имеется ввиду «верхний человек» 
(«адам бе-леэйль») духовное по-
нятие, относящееся к области 
скрывающей Б-жественный свет 
оболочки «клипа», который под-
чиняет себе  «адама» святости, 
дабы причинять ему зло.

»ּוְלֹאם ִמְּלֹאם ֶיֱאָמץ«,
 «...И [злое] царство Эйсава 
будет стараться победить цар-
ство Яакова...».
По Берейшит, 25:23. Так объяс-
няет Раши пророчество, сказан-
ное праматери Ривке, о двух ее 
детях в утробе Эйсаве и Яакове. 
«Два племени в чреве твоем: 
читаем «гоим», но написано 
«геим», т.е. исполненные досто-
инства. Это Антонин (римкий 
император, олицетворяющий 
народы Эйсава) и Раби (глава 
еврейского народа Раби Йеуда 
а-наси), со стола которых редис 
и латук не исчезали ни в жаркое, 
ни в дождливое время года. Об их 
тесном общении рассказывается 
в трактате Авода зара 11а. «И 
два народа («леом», нации — 
цартства по Раши) из утробы 
твоей расходятся»: от утробы 
они разобщены: один — к злоде-
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янию своему, другой к благоче-
стию своему. «И народ от народа 
крепнуть будет»: не будут они 
равно великими одновременно — 
когда один возвысится, другой 
падет. «И старшему служить 
младшему».
[Два близнеца, которых ты 
родишь, будут родоначальни-
ками двух народов. Они будут 
враждовать друг с другом от 
самого рождения и старший 
будет служить младшему Это 
пророчество исполнилось, когда 
возникло мощное еврейское госу-
дарство и Давид разбил идумеев, 
потомков Эдома-Эйсава].
Эти слова Торы подтверждают 
тезис, что иногда побеждает 
сторона святости, а иногда из-
нанка его.
ַהַּתְחּתֹון,  ְּבָאָדם  ְּבחּוׁש  ְוַכִּנְרֶאה 
ָקָטן«,  »עֹוָלם  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
ְוִלְפָעִמים  ֶׁשִּלְפָעִמים ַהּטֹוב ּגֹוֵבר 

ְלֶהֶפְך ָחס ְוָׁשלֹום.
Человек, названный «малый 
мир» [«олам катан»], может 
убедиться в этом на собствен-
ном опыте: иногда в его душе 
доминирует доброе начало, а 
иногда — наоборот (упаси нас 
от этого Б-г!); 
Процессы, происходящие в че-
ловеческой душе, — отражение 
процессов, происходящих в ма-
кромире. 
ְוֵאין ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ַעד »ֵעת ֵקץ«,
И не будет мира на земном шаре 
до наступления конца времен 
[эпохи Мошиаха],
Когда наступит конец злу.
ִלָּדֵבק  ֵמָהַרע  ַהּטֹוב  ֶׁשִּיְתָּבֵרר 

ַהַחִּיים  ְמקֹור  ּוְמקֹורֹו,  ְּבָׁשְרׁשֹו 
ָּברּוְך הּוא,

когда добро отделится от зла, 
вновь вернется к своим корням, 
сольется со своим Источником 
[— Всевышним], дарующим 
жизнь, благословен Он.

ַוֲאַזי »ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון«,
И тогда «[постигнет] всех творя-
щих беззакония — гибель»
По Теилим, 92:10. Ибо вот враги 
Твои, Б-г, ибо вот враги Твои сги-
нут, рассеются все творящие 
беззаконие. 

ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ַיֲעֹבר ִמן ָהָאֶרץ,
 «и духовная скверна исчезнет 
с лица земли»,
По Зхарья, 13:2. И будет в день 
тот, – слово Б-га Воинств: ис-
треблю имена идолов из страны, 
и не будут они более упомянуты, 
а также (лже) пророков и дух не-
чистоты удалю из страны.
ַהּטֹוב  ְּבִחיַנת  ִמּתֹוכֹו  ְּכֶׁשִּיְתָּבֵרר 

ַהְמַחֵּיהּו.
когда добро отделится от зла и 
перестанет снабжать его жиз-
ненной энергией. 
Тогда, когда добро очистится от 
зла, зло перестанет существо-
вать само по себе, поскольку вся 
его жизненность и существова-
ние исходит от области добра.
ּוֵברּור ֶזה ִיְהֶיה ַּגם ֵּכן ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי 

ֱאֹלקּותֹו ְלַמָּטה 
Это отделение [добра от зла] 
произойдет также посредством 
раскрытия Б-жественного вни-
зу,
Хотя люди своим служением 
Всевышнему до прихода Мошиаха 
способствуют изменению при-
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роды мира и исчезновению зла, 
полное отделение добра от зла 
станет возможным лишь тогда, 
когда Творец одарит мир ярким 
сиянием Своей Б-жественности 
и животворной энергией. 
Как мы учили в первой части 
Тании, что это совершенство 
творения во времена Мошиаха и 
воскрешения мертвых, которое 
заключается в явном раскрытии 
Бесконечного света Всевышнего 
в этом материальном мире, за-
висит от наших дел и нашего 
служения на протяжении всего 
времени изгнания, ибо заповедь 
сама приводит к вознаграждению 
за нее. Совершая ее, человек 
тем самым привлекает раскры-
тие света Всевышнего сверху 
вниз, так, что он облекается в 
вещественность этого мира, в 
то, что сначала было во власти 
«клипат нога» и от нее получало 
свою жизненную силу.
ְּבֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה ֲעצּוָמה,

Великим светом [«эара»] и мощ-
ным влиянием.
«Великим» в количественном 
отношении и «мощным» — в 
качественном.
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ֵּדָעה ֶאת ה’«,
как написано: «...Ибо все на зем-
ле наполнится знанием Б-га...»;
По Йешаяу, 11:9. Не будут де-
лать зла и не будут губить 
на всей Моей святой горе, ибо 
полна будет земля знанием 
Б-га, как полно море водами. 
Этот отсвет от Бесконечного 
Б-жественного света, изольется 
в нижний мир подобно велико-
му и могучему водному потоку, 

наполняющему собой все про-
странство.

»ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ה’ כּו’«.
 «И раскроется слава [«квод»] 
Б-га...».
По Йешаяу, 40:5. И явится сла-
ва Б-га, и увидит всякая плоть 
разом, что изрекли уста Б-га.

ְוֶזהּו ִּבְכָללּות ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד,
Таким, в общих чертах, станет 
мир в будущем.
Добро будет очищено от 
зла, и произойдет это вслед-
ствие раскрытия высочайшего 
Б-жественного света. Однако 
пока исчезновение зла из всего 
мира еще не произошло, человек 
может работать с собственным 
злом —  
»ֵעת  ְּבָכל  ַהַּתְחּתֹון  ָּבָאָדם  ַאְך 
ְמצֹא«, זֹו ְּתִפָּלה, אֹו ְׁשָאר ִעִּתים 
ָּכל  קֹונֹו  ִעם  ְלִהְתּבֹוֵדד  ְמֻזָּמִנים 
ְלֵמֵעין  זֹוֶכה  ַמֲעָׂשיו  ְלִפי  ֶאָחד 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ֶזה,  ֵּברּור 

ִלְׁשָמּה,
но каждый человек и сегодня 
может удостоиться избавления 
от скверны в самом себе — в 
той или иной степени, в зави-
симости от своих дел. Это из-
бавление [он может ощутить] в 
час молитвы, когда Всевышний 
особенно близок к нему, или в 
другое время, когда он уеди-
няется с Б-гом и всей душой 
стремится к Создателю. Чело-
век избавляется от зла в себе 
в заслугу за бескорыстное из-
учение Торы.
Добро в нем очищается, возно-
сясь над злом, благодаря тому 
раскрытию Б-жественного све-
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та в его душе, которое вызвано 
изучением Торы, ради самой за-
поведи. 

ְוֵכן ַעל ְיֵדי ַהְּצָדָקה,
также благодаря помощи нуж-
дающимся,
Добро в нем также очищается 
от зла, благодаря тем пожерт-
вованиям, «цдака», которые он 
раздает.
ָיִהיב  ֶאְלָעָזר  ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו: »ַרִּבי 

ְּפרּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי,
как написано: «Раби Эльазар 
давал бедняку монету и [лишь 
после этого] приступал к мо-
литве,
ִּדְכִתיב: ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָּפֶניָך«,
ибо сказано: «В награду за по-
мощь нуждающимся удостоюсь 
созерцать Твой лик».
Теилим, 17:15. Я в справедли-
вости («бе-цедек», также «в 
заслугу заповеди Цдака») со-
зерцать буду лицо Твое, на-
сыщаться буду наяву образом 
Твоим. Слово «паним», «лицо», 
также означает «внутреннюю 
сущность», «пнимают»). По-
этому внутренний смысл этой 
фразы сводится к следующему: 
«Чтобы удостоится лицезреть 
раскрытие внутренней сущ-
ности Б-жественного света во 
время молитвы, нужно прежде 
исполнить акт Справедливости 
— помочь нуждающемуся. 
ִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ֶהָאָרה ְוַהְׁשָּפַעת 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוַהְּתבּוָנה,  ַהַּדַעת 
ְּדִחילּו  ִמֶּזה  ּוְלהֹוִליד  ה’,  ִּבְגֻדַּלת 

ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ַּכּנֹוָדע, 
[Удостоиться «созерцания 
лика»] означает следующее: на 

человека нисходит посланное 
Всевышним интеллектуальное 
озарение, и появляется способ-
ность понять и осознать вели-
чие Творца и постичь разумом 
Его сущность, в результате чего 
у человека возникает любовь 
к Нему и трепет пред Ним, как 
о том уже неоднократно гово-
рилось. 
Так называемые «интеллекту-
альные»  трепет и страх («дхи-
лу у-рхиму сехлиим»), которые 
исходят из интеллектуального 
постижения величия Творца. 
Уже объяснялось выше, что это 
Б-жественное раскрытие, кото-
рое происходит в душе человека 
во время молитвы.
ָלה’  ַהּטֹוב  ִנְבַרר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ְוִנְפַרד ָהַרע,
Это приводит к тому, что добро, 
[заложенное в человеке], слива-
ется со своим Источником — со 
Всевышним, а зло рассыпается 
в прах.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור 

ַלָּזָהב, ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו«,
Как написано: «Горн — для 
очищения серебра, тигель — 
для очищения золота; человек 
же очищается тем больше, чем 
искренней прославляет [Соз-
дателя]».
По Мишлей, 27:21. Плавильня 
– для серебра, и горнило – для 
золота, и человек — по мере 
славословия своего.
 ֵפרּוׁש
Это означает следующее:
Как понять, что очищение («пла-
вильня») человека зависит от 
того, как он прославляет?
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ְלִפי ִהּלּולֹו ֶאת ה’ ְּבֹעֶמק ַהַּדַעת 
ְלהֹוִליד ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

добро в душе человека, кото-
рому открылась во время мо-
литвы глубинная суть величия 
Творца и у которого это вызва-
ло трепет пред Ним и любовь 
к Нему, отделяется от зла, как 
от шлака.
Чем более искренние любовь и 
трепет к Б-гу, которые рож-
даются от его молитвы и ин-
теллектуального созерцания 

Творца, тем больше добро в нем 
очищается от примесей зла.
ָהַרע,  ְוִנְפַרד  ַהּטֹוב  ִנְבַרר  ָּכָכה 
ִמֶּכֶסף  ַהִּסיִגים  ּוֵפרּוד  ְּכֵברּור 

ְוָזָהב ְּבַמְצֵרף ְוכּור.
подобно тому, как при плавке 
избавляются от примесей и ра-
финируются золото и серебро.
[Любовь и трепет перед Всевыш-
ним — это духовные серебро и 
золото. Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 3

1. У каждого человека есть и заслуги, и провинности. Тот, чьи до-
брые дела преобладают над грехами — праведник; тот, чьи грехи 
перевешивают — грешник; тот, чьи грехи и заслуги равновелики 
— занимает промежуточное положение. Так и город, если добрые 
дела его жителей перевешивают их грехи, — праведен, а если грехи 
преобладают — грешен. Так и весь мир.

2. Человек, грехи которого преобладают над заслугами, сразу при-
говаривается к смерти за свои преступления, как сказано: «Я жестоко 
покарал тебя за множество грехов твоих» (Ирмияу, 30:14). Так и город: 
если грехи его жителей преобладают, он подлежит уничтожению, как 
сказано: «Вопль о злодеяниях Сдома и Аморы столь велик» (Брейшит, 
18:20). Так и весь мир: если грехи его обитателей преобладают, он 
подлежит истреблению, как сказано: «И увидел Г-сподь, что велики 
злодеяния человека на земле...» (Брейшит, 6:5). И сравниваются 
грехи и заслуги не по числу их, но по значимости: есть заслуга, 
которая перевешивает несколько грехов, как сказано: «... за то, что 
нашлось среди его поступков доброе дело» (Млахим I 14:13). И есть 
грех, который перевешивает несколько заслуг, как сказано: «И один 
раз, согрешив, человек губит много блага» (Коэлет 9:18). И взвесить 
провинности и заслуги может только мудрость Всеведущего Б-га, и 
лишь Он знает, как сравнивать их.

3. Всякий, кто сожалеет о совершенных добрых делах, говоря: «Какая 
польза в них? Лучше бы я не делал этого», — теряет все свои заслуги, 
ни одна из них не учитывается, как сказано: «И праведность пра-
ведника не спасет его в день, когда он согрешит» (Йехезкель 33:12). 
Имеется в виду тот, кто сожалеет о своих прежних добрых делах. Так 
же, как взвешивают заслуги и провинности человека в час его смерти, 
так каждый год в Рош а-Шана взвешиваются заслуги и провинности 
каждого из обитателей мира. Тому, кто признан праведником, при-
суждается жизнь; тому, кто сочтен грешником, присуждается смерть; 
суд над тем, чьи заслуги и провинности уравновешивают друг друга, 
откладывается до Йом-Кипур — если в Йом-Кипур человек раскается 
в грехах, то ему будет дарована жизнь, если не раскается — он будет 
приговорен к смерти.

4. Хотя повеление трубить в рог в Рош а-Шана — воля Всевышнего и 
потому не нуждается в дополнительном обосновании, оно содержит 
в себе намек. Трубный звук как бы зовет: «Восстаньте от сна своего, 
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пробудитесь от дремоты своей, обдумайте свои поступки; вернитесь 
ко Всевышнему с раскаянием и вспомните о Творце вашем! Вы, 
забывшие об истине в повседневной суете, погруженные весь год 
в тщету и бессмыслицу, которые не приносят пользы и спасения, — 
позаботьтесь о душах ваших и исправьте поступки и деяния ваши! И 
да оставит каждый из вас свой грешный путь и замысел недобрый». 
Поэтому каждый человек на протяжении всего года должен отно-
ситься к себе так, будто его заслуги и провинности уравновешивают 
друг друга, и ко всему миру так, как будто заслуги всех его обитате-
лей уравновешены провинностями, и если совершит он даже один 
грех, то будет способствовать перевесу греха и в себе самом, и во 
вселенной, и это приведет к гибели всего мира. Сделает он хотя бы 
одно доброе дело — и в нем самом, и во вселенной добро пере-
весит зло и придет спасение и избавление для всего мира. Об этом 
сказано: «Праведник — основа мироздания» (Мишлей, 10:25) — то 
есть тот, кто оправдал себя, способствовал перевесу добрых дел в 
своих поступках, дал перевес добру над злом во всем мироздании.

Поэтому у евреев принято усердствовать в совершении добрых дел, 
в раздаче милостыни и исполнении заповедей в дни от Рош а-Шана 
до Йом-Кипур более, чем во все остальные дни года. И принято в 
эти дни вставать по ночам, собираться в синагогах и до рассвета 
возносить Всевышнему мольбы и покаянные молитвы.

5. Когда сравнивают провинности человека с его заслугами, ему не 
засчитывают первые два из грехов; их учитывают, начиная с третьего. 
Но если все его грехи, начиная с третьего, перевешивают его добрые 
дела, то и первые два греха принимаются в расчет при наказании, 
которое ему определяют. Однако, если оказалось, что его грехи, 
начиная с третьего, и добрые дела уравновешивают друг друга, 
то с него снимают все грехи по одному: сначала третий, так как он 
считается первым после того, как два первых греха прощены, затем 
оказывается первым четвертый грех, ибо третий тоже прощен, и так 
до конца. Сказанное относится к отдельному человеку, как написано: 
«Вот, все это дважды или трижды совершает Б-г с человеком» (Йов, 
33:29). Когда же судима община, не принимаются в расчет первый, 
второй и третий ее грехи, как сказано: «За три греха Израиля Я 
его простил, но за четвертый — не прощу его» (Aмос, 2:6). И когда 
взвешивают дела общины, учитывают грехи, начиная с четвертого. 
Если тот, чьи провинности и заслуги уравновешивают друг друга, не 
надевал тфиллин ни разу в жизни, то его наказывают за его грехи, 
но он все же удостаивается удела в грядущем мире. Также и все 
грешники, чьи провинности перевешивают их заслуги, наказываются 
за свои проступки, но получают удел в грядущем мире, несмотря на 
то, что согрешили, ибо у всех сынов Израиля есть доля в нем, как 
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сказано: «И (сыны) народа твоего — все праведны навечно полу-
чат в наследие землю» (Йешаяу, 60:21). Здесь «земля» — символ 
«земли Жизни» — грядущего мира. Благочестивые из неевреев тоже 
удостоятся удела в грядущем мире.

6. Однако есть грехи, за которые человек лишается удела в грядущем 
мире, его постигает вечная погибель и кара за его великий грех и 
злодеяние. Это относится к атеистам, еретикам, к тем, кто не при-
знает Тору, не верит в воскрешение из мертвых, в приход Мошиаха; 
к вероотступникам, к тем, кто ввел многих людей в грех, и к тем, кто 
исключает себя из народа; к тем, кто дерзок в злодействе как Йеояким, 
к доносчикам и к тем, кто руководя общиной, проявляет жестокость 
к ней, не во Имя Всевышнего, к виновным в пролитии крови, в злос-
ловии и к тем, кто делает себе операцию, чтобы скрыть обрезание.

7. Есть пять категорий безбожников: считающие, что Б-га нет и у 
мира нет Владыки; утверждающие, что у мира есть господин, но не 
один, их два или более; признающие, что есть один Владыка, однако 
считающие, что Он материален и обладает формой; утверждающие, 
что не один лишь Б-г предшествовал всему и сотворил все; те, кто 
служат какому-то иному божеству, чтобы оно было посредником 
между человеком и Владыкой миров. Каждый, кто относится к одной 
из этих категорий, является безбожником.

8. Есть три категории еретиков: утверждающие, что npopoчества 
вообще не существует, нет откровения, которое Всевышний вкла-
дывает в сердца людей; не верящие в пророчество Моше-рабейну; 
утверждающие, что Б-гу неизвестны дела человека. Каждый из этих 
трех — еретик. Три категории отрицающих Тору: утверждающие, что 
Тора не была дарована Всевышним (даже тот, кто говорит, что один 
стих или хотя бы одно слово Моше написал от себя — отрицает Тору); 
не признающие толкований Торы — Устную Тору — и ее толковате-
лей-мудрецов, как это делали Цадок и Байтос; утверждающие, что 
Творец заменил заповеди Торы другими и написанное и ней потеряло 
силу, хотя она и была дарована Всевышним, — как это утверждают 
христиане и мусульмане. Каждый, кто относится к одной из этих 
категорий, называется отрицающим Тору.

9. Есть две категории отступников: отвергающие одну заповедь и от-
ступившие от всей Торы в целом. Отвергающий одну заповедь — это 
тот, кто постоянно сознательно нарушает какую-либо заповедь, так 
что об этом стало известно всем, и он привык поступать там, даже 
если это нарушение не является тяжким (например, тот, кто постоянно 
надевает одежду, сотканную из шерстяных и льняных нитей, или тот, 
кто полностью остригает волосы на висках), и ведет себя так, как будто 
этой заповеди для него не существует. Такой человек. называется 
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отступившим от этой заповеди в том случае, если он поступает так 
не из-за того, что не может побороть в себе желание, a из упрямства, 
нежелания подчиниться воле Всевышнего. Отступивший от Торы в 
целом — это, например, тот, кто переходит в иную веру во времена 
гонений на евреев и присоединяется к неевреям, говоря: «К чему 
мне быть с евреями, презренными и преследуемыми; не лучше ли 
мне быть среди тех, в чьих руках сила?» Такой человек — отступник.

10. Введшие в грех многих людей несут ответственность вне зависи-
мости от того, был ли этот грех тяжким — как в случае с Йоровамом, 
Цадоком и Байтосом, или легким; заставили ли они людей грешить, 
как это делал Менаше, который прибегал к убийству, чтобы принудить 
Израиль служить идолам, или ввел народа заблуждение и соблазн, 
как Йешуа.

11. Тот, кто исключает себя из народа, хотя и не нарушат закон, а 
только отделяет себя от общины Израиля, не выполняет заповедей 
вместе с ними, не разделяет с ними горе, не постится, когда они по-
стятся, но идет своим путем как один из неевреев, как будто он не 
из числа евреев, — не имеет удела в грядущем мире. Тот, кто дерзко 
и бесстыдно творит зло, как это делал Йеояким, вне зависимости 
от того, было ли его преступление легким или тяжким, — лишается 
удела в грядущем мире. Такого человека называют проявляющим 
бесстыдство по отношению к Торе, ибо он нагло, не стесняясь на-
рушает еe заповеди.

12. Есть две разновидности доносчиков: тот, кто предает своим до-
носом ближнего в руки неевреев на смерть или страдания, и тот, кто 
выдает неевреям (или деспоту, который приравнивается к ним) иму-
щество ближнего. Оба доносчика не имеют удела в грядущем мире.

13. Стоящий во главе общины и проявляющий жестокость к ней не во 
Имя Всевышнего, — это тот, кто заставляет людей боятся его, и дела-
ет это из гордыни или ради выгоды, как поступают владыки-неевреи.

14. Каждый, кто относится к одной из двадцати четырех перечислен-
ных категорий, несмотря на то, что он — из сынов Израиля, лиша-
ется удела в грядущем мире. Кроме того, есть грехи, которые легче 
перечисленных выше, но и о них сказали мудрецы, что погрязшие в 
этих греках не удостоятся удела в грядущем мире; поэтому следует 
избегать и остерегаться их. Дающий прозвище ближнему, называ-
ющий его этим прозвищем, позорящий другого человека публично, 
самоутверждающийся за счет чужого позора и оскорбляющий му-
дрецов, проявляющий неуважение к своим учителям, относящийся 
пренебрежительно к праздникам и к жертвоприношениям, — все 
они лишены удела в грядущем мире. Сказанное верно лишь в том 
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случае, если все эти грешники умерли не раскаявшись. Тот же кто 
раскаялся в своих злодеяниях и умер раскаявшимся, удостаивается 
грядущего мира, ибо раскаяние преодолевает все препятствия. Даже 
тот, кто всю свою жизнь отрицал существование Б-га, нo paскаялся 
в последнюю минуту, удостаивается удела в грядущем мире, как 
сказало: «Мир, мир далекому и близкому, сказал Г-сподь, Я исцелю 
его» (Йешаяу, 57:19). Все злодеи, грешники и отступники, если они 
раскаялись в грехах публично или хотя бы только в сердце своем, 
принимаются, как сказано: «Вернитесь, заблудшие дети, Я излечу 
вас, когда вы вернетесь» (Ирмияу, 3:22). То есть, хотя человек еще 
и именуется «заблудшим», ибо он раскаялся только в сердце своем, 
а не публично, — все-таки Всевышний принимает его.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 51
159-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый 
день Песаха. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И в 
первый день — священное собрание...» (Шмот 12:16). И необходи-
мо знать, что везде, где Всевышний сказал «священное собрание», 
имеется в виду «освящение» определенного дня (Рош а-шана 32а), а 
«освящение» заключается в воздержании от работы, кроме той, что 
связана с приготовлением пищи, как разъяснено в Писании.

И мы уже упоминали высказывание мудрецов (Делай 90, 135): «„От-
дых“ — это заповедь „делай“». Иными словами, в каждый из дней, о 
которых Всевышний сказал, что это дни «отдыха», Он как бы повелел 
прекратить работу и отдыхать. И стих «Шабат (дословно „дни отдыха“) 
Всевышнего» (Ваикра 23:38) относится ко всем праздникам, имеющим 
статус йом това.

И во многих местах Талмуда (Шабат 25а, Бейца 8б) сказано: «Йом 
тов — и заповедь „делай“, и заповедь „не делай“». Имеется в виду, что 
повеление отдыхать в каждый йом тов — заповедь «делай», а запрет 
работать в этот день — заповедь «не делай»; поэтому каждый, кто 
совершает в этот день запрещенную работу, преступает и заповедь 
«делай», и заповедь «не делай».

Законы этого отдыха разъясняются в трактате, посвященном празд-
никам (Бейца).

323-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в пер-
вый день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый день 
— священное собрание... никакой работы не делайте» (Шмот 12:16).

160-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в седьмой день празд-
ника Песах. И об этом Его речение: «И в седьмой день — священное 
собрание» (Шмот 12:16).

324-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в седь-
мой день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый день 
— священное собрание, и в седьмой день священное собрание пусть 
будет у вас: никакой работы не делайте в эти дни» (там же) — т.е. в 
первый и в седьмой дни Песаха.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֵאין ּכֹוְתִבין ִּבְמֻחָּבר ַּלַּקְרַקע. ְּכָתבֹו ִבְמֻחָּבר, ְּתָלׁשֹו ַוֲחָתמֹו ּוְנָתנֹו ָלה, 
ַרִּבי  ַוֲחִתיָמתֹו ְּבָתלּוׁש.  ַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵסל, ַעד ֶׁשְּתֵהא ְּכִתיָבתֹו  ָּכֵׁשר. 
ַעל  ְולֹא  ַהָּמחּוק  ַהְּנָיר  ַעל  לֹא  ּכֹוְתִבין  ֵאין  ְּבֵתיָרה אֹוֵמר,  ֶּבן  ְיהּוָדה 

ַהִּדְפְּתָרא, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְזַּדֵּיף. ַוֲחָכִמים ַמְכִׁשיִרין: 
Не пишут на том, что соединено с землей. Написали на соединен-
ном с землей, оторвали, подписали и передали ей - годен; рабби 
Иеуда запрещает, до тех пор пока написание и подпись будет на 
оторванном. Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: не пишут ни на 
стертой бумаге, ни на «дивтере», поскольку в этом случае может 
быть подделано; а мудрецы разрешают.

Объяснение мишны четвертой
 Не пишут - гет - на том, что соединено с землей - ведь если 
вырвут то, на чем написан гет из земли, до передачи, то гет будет не 
пригоден, лишнее действие в процедуре, как разъяснено в преды-
дущей мишне (относительно написания гета на роге коровы); а если 
передаст в состоянии, когда этот «гет» прикреплен к земле, то это не 
будет гетом, поскольку Тора говорит: «и передаст в её руку» - вещь, 
передаваемая из рук в руки. В Гмаре поясняют, что эта мишна говорит 
нам, что изначально не пишут на том, что соединено с землей, даже 
тофес гет (бланк гета), то есть - общий формуляр гета. Это запреще-
но на случай, если напишет и тореф гет (шапку гета) (персональные 
данные: имена и время). - Написали на соединенном с землей,- то 
есть написал общий формуляр гета на том, что прикреплено к земле 
- оторвали, подписали - дописали потом персональные данные после 
того, как оторвали от земли - и передали ей - и передал своей жене 
гет - годен; - поскольку основная часть гета (персональные данные) 
написаны уже на оторванном от земли материале несмотря на то, что 
общий формуляр был написан до отсоединения материала от земли, 
гет признается пригодным. Так толкуют нашу мишну в Гмаре по мнению 
рабби Элиэзера (и закон согласен с его мнением), который полагает, 
что свидетели передачи гета определяют юридическую силу гета, и то 
что Тора говорит «и написал ей», подразумевает написание гета. Не-
которые толкуют в Гмаре, что наша мишна согласуется с мнение рабби 
Меира, который полагает, что свидетели подписи имеют определяющее 
значение для придания гету юридической силы, а главный момент, о 
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котором говорит Тора, - это подпись гета, и так он в соответствии со 
своей системой толкует нашу мишну: «не пишут» изначально общий 
формуляр «на том, что прикреплено к земле», на случай если в таком 
положении и подпишут. «написали» общий формуляр на том, что при-
креплено к земле, то есть, постфактум, если написал гет на присоеди-
ненном к земле, а потом оторвали и подписали - то есть подписание 
свидетелями было в оторванном состоянии, то такой гет годен.- рабби 
Иеуда запрещает, - гет, написанный на том, что прикреплено к земле, 
даже если пишут только общий формуляр, - до тех пор пока написание 
и подпись будет на оторванном - поскольку гет должен быть полностью 
написан на оторванном от земли, даже постфактум. - Рабби Иеуда бен 
Бтейра говорит: не пишут - гет - ни на стертой бумаге, - поскольку её 
можно стереть вторично, и написать на ней все что угодно, и никто не 
распознает этого (Раши) - ни на «дивтере»,- пергамент, не обработан-
ный полностью, - поскольку в этом случае может быть подделано; - гет, 
написанный на очищенной от надписей бумаге и на «дивтере» можно 
подделать с легкостью, без явных внешних признаков подделки; - а 
мудрецы разрешают - так как мудрецы считают, что свидетели пере-
дачи придают гету юридическую силу; следовательно, можно писать гет 
даже на тех материалах, которые легко поддаются подделке, поскольку 
свидетели передачи читают содержание гета, и знакомы с тем, что 
написано внутри. Однако, это разрешение распространяется лишь на 
женские геты (разводные письма), но остальные документы, в которых 
полагаются на свидетелей подписи, и мудрецы признают тот факт, что 
не пишут на том материале, на котором легко подделать сам документ. 

МИШНА ПЯТАЯ

ַהֹּכל ְּכֵׁשִרין ִלְכּתֹוב ֶאת ַהֵּגט, ֲאִפּלּו ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. ָהִאָּׁשה ּכֹוֶתֶבת 
ֶאת ִגָּטּה, ְוָהִאיׁש ּכֹוֵתב ֶאת ׁשֹוָברֹו, ֶׁשֵאין ִקּיּום ַהֵּגט ֶאָּלא ְבחֹוְתָמיו. 
ַהֹּכל ְּכֵׁשִרין ְלָהִביא ֶאת ַהֵּגט, חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ְוסּוָמא ְוָנְכִרי: 
Всем можно писать гет, даже глухонемому, слабоумному и мало-
летнему. Женщина пишет свой гет, и муж пишет свой «шовар» 
(расписку), поскольку сила документа в подписях. Все годятся 
для передачи гета, кроме глухонемого, слабоумного, малолетнего, 
слепца и инородца.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна учит нас тому, кто имеет право писать и передавать 
гет.
 Всем можно писать гет, даже глухонемому, слабоумному и мало-
летнему - в Гмаре разъясняют, что глухонемой, слабоумный и мало-
летний имеют право писать лишь общий формуляр анкеты, и только 
в том случае, если взрослый стоит над ним и говорит: «Пиши во имя 
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такой-то», но персональные данные, даже если взрослый будет стоять 
над ним, это не поможет, поскольку эти данные может написать лишь 
разумный взрослый мужчина. Некоторые трактуют, что для записи 
общего формуляра нет нужды в помощи взрослого, а гет будет годен, 
постфактум, и без помощи совершеннолетнего. - Женщина пишет свой 
гет, - женщина сама может написать свой гет и передать его мужу на 
подпись свидетелей, и чтобы потом тот передал ей назад для развода; 
если же гет написан на пергаменте жены, то она должна передать его во 
владение мужа, так как материал для написания гета должен принад-
лежать мужу, - и муж пишет свой «шовар» (расписку), - после того, как 
муж выплатит жене ктубу, та дает ему расписку, то есть свидетельство 
об уплате ктубы, муж может самостоятельно написать эту расписку, и 
женщина подпишет её. Почему женщина может сама написать свой гет? 
- поскольку сила документа в подписях - то есть гет получает законную 
силу лишь в момент его подписания, если нет там свидетелей пере-
дачи, если же есть свидетели передачи, то гет вступает в силу при них, 
их также мишна называет «подписавшие», поскольку в большинстве 
случаев свидетели передачи подписывают гет (аМайри; аРан; «тосафот 
йом тов») - Все годятся для передачи гета,- то есть могут быть послан-
цами мужа для передачи гета жене - кроме глухонемого, слабоумного, 
малолетнего, - поскольку они не дееспособны, а недееспособный не 
может исполнять миссию посланника, - слепца - в Гмаре разъясняют, 
что слепец не годен для того, чтобы принести гет именно из-за границ 
Земли Израиля, поскольку он не может сделать заявление «при мне 
написан, при мне подписан», но внутри Земли Израиля, где нет не-
обходимости в подобных заявлениях, слепец имеет право передавать 
гет - и инородца - этот не попадает под законы о браке и разводе, и не 
может человек быть посланником в том, что не имеет к нему никакого 
отношения; все эти не могут быть посланцами для передачи гета, тем 
более все они, кроме слепца, не могут быть посланцами для получения 
гета, то есть посланцами женщины для получения развода от мужа. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

РЕБЕ ПЕРЕД РЕБЕ
 Они встретились в Нью-Йорке почти через пятьдесят лет. Ребе 
уже тогда был Ребе. А его учитель, миновав семь кругов советской 
власти, по фиктивному паспорту вырвался из Союза, какое-то время 
жил в Париже, а потом – через океан.
 И вот реб Шнеур-Залман Виленкин идет на ехидут – личную 
встречу – к своему бывшему ученику. Ребе было тогда за пятьдесят, а 
его меламеду к восьмидесяти.
 Когда учитель вошел, Ребе встал. А реб Шнеур-Залман отказался 
садиться, ведь хасиду положено стоять перед своим Ребе.
 Ребе знал, что меламед не так давно после инсульта, ослаб, 
годы. Глава ХаБаДа стал просить:
 – Вам ведь тяжело, сядьте, пожалуйста... Хасид ответил непре-
клонно:
 – Там, где надо, я могу стоять.
 Так они и разговаривали стоя. Хасид перед Ребе, а Ребе – перед 
своим учителем...
 На следующей встрече Ребе сказал сердечно:
 – Мы ведь столько времени сидели с Вами рядом – можем и 
сейчас посидеть...
 Этот аргумент подействовал.
 Реб Шнеур-Залман Виленкин скончался в 1963 году. На его мо-
гильном камне по указанию Ребе выбито:
 «Учил детей Торе..».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Элула
2196 (-1564) года Билѓа родила Дана – пятого сына нашего праотца 

Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он про-
жил 125 лет и скончался в тот же день в 2321 (-1439) году.

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

5027 (1 сентября 1267) года в возрасте 72 лет Раби Моше бен На-
хман (РаМбаН) или Нахманид (4954-5030) – величайший комментатор 
ТаНаХа и Талмуда, философ и врач, покинув пределы Испании, по-
селился в Земле Израиля.

Причиной отъезда стало усиление враждебности к РаМБаНу со сто-
роны христиан после его победы в 5023 (1263) году над христианскими 
священниками в легендарном диспуте, проходившем в городе Тортосе.

Его душа покинула этот мир через три года после переезда в Святую 
Землю 11 Нисана 5030 (1270) года.

5109 (24 августа 1349) года жертвами ужасающего погрома стали 
6 000 иудеев немецкого города Майнц.

Причиной беспорядков стала вспышка эпидемии чумы, в распро-
странении которой, как обычно, обвинили евреев. Сыны и дочери 
Израиля ожесточённо оборонялись, но видя, что силы не равны, по-
дожгли собственные дома.

В тот же день была полностью уничтожена святая еврейская об-
щина города Кёльна.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «КИ ТЕЦЕ»
Йешаяу 54:1-10

ישעיה, פרק נ«ד

ְּבֵני  ַרִּבים  ִּכי  ָחָלה  לֹא  ְוַצֲהִלי  ִרָּנה  ִּפְצִחי  ָיָלָדה  לֹא  ֲעָקָרה  ָרִּני  )א( 
ִויִריעֹות  ָאֳהֵלְך  ְמקֹום  ַהְרִחיִבי  )ב(  ה’:  ָאַמר  ְבעּוָלה  ִמְּבֵני  ׁשֹוֵמָמה 
ִּכי  ַחֵּזִקי: )ג(  ִויֵתדַֹתִיְך  ֵמיָתַרִיְך  ַהֲאִריִכי  ַּתְחֹׂשִכי  ַאל  ַיּטּו  ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך 
)ד(  יֹוִׁשיבּו:  ְנַׁשּמֹות  ְוָעִרים  ִייָרׁש  ּגֹוִים  ְוַזְרֵעְך  ִּתְפרִֹצי  ּוְׂשמֹאול  ָיִמין 
ַאל ִּתיְרִאי ִּכי לֹא ֵתבֹוִׁשי ְוַאל ִּתָּכְלִמי ִּכי לֹא ַתְחִּפיִרי ִּכי ֹבֶׁשת ֲעלּוַמִיְך 
ְוֶחְרַּפת ַאְלְמנּוַתִיְך לֹא ִתְזְּכִרי עֹוד: )ה( ִּכי ֹבֲעַלִיְך ֹעַׂשִיְך ה’  ִּתְׁשָּכִחי 
ִּכי  )ו(  ִיָּקֵרא:  ָהָאֶרץ  ָכל  ֱאלֹוֵהי  ִיְׂשָרֵאל  ְקדֹוׁש  ְוֹגֲאֵלְך  ְׁשמֹו  ְצָבאֹות 
ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח ְקָרָאְך ה’ ְוֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִּכי ִתָּמֵאס ָאַמר 
ֱאלֹוָהִיְך: )ז( ְּבֶרַגע ָקֹטן ֲעַזְבִּתיְך ּוְבַרֲחִמים ְּגדִֹלים ֲאַקְּבֵצְך: )ח( ְּבֶׁשֶצף 
ֶקֶצף ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְך ָאַמר ֹּגֲאֵלְך ה’: 
}ס{         )ט( ִּכי ֵמי ֹנַח זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח עֹוד 
ַעל ָהָאֶרץ ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקצֹף ָעַלִיְך ּוִמְּגָער ָּבְך: )י( ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו 
ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך לֹא ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי לֹא ָתמּוט 

ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ה’: }ס{  

Это пятая «ѓафтара утешения». Основная ее тема - непреходящее 
милосердие Всевышнего. «Горы могут сдвинуться с места, и холмы 
будут устранены, но милосердие Мое не оставит тебя». Милосердие 
Всевышнего обязывает сынов Израиля стремиться проявлять доброту 
и гуманизм по отношению друг к другу.

/1/ «ЛИКУЙ, Иерусалим, столица БЕЗДЕТНАЯ, НЕРОЖАВШАЯ, РАЗ-
РАЗИСЬ ПЕНИЕМ 
И ВЕСЕЛИСЬ, НЕ МУЧАВШАЯСЯ ПРИ РОДАХ, ИБО СЫНОВЬЯ ПО-
КИНУТОЙ будут МНОГОЧИСЛЕННЕЕ СЫНОВЕЙ ЗАМУЖНЕЙ - СКАЗАЛ 
БОГ. 

1. ибо сыновья покинутой [будут] многочисленнее Города Сиона 
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вновь наполнятся жителями. Покинутый Иерусалим был похож на 
женщину, оставленную мужем и забытую детьми. Теперь, когда изгнан-
ники начинают возвращаться и наполнять площади и улицы города, он 
становится подобным жене, которая нашла своего потерянного мужа, 
и дети неожиданно вернулись к ней с разных концов земли.

/2/ РАСШИРЬ МЕСТО ШАТРА СВОЕГО, И ПОЛОТНИЩА ЖИЛИЩ ТВО-
ИХ пусть РАЗДВИНУТСЯ, - НЕ ЖАЛЕЙ, УДЛИНИ ВЕРЕВКИ, И КОЛЬЯ 
шатров ТВОИХ УКРЕПИ!

2 расширь Т. к. число вернувшихся в Сион превосходит во много раз 
то количество жителей, которое некогда проживало в столице.

место шатра своего Пророк обращается к Иерусалиму.

жилищ твоих Речь идет об остальных городах Страны Израиля. Дети 
Сиона, разбросанные по всему миру, вернувшись, заселят всю терри-
торию Святой земли. Они поселятся на тех же самых местах, где жили 
их предки, и превратят пустынные холмы в цветущие поселения.

/3/ ИБО ВПРАВО И ВЛЕВО РАСПРОСТРАНИШЬ ТЫ ВЛАСТЬ СВОЮ, 
И ПОТОМСТВО ТВОЕ землями НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ И ГОРОДА 
ОПУСТЕВШИЕ ЗАСЕЛИТ.

3. [землями] народов овладеет Народы, претендовавшие на власть в 
Стране Израиля, будут изгнаны и освободят место для сынов Израиля, 
собирающихся с четырех концов земли.

/4/ НЕ БОЙСЯ, ИБО никогда больше НЕ БУДЕШЬ ТЫ ОПОЗОРЕНА, И 
НЕ СТЫДИСЬ, ИБО НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПОСРАМЛЕНА, ИБО О СТЫДЕ 
ЮНОСТИ ТВОЕЙ ЗАБУДЕШЬ ТЫ И О БЕССЛАВИИ ВДОВСТВА ТВОЕГО 
НЕ БУДЕШЬ ВСПОМИНАТЬ БОЛЬШЕ.

4. ибо о стыде юности твоей забудешь Грехи Израиля будут прощены, 
а его неудачи и долгие годы рабства сотрутся из памяти.

и о бесславии вдовства твоего Было время, когда казалось, что Все-
вышний оставил Сион. Женщина, покинутая мужем, похожа на вдову.

/5/ ИБО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗДАТЕЛЬ ТВОЙ - БОГ ВОИНСТВ ИМЯ ЕГО, 
И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ - СВЯТОЙ Бог ИЗРАИЛЯ, ВСЕСИЛЬНЫМ Богом 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗОВЕТСЯ ОН.

/6/ ИБО КАК ЖЕНУ ОСТАВЛЕННУЮ И УГНЕТЕННУЮ ДУХОМ, ПРИ-
ЗВАЛ ТЕБЯ БОГ И как ЖЕНУ ЮНОСТИ, КОТОРАЯ БЫЛА ОТВЕРГНУТА, 
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- СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.

7-8. Гнев Всевышнего непродолжителен. См. Теѓилим, 30:6 Несмотря на 
то, что время изгнания кажется тянущимся бесконечно, оно составляет 
лишь небольшую часть еврейской истории.

/7/ - Лишь НА МАЛОЕ МГНОВЕНИЕ ОСТАВИЛ Я ТЕБЯ И С МИЛОСЕР-
ДИЕМ ВЕЛИКИМ СОБЕРУ сыновей ТВОИХ.

/8/ В ПЫЛУ ГНЕВА СОКРЫЛ Я НА МГНОВЕНИЕ ЛИК СВОЙ ОТ ТЕБЯ, 
И В МИЛОСЕРДИИ ВЕЧНОМ СЖАЛЮСЬ НАД ТОБОЙ. - СКАЗАЛ ИЗ-
БАВИТЕЛЬ ТВОЙ, БОГ

9-10. Еще один довод, помогающий утешению.

/9/ - ИБО КАК ВОДЫ НОАХА, клятва ЭТА У МЕНЯ: КАК ПОКЛЯЛСЯ Я, 
ЧТО НЕ ПРОЙДУТ БОЛЕЕ ВОДЫ НОАХА ПО ЗЕМЛЕ, ТАК ПОКЛЯЛСЯ 
Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ БОЛЕЕ НА ТЕБЯ И НЕ УПРЕКАТЬ ТЕБЯ.

9. [клятва] эта Изгнание похоже на потоп, а Всевышний обещал, что 
потоп не повторится.

/10/ ИБО ГОРЫ ПОКИНУТ место свое И ХОЛМЫ ЗАШАТАЮТСЯ, НО 
МИЛОСЕРДИЕ МОЕ НЕ ПОКИНЕТ ТЕБЯ И СОЮЗ МИРА МОЕГО НЕ 
ПОШАТНЕТСЯ», - СКАЗАЛ МИЛОСЕРДНЫЙ К ТЕБЕ БОГ.
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ФАРБРЕНГЕН

ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ!

Всем нам хорошее известно о том непримиримом противоборстве, 
какое существует между Б-жественной и животной душой. Именно об 
этой войне, по мнению хасидизма, идёт речь в начале нашей недельной 
главы – «Ки Теце»:
«Когда выступишь на войну против врагов твоих…» (Дворим 

21:10).
Животная душа – достаточно хитрый и коварный противник, не говоря 
уже о том, что она первой вселилась в наше тело, и поэтому чувствует 
себя в нём полноправной хозяйкой. Ведь действительно, Б-жественая 
душа приходит к человеку лишь по достижении им возраста 12-13 лет, 
и ей ой - как нелегко отвоёвывать стратегические позиции у своей 
предшественницы.
Однако, несмотря на подавляющее превосходство животной души, 
как в силе, так и в умении, её поражение предрешено уже с самого 
начала войны:

«…и отдаст их Господь, Б-г твой, в руки тебе, и ты 
возьмешь их в плен»

То есть, Всевышний, обещает нам, что 
Б-жественная душа одержит верх, но это ещё не всё: во второй ча-
сти приведённой фразы мы видим обещание того, что враг – то его 
животная душа, будет «взята в плен», а значит - она будет подчинена 
Б-жественной душе!
Те «искры святости», которые скрывались в сфере материального и 
за обладание, которыми как раз и велась ожесточённая борьба двух 
душ, теперь, благодаря победе света над тьмой, поднимаются ко Все-
вышнему. Это и есть те самые воинские трофеи, которые упоминаются 
в нашей главе.
Некоторые «искры святости» упали так низко, что затерялись среди ду-
ховных нечистот, но, не смотря на это, они сохранили своё стремление 
вернуться к Источнику. Задача по их освобождению и «перевербовке» 
на службу Святости, как раз и была возложена Творцом на воинов 
«Дома Давидова».
Примером такой «искорки», которую необходимо вернуть Хозяину, 
служит образ красивой нееврейской девушки, на которую «положил 
глаз» солдат Израиля:
 «И увидишь в плену жену, красивую видом, и возжелаешь ее, и 

возьмешь ее себе в жены» (Дворим 21:11).
Изучая, данный сюжет в свете хасидских комментариев начинаешь по-
нимать, что еврейским воином здесь движет отнюдь не похоть, и вовсе 
не банальное искушение толкает его на следующий шаг – ведь все без 
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исключения солдаты еврейской армии были праведниками. И уж точно 
не идёт здесь речи об уступкеיצר הרע  – «злому началу», и пусть даже 
«маленькой слабости» в обход законов Торы.
Таким образом, от нас требуется, отбросив дипломатию, не вести 
«переговоры» с животной душой, и уж тем более, не ждать пока она 
первой начнёт боевые действия, а решительно «выступить на войну 
против врагов». Только и всего: одного лишь объявления войны силам 
тьмы с нашей стороны достаточно для того, чтобы Всевышний тут же 
«открыл второй фронт» и «отдал наших врагов нам в руки»!
Окончательная же победа над «злым началом» будет достигнута после 
прихода Мошиаха, когда «дух нечистоты окончательно будет удалён с 
земли», и животная душа перейдёт под знамёна души Б-жественной.
Да произойдёт это вскоре – в наши дни!

По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего 
поколения в Субботу главы «Ки Теце», 5714 (1954)г.



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 28 августа 2020 /8 элула 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:15 20:30 8:55
Днепр 19:11 20:16 9:14
Донецк 19:00 20:04 9:03
Харьков 19:09 20:16 9:07
Хмельницкий 19:45 20:51 9:45
Киев 19:33 20:40 9:30
Кропивницкий 19:22 20:27 9:24
Краматорск 19:01 20:07 9:06
Кривой Рог 19:17 20:21 9:20

Одесса 19:25 20:28 9:32
Запорожье 19:10 20:14 9:14
Николаев 19:21 20:24 9:27
Черкассы 19:25 20:31 9:24
Черновцы 19:47 20:52 9:50

Полтава 19:15 20:21 9:14
Житомир 19:40 20:47 9:37
Ужгород 20:02 21:07 10:04
Каменское 19:13 20:18  9:15
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