








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 
5781 
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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( 



Теилим 11

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( 



Теилим 15

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, 3 Тишрея 5718 года
Бруклин.
Мир и благословение!
Подтверждаем получение Вашей просьбы об искуплении души (ПАН).
Некоторое время назад нас достиг ужасный слух, что подняли руку на 
молодого хасида ХАБАДа, занимающегося общественной деятель-
ностью и воспитанием на самом высоком уровне святости. Как четко 
сказано у последних законоучителей, нужно аннулировать это внизу 
— чтобы предотвратить похожую вещь вверху, не дай Б-г. И хотя есть 
надежда, что уже давно попросили у него прощения — как заповедано 
в нашей святой Торе, все равно предупреждаем Вас об этом прямо 
— что просьба о прощении должна быть известна всем тем, кто при-
сутствовал при том событии, о котором просите прощения.
И послано срочное письмо, чтобы еще перед приближающимся святым 
днем вопрос решился бы, как постановили в Мишне, в конце трактата 
«Йома», что понято.
Несомненно подтвердите получение письма сразу после его получении.
С благословением хорошего скрепления печатью и добрых вестей в 
вышесказанном.
Секретарь.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

ГЛАВА «ГААЗИНУ»
Душевная гармония
Ликутей сихот, т. 4

Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст моих. 
(Дварим, 32:1)       

1. Вечные свидетели
К словам Моше, с которых начинается глава Торы, «Ѓаазину», 

– «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст 
моих», Сифрей приводит целый ряд различных толкований. Среди них 
следующее: «Призвал Моше в свидетели [тому, что евреи обязались 
соблюдать законы Торы] небеса и землю. Сказал он им: «Я есть плоть 
и кровь. Назавтра не станет меня. А если вдруг станут отрицать сыны 
Израиля, что приняли они Тору, кто опровергнет их?». Потому-то и взял 
Моше этих двух свидетелей – небо и землю, ибо вечны они». 

 Этот комментарий Сифрей приводит как последнее из толкований 
к этим словам из Торы. На самом деле, они – не очередное толкование, 
а некий итог всем предыдущим комментариям. (По этой-то причине 
они не предваряются фразой «Еще одно объяснение», с которой на-
чинаются все предыдущие толкования). Ведь во всех комментариях, 
приведенных в Сифрей, акцент делается лишь на одном из видов 
служения Всевышнему (наличие или отсутствие которого призваны 
засвидетельствовать небо и земля). Причем эти комментарии не 
противоречат друг другу, и к ним применимо известное правило «Этот 
учитель сказал одно, а тот – другое, и нет между ними спора». Каждый 
из них раскрывает еще одну сторону духовной работы человека. И уже 
после всего этого, в самом конце, Сифрей подводит общий итог всем 
приведенным толкованиям, объясняя, почему свидетелями признания 
евреями всех аспектов Учения Моше сделал именно небеса и землю. 

 По этой причине Раши в своем комментарии на эту фразу из Торы 
приводит только последние слова Сифрей – ведь они, по сути, служат 
квинтэссенцией всех толкований; они подводят итог всем данным на 
эту фразу объяснениям. (А комментарий Раши выверен до единого 
слова). Не случайно наши Ребе восхищались комментарием Раши, 
ибо он раскрывает самый глубинный, самый сокровенный смысл слов 
Торы. 

2. Подробный анализ текста
Вот еще три из множества толкований на эту фразу из Торы, при-

веденных в Сифрей. 
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 Первое: [Говорит Моше]: «Внимайте, небеса», ибо Тора дана 
была с небес, как сказано: «Вы видели, что с Небес Я говорил с вами». 
[А потом сказал Моше]: «И услышит земля речи уст моих», ибо на ней 
стояли евреи, когда обещали: «Все, что говорил Б-г, сделаем и будем 
слушать его слова». 

 Второе: «Внимайте, небеса» – [станьте свидетелями, если] на-
рушат евреи заповеди, данные им о небесном. Вот заповеди, которые 
даны о небесном: законы о добавлении дополнительного месяца к 
году и законы об установлении начала нового месяца, как сказано: «Да 
будут светила в пространстве неба..., да будут они знамениями и для 
времен, и для дней и годов». 

 «И услышит земля» – «[пусть станет она свидетелем, если] на-
рушат евреи заповеди, данные им о земном: законы об упавшем и о 
забытом во время сбора урожая, а также об оставленной части поля 
(предназначенные для бедных), законы об отделении части собранного 
урожая на нужды коге́нов (трума) и левитов (маасер), а также законы 
о седьмом годе (шмита) и о годе пятидесятом (йовель)».

 Третье: «Внимайте, небеса» – «[станьте свидетелями, если] 
нарушат евреи все заповеди, которые даны были им о небесном, и 
нарушат все заповеди, которые даны были им о земном». 

 Необходимо понять: что добавляет третье толкование (в пони-
мании смысла этих слов Торы) ко второму? На первый взгляд, в обоих 
говорится о том же самом – небо и земля должны засвидетельствовать 
исполнение евреями заповедей Торы, которые были даны им в связи с 
небесными сферами, и заповедей, которые даны были относительно 
земных дел. Некоторые комментаторы Сифрей полагают, что в извест-
ный нам вариант текста этого третьего толкования вкрались ошибки, 
однако предположение их неверно. Ведь как в древних рукописях текста 
Сифрей, так и в старинных его печатных изданиях мы встречаем тот 
же вариант текста. 

 Между формулировкой второго и третьего толкования Сифрей 
существуют различия. Так, если во втором толковании Сифрей пере-
числяет заповеди, деля их на две категории: относящиеся «к небесам» 
и относящиеся «к земле», в третьем толковании разделения этого нет. 
Более того, в нем появляется слово «все» («все заповеди»), причем 
как по отношению к заповедям, данным с небес, так и к тем, которые 
были даны на земле. И есть в этом определенный намек: все без ис-
ключения заповеди Торы имеют отношение как к «небесной», так и к 
«земной» категории. 

 (Отталкиваясь от того, что всё, о чем говорится в комментариях 
на Тору (т.е. в Устной Торе), несет в себе некое практическое указание 
человеку и должно быть воплощено в жизни), возникает вопрос: в чем 
различие между тем аспектом служения человека Всевышнему, кото-
рый выражен разделением заповедей на две категории – «небесную» 
и «земную», – определенном во втором толковании, и тем, который 
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отражается в третьем толковании – равное отношение всех заповедей 
к обеим категориям одновременно. 

 Еще один момент в комментарии Сифрей вызывает удивление. 
Второе толкование делит обсуждаемую фразу из Торы на две части: за 
словами «внимайте небеса» стоят только те заповеди, которые имеют 
какое-либо отношение к понятию «небо», а за словами «и услышит 
земля» – лишь те, что относятся к «земной» категории. Получается, 
что подтвердить исполнение каждой конкретной заповеди может только 
один свидетель: либо небо, либо земля – в зависимости от той кате-
гории, к которым они принадлежат. А ведь свидетелей должно быть 
именно двое...

 И еще один вопрос возникает при чтении комментариев Сифрей, 
всех трех. Тора и заповеди были даны еврейскому народу самим Все-
вышним, бесконечно превознесенным над всем мирозданием, в том 
числе и над небесами и землей. Казалось бы, для того, чтобы пробу-
дить у еврея желание исполнять Тору и ее заповеди и чтобы дать ему 
почувствовать их особое значение, нужно было ему напомнить, что 
эта Тора и заповеди эти дарованы людям самим Всевышним. Подобно 
тому, как в благословении, произносимом перед чтением свитка Торы, 
подчеркивается, что Он «дал нам Свою Тору», а в благословениях, 
произносимых перед исполнением заповедей – «который освятил нас 
Своими заповедями». Какое значение в таком случае имеет то, что 
заповеди эти были дарованы о небесном или о земном?

 Да, действительно, «небеса и земля» имеют значение в том 
плане, что через них получит соблюдающий Тору и заповеди от Все-
вышнего свою награду. Но разве об этом, о награде, следует задуматься 
человеку, чтобы в душе его пробудилось желание еще лучше служить 
Всевышнему исполнением Торы и заповедей? Тем более в то совер-
шенно особое время, когда читают главу «Га́азину» – Десять дней рас-
каяния или дни между Йом Кипур и Суккот, суть которых выражается в 
словах Теѓилим «Ищите лик Мой» – служение Всевышнему, в котором 
задействованы самые глубинные пласты души. 



Âîñêðåñåíüå«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  23

* * *
Изменение материаль-
ного мира - задача дву-
сторонняя.
 Принести духов-
ное в мир призван 
мужчина. Возвысить 
мир, чтобы он стал духов-
ным, - предназначение женщины.
 Мужчина имеет дело главным образом 
с настоящим.
 Будущее и те, кому жить в нем, в руках 
женщины.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Тишрея

Второй день Рош а-Шана
Во время молитвы Минха не произносят «Славьте...», но произносят 
«Начал Элияу...»
Смысл того, что сказано в молитвеннике «Введение в чтение Шма» в 
маамаре, начинающемся словами «Необходимо понять различие...» 
(74:1), что перед трублением в шофар произносят «Пожалуйста, си-
лой...»:
В целом, они (строки молитвы «Пожалуйста, силой...») и есть каво-
нейс[1] стихов, произносимых перед трублением в шофар, начальные 
буквы которой — второе Имя из Имени «МаБ». Есть те, кто лишь держит 
слова «Пожалуйста, силой...» в мысли, но не произносит буквы и слова 
этой молитвы. И занимающийся кавонами должен ясно разобраться в 
этих идеях по рукописям Ари, и тогда его кавона угодна.
[1] Внутренняя, на уровне мысли и чувств, работа во время выполнения 
заповеди, «душа заповеди».
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ХУМАШ
КНИГА ДВАРИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

1. Внемлите, небеса, и говорить 
буду; и услышь, земля, речи уст 
моих.

внемлите, небеса. Что я предостерегаю 
Исраэля, и будьте свидетелями тому, ибо 
я сказал им, что вы будете свидетелями 
(см. Раши к 31, 28). И подобно этому «и 
услышь земля». А почему он призвал в сви-
детели против них небо и землю? Сказал 
Моше: «Я смертен, вскоре умру. Если сыны 
Исраэля скажут (когда-либо): „Мы не при-
нимали на себя завета“, кто опровергнет 
такое?». Поэтому он призвал в свидетели 
небо и землю, а это свидетели, существу-
ющие вовеки [Сифре]. А еще, чтобы, если 
(сыны Исраэля) заслужат того, свидетели 
пришли и дали бы им вознаграждение: лоза 
виноградная принесет свои плоды, и земля 
даст свои урожай, а небеса дадут влагу; 
если же (сыны Исраэля) провинятся, то 
рука свидетелей будет на них в первую 
очередь - «...И заключи! Он небеса, и не 
будет дождя, и земля не даст своего 
урожая» [11, 17], а затем «и вы сгинете 
вскоре», (погублены будите) при посред-
стве народов [Танхума].
2. Изольется, как дождь, мое на-
ставление, иссочится, как роса, 
моя речь, как дождевой ветер на 
поросль и как дождь на траву.

изольется, как дождь, мое наставление. 
Это свидетельство, которое вам пред-
стоит дать: я провозглашаю при вас, 
что Тора, которую я передал Исраэлю, 
суть жизнь для мира, подобно тому, как 
дождь несет жизнь миру [Сифре] - как 
небо ниспосылает (на землю) росу и 
дождь. 

 означает капать, источать влагу יערף
каплями, и подобно этому «ירעפון источа-
ют тук» [Псалмы 65, 12], «יערפו источают 
росу» [33, 28].

פרק ל"ב
ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים  ַהֲאִזינּו  א. 

ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי:

ָּבֶהם  ַמְתֶרה  ֶׁשֲאִני  השמים:  האזינו 
ַּבָּדָבר  ֵעִדים  ַאֶּתם  ְוִתְהיּו  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
)לעיל ל, יט( ֶׁשָּכְך ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשַאֶּתם 
ִּתְהיּו ֵעִדים, ְוֵכן "ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ". ְוָלָּמה 
מֶֹׁשה:  ָאַמר  ָוָאֶרץ?  ָׁשַמִים  ָּבֶהם  ֵהִעיד 
ִאם  ֵמת,  ֲאִני  ְלָמָחר  ָוָדם,  ָּבָׂשר  'ֲאִני 
יֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: לֹא ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ַהְּבִרית, 
ָּבֶהם  ֵהִעיד  ְלִפיָכְך  ּוַמְכִחיָׁשם'?  ָּבא  ִמי 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֵעִדים ֶׁשֵהם ַקָּיִמים ְלעֹוָלם, 
ְוִיְּתנּו  ָהֵעִדים  ָיבֹואּו  ִיְזּכּו,  ֶׁשִאם  ְועֹוד, 
ִּתֵּתן  ְוָהָאֶרץ  ִּפְרָיּה  ִּתֵּתן  ַהֶּגֶפן  ְׂשָכָרם: 
ְיבּוָלּה, ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָלם. ְוִאם ִיְתַחְּיבּו 
ִּתְהֶיה ָּבֶהם ַיד ָהֵעִדים ְּתִחָלה )לעיל יא, 
יז(: "ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר 
ְוַאַחר  ְיבּוָלּה",  ֶאת  ִּתֵּתן  לֹא  ְוָהֲאָדָמה 
ָּכְך: "ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה", ַעל ְיֵדי ָהֻאּמֹות:
ַּכַּטל  ִּתַּזל  ִלְקִחי  ַּכָּמָטר  ַיֲערֹף  ב. 
ֶדֶׁשא  ֲעֵלי  ִּכְׂשִעיִרם  ִאְמָרִתי 

ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב:

ָהֵעדּות  ִהיא  זֹו  לקחי:  כמטר  יערף 
ֶׁשָּתִעידּו, ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ִּבְפֵניֶכם, ּתֹוָרה 
ֶׁשָּנַתִּתי ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא ַחִּיים ְלעֹוָלם, 
ָלעֹוָלם,  ַחִּיים  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּכָּמָטר 

ַּכֲאֶׁשר ַיַעְרפּו ַהָּׁשַמִים ַטל ּוָמָטר:

לג,  )לקמן  ְוֵכן  ַיִּטיף,  ְלׁשֹון  יערף: 
יב(,  סה,  )תהלים  ַטל"  "ַיַעְרפּו  כח( 

"ִיְרֲעפּון ָּדֵׁשן":
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иссочится, как роса. (Как роса) которой 
все рады. Потому что некоторых дождь 
огорчает, например: находящихся в пути 
или того, у кого давильня была полна 
вином (и от дождевой воды вино испор-
тилось) [Сифре].

 «סערה Означает «ветер бурный .כשעירם
[Псалмы 148, 8] (в слове происходит чере-
дование букв «самех» и «син»). Согласно 
Таргуму, как ветер дождевой. Подобно 
тому, как эти ветры укрепляют траву и 
способствуют ее росту, так и слова Торы 
благоприятствуют росту изучающих их.

-Это дождевые капли. Мне ду .וכרביבים
мается, что названо רביב, потому что 
(дождь) летит как стрела, подобно тому, 
как ты говоришь:» רבה стрелок из лука» 
[В начале21, 20].

-Herbaries. Это облачение земли, по .דשא
крытой зеленью.

 Отдельный стебель называется .עשב
 и так же каждый вид в отдельности ,עשב
называется עשב, травой (a דשא означает 
зеленый покров земли, см. Раши к Бере-
шит 1, 11).
3. Когда Имя Г-спода провоз-
глашу, воздайте величие Б-гу 
нашему.

когда Имя Г-спода провозглашу. Здесь 
 ,когда ,כאשר употреблено в значении כי
подобно «כי когда придете на землю» [Ва-
икра 23, 10]. Когда призову и провозглашу 
Имя Г-спода, вы «воздайте ве личие Б-гy 
нашему» и благословите Имя Его. Исходя 
из этого (наши мудрецы) говорили, что 
(народ) отвечает: «Благословенно имя 
славного царства Его...» после благо-
словения в Храме [Сифре; Бpaxoт 21а, 
Таанит 16б].

4. Твердыня, совершенно Его 
деяние, ибо все пути Его право-
судны; Б-г верный, и нет крив-
ды, праведен, и прямо это.

Твердыня, совершенно Его деяние. 
Он крепок, могуч, когда наводит кару на 
преступающих волю Его, но не в порыве 

ְלִפי  ּבֹו,  ְׂשֵמִחים  ֶׁשַהֹּכל  כטל:  תזל 
ֶׁשַהָּמָטר ֵיׁש ּבֹו ֲעַצִּבים ַלְּבִרּיֹות, ְּכגֹון 
הֹוְלֵכי ְּדָרִכים ּוִמי ֶׁשָהָיה ּבֹורֹו ָמֵלא ַיִין:

ח(  קמח,  )תהלים  ְלׁשֹון  כשעירם: 
רּוַח ְסָעָרה ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְּכרּוֵחי ִמְטָרא', 
ֶאת  ַמֲחִזיִקים  ַהָללּו  ָהרּוחֹות  ַמה 
ִּדְבֵרי  ַאף  אֹוָתם,  ּוְמַגְּדִלין  ָהֲעָׂשִבים 

ּתֹוָרה ְמַגְּדִלין ֶאת לֹוְמֵדיֶהן:

וכרביבים: ִטֵּפי ָמָטר. ְוִנְרָאה ִלי ַעל ֵׁשם 
ְּדַאְּת  ְּכָמה  ָרִביב  ִנְקָרא  ַּכֵחץ  ֶׁשּיֹוֶרה 
ָאַמר )בראשית כא, כ(: "רֹוֶבה ַקָּׁשת":

ֲעִטיַפת  ]צמחיה[,  אדברי"ץ  דשא: 
ָהָאֶרץ ְמֻכָּסה ְּבֶיֶרק:

עשב: ֶקַלח ֶאָחד ָקרּוי ֵעֶׂשב, ְוָכל ִמין 
ּוִמין ְלַעְצמֹו ָקרּוי ֵעֶׂשב:

ֹגֶדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה’  ֵׁשם  ִּכי  ג. 
ֵלאֹלֵהינּו:

ְמַׁשֵּמׁש  'ִּכי'  ֲהֵרי  אקרא:  ה'  שם  כי 
י(:  'ַּכֲאֶׁשר', ְּכמֹו )ויקרא כג,  ִּבְלׁשֹון 
ְּכֶׁשֶאְקָרא  ָהָאֶרץ",  ֶאל  ָתבֹואּו  "ִּכי 
ְוֶאְזֹּכר ֵׁשם ה', ַאֶּתם ָהבּו ֹּגֶדל ֵלאֹלֵהינּו 
ֶׁשעֹוִנין:  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ְׁשמֹו.  ּוָבְרכּו 
ַאַחר  ַמְלכּותֹו",  ְּכבֹוד  ֵׁשם  "ָּברּוְך 

ְּבָרָכה ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש:

ד. ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו 
ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק 

ְוָיָׁשר הּוא:

ִּפי ֶׁשהּוא  ַעל  ַאף  הצור תמים פעלו: 
עֹוְבֵרי  ַעל  ֻּפְרָענּות  ְּכֶׁשֵּמִביא  ָחָזק, 
ִאם  ִּכי  ֵמִביא  ְּבֶׁשֶטף הּוא  לֹא  ְרצֹונֹו, 
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(гнева) наводит, а правосудно, ибо «со-
вершенно Его деяние».

Б-г верный. (Он верен) в воздаянии пра-
ведным за их праведность в мире гряду-
щем. И хотя Он откладывает воздаяние 
им, в конце обнаружит Он верность Своих 
обещаний.

и нет кривды. А нечестивым Он воздает 
за их праведные дела в этом мире (см. 
Раши к 7, 10).

праведен, и прямо это. Все признают 
справедливость Его суда над собою, и та-
кое достойно и прямо для них. «Правед-
ным» (провозглашается) устами людей, и 
«прямо», и подобает (им) провозглашать 
Его праведным.

5. Порча себе, не (Ему); Его 
сыны, их порок; поколение ис-
кривленное и извитое.
 Согласно Таргуму, порча, ущерб .שחת לו
себе, не Ему.

Его сыны, их порок. Они были Его сына-
ми, а порча, содеянная ими, это их порок.

 это был порок Его (:означает) בניו מומם
сынов, но не Его.

-искривлен (Означает: поколение) .דור עקש
ное и изогнутое, подобно «...и все прямое 
искривили יעקשו» [Миха 3, 9]. А на языке 
Мишны: «Ласка, зубы которой искривлены 
и изогнуты ועקושות» [Хулин 56а].

 ,Entortille. Подобно нити (ptil) .ופתלתל
которую складывают и обвивают во-
круг кисти.

 слов с (относится к категории) פתלתל
удвоением, подобно ירקרק, ярко-зеленый, 
 ,яркокрасный [Ваикра 13, 49] ,אדמדם
 ,סגלגל ,в смятении [Псалмы 38, 11] ,סחרחר

ְּבִדין, ִּכי ָּתִמים ָּפֳעלֹו:

ַלַּצִּדיִקים ִצְדָקָתם  אל אמונה: ְלַׁשֵלם 
ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמַאֵחר ֶאת 

ַּתְגמּוָלם, סֹופֹו ְלַאֵמן ֶאת ְּדָבָריו:

ְׂשַכר  ְמַׁשֵלם  ָלְרָׁשִעים  ַאף  עול:  ואין 
ִצְדָקָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ַמְצִּדיִקים  ַהֹּכל  הוא:  וישר  צדיק 
ֲעֵליֶהם ֶאת ִּדינֹו, ְוָכְך ָראּוי ְוָיָׁשר ָלֶהם. 
ְוָראּוי  הּוא  ְוָיָׁשר  ַהְּבִרּיֹות  ִמִּפי  ַצִּדיק 

ְלַהְצִּדיקֹו:

ָּבָניו מּוָמם ּדֹור  ה. ִׁשֵחת לֹו לֹא 
ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל:

ְלהֹון  ַחִּבילּו  ְּכַתְרּגּומֹו:  וגו':  לו  שחת 
ְוָלא ֵליּה:

ְוַהְׁשָחָתה  ָהיּו  ָּבָניו  מומם:  בניו 
ֶׁשִהְׁשִחיתּו ִהיא מּוָמם:

בניו מומם: מּוָמם ֶׁשל ָּבָניו ָהָיה ְולֹא 
מּומֹו:

דור עקש: ָעקּום ּוְמֻעָּקל, ְּכמֹו )מיכה 
ְיַעֵּקׁשּו",  ַהְּיָׁשָרה  ָּכל  "ְוֶאת  ט(:  ג, 
ֶׁשִּׁשֶּניָה  'ֻחְלָּדה  ִמְׁשָנה:  ּוִבְלׁשֹון 

ֲעקּומֹות ַוֲעקּוׁשֹות':

]פתלתל[  ופתלתל: אנטורטיליי"ש 
ּוַמִּקיִפין  אֹותֹו  ֶׁשּגֹוְדִלין  ַהֶּזה  ַּכְּפִתיל 

אֹותֹו ְסִביבֹות ַהְּגִדיל: 

ְּכמֹו  ַהְּכפּולֹות,  ַהֵּתבֹות  ִמן  פתלתל: 
ֲאַדְמַּדם,  ְיַרְקַרק,  מט(:  יג,  )ויקרא 
ְסַגְלַּגל  יא(,  לח,  )תהלים  ְסַחְרַחר 
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округлый.

6. Г-споду ли воздадите таким, 
народ неблагодарный и нераз-
умный? Ведь Он твой Отец, 
обретший тебя, Он создал тебя 
и утвердил тебя.

Г-споду ли воздадите таким. Это вопрос: 
Будете ли гневить Того, в Чьей власти 
карать вас и Кто благотворил вам всеми 
благами?

народ непристойный (неблагодарный). 
Который забыл все содеянное для них.

и неразумный. (Он не способен) понять 
последствия (своих поступков) и что в 
Его власти творить добро (т. е. возна-
граждать) и зло (т. е. карать) [Сифре].

ведь Он твой Отец, обретший тебя. (По-
следнее слово может означать:) שקנאך, 
Который обрел тебя; שקננך, Который 
поместил тебя в гнездо на скалах и на 
земле твердокаменной; שתקנך, Который 
снабдил тебя всем необходимым.

Он создал тебя. Народом среди народов.

и утвердил тебя. А затем (утвердил 
тебя) на многих основах, устоях: из вас 
священнослужители, из вас пророки и 
из вас цари - град, в котором есть все 
[Сифре; Хулин 56б].

)מלכים א' ז, כג(:

ו. ֲה ַלה’ ִּתְגְמלּו זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא 
ָּקֶנָך הּוא  ָאִביָך  ֲהלֹוא הּוא  ָחָכם 

ָעְׂשָך ַוְיֹכְנֶנָך:

ְוִכי  ֵּתיַמּה,  ְלׁשֹון  זאת:  תגמלו  הלה' 
ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲעִציִבין,  ַאֶּתם  ְלָפָניו 
ְּבָכל  ָלֶכם  ְוֶׁשֵהִטיב  ִמֶּכם,  ִליָּפַרע 

ַהּטֹובֹות?:

עם נבל: ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶהם:

ולא חכם: ְלָהִבין ֶאת ַהּנֹוָלדֹות, ֶׁשֵּיׁש 
ְּבָידֹו ְלֵהִטיב ּוְלָהַרע:

הלא הוא אביך קנך: ֶׁשְּקָּנֲאָך, ֶׁשִּקֵּנְנָך 
ֶׁשִּתֵּקְנָך  ֲחָזָקה,  ּוְבֶאֶרץ  ַהְּסָלִעים  ְּבַקן 

ְּבָכל ִמיֵני ַּתָּקָנה:

הוא עשך: ֻאָּמה ָּבֻאּמֹות:

ָּבִסיס  ִמיֵני  ְּבָכל  ֵכן  ַאֲחֵרי  ויכננך: 
ָוַכן, ִמֶּכם ֹּכֲהִנים, ִמֶּכם ְנִביִאים ּוִמֶּכם 

ְמָלִכים, ְּכַרְך ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ּבֹו:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

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

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

ָפֵנימֹו: 

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

ПСАЛОМ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

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

ָאָדם: 

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

ָעָלי: 
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ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

ПСАЛОМ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 

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

ִיְׂשָרֵאל: 

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

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

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 

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

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

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

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

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание девятнадцатое продолжение

Эманация Божественной сфиры Хохма воплотилась в шестьсот 
тринадцать заповедей Торы, простой смысл которых доступен 
разуму. Однако свое воплощение в заповедях нашли лишь те ее 
аспекты, которые называются «обратной стороной». Эта «обрат-
ная сторона», существующая у каждой сфиры, — нечто иное как 
внешние, простые элементы ее структуры; их эманация может до-
стичь нижних миров и стать их достоянием, преобразовавшись в 
жизненную энергию их обитателей. «Лицевая» же сторона каждой 
из сфирот — это сама суть ее, представляющая собой одно из тех 
свойств Творца, благодаря которым Он связан со Своими созда-
ниями, и напрямую связанная с образовавшим ее бесконечным 
светом — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, — более того: 
составляющая с Ним единое целое. Например, сфира Хохма, суть 
которой — всеведение Творца, неотделима от образовавшего ее 
бесконечного света — Эйн Соф — Создателя, благословен Он, ибо 
лишь Святому Творцу, благословен Он, известна Его собственная 
суть и суть всего сотворенного (как о том написано в предыдущих 
частях этой книги). А те аспекты сфиры Хохма мира Ацилут, свет 
которых, распространяясь, озаряет ограниченные, несовершен-
ные творения в низших мирах и воплощается в них, называется 
ее «обратной стороной», а также «активными элементами». Чтобы 
уяснить себе соотношение между «активными элементами» сфиры 
Хохма и ее основными аспектами, рассмотрим, как функциони-
рует душа человека — ибо сфира Хохма функционирует по тому 
же принципу. Человеческая душа раскрывается на пяти уровнях 
— от самого высокого, находящегося в сфере духовного, до са-
мого низкого, связанного с силами, действующими в физическом 
мире. Как же душа раскрывается на каждом из них? На высшем 
уровне она проявляется в интеллекте; на втором — в эмоциях; на 
третьем — в воплощении абстрактных идей и смутных ощущений 
в конкретные мысли, которые могут быть сформулированы с по-
мощью языковых средств; на следующем — в речи; и, наконец, 
на последнем — в моторике. Этот последний уровень, как мы уже 
говорили выше, — самый низкий; он прочнее всех остальных 
связан с материей. Духовная энергия, которая высвобождается в 
процессе физической деятельности человека, ничтожна по срав-
нению с той энергией, которая вырабатывается при осмысленном 
произнесении им слов; эта последняя, в свою очередь, ничтожна 
по сравнению с энергией, высвобождающейся при воплощении 
идей и ощущений в мысли, и, конечно же, — по сравнению с той, 
которая вырабатывается в эмоциональной и интеллектуальной 

ТАНИЯ 
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сферах.
Соотношению между уровнями человеческой души аналогично 
соотношение между элементами структуры сфиры Хохма. Те из 
них, (что изливают свой свет) всем творениям низших миров, ни-
чтожны в сравнении с основными ее аспектами — с ее «лицевой 
стороной», чья природа та же, что и природа образовавшего ее 
бесконечного света Творца, благословен Он. И потому-то сказан-
ное о Творце: «Все создания — ничто по сравнению с Ним» — в 
той же мере относится и к сфере Хохма. А излияние Всевышним 
жизненной энергии для ограниченных и несовершенных творе-
ний посредством сфиры Хохма с помощью редукции является в 
определенном смысле деградацией неограниченной сути Того, 
Кому присуще свойство Хохма, благословен Он. В физическом 
мире это можно сравнить с деградацией интеллекта ученого, если 
тому приходится выполнять сугубо механическую работу, а мозг 
его занят решением крайне примитивных задач. Разница между 
задачами такого рода и задачами, достойными интеллекта ученого, 
такая же, как разница между тайным смыслом Торы, восходящим 
к основным элементам сфиры Хохма, и простым ее смыслом, до-
ступным пониманию людей и коренящимся во внешних аспектах 
этой сфиры. Именно поэтому Моше Рабейну, проникший разумом 
во внешние аспекты сфиры Хохма, удостоился посреднической 
миссии при передаче Всевышним Торы еврейскому народу. Ибо 
доступная людям суть Торы, как говорилось выше, коренится во 
внешних аспектах сфиры Хохма в мире Ацилут, которые называ-
ются «падалицами». Они названы так, потому что их эманация 
как бы отрывается от сущности сфиры Хохма и изливается в фи-
зический мир, воплощаясь там в доступный пониманию людей 
смысл законов Торы, связанных с материальными объектами. А 
основное назначение Торы в физическом мире — научить евреев 
практическому соблюдению запретов Творца и исполнению Его 
повелений, но не постижение их тайного смысла, который коренит-
ся в сути сфиры Хохма, как сказано: «...Сегодня, а не в грядущем 
мире, исполняйте заповеди». В Талмуде сказано: «Важность из-
учения Торы в том, что оно приводит к исполнению заповедей». 
В другом месте написано: «А тому, кто изучает Тору не для того, 
чтобы исполнять ее законы, лучше бы вообще не появляться на 
свет». И душа каждого еврея вынуждена проходить реинкарнацию 
до тех пор, пока люди, в тела которых она облачается, не исполнят 
на практике все шестьсот тринадцать заповедей Торы, — о чем 
известно из слов рабби Ицхака Лурии, благословенна его память.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֱאֹלהּות  ָחְכַמת  ְּבִחיַנת  ְוִהֵּנה, 
ְּבַתְרַי«ג  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  הּוא  ָּברּוְך 
ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות   ,)613(
ְּבֵׁשם »ְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה«,
Категория Б-жественной Мудро-
сти, которая облекается в 613 
заповедей Торы, называется 
категорией «ахораим» [внешние 
аспекты] сфиры Хохма.
Нисходящий свет Б-жественной 
сфиры Хохма воплотился в 
шестьсот тринадцать запо-
ведей Торы, простой смысл ко-
торых доступен разуму. Однако 
свое воплощение в заповедях 
нашли лишь те ее аспекты, ко-
торые называются «ахораим» 
(«обратной стороной»).
Выше мы учили, что уровень про-
роческого видения Моше рабейну 
достигал сфиры Хохма, но имен-
но категории «ахораим» сфиры 
Хохма. Затем было сказано, что 
тот факт, что «Тора происте-
кает из сфиры Хохма», также 
означает не саму категорию 
Хохма в чистом виде, но лишь 
ее внешние аспекты «ахораим». 
Но поскольку даже аспекты «ахо-
раим» категории Хохма выше 
разума и логики, поэтому спра-
ведливо, что «Тора проистекает 
из категории Хохма».
Теперь в продолжение вышеска-
занного Алтер Ребе учит, что 
категория Хохма, которая об-
лекается в 613 заповедей Торы, 
также является категорией 
«ахораим» сфиры Хохма.
ֵהן  ֶׁשַּבְּסִפירֹות  ֲאחֹוַרִים  ָּכל  ִּכי 
ְוַהַּתְחּתֹונֹות  ַהִחיצֹונֹות  ַמְדֵרגֹות 

ְּבַמֲעָלה ֶׁשִּבְסִפיָרה זֹו,
Эта «обратная сторона», су-

ществующая у каждой сфиры, 
— не что иное как внешние, 
нижние элементы ее структуры; 
ּוְלִהְתַּפֵּׁשט  ֵליֵרד  ֶׁשּיּוְכלּו  ַמה 
ַּבְּברּוִאים  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְלַמָּטה 

ְלַהֲחיֹוָתם;
В своем нисхождении они могут 
достичь нижних миров и стать 
их достоянием, преобразовав-
шись в жизненную энергию их 
обитателей.
ַהְּסִפיָרה  ִהיא  ַהָּפִנים,  ּוְבִחיַנת 
ֵאין  ְּבַמֲאִציָלה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַעְצָמּה 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד. 
«Лицевая» же сторона каждой 
из сфирот — это сфира сама 
по себе, сливающаяся с Ис-
точником своего сотворения 
«Маациль», благословен Он, в 
абсолютном единстве.
Категория «паним» («лицевая»), 
можно перевести также «вну-
тренняя» — это сама суть 
сфиры, представляющая собой 
одно из тех свойств Творца, 
благодаря которым Он связан со 
Своими созданиями, и напрямую 
связанная с образовавшим ее 
бесконечным светом — Эйн Соф 
Всевышнего, — более того: со-
ставляющая с Ним единое целое.
ָחְכָמה  ְסִפיַרת  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְּכגֹון 
ֵאין  ְּבַמֲאִציָלה  ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשִהיא 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
Например, сфира Хохма, [суть 
которой — всеведение Творца], 
неотделима от образовавшего 
ее бесконечного света — Эйн 
Соф [— Создателя], благосло-
вен Он,
ְוָחְכָמתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
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ֶאָחד 
ибо Святой, благословен Он и 
его Мудрость — единое целое.
Поскольку лишь Ему Самому из-
вестна Его собственная суть и 
суть всего сотворенного 

)ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל(, 
(как о том написано в предыду-
щих частях этой книги).
Во второй и пятьдесят второй 
главе первой части Тании.
ּוַמה ֶׁשֵּמִאיר ּוִמְתַּפֵּׁשט ֵמָחְכָמתֹו 
ַּבַּתְחּתֹוִנים, ֶׁשֵהם  ְלַמָּטה  ִיְתָּבֵרְך 
ּוִמְתַלֵּבׁש  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי 

ָּבֶהם ִנְקָרא »ֲאחֹוַרִים«
 А те аспекты сфиры Хохма 
мира Ацилут, свет которых, 
распространяясь, озаряет огра-
ниченные, несовершенные 
творения в низших мирах и во-
площается в них, называется ее 
«обратной стороной»,
Здесь говориться именно о во-
площении («митлабеш) на  вну-
треннем уровне. Ведь «озаряет» 
(«меир») и «распространяется» 
(«митпашет») может происхо-
дить при соблюдении дистанции 
«извне» («макиф»), когда свет 
не сокращается, подстраиваясь 
к степени восприятия нижними, 
для того, чтобы его распро-
странение дошло до их уровня и 
засияло там и соответственно 
не соединяется с ними. Однако 
понятие «облачение» указывает 
на сокращенный свет, который 
соединяется с нижним объектом 
на внутреннем, доступном раз-
уму, уровне.
Следовательно, поскольку тво-
рения, в которые облекается 
свет, принадлежат к конечным и 

ограниченным реалиям, то этот 
свет не может относиться к 
бесконечности. А ведь именно 
таким он является непосред-
ственно в самой сути сфиры, 
которая едина с образовавшим 
ее Бесконечным светом Твор-
ца совершенным единством. 
Насколько творящее начало 
является бесконечностью и без-
граничностью, настолько сфира 
по сути своей тоже бесконечна.
Поэтому тот свет, который 
распространяется к уровням 
сотворенного («митпашет»), 
наполняет их своим сиянием 
(«меир») и, главным образом, об-
лекается в них («митлабеш») — 
это «ахораим», то есть внешние 
аспекты сфиры, но не она сама 
по себе.
»ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוִנְקָרא 

ֶׁשַּבֲאִצילּות«.
и также называется категорией 
«Асия ше-бе-Ацилут» 
Это активные элементы мира 
Ацилут, которые могут нисхо-
дить вниз. 
ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵפרּוׁש, 
ְּבִנְׁשָמתֹו  ַהַּתְחּתֹון ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּבָאָדם 
ה’ ַמְדֵרגֹות, זֹו ְלַמָּטה ִמּזֹו, ֶׁשֵהן 
ְּבִחיַנת ַהֵּׂשֶכל ְוַהִּמּדֹות ּוַמֲחָׁשָבה 

ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
Объяснить это можно, сравнив 
с человеком, душа которого 
состоит из пяти категорий, ко-
торые по нисходящей: разум 
[«сехель»], эмоции [«мидот»], 
мысли [«махшевот»], речь [«ди-
бур»], действие [«маасэ»].
Чтобы уяснить себе соотно-
шение между «активными эле-
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ментами» сфиры Хохма и ее 
основными аспектами, рассмо-
трим, как функционирует душа 
человека, — ибо сфира Хохма 
функционирует по тому же 
принципу. Человеческая душа рас-
крывается на пяти уровнях — от 
самого высокого, находящегося в 
сфере духовного, до самого низ-
кого, связанного с силами, дей-
ствующими в физическом мире. 
Как же душа раскрывается на 
каждом из них? На высшем уровне 
она проявляется в интеллекте; 
на втором —  в эмоциях; на тре-
тьем — в воплощении абстракт-
ных идей и смутных ощущений 
в конкретные мысли, которые 
могут быть сформулированы с 
помощью языковых средств; на 
следующем —  в речи; и, наконец, 
на последнем —  в физических 
действиях.
ַהַּתְחּתֹוָנה  ִהיא  ְוַהַּמֲעֶׂשה 

ֶׁשְּבֻכָּלם,
Этот последний уровень «маа-
сэ» — самый низкий.
Как мы уже говорили выше он 
прочнее всех остальных связан 
с материей. В этой категории 
душа раскрывается в гораздо 
меньшей степени, чем во всех 
остальных.
ֵמַהְּנָׁשָמה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשַהַחּיּות 
ּוְמֻלָּבׁש ְּבֹכַח ַהַּמֲעֶׂשה, הּוא ְּכַאִין 
ִמֶּמָּנה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי 

ּוְמֻלָּבׁש ְּבֹכַח ַהִּדּבּור,
Духовная энергия, которая 
высвобождается из души и 
облекается в процесс физиче-
ской деятельности человека, 
ничтожна по сравнению с той 
энергией, которая вырабатыва-

ется душой при осмысленном 
произнесении им слов;
ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ּוְמֻלָּבׁש  ִמֶּמָּנה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ְּבַמֲחָׁשָבה ּוִמּדֹות ְוֵׂשֶכל 
эта последняя, [в свою оче-
редь], ничтожна по сравнению 
с энергией, высвобождающей-
ся из души при воплощении 
идей и ощущений в мысли, и, 
[конечно же, — ] по сравнению 
с той, которая вырабатывается 
в эмоциональной и интеллекту-
альной сферах.
Все эти вышеуказанные сферы: 
«махшева», «мидот» и «сехель» 
слиты с душой воедино, ведь 
даже «мысль», которая явля-
ется скрывающим одеянием, но 
это одеяние единое с душой и 
существование его вечно точно 
так же, как вечна сама душа. В 
отличие от них сфера «речи» 
(«дибур») и «физических дей-
ствий» («маасэ») — это одеяния 
отчужденные от души. (Поэтому 
о речи сказано в Коэлет (3:7): 
«есть время говорить, а есть 
— молчать»). При этом «маасэ» 
(«физическое действие») гораз-
до дальше отстоит от души, 
нежели «дибур» («речь»).
ֵּכן ַעל ֶּדֶרְך זה ַמָּמׁש ִהיא ְּבִחיַנת 
ֶׁשּיּוַכל  ַמה  ִיְתָּבֵרְך,  ָחְכָמתֹו 
)ְלַהְׁשִּפיַע(  ִמֶּמָּנה  ְלִהְתַּפֵּׁשט 
]ְלִהְתַלֵּבׁש[ ַּבַּתְחּתֹוִנים ֻּכָּלם, ֵהם 
ַהְּמֻיָחד  ָּפִנים  ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין 

ַּבַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא, 
[Соотношение между уровнями 
человеческой души] аналогич-
но соотношению между элемен-
тами структуры сфиры Хохма. 
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Те из них, (что изливают свой 
свет) всем творениям низших 
миров, ничтожны в сравнении 
с основными ее аспектами — с 
ее «лицевой стороной», чья 
природа та же, что и природа 
образовавшего ее [бесконеч-
ного света Творца, «Маациль»], 
благословен Он. 
Влияние сфиры Хохма распро-
страняется на все творения 
низших миров, ведь «все разумом 
сотворено (Теилим, 104:24) т. 
е. посредством сфиры Хохма, 
которая облекается в творе-
ния всех духовных уровней. Но 
способны нисходить в нижние 
миры только внешние аспекты 
сфиры Хохма, в том время, как 
она сама по себе, ее «лицевой» — 
«внутренний» аспект, остается 
непостижим.

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
Поскольку «Все создания — ни-
что по сравнению с Ним» 
Хотя эта фраза подразумевает 
Творца, но в той же мере это от-
носится и к сфере Хохма. 
ֻּכָּלם  ַהִּנְבָרִאים  ְלָכל  ְוַהַהְׁשָּפָעה 
ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ְּגבּול ְוַתְכִלית ֶנְחֶׁשֶבת 
ְלַגֵּבי  ִּכְבָיכֹול  ְוִצְמצּום  ְיִריָדה 

ַהַּמֲאִציל ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
А излияние Всевышним жизнен-
ной энергии для ограниченных 
и несовершенных творений 
[посредством сфиры Хохма] с 
помощью сокращения и сжима-
ния ее света по принципу Цим-
цум является в определенном 
смысле большим падением по 
отношению к неограниченной 
сути Творца, [«Маациль»], Кому 
присуще свойство Хохма, бла-

гословен Он.
ֶׁשֶּנְחֶׁשֶבת  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ָהָאָדם  ְלֵׂשֶכל  ְוִצְמצּום  ְיִריָדה 
ַהַּמְׂשִּכיל ַהְּמֻצְמָצם ְּבֵאיֶזה ֲעִׂשָּיה 

ַּגְׁשִמּיּות ְוָחְמִרית ַמָּמׁש.
В физическом мире это можно 
сравнить с деградацией ин-
теллекта ученого, если тому 
приходится выполнять сугубо 
механическую работу, а мозг 
его занят решением крайне при-
митивных задач.
Разница между задачами такого 
рода и задачами, достойными ин-
теллекта ученого, такая же, как 
разница между тайным смыслом 
Торы, восходящим к основным 
элементам сфиры Хохма, и про-
стым ее смыслом, доступным 
пониманию людей и коренящим-
ся во внешних аспектах этой 
сфиры.
ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְוָלֵכן 
ְּדָחְכָמה,  ֲאחֹוַרִים  ַעד  ֶׁשִהִּׂשיג 

ָזָכה ֶׁשִּתָּנֵתן ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה,
Именно поэтому Учитель наш 
Моше, проникший разумом во 
внешние аспекты «ахораим» 
сфиры Хохма, удостоился быть 
тем, кто принесет Тору [еврей-
скому народу].
ָחְכָמה  »נֹוְבלֹות  ֶׁשִהיא 

ֶׁשְּלַמְעָלה«,
Которая относится к категории 
«упавших плодов» [«новлот»] 
сфиры Хохма Свыше.
Доступная людям суть Торы, как 
говорилось выше, коренится во 
внешних аспектах сфиры Хохма 
в мире Ацилут, которые называ-
ются «упавшие плоды».
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ְויֹוֵרד  ִמֶּמָּנה  ֶׁשּנֹוֵבל  ַמה  ֵפרּוׁש 
ְלַמָּטה ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָרה ַּגְׁשִמּיּות 

ֶׁשָּלנּו,
Они названы так, потому что 
при их нисхождении они как бы 
отрываются от сущности сфи-
ры Хохма и изливаются вниз, 
воплощаясь там в Торе нашего 
физического мира.
Принимая форму доступного по-
ниманию людей смысла законов 
Торы, связанных с материальны-
ми объектами.
ִקּיּום  הּוא  ְוַתְכִליָתּה  ֶׁשִעָּקָרּה 
ַהִּמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה ַוֲעֵׂשה ְּבֹפַעל 

ּוַמֲעֶׂשה ַמָּמׁש,
А основное назначение Торы в 
физическом мире — [научить 
евреев практическому] соблю-
дению запретов Творца и ис-
полнению Его повелений.
Но не постижение их тайного 
смысла, который коренится в 
сути сфиры Хохма.

ְּכַמֲאַמר: »ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«,
 Как сказано: «...Сегодня, испол-
няйте заповеди».
Ваэтханан, 7:11. И как тракту-
ется эта фраза в трактате Эру-
вин (22а) Вавилонского Талмуда:  
«Сегодня можно исполнять их 
физическими действиями, но не 
в грядущем мире, где нет физи-
ческих действий».
ִליֵדי  ֶׁשֵּמִביא  ַּתְלמּוד  ְו«ָגדֹול 

ַמֲעֶׂשה«, 
[В Талмуде также сказано:] 
«Важность изучения Торы в 
том, что оно приводит к испол-
нению заповедей».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40б. Следовательно 

назначение Торы в соблюдении 
заповедей.
לֹו  ֹנַח  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ְו«ַהּלֹוֵמד 

ֶׁשֶּנְהְּפָכה ִׁשְלָיתֹו ְוכּו’«, 
[В другом месте написано:] «А 
тому, кто изучает Тору не для 
того, чтобы исполнять ее за-
коны, лучше бы вообще не по-
являться на свет».
Иерусалимский Талмуд, Шабат, 
81:1. 
ַעד  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ֻמְכָרח  ָאָדם  ְוָכל 
 ,)613( ַהַּתְרַי«ג  ָּכל  ֶׁשְּיַקֵּים 
ַּכּנֹוָדע  ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ִמְצֹות 

ֵמָהֲאִר«י ַז«ל:
И душа каждого еврея обязана 
проходить перевоплощения до 
тех пор, пока люди, в тела кото-
рых она облачается, не испол-
нят на практике все шестьсот 
тринадцать заповедей Торы в 
буквальном смысле, — о чем 
известно из слов раби Ицхака 
Лурии [Аризал], благословенна 
его память.
Душе каждого еврея суждено 
неоднократно проходить пе-
ревоплощения, пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметного 
мышления, речи и практической 
деятельности. Мысли, речь и 
действия человека, связанные 
с исполнением заповедей, соз-
дают оболочки для его души, 
и поэтому ему необходимо со-
блюдать их все, чтобы создать 
необходимое число оболочек и 
чтобы все они были цельными. 
Исключение составляют лишь 
заповеди, предписанные королю: 
он исполняет их от имени всего 
Израиля, ибо его душа состоит 
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из совокупности душ всего еврей-
ского народа. Важность создания 
оболочек путем соблюдения всех 
613 заповедей объясняется необ-
ходимостью заключить в них все 
до единого 613 аспектов души и 
заложенные в нее силы. Смотри 
об этом подробно в Тания, часть 
4, послание 29. Смотри также 
Законы изучения Торы в Шульхан 
Арухе Алтер Ребе (1:4).
Это послание Алтер Ребе начи-
нает словами из Теилим: «Оку-
тан светом, как плащом», однако 
сама эта цитата не разбира-
ется, поскольку часть текста 
утерян. Однако из предисловия 
следует, что внешние аспекты 
«ахораим» категории Хохма, 
названные «упавшими плода-
ми», составляющими таинство 
Торы — это «плащ» («сальма»), 
внешнее облачение — раскрытая 
часть Торы. А внутренняя суть 
сфиры Хохма мира Ацилут, назы-
ваемая «аба де-ацилут» («отец 
мира Ацилут») — это сокровен-
ный смысл Торы.
Внутренний смысл Торы раскро-
ется главным образом только 
с приходом Мошиаха. Об этом 
пишет Раши в своем объяснении 
слов короля Шломо «Напои меня 
поцелуями твоих уст» (Шир 
а-ширим»), — это значит, что 
внутренний смысл Торы раскро-
ет Мошиах. Однако раскрытие 
подобное этому происходит 
уже сейчас через раскрытие 

миру учения Хасидизма, которое 
является подготовкой к воспри-
ятию учения Мошиаха. Подобно 
тому, как непосредственно перед 
Шабатом принято, согласно 
обычаю Аризала, заранее от-
ведывать от субботних яств. 
(Ликутей сихот, т. 15, с. 282)
Однако в наши дни, когда по 
заявлению Любавичского Ребе 
Шлита, мы уже вступили в эпоху 
«дней Мошиаха» и вся духовная 
работа по подготовке мира 
к этому закончена, изучение 
внутренних аспектов Торы, рас-
крытых в учении Хасидизма, в 
особенности раскрытых через 
Главу нашего поколения (книги 
«Ликутей сихот» и др.) —  пред-
ставляют собой не только под-
готовку, но непосредственно 
само изучение тех таинств 
Торы, которые раскрывает Мо-
шиах. (Смотри «сихот» Двар 
Малхут, гл. Ваеце и Йуд-тет 
Кислев 5752 г.).
Это тот свет, который сокрыт 
в аспекте «сальма» («плащ») 
— свет, первого дня творения, 
утаенный для праведников, ута-
енный в Торе (см. «Ликутей си-
хот» Любавичского Ребе Шлита 
т. 10, с. 10). Это свет сущности 
категории «аба», как пишет Ра-
маз в объяснении главы Беалот-
ха (ч. 3, с. 162а) и его цитирует 
Ребе Цемах-Цедек в маамаре «И 
сделайте им цицит».
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МИШНЭ ТОРА

תפילה וברכת כוהנים - פרק יא
א

ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲעָׂשָרה ִמִּיְׂשָרֵאל ָצִריְך ְלָהִכין לֹו ַּבִית ֶׁשִּיָּכְנסּו ּבֹו 
ְּבֵני  ְוכֹוִפין  ַהִּכֵנֵסת.  ֵּבית  ִנִקָרא  ֵזה  ּוָמקֹום  ִּתִפָּלה  ֵעת  ִּבָכל  ִלְתִפָּלה 
ֵסֶפר ּתֹוָרה  ָלֶהם  ְוִלְקנֹות  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָלֶהם  ִלְבנֹות  ֶזה  ֶזה ֶאת  ָהִעיר 

ְנִביִאים ּוְכתּוִבים:
ב

ְּכֶׁשּבֹוִנין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֵאין ּבֹוִנין אֹוָתּה ֶאָּלא ְּבָגְבָהּה ֶׁשל ִעיר ֶׁשֶּנֱאַמר 
)משלי א כא( ״ְּברֹאׁש ֹהִמּיֹות ִּתְקָרא״. ּוַמְגִּביִהין אֹוָתּה ַעד ֶׁשְּתֵהא 
ְּגבֹוָהה ִמָּכל ַחְצרֹות ָהִעיר ֶׁשֶּנֱאַמר )עזרא ט ט( ״ּוְלרֹוֵמם ֶאת ֵּבית 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבִּמְזָרח  ֶאָּלא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִּפְתֵחי  ּפֹוְתִחין  ְוֵאין  ֱאֹלֵהינּו״. 
ֵהיָכל  ּבֹו  ּובֹוִנין  ֵקְדָמה״.  ַהִּמְׁשָּכן  ִלְפֵני  ״ְוַהֹחִנים  לח(  ג  )במדבר 
ְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין  ָּברּוַח  ֶזה  ֵהיָכל  ּובֹוִנין  ּתֹוָרה.  ֵסֶפר  ּבֹו  ֶׁשַּמִּניִחין 

ְּבאֹוָתּה ָהִעיר. ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְּפֵניֶהם ֶאל מּול ַהֵהיָכל ְּכֶׁשַּיַעְמדּו ִלְתִפָּלה:
ג

ּוַמֲעִמיִדין ִּביָמה ְּבֶאְמַצע ַהַּבִית ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶלה ָעֶליָה ַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה אֹו 
ִמי ֲאֶׁשר אֹוֵמר ָלָעם ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמעּו ֻּכָּלם. ּוְכֶׁשַּמֲעִמיִדין 
ַהֵּתָבה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֵסֶפר ּתֹוָרה ַמֲעִמיִדין אֹוָתּה ָּבֶאְמַצע ַוֲאחֹוֵרי ַהֵּתָבה 

ְּכַלֵּפי ַהֵהיָכל ּוָפֶניָה ְּכַלֵּפי ָהָעם:
ד

ְּכַלֵּפי ָהָעם  ַהְּזֵקִנים יֹוְׁשִבין ּוְפֵניֶהן  ְּכֵנִסּיֹות.  ֵּכיַצד ָהָעם יֹוְׁשִבין ְּבָבֵּתי 
ּוְפֵני  ׁשּוָרה  ִלְפֵני  ׁשּוָרה  יֹוְׁשִבין  ָהָעם  ְוָכל  ַהֵהיָכל.  ְּכַלֵּפי  ַוֲאחֹוֵריֶהם 
ַהּׁשּוָרה ַלֲאחֹוֵרי ַהּׁשּוָרה ֶׁשְּלָפֶניָה ַעד ֶׁשִּיְהיּו ְּפֵני ָּכל ָהָעם ְּכַלֵּפי ַהֹּקֶדׁש 
ּוְכַלֵּפי ַהְּזֵקִנים ּוְכַלֵּפי ַהֵּתָבה. ּוְבֵעת ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור עֹוֵמד ִלְתִפָּלה עֹוֵמד 

ָּבָאֶרץ ִלְפֵני ַהֵּתָבה ּוָפָניו ִלְפֵני ַהֹּקֶדׁש ִּכְׁשָאר ָהָעם:
ה

ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות נֹוֲהִגין ָּבֶהן ָּכבֹוד ּוְמַכְּבִדים אֹוָתן ּוַמְרִּביִצין 
ַהְּצִבי  ּוְבֶאֶרץ  ְּבִׁשְנָער  ּוַבַּמֲעָרב  ִּבְסָפַרד  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְונֹוֲהִגין  אֹוָתן. 
ְּכֵדי  ַמְחְצָלאֹות  ְּבַקְרָקָען  ּוְלַהִּציַע  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ֲעָׁשִׁשּיֹות  ְלַהְדִליק 

ֵליֵׁשב ֲעֵליֶהם. ּוְבָעֵרי ֱאדֹום יֹוְׁשִבין ָּבּה ַעל ַהִּכְסאֹות:
ו

ְּכגֹון ְׂשחֹוק  ָּבֶהן ַקּלּות רֹאׁש  ֵאין נֹוֲהִגין  ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי 
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ְוִהּתּול ְוִׂשיָחה ְּבֵטָלה. ְוֵאין אֹוְכִלין ָּבֶהן ְוֵאין ׁשֹוִתין ָּבֶהן ְוֵאין ֵנאֹוִתין 
ָּבֶהן ְוֵאין ְמַטְּיִלין ָּבֶהן ְוֵאין ִנְכָנִסין ָּבֶהן ַּבַחָּמה ִמְּפֵני ַהַחָּמה ּוַבְּגָׁשִמים 
ָּבֶהן  ְוִלְׁשּתֹות  ֶלֱאכל  ֻמָּתִרין  ְוַתְלִמיֵדיֶהם  ַוֲחָכִמים  ַהְּגָׁשִמים.  ִמְּפֵני 

ִמּדַֹחק:
ז

ְוֵאין ְמַחְּׁשִבין ָּבֶהן ֶחְׁשּבֹונֹות ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהיּו ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ִמְצָוה ְּכגֹון 
ֻקָּפה ֶׁשל ְצָדָקה ּוִפְדיֹון ְׁשבּוִיים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן. ְוֵאין ַמְסִּפיִדין ָּבֶהן ֶאָּלא 
ֶהְסֵּפד ֶׁשל ַרִּבים ְּכגֹון ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם ֶהְסֵּפד ְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי אֹוָתּה ָהִעיר ֶׁשָּכל 

ָהָעם ִמְתַקְּבִצין ּוָבִאין ִּבְגָלָלן:
ח

ָהָיה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת אֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְׁשֵני ְּפָתִחין לֹא ַיֲעֶׂשּנּו ַקַּפְנַּדְרָיא 
ֶׁשָאסּור  ַהֶּדֶרְך.  ְלָקֵרב  ֶׁשְּכֶנְגּדֹו  ַּבֶּפַתח  ְוֵיֵצא  ֶזה  ְּבֶפַתח  ֶׁשִּיָּכֵנס  ְּכֵדי 

ִלָּכֵנס ָּבֶהן ֶאָּלא ִלְדַבר ִמְצָוה:
ט

ְוִיְקָרא  ִיָּכֵנס  ִלָּכֵנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְקרֹות ִּתינֹוק אֹו ֲחֵברֹו  ִמי ֶׁשָּצִריְך 
ְמַעט אֹו יֹאַמר ְׁשמּוָעה ְוַאַחר ָּכְך ִיְקָרא ֲחֵברֹו ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ִּבְׁשִביל 
ִלי  ְקָרא  ַהִּתינֹוקֹות  ִמן  ְלִתינֹוק  יֹאַמר  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוִאם  ִּבְלַבד.  ֲחָפָציו 
ָּכְך  ְוַאַחר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְמַעט  ִיְׁשֶהה  אֹו  ּבֹו.  קֹוֵרא  ֶׁשַאָּתה  ַהָּפסּוק 
ֵיֵצא. ֶׁשַהְיִׁשיָבה ָׁשם ֵמִעְסֵקי ַהִּמְצֹות ִהיא ֶׁשֶּנֱאַמר )תהילים פד ה( 

״ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך״ ְוגֹו׳ :
י

ְּכֵדי  ֶׁשְּכֶנְגּדֹו  ַּבֶּפַתח  ִלְקרֹות ֻמָּתר לֹו ָלֵצאת  ְלִהְתַּפֵּלל אֹו  ֶׁשִּנְכַנס  ִמי 
ְלָקֵרב ֶאת ַהֶּדֶרְך. ּוֻמָּתר ָלָאָדם ִלָּכֵנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבַמְקלֹו ְּבִמְנָעלֹו 
ּוַבֲאֻפְנָּדתֹו ּוָבָאָבק ֶׁשַעל ַרְגָליו. ְוִאם ָהָיה ָצִריְך ָלרֹק ָירֹק ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת:

יא
ֶׁשֶּנֱאַמר  עֹוְמדֹות  ֵהן  ִּבְקֻדָּׁשָתן  ֶׁשָחְרבּו  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי 
)ויקרא כו לא( ״ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם״ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ׁשֹוְמִמין 
ִּבְקֻדָּׁשָתן ֵהן עֹוְמִדין. ּוְכֵׁשם ֶׁשּנֹוֲהִגין ָּבֶהן ָּכבֹוד ְּבִיּׁשּוָבן ָּכְך נֹוֲהִגין ָּבֶהן 
ְּבֻחְרָּבָנם חּוץ ִמִּכּבּוד ְוִרּבּוץ ֶׁשֵאין ְמַכְּבִדין אֹוָתן ְוֵאין ַמְרִּביִצין אֹוָתן. 
ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי  ִּבְמקֹוָמן  ּוַמִּניִחין אֹוָתן  ּתֹוְלִׁשין אֹוָתם  ֲעָׂשִבים  ָּבֶהן  ָעלּו 

אֹוָתן ָהָעם ְוֵתעֹור רּוָחם ְוִיְבנּום:
יב

ֵאין סֹוְתִרין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ִלְבנֹות ַאֵחר ִּבְמקֹומֹו אֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
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ֲאָבל ּבֹוִנין ַאֵחר ְוַאַחר ָּכְך סֹוְתִרין ֶזה. ֶׁשָּמא ֶיֱאַרע ָלֶהם ֹאֶנס ְולֹא ִיְבנּו. 
ֲאִפּלּו ֹּכֶתל ֶאָחד ִמֶּמּנּו ּבֹוֶנה ֶהָחָדׁש ְּבַצד ַהָּיָׁשן ְוַאַחר ָּכְך סֹוֵתר ַהָּיָׁשן:

יג
ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ֶׁשּלֹא ָחְרבּו ְיסֹודֹוָתיו אֹו ֶׁשּלֹא ָנטּו ְּכָתָליו ִלּפל. 
ִמָּיד  אֹותֹו  סֹוְתִרין  ִלּפל  ְּכָתָליו  ֶׁשָּנטּו  אֹו  ְיסֹודֹוָתיו  ָחְרבּו  ִאם  ֲאָבל 
ְוִיָּׁשֵאר  ּוַבַּלְיָלה ֶׁשָּמא ִּתְדֹחק ַהָּׁשָעה  ּוַמְתִחיִלין ִלְבנֹות ִּבְמֵהָרה ַּבּיֹום 

ָחֵרב:
יד

ָאסּור  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ֲאָבל  ַהִּמְדָרׁש.  ֵּבית  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַלֲעׂשֹות  ֻמָּתר 
ַלֲעׂשֹותֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ֶׁשְּקֻדַּׁשת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְיֵתָרה ַעל ְקֻדַּׁשת ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ּוַמֲעִלין ַּבֹּקֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין. ְוֵכן ְּבֵני ָהִעיר ֶׁשָּמְכרּו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ֵיׁש ָלֶהן ִלַּקח ְּבָדָמיו ֵּתָבה. ָמְכרּו ֵּתָבה ֵיׁש ָלֶהן ִלַּקח ְּבָדֶמיָה ִמְטָּפחֹות 
אֹו ִּתיק ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ָמְכרּו ִמְטָּפחֹות אֹו ִּתיק לֹוְקִחים ְּבָדָמיו ֻחָּמִׁשים. 
ָמְכרּו ֻחָּמִׁשין לֹוְקִחין ְּבָדָמיו ֵסֶפר ּתֹוָרה. ֲאָבל ִאם ָמְכרּו ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ֵאין לֹוְקִחין ְּבָדָמיו ֶאָּלא ֵסֶפר ּתֹוָרה ַאֵחר ֶׁשֵאין ָׁשם ְקֻדָּׁשה ְלַמְעָלה 

ִמְּקֻדַּׁשת ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוֵכן ְּבמֹוָתֶריָה:
טו

אֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  אֹו  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִלְבנֹות  ָמעֹות  ָהָעם  ָּגבּו  ִאם  ְוֵכן 
ְוָרצּו ְלַׁשּנֹות ָּכל ַמה  ְוִתיק אֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה  ִלְקנֹות ֵּתָבה אֹו ִמְטָּפחֹות 
ֶּׁשָּגבּו. ֵאין ְמַׁשִּנין אֹוָתן ֶאָּלא ִמְּקֻדָּׁשה ַקָּלה ִלְקֻדָּׁשה ֲחמּוָרה ִמֶּמָּנה. 
ַמה  ְלָכל  ַהּמֹוָתר  ְמַׁשִּנין  ְוהֹוִתירּו  ַלֲעׂשֹות  ֶּׁשָּגבּו  ַמה  ֲעׂשּו  ִאם  ֲאָבל 
ָהָארֹון  ֶׁשַעל  ָּפרֶֹכת  ַהְּכֶנֶסת.  ְּכֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכֵלי  ְוָכל  ֶּׁשִּיְרצּו. 
ֲהֵרי  ֲעֵליֶהם  ִהְתנּו  ְוִאם  ַהְּסָפִרים.  ְּכִמְטְּפחֹות  ַהְּסָפִרים  ּבֹו  ֶׁשַּמִּניִחים 

ֵהן ְּכִפי ַהְּתַנאי:
טז

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ֶׁשֻּמָּתר ִלְמֹּכר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל 
ְּכָפִרים ֶׁשּלֹא ָעׂשּו אֹותֹו ֶאָּלא ַעל ַּדַעת ְּבֵני ַהְּכָפר ְלַבָּדם ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם 
ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֲאָבל  ֻמָּתִרין.  ְלָמְכרֹו  ֻּכָּלם  ָרצּו  ֶׁשִאם  ּבֹו  ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּכַרִּכין הֹוִאיל ְוַעל ַּדַעת ָּכל ַאְנֵׁשי ָהעֹוָלם ַנֲעָׂשה ֶׁשָּיבֹוא ְוִיְתַּפֵּלל ּבֹו ָּכל 

ַהָּבא ֶאל ַהְּמִדיָנה ַנֲעָׂשה ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוֵאין מֹוְכִרין אֹותֹו ְלעֹוָלם:
יז

ֵּבית  ְּבָדָמיו  ִלְבנֹות  אֹו  ֶׁשָּלֶהן  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִלְמֹּכר  ֶׁשָרצּו  ַהְּכָפר  ְּבֵני 
ַהְּכֶנֶסת ַאֵחר אֹו ִלְקנֹות ְּבָדָמיו ֵּתָבה אֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְצִריִכין ְלַהְתנֹות 
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ַעל ַהּלֹוֵקַח ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות אֹותֹו לֹא ֶמְרָחץ ְולֹא ֻּבְרְסִקי. ְוהּוא ַהָּמקֹום 
ֶׁשְּמַעְּבִדין ּבֹו ֶאת ָהעֹורֹות. ְולֹא ֵּבית ַהְּטִביָלה ְולֹא ֵּבית ַהַּמִים. ְוִאם 
ִהְתנּו ִׁשְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר ְּבַמֲעַמד ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִּבְׁשַעת ְמִכיָרה ֶׁשְּיֵהא 

ַהּלֹוֵקַח ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ּבֹו ָּכל ֵאּלּו ֻמָּתר:
יח

ְוֵכן ִאם ִהְתנּו ִׁשְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר ְּבַמֲעַמד ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַעל מֹוַתר ַהָּדִמים 
ֶׁשִּיְהיּו ֻחִּלין ֲהֵרי ֵהן ֻחִּלין. ּוְכֶׁשּלֹוְקִחין ַהָּדִמים ּובֹוִנין ֵמֶהן ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ֵסֶפר  אֹו  ֻחָּמִׁשין  אֹו  ְוִתיק  ִמְטָּפחֹות  אֹו  ֵּתָבה  ֵמֶהם  ֶׁשִּיְקנּו  אֹו  ַאֵחר 

ּתֹוָרה ַהְּׁשָאר ְיֵהא ֻחִּלין ְּכמֹו ֶׁשִהְתנּו ְוַיֲעׂשּו ָּבֶהן ַמה ֶּׁשִּיְרצּו:
יט

ְוֵכן ִאם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהן ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר אֹו ֻרָּבם ָאָדם ֶאָחד. ָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה 
ָעׂשּוי ְוהּוא מֹוֵכר ְונֹוֵתן ְלַבּדֹו ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּיְרֶאה ְוַיְתֶנה ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּיְרֶאה:

כ
ְּכֵׁשם ֶׁשֻּמָּתר ָלֶהם ִלְמֹּכר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָּכְך נֹוְתִנין אֹותֹו ְּבַמָּתָנה. ֶׁשִאּלּו 
לֹא ָהָיה ָלֶהם ַלִּצּבּור ֲהָנָיה ְּבַמָּתָנה זֹו לֹא ְנָתנּוהּו. ֲאָבל לֹא ַמְׂשִּכיִרין 
אֹותֹו ְולֹא ְמַמְׁשְּכִנין אֹותֹו. ְוֵכן ְּכֶׁשּסֹוְתִרין ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ִלְבנֹוָתן ֻמָּתִרין 
ִלְמֹּכר ּוְלַהֲחִליף ְוָלֵתת ְּבַמָּתָנה ַהְּלֵבִנים ְוָהֵעִצים ְוֶהָעָפר ֶׁשָּלֶהן. ֲאָבל 
ַּבֲהָנָיה  אֹו  ְּבָדִמים  ֶאָּלא  ֵמֶהן  עֹוָלה  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשֵאין  ָאסּור  ְלַהְלוֹוָתן 

ֶׁשִהיא ְּכָדִמים:
כא

ְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָעם ִמְתַּפְּלִלין ּבֹו ְּבַתֲעִנּיֹות ּוְבַמֲעָמדֹות 
ִמְּפֵני ֶׁשַהִּקּבּוץ ַרב ְוֵאין ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ְמִכיִלין אֹוָתן ֵאין ּבֹו ְקֻדָּׁשה ִמְּפֵני 
ֶׁשהּוא ַעְרַאי ְולֹא ִנְקַּבע ִלְתִפָּלה. ְוֵכן ָּבִּתים ַוֲחֵצרֹות ֶׁשָהָעם ִמְתַקְּבִצין 
ָּבֶהם ִלְתִפָּלה ֵאין ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ָקְבעּו אֹוָתם ִלְתִפָּלה ִּבְלַבד 

ֶאָּלא ַעְרַאי ִמְתַּפְּלִלים ָּבֶהן ְּכָאָדם ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבתֹוְך ֵּביתֹו:
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Урок 73
355-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женщиной, не заключив с ней брачного договора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых» (Дварим 
23:18). И этот же запрет повторен в иных выражениях в Его речении, 
да будет Он превознесен: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее 
разврату» (Ваикра 19:29).

В Сифре (Кдошим) объясняется: «Не оскверняй дочери своей, преда-
вая ее разврату» — это запрет отдавать свою незамужнюю дочь для 
интимной связи без заключения брака, а также запрет незамужней 
женщине вступать в близость без заключения брака».

И послушай, почему этот запрет повторен в иных выражениях и как 
оба этих речения дополняют друг друга.

Дело вот в чем. Известно, что, согласно законам Торы, соблазнивший 
девушку или изнасиловавший ее не подвергается никакому иному на-
казанию, кроме выплаты денежной компенсации — и он обязан взять 
в жены обесчещенную им девушку, как разъяснено в Писании (Шмот 
22:15-16; Дварим 22:28-29). И поскольку этот проступок наказывается 
только денежным штрафом, как любые иные имущественным престу-
пления, мы бы могли подумать, что точно так же, как человек имеет 
право передать другу любое свое имущество или простить ему долг, он 
имеет право передать любому мужчине свою юную дочь для близости и 
простить ему причитающийся штраф в пятьдесят сребреников, — ведь 
эти деньги выплачиваются согласно закону отцу соблазненной или из-
насилованной девушки. И возможно, отец имеет право передать дочь 
для близости на условии, что ему заплатят за это столько-то динаров? 
Поэтому-то Тора предостерегает отца и говорит ему: «Не оскверняй 
дочери своей, предавая ее разврату» — поскольку, согласно закону 
Торы, денежная компенсация выплачивается только в том случае, 
если девушка уже была соблазнена или изнасилована. Но нельзя со-
вершать подобную сделку по взаимному желанию и согласию обеих 
сторон (т.е. соблазнителя и отца). И Всевышний указал, к чему может 
привести подобный тип отношений — Он сказал: «Не оскверняй до-
чери своей, предавая ее разврату, чтобы земля не извратилась и не 
наполнилась земля развратом». Ведь изнасилование или соблазнение 
встречаются редко, но, если бы было разрешено вступать в подобную 
связь с взаимного согласия сторон, разврат распространился бы по 
земле. И это прекрасно объясняет смысл приведенного речения, а 
также связанные с этим законы Торы.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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Преступивший этот запрет, — т.е. вступивший в связь с незамужней 
женщиной, — карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактатах Ктубот и Кидушин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ּוֵמת ְּבתֹוְך 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֵאינֹו ֵגט. ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ֵמַעְכָׁשיו ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן 

ְוַעד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ּוֵמת ְּבתֹוְך ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט: 
Вот твой гет, если не приду с этого момента на протяжении две-
надцати месяцев; умер до истечения этих двенадцати месяцев 
- гет теряет силу. Вот твой гет с этого момента, и если не вернусь 
до истечения двенадцати месяцев; и умер до истечения этих 
двенадцати месяцев - гет действителен.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна ставит своей целью объяснить ситуацию, когда некто 
развелся со своей женой при определенном условии, и умер раньше, 
чем осуществилось условие, нам говорят, что существует практическая 
разница в следствиях в зависимости от формулировки условия, указано 
ли там возможность активации гета постфактум, после факта смерти, 
но с более раннего времени.
 Некто вручил своей жене гет и сказал ей: - Вот твой гет, если не 
приду с этого момента на протяжении двенадцати месяцев; - то есть, 
если муж не возвращается по истечению двенадцати месяцев с мо-
мента вручения гета жене, то гет вступает в силу,- умер до истечения 
этих двенадцати месяцев - поскольку не упомянул, что постфактум 
«гет вступит в силу с момента передачи», следует вывод, что документ 
вступает в силу лишь по окончании двенадцати месяцев с сего мо-
мента; следовательно, если муж умрет в течение указанного времени, 
то - гет теряет силу - нет развода после смерти супруга; и если муж 
умер бездетным, то вдова связана узами левирата. Однако, если муж 
сказал своей жене: - Вот твой гет с этого момента, и если не вернусь 
до истечения двенадцати месяцев; - из формулировки обращения 
следует вывод о том, что гет вступит в силу с момента передачи его 
в руки жены при условии, что муж не вернется в течение двенадцати 
месяцев, начиная с этого момента - и умер до истечения этих двенад-
цати месяцев - несмотря на то, что муж не подразумевал такую причину 
своей не явки во время, как смерть, поскольку смерть - это неожиданное 
явление,- гет действителен - поскольку, постфактум, гет уже вступил 
в действие, с момента передачи его в руки жене. В Гмаре поднимают 
вопрос относительно ситуации, если муж умер бездетным, и тут имеет 
место исполнение условия (до окончания указанного в условии срока 
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- 12 месяцев), и может ли женщина немедленно вступить в брак, или 
есть необходимость выждать до окончания этих двенадцати месяцев, 
поскольку есть возможность заявить, что муж не опасаясь своей смерти, 
хотел дать жене развод именно через двенадцать месяцев)аРан). Этот 
вопрос не имеет ответа, поэтому, принято постановление устрожаться 
в данном вопросе. («Тосафот Йом Тов»). 

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְלִאְׁשִתי,  ֵגט  ּוְתנּו  ִּכְתבּו  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַעד  ִמָּכאן  ָבאִתי  לֹא  ִאם 
ָּכְתבּו ֵגט ְּבתֹוְך ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֵאינֹו 
ֵגט. ִּכְתבּו ּוְתנּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי ִאם לֹא ָבאִּתי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, 
ָכְתבּו ְּבתֹוְך ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֵאינֹו ֵגט. 
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּכֶזה ֵּגט. ָּכְתבּו ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר 
ְּׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ָוֵמת, ִאם ַהֵּגט ָקַדם ַלִּמיָתה, ֲהֵרי ֶזה ֵגט. ְוִאם ִמיָתה 
ָקְדָמה ַלֵּגט, ֵאינֹו ֵגט. ְוִאם ֵאין ָידּוַע, זֹו ִהיא ֶׁשָאְמרּו ְמֹגֶרֶׁשת ְוֵאיָנה 

ְמֹגֶרֶׁשת: 
Если не вернусь в течение двенадцати месяцев, начиная с этого 
момента, то напишите и передайте моей жене гет; написали до 
окончания двенадцати месяцев, и передали по истечению двенад-
цати месяцев - гет не действителен. Напишите и передайте гет моей 
жене, если не приду в течение двенадцати месяцев, начиная с этого 
момента; написали до окончания двенадцати месяцев, и передали 
по истечению двенадцати месяцев - гет не действителен; рабби 
Йосе говорит: гет имеет силу. Написали до окончания двенадцати 
месяцев, и передали по истечению двенадцати месяцев и умер; 
если гет предшествовал смерти - то гет имеет силу, если смерть 
предшествовала гету - гет не имеет силы. Если же не известно, то 
именно об этом говорят: разведена и не разведена.

Объяснение мишны девятой
 Сказал муж двоим:- Если не вернусь в течение двенадцати меся-
цев, начиная с этого момента, то напишите и передайте моей жене гет; 
- то есть: написание и передача гета должны произойти по окончанию 
двенадцати месяцев с момента просьбы - написали до окончания две-
надцати месяцев, и передали по истечению двенадцати месяцев - гет 
не действителен - поскольку муж просил, и написание гета исполнить по 
окончанию двенадцати месяцев, как поясняли выше, и тем, что гет на-
писали до окончания означенного срока, несмотря на то, что передали 
документ женщине вовремя, гет все равно не будет действительным. 
И также если сказал: - Напишите и передайте гет моей жене, если не 
приду в течение двенадцати месяцев, начиная с этого момента; - не-
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смотря на то, что предварили «написание» «возвращению», и можно 
было бы утверждать, что ему важно лишь время передачи гета жене, 
то есть передача лишь после двенадцати месяцев, в любом случае, в 
подобной ситуации, если - написали до окончания двенадцати месяцев, 
и передали по истечению двенадцати месяцев - гет не действителен; - 
поскольку и такая формулировка подразумевает написание гета, как и 
его передачу не раньше чем через двенадцать месяцев; - рабби Йосе 
говорит: гет имеет силу. - поскольку упомянул о написании раньше, чем 
обозначил временной срок, следовательно, гет действителен, несмотря 
на то, что его написали раньше чем истекли двенадцать месяцев, из 
формулировки слов мужа можно сделать вывод, что ему важно лишь 
время передачи гета, а не написание оного. Закон не согласуется с 
мнением рабби Йосе.- Написали до окончания двенадцати месяцев, и 
передали по истечению двенадцати месяцев, - то есть исполнили все 
указания мужа о гете - и умер; - муж - если гет предшествовал смер-
ти - если гет передан женщине до того, как умер её муж- то гет имеет 
силу, - поскольку гет вступил в силу еще при жизни мужа,- если смерть 
предшествовала гету - если муж умер по окончанию этих двенадцати 
месяцев, после того как был написан гет, но до момента передачи его 
в руки женщины (Рамбам) - гет не имеет силы - поскольку не бывает 
развода после смерти, а документ не успел получить юридическую 
силу.- Если же не известно,- что предшествовало чему, то есть что 
случилось раньше - смерть мужа или передача (активация) гета, - то 
именно об этом говорят: разведена и не разведена - о подобной ситу-
ации высказались мудрецы, говоря, что «разведена и не разведена», 
то есть разведена под сомнением (смотри выше мишна 4).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Ксендз, наконец, выступил открыто, заявляя, что он хочет, чтобы евреи 
перешли в христианство. Он уже открыто начал громить еврейскую 
религию, «доказывая», что христианство – единственно истинная ре-
лигия, и только христианство католической церкви. Священник пытался 
даже доказать свою «ученость» и приводил стихи из Библии, объясняя 
их таким образом, что из них якобы следовало, что сама Библия «при-
знает» христианство.
Это были обычные, хорошо знакомые нам слова христианских мисси-
онеров, которые во все времена пытались с помощью «неоспоримых» 
доказательств убедить евреев перейти в христианство.
Ученые евреи, знакомые с этими «доказательствами», в точности зна-
ли, что на них ответить. Известные еврейские общественные деятели 
имели уже в прошлом диспуты с христианами об этом и отбрасывали 
и разбивали в пух и прах все их доводы и доказательства.
Но в этой деревне на Волынщине не нашлось ни одного еврея среди 
местных жителей, который мог бы ответить ксендзу. Они все были 
простыми, неучеными людьми, для которых «доказательства» свя-
щенника с его искусно отточенной речью были выше их возможностей, 
как оппонентов.
Поэтому евреи оказались в затруднении. Ксендз все больше наглел. 
Он уже открыто обращался к евреям, говоря, что если они не могут 
ответить на его аргументы и оспаривать его «доказательства», при-
водимые им из Библии, то они должны сразу же отказаться от своей 
религии и перейти в католичество. При этом он обещал выкрестам 
всякие блага на этом и на том свете.
Видя, что никто из евреев не смеет вымолвить слово, священник еще 
больше возгордился, чувствуя себя победителем в этом споре, в ко-
тором он якобы сумел доказать свою правоту. Он уже рассчитывал на 
большой улов, на крещение большого числа евреев.
Однажды летом перед каким-то христианским праздником священник 
вновь созвал всех евреев и неевреев на базарную площадь и начал 
проповедовать на свой обычный лад. 
На этот раз ксендз говорил еще более резко против еврейской религии 
и прямо потребовал от евреев, чтобы они крестились. Он высмеял их, 
их религию и обычаи, одним словом – всю еврейскую Тору, указывая со 
своей обычной наглостью, что «истина» только на стороне католицизма.
– Может кто-либо возразить на мои слова? – воскликнул ксендз в полной 
уверенности, что никто из евреев не раскроет рта.
И тут кто-то выступил из толпы собравшихся, и сказал весьма ясно и 
четко, что он хотел бы ответить ксендзу.
Все оглянулись на этого смельчака, и кого же они увидели? К неопи-
суемому изумлению всех оказалось, что это был ни кто иной, как р. 
Вольф-сапожник, этот закоренелый молчальник, «Добрый Вульфка». 
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Как это он смог открыть рот, когда от него редко слышали слово и многие 
сомневались, есть ли у него вообще язык во рту! И евреи, и неевреи 
были поражены. Ксендз тоже был заинтригован.
– Хорошо, Вульфка, – воскликнул он, – если ты хочешь что-то сказать, 
взойди сюда на амвон и говори, а мы послушаем!
Ксендз был, по-видимому, уверен, что именно при помощи этого «До-
брого Вульфки» он сумеет прижать евреев к стенке так, что они больше 
не сумеют отвертеться.
Спокойными шагами взошел р. Вольф на амвон. К всеобщему изум-
лению все услышали от него слова, которые никто от него не ожидал 
услышать. Он говорил на хорошем польском языке, свободно и ясно. 
Но поразительнее всего было то, что он сказал. Он начал разбивать 
все аргументы ксендза один за другим и приводить доказательства, 
которые делали слова ксендза просто смешными. Он приводил стихи 
из Библии, быстро и ясно переводил их на польский язык. Удивитель-
нее всего в этом было то, что каждый его понимал и вынужден был 
признать его правоту. Он очень просто доказал, что ксендз не знает о 
чем говорит и не только неверно цитирует стихи, но неправильно их 
понимает и объясняет.
Теперь пришлось замолчать ксендзу. Он не смог соревноваться в зна-
нии с р. Вольфом.
Спор быстро закончился. Все видели, что сапожник одержал верх. 
Евреи торжествовали. Они чувствовали, что р. Вольф вызволил их из 
большой беды. Но и неевреи не могли прийти в себя от изумления. Они 
удивлялись перемене, происшедшей с этим молчаливым и, на первый 
взгляд, простым человеком.
Ксендз не смел больше клеветать на евреев и прекратил свои пропо-
веди на базарной площади.
Это произошло в середине лета перед жатвой, а в начале месяца Элул 
оказалось, что р. Вольф и его жена исчезли из деревни. 
Продолжение следует…
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2 Тишрея – второй день Рош ѓаШана
2449 (-1311) года – тридцать второй из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).

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

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
От отца вы можете 
узнать, что вы должны 
делать.
 От матери вам 
станет известно, кто 
вы есть.
 Вот почему еврейство 
определяется по матери.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 3 Тишрея

Суббота раскаяния.
Начинают с «Песнь Давида...», а не с «Идите, воспойте...», и так же поступают в 
любую субботу, выпадающую на исход праздника. Отрывок из книги пророков: «Вер-
нись... — оступятся на них. Кто Б-г, как Ты... — с древних дней».
Когда Цемах-Цедек был на аудиенции у Алтер Ребе на второй день недельной главы 
«Ки Теце», шестого Элула 5564 (1804) года, Ребе рассказывал ему:
— В субботу недельной главы «Ки таво» 5528 [1768] года сказал учитель мой и рав 
(Магид из Межерич) учение, которое начиналось так: «Вернись ко Всевышнему, 
Б-гу твоему». И объяснил, что служение возвращения [раскаяния] должно достигать 
такого уровня, на котором Всевышний — аспект Б-жественности, который выше ми-
ров, становится «Б-гом твоим», [что, последнее, по цифровому значению равняется 
слову «тэва» [природа] — «Берейшит бара Элоким...». Все святое братство пришло 
в великое возбуждение, услышав это толкование. Рав-праведник реб Мешулом 
Зуся из Аниполи сказал, что он не способен достигнуть такого уровня раскаяния, 
поэтому разделит ее на части, поскольку слово «тшува» составлено из начальных 
букв стихов Торы:
«Тав» — «Томим тиье им Авайе Элокехо» [Непорочным будь со Всевышним, Б-гом 
твоим];
«Шин» — «Шивити Авайе лэ-негди тамид». [Ставил я Всевышнего перед собой 
постоянно];
«Вав» — «Вэаавто лэрэахо камохо» [Люби ближнего своего, как самого себя];
«Бейт» — «Бэхол дрохэхо дээу» [Всеми путями своими познай Его];
«Эй» — «Ацнеа лехет им Авайе Элокехо» [Скрытно ходи со Всевышним, Б-гом твоим].
Завершив свой рассказ, Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
«Слово „тшува“ состоит из пяти букв, каждая из которых — путь, способ осущест-
вления служения тшувы, и объяснил подробно эти пять путей, каждый из которых 
переходит из потенции в реализацию через служение молитвой».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

7. Вспомни дни извечные, по-
мысли о летах поколений; 
спроси отца твоего, и он тебе 
поведает, старейшин твоих, и 
они скажут тебе.

вспомни дни извечные. (Вспомни) что 
сделал Он с прежними (поколениями), 
которые гневили Его.

помысли о летах поколений. Это поколе-
ние Эноша, на которое Он обрушил воды 
океана, и поколение потопа, которое Он 
унес водами (потопа). Другое объяснение: 
вы не обратили сердца ваши к прошлому, 
помыслите же о летах поколений - чтобы 
постичь на будущее, что в Его власти 
творить вам добро и дать вам в удел дни 
Машиаха и мир грядущий [Сифре].

спроси отца твоего. Это пророки, кото-
рых называют отцами, как сказано об 
Элияу: «Отец мой! Отец мой! Колесница 
Исраэля...» [II Млахим 2, 12] [Сифре].

старцев твоих (старейшин твоих). Это 
мудрецы.

и они скажут тебе. О (бывшем) прежде, в 
прежние времена.

8. Когда Всевышний оделил 
племена, когда разделил Он 
сынов человеческих, установил 
пределы народов по числу сы-
нов Исразля.

когда Всевышний оделил племена. Ког-
да Святой, благословен Он, оделил гне-
вивших Его - затопил их и унес их водами.

פרק ל"ב
ְׁשנֹות  ִּבינּו  עֹוָלם  ְימֹות  ְזֹכר  ז. 
ּדֹור ָודֹור ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך 

ְויֹאְמרּו ָלְך:

זכר ימות עולם: ֶמה ָעָׂשה ָּבִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִהְכִעיסּו ְלָפָניו:

בינו שנות דר ודר: ּדֹור ֱאנֹוׁש, ֶׁשֵהִציף 
ַהַּמּבּול  ְודֹור  אֹוְקָינֹוס,  ֵמי  ֲעֵליֶהם 
ְנַתֶּתם  לֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶׁשְּׁשָטָפם, 

ְלַבְבֶכם ַעל ֶׁשָעַבר: 
ְלַהָּבא,  ְלַהִּכיר  ודור:  דור  שנות  בינו 
ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְלֵהִטיב ָלֶכם ּוְלַהְנִחיל ָלֶכם 

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוָהעֹוָלם ַהָּבא:

ֶׁשִּנְקְראּו  ַהְּנִביִאים  ֵאלּו  אביך:  שאל 
ָאבֹות, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵאִלָּיהּו )מלכים 

ב' ב, יב(: "ֲאִבי ֲאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל":

זקניך: ֵאלּו ַהֲחָכִמים:

ויאמרו לך: ָהִראׁשֹונֹות:

ְּבַהְפִרידֹו  ּגֹוִים  ֶעְליֹון  ְּבַהְנֵחל  ח. 
ַעִּמים  ְּגֻבֹלת  ַיֵּצב  ָאָדם  ְּבֵני 

ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

בהנחל עליון גוים: ְּכֶׁשִהְנִחיל ַהָּקדֹוׁש 
ֵחֶלק  ֶאת  ְלַמְכִעיָסיו  הּוא  ָּברּוְך 

ַנֲחָלָתם, ֵהִציָפם ּוְׁשָטָפם:
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когда разделил Он сынов человеческих. 
Когда Он рассеял поколение раскола, 
в Его власти было истребить их из 
мира, однако Он не сделал этого, но...
установил пределы народов. Он дал им 
существовать и не погубил их.

по числу (или: для числа) сынов Исра-
эля. Ради числа сынов Исраэля, которые 
произойдут от сынов Шема; и по числу 
семидесяти душ сынов Исраэля, которые 
сошли в Мицраим, Он установил пределы 
народов - семьдесят языков [Сифре].

9. Ибо доля Г-спода - народ Его, 
Яаков - вервь Его владения.

ибо доля Г-спода - народ Его. Для чего 
все это (почему Превечный сохранил на-
роды, поколение раскола)? Потому что 
Его доля находилась среди них и должна 
была выйти (из их среды). А кто есть Его 
доля? «Его народ». А кто есть Его народ? 

«Яаков - вервь Его владения», и он 
третий из праотцев, имеющий тройную 
заслугу заслугу своего деда и заслугу 
своего отца и свою заслугу, всего три, 
подобно верви (חבל), сплетенной из трех 
(двойных) пасм. И он (Яаков) и его сыны 
стали Его уделом, но не Ишмаэль, сын 
Авраама, и не Эсав, сын Ицхака [Сифре].

10. Он нашел его на земле 
пустынной и на (месте) без-
людном, где воет пустошь; Он 
окружал его, умудрял его, берег 
его, как зеницу ока Своего.

Он нашел его на земле пустынной. Их 
(сынов Яакова) нашел верными Ему на 
земле пустынной, когда они приняли Его 
Тору, Его царскую власть и Его бремя, 
чего не сделали ни Ишмаэль, ни Эсав, как 
сказано: «...воссиял от Сеира им, свет 
явил от горы Паран» (см. Раши к 33, 2).

и на (месте) безлюдном, где воет пу-

ּדֹור  ְּכֶׁשֵהִפיץ  אדם:  בני  בהפרידו 
ַהַּפָלָגה ָהָיה ְּבָידֹו ְלַהֲעִביָרם ִמן ָהעֹוָלם 
ְּגבּולֹות  "ַיֵּצב  ֶאָלא  ֵכן,  ָעָׂשה  ְולֹא 

ַעִּמים", ִקְּיָמם ְולֹא ִאְּבָדם:

ִמְסַּפר  ִּבְׁשִביל  ישראל:  בני  למספר 
ִמְּבֵני  ָלֵצאת  ֶׁשֲעִתיִדין  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני 
ְּבֵני  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִׁשְבִעים  ּוְלִמְסָּפר  ֵׁשם, 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיְרדּו ְלִמְצַרִים, ִהִּציב ְּגבּולֹות 

ַעִּמים ִׁשְבִעים ָלׁשֹון:

ֶחֶבל  ַיֲעֹקב  ַעּמֹו  ה’  ֵחֶלק  ִּכי  ט. 
ַנֲחָלתֹו:

ְלִפי  זֹאת?  ָּכל  ָלָּמה  כי חלק ה' עמו: 
ְוָעִתיד  ֵּביֵניֶהם  ָּכבּוׁש  ֶחְלקֹו  ֶׁשָהָיה 
ָלֵצאת. ּוִמי הּוא ֶחְלקֹו? ַעּמֹו, ּוִמי הּוא 

ַעּמֹו?: 

ַהְּׁשִליִׁשי  ְוהּוא  נחלתו:  חבל  יעקב 
ְזֻכּיֹות:  ְּבָׁשֹלׁש  ַהְּמֻׁשָלׁש  ָּבָאבֹות, 
ּוְזכּותֹו,  ָאִביו,  ּוְזכּות  ָאִביו,  ֲאִבי  ְזכּות 
ָעׂשּוי  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּכֶחֶבל  ָׁשלֹוׁש,  ֲהֵרי 
לֹו  ָהיּו  ּוָבָניו  ְוהּוא  ְּגִדיִלים.  ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ַאְבָרָהם,  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ְולֹא  ְלַנֲחָלה, 

ְולֹא ֵעָׂשו ְּבנֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

ּוְבֹתהּו  ִמְדָּבר  ְּבֶאֶרץ  ִיְמָצֵאהּו  י. 
ְיבֹוְנֵנהּו  ְיֹסְבֶבְנהּו  ְיִׁשמֹן  ְיֵלל 

ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו:

ימצאהו בארץ מדבר: אֹוָתם ָמָצא לֹו 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּקְּבלּו  ִמְדָּבר,  ְּבֶאֶרץ  ֶנֱאָמִנים 
ָעׂשּו  ֶּׁשלֹא  ַמה  ְוֻעלֹו,  ּוַמְלכּותֹו  ּתֹוָרתֹו 
ִיְׁשָמֵעאל ְוֵעָׂשו, ֶׁשֶּנֱאַמר )לקמן לג, ב(: 
"ְוָזַרח ִמֶּׁשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן":

ובתהו ילל ישימון: ֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה, 
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стошь. На земле иссушенной и необита-
емой, где воют шакалы и страусы, даже 
там хранили верность и не сказали Моше: 
«Как идти нам в пустыню, местность 
безводную и необитаемую?». Подобно 
сказанному: «(Я помню...) как шла ты за 
мной по пустыне» [Иpмeяy 2, 2] (см. Раши 
к Шмот 12, 39).

Он окружал его. Там Он окружал и 
ограждал их облаками (славы); и окружал 
(скинию) знаменами с четырех сторон; 
и окружил (объял) их подножием горы, 
которой Он дал нависнуть над ними, как 
чаше [Сифре].

умудрял его. Там (наделил его) Учением 
и мудростью.

берег его. От ядовитых змей и скорпио-
нов и от народов.
как зеницу ока Своего. Это черное в 
глазу (зрачок, куда проникает свет, и 
от этого) зависит зрение.  А Онкелос 
переводит ימצאהו как «снабжал его всем 
необходимым в пустыне». Подобно «מצא 
хватит ли им» [Бамидбар 11, 22], לא ימצא 
не хватает нам горы [Йеошуа 17, 16]. 

 дал им» (Онкелос переводит как) יסבבנהו
расположиться вокруг Шхины Своей» 
- шатер собрания в центре, а четыре 
знамени (т. е. четыре расположения 
колен) с четырех сторон.

11. Как орел пробуждает свое 
гнездо, над птенцами своими 
парит, простирает крылья свои, 
берет его, несет его на своем 
крыле.

как орел пробуждает свое гнездо. Пре-
вечный вел их милосердно и бережно, 
подобно тому, как орел щадит своих 
птенцов и не появляется в своем гнезде 
внезапно, но прежде крыльями своими 
поднимает шум, (летая) над своими 
птенцами меж деревьев и меж ветвей, 
чтобы птенцы его пробудились и в силах 
были принять eго [Сифре].

 пробуждает своих (:означает) יעיר קנו 
птенцов (т. е. «его гнездо» - это птенцы).

ַאף  ַיֲעָנה,  ּוְבנֹות  ַּתִּניִנים  ִיְלַלת  ְמקֹום 
ָׁשם ִנְמְׁשכּו ַאַחר ָהֱאמּוָנה, ְולֹא ָאְמרּו 
ְלמֶֹׁשה: 'ֵהיָאְך ֵנֵצא ַלִּמְדָּברֹות, ְמקֹום 
ִצָּיה ּוְׁשָממֹון'? ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 

ב, ב(: "ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר":

יסבבנהו: ָׁשם ְסָבָבם ְוִהִּקיָפם ַּבֲעָנִנים 
רּוחֹות,  ְלַאְרַּבע  ִּבְדָגִלים  ּוְסָבָבם 
ּוְסָבָבם ְּבַתְחִּתית ָהָהר, ֶׁשָּכָפהּו ֲעֵליֶהם 

ְּכִגיִגית:

יבוננהו: ָׁשם ְּבתֹוָרה ּוִביָנה:

ּוִמן  ְוַעְקָרב  ָׂשַרף,  ִמָּנָחׁש  יצרנהו: 
ָהֻאּמֹות:

ֶׁשָּבַעִין  ַהָּׁשחֹר  הּוא  עינו:  כאישון 
ֶׁשַהָּמאֹור יֹוֵצא ֵהיֶמּנּו. ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: 
"ִיְמְצֵאהּו", 'ַיְסִּפיֵקהּו ָּכל ָצְרּכֹו ַּבִּמְדָּבר', 
ָלֶהם"  "ּוָמָצא  כב(:  יא,  )במדבר  ְּכמֹו 
)יהושע יז, טז(, "לֹא ִיָּמֵצא ָלנּו ָהָהר". 

ְסחֹור  ְסחֹור  'ַאְׁשִרנּון  יסבבנהו: 
ָּבֶאְמַצע  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְׁשִכְנֵּתּה', 

ְוַאְרָּבָעה ְּדָגִלים ְלַאְרַּבע רּוחֹות: 

ּגֹוָזָליו  ַעל  ִקּנֹו  ָיִעיר  ְּכֶנֶׁשר  יא. 
ְיַרֵחף ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו 

ַעל ֶאְבָרתֹו:

ְּבַרֲחִמים  ְנָהָגם  קנו:  יעיר  כנשר 
ָּבָניו,  ַעל  ַרֲחָמִני  ַהֶּזה  ַּכֶּנֶׁשר  ּוְבֶחְמָלה 
ֶׁשהּוא  ַעד  ִּפְתאֹום,  ְלִקּנֹו  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו 
ֵּבין  ִּבְכָנָפיו  ָּבָניו  ְמַקְׁשֵקׁש ּוְמָטֵרף ַעל 
ִאיָלן ְלִאיָלן, ֵּבין ׂשּוָכה ַלֲחֶבְרָּתּה, ְּכֵדי 

ֶׁשֵּיעֹורּו ָּבָניו ִויֵהא ָּבֶהן ֹּכַח ְלַקְּבלֹו:

יעיר קנו: ְיעֹוֵרר ָּבָניו:
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над птенцами своими парит. Не отяго-
щает их (весом) своим, но прикрывает 
(собою), как бы касаясь и не касаясь. Так и 
Святой, благословен Он. - «Всемогущий, 
не находим Его в превеликой силе» [Иов 
37, 23] - когда Он пришел даровать Тору, 
Он открылся им не с одной стороны, а с 
четырех сторон, как сказано: «Г-сподь 
от Синая пришел, и воссиял от Сеира им, 
свет явил от горы Паран» [33, 2]; «...Б-г 
от Темана пришел» [Хавакук 3, 3], и это 
четвертая сторона [Сифре].

простирает крылья свои, берет его. 
Когда хочет перенести (своих птенцов) 
с одного места на другое, не берет их в 
лапы, как другие птицы. Другие птицы 
боятся орла, который поднимается 
ввысь и летает над ними, поэтому они 
носят (своих птенцов) в лапах (из страха) 
перед орлом; а орел не опасается ничего, 
кроме стрелы, поэтому он носит (птен-
цов) на своих крыльях, говоря: «Лучше, 
чтобы стрела вонзилась в меня, но не в 
моих птенцов». Так и Святой, благосло-
вен Он, «...носил вас на крыльях орлиных» 
[Шмот 19, 4] - когда мицрим преследовали 
их и настигли их у (Тростникового) моря, 
стали метать в них стрелы и камни из 
пращи, тотчас «И переместился ангел 
Б-жий... И вошел между станом Мицраима 
(и станом Исраэля)» [Шмот 14, 19-20].

12. Г-сподь одиночно водил его, 
и нет при нем божества чужого.

Г-сподь одиночно водил его. Он водил 
их по пустыне в одиночестве и в без-
опасности.

и нет при нем божества чужого. Ни одно 
из всех божеств племен не имело силы 
обнаружить свое могущество и сразиться 
с ними. А наши мудрецы истолковали это 
(как относящееся) к будущему (язычники не 
будут властвовать над ними и не будет 
среди них поклоняющегося идолу), и так же 
переводит Онкелос. Я же полагаю, что это 
слова обличительные, (имеющие целью) 
призвать в свидетели небо и землю, чтобы 
эта песнь была свидетельством против 
них, т. к. в будущем они явят неверность 

ַעְצמֹו  ַמְכִּביד  ֵאינֹו  ירחף:  גוזליו  על 
ְוֵאינֹו  נֹוֵגַע  ֵמחֹוֵפף,  ֶאָלא  ֲעֵליֶהם, 
)איוב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאף  נֹוֵגַע, 
לז, כג(, ַׁשַּדי לֹא ְמָצאנּוהּו ַׂשִּגיא ֹּכַח, 
ֲעֵליֶהם  ִנְגָלה  לֹא  ּתֹוָרה,  ִליֵּתן  ְּכֶׁשָּבא 
רּוחֹות,  ֵמַאְרַּבע  ֶאָלא  ַאַחת  ֵמרּוַח 
ֶׁשֶּנֱאַמר )לקמן לג, ב(: "ה' ִמִּסיַני ָּבא 
ְוָזַרח ִמֵשִעיר ָלמֹו, הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן, 
ְוַאָּתה ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש" )חבקוק ג, ג(, 

"ֱאֹלַּה ִמֵּתיָמן ָיֹבא", זֹו רּוַח ְרִביִעית:
יפרוש כנפיו יקחהו: ְּכֶׁשָּבא ִליְּטָלן ִמָּמקֹום 
ְלָמקֹום, ֵאינֹו נֹוְטָלן ְּבַרְגָליו ִּכְׁשָאר עֹופֹות, 
ַהֶּנֶׁשר,  ִמן  ְיֵרִאים  עֹופֹות  ֶׁשְּׁשָאר  ְלִפי 
ֶׁשהּוא ַמְגִּביַּה ָלעּוף ּופֹוֵרַח ֲעֵליֶהם, ְלִפיָכְך 
ַהֶּנֶׁשר  ֲאָבל  ַהֶּנֶׁשר,  ִמְּפֵני  ְּבַרְגָליו  נֹוְׂשָאן 
נֹוְׂשָאן  ְלִפיָכְך  ַהֵחץ,  ִמן  ֶאָלא  ָיֵרא  ֵאינֹו 
ַהֵחץ  ֶׁשִּיָּכֵנס  'מּוַטב  אֹוֵמר:  ְּכָנָפיו,  ַעל 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ְּבָבַני',  ִיָּכֵנס  ְולֹא  ִּבי 
הּוא )שמות יט, ד(: "ָוֶאָשא ֶאְתֶכם ַעל 
ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים", ְּכֶׁשָּנְסעּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם 
ְוִהִשיגּום ַעל ַהָּים, ָהיּו זֹוְרִקים ָּבֶהם ִחִּצים 
ְוַאְבֵני ָּבִליְסְטָראֹות, ִמָּיד )שמות יד, יט - 
כ(: "ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ְוגֹו', ַוָּיבֹא ֵּבין 

ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְוגֹו'":

ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה’  יב. 
ֵנָכר:

ה' בדד: ה' ָּבָדד ָלֶבַטח ְנָהָגם ַּבִּמְדָּבר:

ואין עמו אל נכר: לֹא ָהָיה ֹּכַח ְּבֶאָחד 
ְלַהְראֹות  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ִמָּכל 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ִעָּמֶהם.  ּוְלִהָלֵחם  ֹּכחֹו 
ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ֶהָעִתיד,  ַעל  ְּדָרׁשּוהּו 
ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי  אֹוֵמר  ַוֲאִני  אּוְנְקלֹוס. 
ּוְתֵהא  ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ְלָהִעיד  ֵהם 
ְולֹא  ִלְבֹּגד  ֶׁשּסֹוָפן  ְלֵעד,  ָלֶהם  ַהִּׁשיָרה 
ְולֹא  ָלֶהם,  ֶׁשָעָׂשה  ָהִראׁשֹונֹות  ִיְזְּכרּו 
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и не будут помнить ни о прежнем, что Он 
содеял ради них, ни о грядущем, что Он 
сделает ради них. Поэтому должно быть 
отнесено и к тому, и к другому (и к про-
шлому, и к будущему). И весь этот раздел 
связан с «Вспомни дни извечные, помысли о 
летах поколений» [32, 7] - такое Он сделал 
для них и такое сделает в будущем. Обо 
всем этом надлежало им помнить.

ָלֶהם,  ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  ֶׁשהּוא  ַהּנֹוָלדֹות 
ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַיֵּׁשב ַהָּדָבר ְלָכאן ּוְלָכאן, 
"ְזֹכר  ז(  ַעל )פסוק  ָהִעְנָין מּוָסב  ְוָכל 
ְימֹות עֹוָלם, ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור", ֵּכן 
ָעָׂשה ָלֶהם, ְוֵכן ָעִתיד ַלֲעׂשֹות, ָּכל ֶזה 

ָהָיה ָלֶהם ִלְזֹּכר:
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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) Земля сотряслась и загудела, 
основания гор содрогнулись, со-
тряслись, ибо разгневался Он. 
(9) Поднялся дым от ноздрей 
Его, из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
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 

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 
ָחָרה לֹו: )ט( ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו 
ָּ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: 
)יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 
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мощные воды, основы вселенной 
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 

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

ָ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( 
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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].

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

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятнадцатое продолжение
Всевышний даровал нам три категории знаков, доступных нашему 
восприятию и служащих для раскрытия духовного в физическом 
мире: знаки, изображаемые на письме — алфавит, звуки речи и 
знаковая система мышления. Первая — ивритский алфавит, бук-
вами которого написаны свитки Торы — для этого употребляется 
шрифт «ашури». Вторая — ивритская речь, звуковые элементы, 
образующиеся из шумов и голоса во время прохождения струи воз-
духа через речевой аппарат; каждый образованный таким образом 
элемент имеет свою индивидуальность, проявляющуюся на пись-
ме в начертании соответствующей ему одной из двадцати двух 
букв алфавита. Эти буквы соответствуют звуковым элементам и 
их вариантам, составляющим ивритскую речь, но существующим 
и в других языках; основное различие между языками, в том числе 
между святым языком и всеми остальными, не в фонетических их 
особенностях, а в том, из каких именно звуковых элементов со-
стоят в каждом из них слова, выражающие одно и то же понятие, а 
в тех случаях, когда эти слова состоят из одинаковых элементов, 
— в их последовательности.
Знаковая система мышления, существующая в мозгу человека, 
тоже, как и буквы алфавита и звуки речи, образует понятия в 
рамках того языка, который человек знает и на котором думает. 
Индивидуальность же каждого из этих знаков, облекающих идеи 
в конкретные мысли, а затем — в слова, проявляется на письме 
в начертании соответствующей ему буквы алфавита. Знаки этой 
третьей системы делятся, в свою очередь, на три категории, на-
зовем их условно так: графические, понятийные и абстрактные.
Графические знаки запечатлеваются в мозгу, когда человек видит 
буквы, из которых состоит текст Торы. Эту способность человека 
мысленно представлять себе объекты физического мира мудрецы 
Каббалы называют «реальным мышлением».
Понятийные знаки возникают в мозгу, когда человек мысленно 
воспроизводит звуки речи, слышанные им когда-либо и зафик-
сированные в его памяти. Это мысленное воспроизведение зву-
ков речи мудрецы Каббалы называют «речью, не высказанной 
вслух», а также «формированием мыслей с целью передачи их 
посредством речи».
Абстрактные знаки возникают в мозгу, когда человек размышляет 
о каком-либо предмете или явлении, еще не сформулировав свои 
мысли для того, чтобы высказать их вслух. Эту группу знаков 
мудрецы Каббалы называют «основой мышления», а также «еще 
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которое логически связано с 
нашей темой и является ее про-
должением. Действительно, в 
предыдущем послании говорит-
ся о том, что только элемен-
ты НеХИМ (Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут) относящиеся к источ-
нику влияния «машпия», могут 
спускаться до уровня объекта 
влияния «мекабель». А в оконча-
нии, таким образом, эта тема 
продолжается, и там сказано, 
что только внешние аспекты 
«Ахораим» сфирот НеХИМ пред-
шествующей ступени, нисходят 
к последующей ступени. 

ֵהן:  ָלנּו,  ַהִּנְגלֹות  ָהאֹוִתּיֹות 
ְּבַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה.

Буквы, явленные нам, бывают 
письменные [«маасэ»], произ-
носимые [«дибур»] и мыслен-
ные [«махшева»].

Предисловие
Следующее послание «а-Отийот 
а-ниглот» относится к более 
поздним дополнениям Алтер 
Ребе к данному посланию — из-
дание 5660 г. Как известно в 
том издании были добавлены 
несколько посланий, как об этом 
пишет рабби Ашер из Николаева 
в своем «Уведомлении»: «Следу-
ет упомянуть добрым словом из-
вестного хасида, ныне покойного 
раби Моше Вайлера из Краславы, 
да будет благословенна его па-
мять, который потратил много 
сил на то, чтобы исправить мно-
жество ошибок, обнаруженных 
им в четвертой части книги, и 
разыскать целый ряд отрывков, 
не вошедших в ее первое изда-
ние...» Так же сам Алтер Ребе 
позже делал дополнения к «Иге-
рет а-кодеш». 
Очевидно, перед нами послание, 

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Всевышний даровал нам три 
категории знаков, доступных 
нашему восприятию и служа-
щих для раскрытия духовного в 
физическом мире: знаки, изобра-
жаемые на письме — алфавит, 
звуки речи и знаковая система 
мышления. Языковые знаки раз-
личных уровней — аналог низших, 
внешних элементов сфирот.
ָהאֹוִתּיֹות  ְּתמּוַנת  ֵהן  ְּדַמֲעֶׂשה, 

ֶׁשִּבְכָתב ַאּׁשּוִרי ֶׁשְּבֵסֶפר ּתֹוָרה.
Первая, «маасэ» —  это изобра-
жение букв еврейского алфави-
та, буквами которого написаны 
свитки Торы — для этого упо-
требляется шрифт «ашури». 
В Талмуде (трактат Сангедрин, 
21б, 22а) приводятся два мнения 
относительно этого шрифта. 
По одному из них он называется 
«ашури» («ассирийский»), т. к. 
заимствован у ассирийцев. По 
другому — слово «ашури» означа-
ет «красивый», «ровный».
В примечании в двенадцатой 
главе второй части «Врата 
единства и веры» сказано: 
Так как каждая из двадцати двух 
букв Торы есть проистечение 
особой частной жизнетворно-
сти и силы, которую не может 
продолжить другая буква, то и 
письменная форма ее (ассирий-
ский шрифт свитка Торы) есть 
особая частная форма, с особым, 
принадлежащим только ей, изо-
бражением, «циюр». Указыва-
ющая на формальный рисунок 
продолжения каким образом и 
происходит нисхождение данного 
Б-жественного влияния и прояв-
ления света, жизнетворности 
и силы, проявляющейся и про-

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

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

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

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

ֵּכן  ַּגם  ֵהן  ַהַּמֲחָׁשָבה,  ְואֹוִתּיֹות 
ֵּתבֹות  ְמַחֵּׁשב  ֶׁשָאָדם  ָלׁשֹון  ְּבָכל 
ֶעְׂשִרים  ֶׁשֵהן  ַהָּלׁשֹון,  ְואֹוִתּיֹות 

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

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

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, 
[Графические знаки] запечатле-
ваются в мозгу, когда человек 
видит буквы, из которых со-
стоит текст Торы.
Человек мысленно воображает 
их такими, как он видел их в 
свитке Торы.
»ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 
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ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה«;
Эту категорию называют «асия 
ше-бе-махшева» [«реальным 
мышлением»].
«Асия ше-бе-махшева» — бук-
вально «аспект мира Асия в об-
ласти мысли», т. к. знаки языка 
на таком уровне — аналог духов-
ных сущностей этого нижнего из 
миров. Это уровень, когда мысль 
обдумывает реальные аспекты, 
буквы «маасэ», их изображение 
на письме и аспекты нижнего 
мира в цепочке нисхождения ми-
ров: Брия-Йецира-Асия.
ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֵמַע אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור 
ֵהן ִנְרָׁשמֹות ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְמַהְרֵהר 

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

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

ּוְבִחיַנת »ְיִציָרה«;
Также называют «Йецира» 
[«формирование»]
Формирование мыслей с целью 
передачи их посредством речи. 
Также аспект мира Йецира, т. 
к. знаки языка на таком уровне 
— аналог духовных сущностей 
мира Йецира. Мысль, сама по 
себе — это категория мира Бриа 
в соответствии с трактовкой 
слов пророка Йешаяу (43:7): «Во 

славу Мою сотворил Я («бриа»), 
сформировал Я («йецира») и сде-
лал Я («асия»)», где миры Бриа-
Йецира-Асия соответствуют 
категориям Махшева-Дибур-Ма-
асэ (мыль-речь-действие). Таким 
образом, мысль сама по себе 
относится к категории мира 
Бриа, а мысленное формирование 
фразы, которую должны про-
изнести — это «речь в мысли» 
(«дибур ше-бе-махшева»), аспект 
Йецира категории Бриа.
ְּבִלי  ְלַבָּדּה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְואֹוִתּיֹות 
ִנְקָרא  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ִהְרהּור 

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

ְּבִחיַנת »ְּבִריָאה«.
категория «Бриа» [«первичное 
творение»].
Это категория еще не сфор-
мировавшейся материи звуков 
и букв. Аспект мира Бриа, т. к. 
знаки языка на таком уровне 
— аналог духовных сущностей 
мира Бриа.
ַמָּמׁש,  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְוִהֵּנה, 
ַחּיּוָתן  ּוְמַקְּבלֹות  ִמְתַהּוֹות  ֵהן 
ֵמאֹוִתּיֹות ֵאּלּו ַעְצָמן ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה.
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Для того, чтобы образовались 
реальные звуки осмысленной 
речи [«отийот а-дибур»], необ-
ходимо, чтобы человек сначала 
воспроизвел их мысленно [«от-
ийот ше-бе-махшева»].
Энергия этого воспроизведения 
передается звукам речи. 
ָאָדם  ְמַדֵּבר  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְוַאף 

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

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

ָּבֶהם ְּפָעִמים ַרּבֹות.
Они звучат теперь благодаря 
той самой энергии [«решиму»], 
которую когда-то получили и 
для которой стали постоянной 
оболочкой.
Эта энергия, остаток которой 
несут в себе слова, неоднократ-

но произносимые человеком, ана-
логична Б-жественной энергии, 
которую более высокие ступени 
в мире Ацилут передают более 
низким. Описанное выше явле-
ние нисхождения букв, согласно 
Кабале, служит аналогией проис-
ходящему в высших мирах.
ְוִחיצֹוִנּיּות  ֲאחֹוַרִים  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ִמ«ַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון« 

ֶׁשִּנְכַנס ַּבַּתְחּתֹון,
Это внешние, нижние элементы 
«ахораим» относящиеся к «пар-
цуфу» более высшего уров-
ня, соответствующие сфирот 
НеХИМ [Нецах, Ход и Йесод], 
которые передают «парцуфу» 
низшего уровня энергию,
В мире Ацилут основные сфирот 
— Кетер, Хохма, Бина, Малхут, 
— а также сфирот, входящие в 
состав Малого Лика, формируют 
«парцуфим» (букв, «лики») — со-
вокупности сфирот, основанные 
на иерархической структуре каж-
дой из названных сфирот и со-
ответствующих им прообразов 
миров Бриа, Йецира и Асия. Друг 
от друга эти «парцуфим» отли-
чаются степенью приближения 
к бесконечной сущности Творца. 

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

ַּכּנֹוָדע:
как известно.
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МИШНЭ ТОРА
תפילה וברכת כוהנים - פרק יב

א

ְּבַׁשָּבת  ָּבַרִּבים  ַּבּתֹוָרה  קֹוִרין  ֶׁשְּיהּו  ִליְׂשָרֵאל  ָלֶהם  ִּתֵּקן  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ּוְבֵׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשי ְּבַׁשֲחִרית ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְׁשהּו ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְּבלֹא ְׁשִמיַעת 
יֹוְׁשֵבי  ְּבָכל ַׁשָּבת ִמּׁשּום  ְּבִמְנָחה  ֵּכן  ֶׁשְּיהּו קֹוִרין  ִּתֵּקן  ְוֶעְזָרא  ּתֹוָרה. 
ְוַגם הּוא ִּתֵּקן ֶׁשְּיהּו קֹוִרין ְּבֵׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשי ְׁשֹלָׁשה ְּבֵני ָאָדם  ְקָרנֹות. 

ְולֹא ִיְקְראּו ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים:

ב

ּוְבמֹוֲעִדים  ְּבַׁשָּבתֹות  ְּבִצּבּור.  ַּבּתֹוָרה  ָּבֶהם  ֶׁשּקֹוִרין  ַהָּיִמים  ֵהן  ְוֵאּלּו 
ֶׁשְּבָכל  ַוֲחִמיִׁשי  ּוְבֵׁשִני  ּוְבפּוִרים  ּוַבֲחֻנָּכה  ּוְבַתֲעִנּיֹות  ֳחָדִׁשים  ּוְבָראֵׁשי 
ְוָיִמים טֹוִבים  ַּבְּנִביִאים ֶאָּלא ְּבַׁשָּבתֹות  ְוֵאין ַמְפִטיִרין  ְוָׁשבּוַע.  ָׁשבּוַע 

ְוִתְׁשָעה ְּבָאב ִּבְלַבד:

ג

ֵאין קֹוִרין ַּבּתֹוָרה ְּבִצּבּור ְּבָפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ְּבֵני חֹוִרין. 
ְולֹא  ַהִּמְנָין.  ִמן  עֹוֶלה  ַוְיַדֵּבר  ְּפסּוִקים.  ֵמֲעָׂשָרה  ָּפחֹות  קֹוִרין  ְוֵאין 
ָּפחֹות  ְּבָפָרָׁשה  ַמְתִחיִלין  ְוֵאין  ֲאָנִׁשים.  ִמְּׁשֹלָׁשה  ָּפחֹות  ַהּקֹוִרין  ִיְהיּו 
ְּפסּוִקים.  ִמְּׁשֹלָׁשה  ָּפחֹות  ְּבָפָרָׁשה  ְמַׁשְּיִרין  ְוֵאין  ְּפסּוִקים.  ִמְּׁשֹלָׁשה 

ְולֹא ִיְקָרא ַהּקֹוֵרא ָּפחֹות ִמְּׁשֹלָׁשה ְּפסּוִקים:

ד

ְׁשֹלָׁשה ֶׁשָּקְראּו ֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים ְׁשַנִים קֹוְרִאין ְׁשֹלָׁשה ְׁשֹלָׁשה ְוֶאָחד 
ַאְרָּבָעה. ּוֵבין ֶׁשָהָיה ַהּקֹוֵרא ַאְרָּבָעה ִראׁשֹון אֹו ַאֲחרֹון אֹו ֶאְמָצִעי ֲהֵרי 

ֶזה ְמֻׁשָּבח:

ה

ַלָּמקֹום ֶׁשהּוא  ּוַמִּביט  ֵסֶפר ּתֹוָרה  ַהּקֹוִרין ּפֹוֵתַח  ִמן  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
קֹוֵרא ּבֹו. ְוַאַחר ָּכְך אֹוֵמר ָּבְרכּו ֶאת ְיָי׳  ַהְמֹבָרְך ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ָּברּוְך 
ה׳  ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ] [. ְוחֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
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ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו ָּברּוְך ַאָּתה 
ְוַאַחר ָּכְך קֹוֵרא ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים  ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ָאֵמן.  ְיָי׳  נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. 
ִלְקרֹות ְוגֹוֵלל ַהֵּסֶפר ּוְמָבֵרְך ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר 
ָנַתן ָלנּו ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  נֹוֵתן 

ַהּתֹוָרה:

ו

ֵאין ַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ַרַּׁשאי ִלְקרֹות ַּבּתֹוָרה ַעד ֶׁשִּיְכֶלה ָאֵמן ִמִּפי ַהִּצּבּור. 
ֶׁשִּיְקָרֶאָּנה  ַעד  ַמְחִזיִרין אֹותֹו  ַאַחת  ְּבִדְקּדּוק אֹות  ֲאִפּלּו  ְוָטָעה  ָקָרא 
ְּבִדְקּדּוק. ְולֹא ִיְקְראּו ְׁשַנִים ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ָהֶאָחד ְלַבּדֹו. ָקָרא ְוִנְׁשַּתֵּתק 
ֶׁשִּנְׁשַּתֵּתק  ָהִראׁשֹון  ֶׁשִהְתִחיל  ִמָּמקֹום  ְוַיְתִחיל  ַּתְחָּתיו  ַאֵחר  ַיֲעמֹד 

ּוְמָבֵרְך ַּבּסֹוף:

ז

ִלְקרֹות.  ֶׁשַּבִּצּבּור  ָּגדֹול  לֹו  ֶׁשּיֹאַמר  ַעד  ִלְקרֹות  ַרַּׁשאי  ַהּקֹוֵרא  ֵאין 
ַוֲאִפּלּו ַחַּזן ַהְּכֶנֶסת אֹו רֹאׁש ַהְּכֶנֶסת ֵאינֹו קֹוֵרא ֵמַעְצמֹו ַעד ֶׁשּיֹאְמרּו 
ִּבְׁשַעת  ִעּמֹו  ַלֲעמֹד  ֶאָחד  ְוָצִריְך  ִלְקרֹות.  ֶׁשָּבֶהם  ָּגדֹול  אֹו  ַהִּצּבּור  לֹו 

ְקִריָאה ְּכֶדֶרְך ַחָּזן ָהעֹוֵמד ִעם ַהּקֹוְרִאין:

ח

ַהּקֹוֵרא ֵיׁש לֹו ְלַדֵּלג ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּבִעְנָין ֶאָחד ְּכגֹון )ויקרא טז א( 
״ַאֲחֵרי מֹות״ ְו)ויקרא כג כז( ״ַאְך ֶּבָעׂשֹור״ ֶׁשְּבָפָרַׁשת )ויקרא כא א( 
״ֱאמֹר ֶאל ַהֹּכֲהִנים״. ְוהּוא ֶׁשּלֹא ִיְקָרא ַעל ֶּפה ֶׁשָאסּור ִלְקרֹות ֶׁשּלֹא 
ֶׁשַּיְׁשִלים  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ְּבִדּלּוג  ִיְׁשֶהה  ְולֹא  ַאַחת.  ֵּתָבה  ֲאִפּלּו  ַהְּכָתב  ִמן 

ַהֻּתְרְּגָמן ַּתְרּגּום ַהָּפסּוק:

ט

ֵּכיָון ֶׁשִהְתִחיל ַהּקֹוֵרא ִלְקרֹות ַּבּתֹוָרה ָאסּור ְלַסֵּפר ֲאִפּלּו ִּבְדַבר ֲהָלָכה 
ֶאָּלא ַהּכל ׁשֹוְמִעין ְוׁשֹוְתִקין ּוְמִׂשיִמין ִלָּבם ְלַמה ֶּׁשהּוא קֹוֵרא ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִמן  ָלֵצאת  ְוָאסּור  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה״.  ֶאל  ָהָעם  ָכל  ״ְוָאְזֵני  )נחמיה ח ג( 
ּוִמי  ְלִאיׁש.  ִאיׁש  ֵּבין  ָלֵצאת  ּוֻמָּתר  קֹוֵרא.  ֶׁשַהּקֹוֵרא  ְּבָׁשָעה  ַהְּכֶנֶסת 
ֶׁשהּוא עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ָּתִמיד ְותֹוָרתֹו ֻאְמנּותֹו ֻמָּתר לֹו ַלֲעֹסק ְּבַתְלמּוד 
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ּתֹוָרה ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּקֹוֵרא קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה:

י

ֶּׁשַהּקֹוֵרא  ַמה  ָלָעם  ְמַתְרֵּגם  ֻּתְרְּגָמן  ָׁשם  ֶׁשְּיֵהא  ָנֲהגּו  ֶעְזָרא  ִמימֹות 
ֶאָחד  ְוַהּקֹוֵרא קֹוֵרא ָּפסּוק  ַהְּדָבִרים.  ִעְנַין  ֶׁשָּיִבינּו  ְּכֵדי  קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה 
ֵׁשִני.  ָּפסּוק  ְוקֹוֵרא  ְוחֹוֵזר  ַהֻּתְרְּגָמן  אֹותֹו  ֶׁשְּיַתְרֵּגם  ַעד  ְוׁשֹוֵתק  ִּבְלַבד 

ְוֵאין ַהּקֹוֵרא ַרַּׁשאי ִלְקרֹות ַלְמֻתְרְּגָמן יֹוֵתר ִמָּפסּוק ֶאָחד:

יא

לֹא  ְוַהְמַתְרֵּגם  ַהְמַתְרֵּגם.  ִמן  יֹוֵתר  קֹולֹו  ְלַהְגִּביַּה  ַרַּׁשאי  ַהּקֹוֵרא  ֵאין 
ַיְגִּביַּה קֹולֹו יֹוֵתר ִמן ַהּקֹוֵרא. ְוֵאין ַהְמַתְרֵּגם ַרַּׁשאי ְלַתְרֵּגם ַעד ֶׁשִּיְכֶלה 
ַהָּפסּוק ִמִּפי ַהּקֹוֵרא. ְוֵאין ַהּקֹוֵרא ַרַּׁשאי ִלְקרֹות ָּפסּוק ַאֵחר ַעד ֶׁשִּיְכֶלה 
ְלקֹוָרה  ְולֹא  ְלַעּמּוד  ִנְׁשָען לֹא  ַהֻּתְרְּגָמן  ְוֵאין  ַהֻּתְרְּגָמן.  ִמִּפי  ַהַּתְרּגּום 
ֶאָּלא עֹוֵמד ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. ְולֹא ְיַתְרֵּגם ִמּתֹוְך ַהְּכָתב ֶאָּלא ַעל ֶּפה. 
ְוֵאין ַהּקֹוֵרא ַרַּׁשאי ְלַסֵּיַע ַלֻּתְרְּגָמן ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ַּתְרּגּום ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. 
ְוַהָּקָטן ְמַתְרֵּגם ַעל ְיֵדי ָּגדֹול ְוֵאין ָּכבֹוד ַלָּגדֹול ֶׁשְּיַתְרֵּגם ַעל ְיֵדי ָקָטן. 

ְולֹא ִיְהיּו ַהְמַתְרְּגִמין ְׁשַנִים ְּכֶאָחד ֶאָּלא ֶאָחד קֹוֵרא ְוֶאָחד ְמַתְרֵּגם:

יב

״ַמֲעֵׂשה  כב(  לה  )בראשית  ְּבִצּבּור.  ְמַתְרְּגִמיַנן  ַהִּמְקָראֹות  ָּכל  ְולֹא 
ְראּוֵבן״ ּו)במדבר ו כב כז( ״ִבְרַּכת ֹּכֲהִנים״ ּוַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ִמן )שמות 
לב כא( ״ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהרֹן״ ַעד )שמות לב כה( ״ַוַּיְרא מֶׁשה ֶאת 
ָהָעם״ ְוגֹו׳  ְועֹוד ָּפסּוק ֶאָחד )שמות לב לה( ״ַוִּיֹּגף ה׳  ֶאת ָהָעם״ ֻּכָּלם 
ִנְקָרִאין ְולֹא ִמַּתְרְּגִמין. ּוְבַמֲעֵׂשה ַאְמנֹון ַּבָּמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל ב 

יג א( ״ַאְמנֹון ֶּבן ָּדִוד״ ִנְקָרא ְולֹא ִמַּתְרֵּגם:

יג

ַהַּמְפִטיר ַּבָּנִביא ָצִריְך ִלְקרֹות ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה ֲאִפּלּו ְׁשֹלָׁשה ְּפסּוִקים. 
ֵסֶפר  ֶׁשִּיְגלל  ַעד  ַּבָּנִביא  ַיְפִטיר  ְולֹא  ְלָפָניו.  ֶּׁשָּקָרא  ַמה  ְוקֹוֵרא  חֹוֵזר 
ּתֹוָרה. ְולֹא ִיְפֹחת ֵמֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְּפסּוִקים. ְוִאם ָׁשֵלם ָהִעְנָין ְּבָפחֹות 
ֵמֵאּלּו ֵאינֹו ָצִריְך ְלהֹוִסיף. ְוִאם ָקָרא ֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים ְוִתְרְּגָמן ַהְמַתְרֵּגם 
ַּדּיֹו ַוֲאִפּלּו לֹא ָׁשֵלם ָהִעְנָין. ּוַבָּנִביא ֶאָחד קֹוֵרא ַוֲאִפּלּו ְׁשַנִים ְמַתְרְּגִמין. 
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ִּבְנִביִאים  ְלָנִביא ֶאָּלא  ִמָּנִביא  ְוֵאינֹו ְמַדֵּלג  ְלִעְנָין ַאֵחר.  ֵמִעְנָין  ּוְמַדֵּלג 
ֶׁשל ְׁשֵנים ָעָׂשר ִּבְלַבד. ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיַדֵּלג ִמּסֹוף ַהֵּסֶפר ִלְתִחָּלתֹו. ְוָכל 

ַהְמַדֵּלג לֹא ִיְׁשֶהה ְּבִדּלּוג ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִלים ַהְמַתְרֵּגם ַּתְרּגּומֹו:

יד

ְוַהְמַתְרֵּגם  ְּפסּוִקים  ְׁשֹלָׁשה  ַלֻּתְרְּגָמן  ִלְקרֹות  לֹו  ֵיׁש  ַּבָּנִביא  ַהּקֹוֵרא 
ְמַתְרֵּגם ְׁשָלְׁשָּתן ֶזה ַאַחר ֶזה. ְוִאם ָהיּו ְׁשֹלָׁשה ַהְּפסּוִקים ָׁשֹלׁש ָּפָרִׁשּיֹות 

לֹא ִיְקָרא ַלֻּתְרְּגָמן ֶאָּלא ֶאָחד ֶאָחד ִּבְלַבד:

טו

ֱאֹלֵהינּו  ה׳   ַאָּתה  ָּברּוְך  ַאַחת.  ְּבָרָכה  ְלָפָניו  ְמָבֵרְך  ַּבָּנִביא  ַהַּמְפִטיר 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבְנִביִאים ְוכּו׳ . ּוְמָבֵרְך ְלַאֲחָריו ַאְרַּבע ְּבָרכֹות. 
ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה חֹוֵתם ָּבּה ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ְּבָכל ְּדָבָריו. ְׁשִנָּיה חֹוֵתם ָּבּה 
ּבֹוֶנה ְירּוָׁשַלִים. ְׁשִליִׁשית חֹוֵתם ָּבּה ָמֵגן ָּדִוד. ְרִביִעית חֹוֵתם ָּבּה ִעְנַין 
ִלְהיֹות  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ָחל  ִאם  ְוֵכן  ַּבְּתִפָּלה.  ֶׁשחֹוֵתם  ְּכמֹו  ַהּיֹום  ְקֻדַּׁשת 
ֶׁשַּמְזִּכיר  ְּכמֹו  זֹו  ִּבְבָרָכה  ֹחֶדׁש  ַמְזִּכיר רֹאׁש  ַּבָּנִביא  ַהַּמְפִטיר  ְּבַׁשָּבת 

ַּבְּתִפָּלה:

טז

ַּכָּמה ֵהן ַהּקֹוְרִאין. ְּבַׁשָּבת ְּבַׁשֲחִרית קֹוְרִאין ִׁשְבָעה. ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים 
ִׁשָּׁשה. ּוְבָיִמים טֹוִבים ֲחִמָּׁשה. ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהם. 
ּוְביֹום  ְּבַׁשָּבת  ַאְרָּבָעה.  קֹוִרין  מֹוֵעד  ֶׁשל  ּוְבֻחּלֹו  ֳחָדִׁשים  ְּבָראֵׁשי 
ּוְבפּוִרים  ּוַבֲחֻנָּכה  ַהָּׁשָנה  ָּכל  ֶׁשל  ּוַבֲחִמיִׁשי  ּוְבֵׁשִני  ְּבִמְנָחה  ַהִּכּפּוִרים 
ְּבַׁשֲחִרית ּוִביֵמי ַהַּתֲעִנית ְּבַׁשֲחִרית ּוְבִמְנָחה קֹוִרין ְׁשֹלָׁשה. ֵאין ּפֹוֲחִתין 

ִמִּמְנַין ֶזה ְוֵאין מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן:

יז

ִאָּׁשה לֹא ִּתְקָרא ְּבִצּבּור ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהִּצּבּור. ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ִלְקרֹות ְויֹוֵדַע 
ְלִמי ְמָבְרִכין עֹוֶלה ִמִּמְנַין ַהּקֹוְרִאים. ְוֵכן ַמְפִטיר עֹוֶלה ֵמַהִּמְנָין ֶׁשֲהֵרי 
הּוא קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה. ְוִאם ִהְפִסיק ְׁשִליַח ִצּבּור ְּבַקִּדיׁש ֵּבין ַמְׁשִלים ּוֵבין 
ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ָּבֶהם  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ִצּבּור  ַהִּמְנָין.  ִמן  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ַהַּמְפִטיר 
ֶאָּלא ֶאָחד עֹוֶלה ְוקֹוֵרא ְויֹוֵרד ְוחֹוֵזר ְוקֹוֵרא ְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית ַעד ֶׁשִּיְגמֹר 
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ִמְנַין ַהּקֹוְרִאים ֶׁשל אֹותֹו ַהּיֹום:

יח

ְוַאֲחָריו  ֵלִוי  ְוַאֲחָריו  ִראׁשֹון  קֹוֵרא  ֹּכֵהן  ֵמֵאּלּו  ּוְקִריָאה  ְקִריָאה  ְּבָכל 
קֹוֵדם  ָהָאֶרץ  ַעם  ֹּכֵהן  ֶׁשֲאִפּלּו  ַהּיֹום  הּוא  ָּפׁשּוט  ּוִמְנָהג  ִמִּיְׂשָרֵאל. 
ִלְקרֹות ִלְפֵני ָחָכם ָּגדֹול ִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא ָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ְּבָחְכָמה 
ַהּכל.  ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  נֹוֵטל  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶׁשּגֹוֵלל  ְוָהַאֲחרֹון  ִלְקרֹות.  ֹקֶדם 

ְלִפיָכְך עֹוֶלה ּוַמְׁשִלים ֲאִפּלּו ָּגדֹול ֶׁשַּבִּצּבּור:

יט

ֵאין ָׁשם ֹּכֵהן עֹוֶלה ִיְׂשָרֵאל. ְולֹא ַיֲעֶלה ַאֲחָריו ֵלִוי ְּכָלל. ֵאין ָׁשם ֵלִוי ֹּכֵהן 
ֶׁשָּקָרא ִראׁשֹון חֹוֵזר ְוקֹוֵרא הּוא ַעְצמֹו ַּפַעם ְׁשִנָּיה ִּבְמקֹום ֵלִוי. ֲאָבל 
לֹא ִיְקָרא ַאֲחָריו ֹּכֵהן ַאֵחר ֶׁשָּמא יֹאְמרּו ָהִראׁשֹון ָּפסּול ּוְלִפיָכְך עֹוֶלה 
ִמְּׁשֵניֶהם  ֶאָחד  יֹאְמרּו  ֶׁשָּמא  ֵלִוי  ַאַחר  ֵלִוי  ִיְקָרא  לֹא  ְוֵכן  ַאֵחר.  ֹּכֵהן 

ָּפסּול:

כ

ְּתִפַּלת  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  יֹום  ָּכל  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ַּבּתֹוָרה.  ַהְּקִריָאה  ֵסֶדר  ֵּכיַצד 
מּוָסף ַאַחר ֶׁשִּיְגמֹר ְׁשִליַח ִצּבּור ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית אֹוֵמר ַקִּדיׁש ּומֹוִציא 
ַּבּתֹוָרה.  ְוקֹוִרין  ְועֹוִלין  ַהִּצּבּור  ִמן  ֶאָחד  ְלֶאָחד  ְוקֹוֵרא  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ּוִמְתַּפְּלִלין  ַקִּדיׁש  ְואֹוֵמר  ִלְמקֹוָמּה  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ַמֲחִזיר  ּוְכֶׁשּגֹוְמִרין 
ְּתִפַּלת מּוָסף. ְוָיִמים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמְפִטיר ּומּוָסף ָנֲהגּו לֹוַמר ַקִּדיׁש ֹקֶדם 

ֶׁשַּיֲעֶלה ַהַּמְפִטיר. ְוֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר ַקִּדיׁש ַאַחר ַהַּמְפִטיר:

כא

ִצּבּור  ְׁשִליַח  ֶׁשִּיְגמֹר  ַאַחר  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְוֶׁשל  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ּוְבִמְנָחה 
ּומֹוִציא  ַקִּדיׁש  אֹוֵמר  ַהּיֹום  ְוֵסֶדר  ְלָדִוד״  ״ְּתִהָּלה  )תהילים קמה א( 
ֵסֶפר ּתֹוָרה ְועֹוִלין ְוקֹוִרין ּבֹו ּוַמֲחִזירֹו ְואֹוֵמר ַקִּדיׁש ּוִמְתַּפְּלִלין ִמְנָחה. 
ְוֵכן ְּבַתֲעִנית קֹוְרִאין ְּבִמְנָחה ְוַאַחר ָּכְך אֹוֵמר ַקִּדיׁש ּוִמְתַּפְּלִלין ְּתִפַּלת 

ִמְנָחה. ֲאָבל ְּביֹום טֹוב לֹא ָנֲהגּו ִלְקרֹות ְּבִמְנָחה:

כב
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ְויֹום ֶׁשֵאין ּבֹו מּוָסף ְּכֶׁשּגֹוֵמר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית אֹוֵמר ַקִּדיׁש ּומֹוִציא ֵסֶפר 
ָּכְך אֹוֵמר )תהילים  ְוַאַחר  ַקִּדיׁש  ְואֹוֵמר  ּוַמֲחִזירֹו  ּבֹו  ְוקֹוְרִאין  ּתֹוָרה 
קמה א( ״ְּתִהָּלה ְלָדִוד״ ְוֵסֶדר ַהּיֹום ְּכֶדֶרְך ֶׁשאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ְואֹוֵמר 

ַקִּדיׁש ְוָכל ָהָעם ִנְפָטִרין:

כג

ּגֹוְלִלין  ְוֵאין  ִצּבּור.  ְּכבֹוד  ִמּׁשּום  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְּבֻחָּמִׁשין  קֹוְרִאין  ֵאין 
ִלְהיֹוָתן  ֲעֵליֶהם  ַיְטִריַח  ֶׁשּלֹא  ַהִּצּבּור  ֹטַרח  ִמְּפֵני  ְּבִצּבּור  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
עֹוְמִדין ַעד ֶׁשִּיְגלל ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְלִפיָכְך ִאם ִיְצָטְרכּו ִלְקרֹות ְׁשֵני ִעְנָיִנים 
ִּבְׁשֵּתי  ֶאָחד  ִעְנָין  ֶאָחד  ִאיׁש  ִיְקָרא  ְולֹא  ּתֹוָרה.  ִסְפֵרי  ְׁשֵני  מֹוִציִאין 

ּתֹורֹות ֶׁשָּמא יֹאְמרּו ֵסֶפר ִראׁשֹון ָּפגּום ָהָיה ּוְלִפיָכְך קֹוֵרא ַּבֵּׁשִני:

כד

ָּכל ַהּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּגֹוְללּו ִמַּבחּוץ ּוְכֶׁשהּוא ְמַהְּדקֹו ְמַהְּדקֹו ִמִּבְפִנים. 
ֵסֶפר  ֶׁשּמֹוִציִאין  ָמקֹום  ִיָּקַרע.  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַהֶּתֶפר  ַעל  ְלַהֲעִמידֹו  ְוָצִריְך 
ֵאין  ְלַהְצִניעֹו  ַאֵחר  ְלֵבית  אֹותֹו  ּומֹוִליִכין  ּבֹו  ֶׁשּקֹוְרִאין  ַאַחר  ּתֹוָרה 
ִויַלּוּו אֹותֹו ְוֵהם ַאֲחָריו  ַהִּצּבּור ַרָּׁשִאין ָלֵצאת ַעד ֶׁשֵּיֵצא ֵסֶפר ּתֹוָרה 

ַעד ַהָּמקֹום ֶׁשַּמְצִניִעין אֹותֹו ּבֹו
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Урок 74
262-я заповедь «не делай» — запрещение купившему рабыню-ев-
рейку, а затем взявшему ее в жены, ущемлять ее интересы, лишая не-
обходимой пищи, одежды и близости с целью причинить ей страдания. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пищи, одежды и 
близости пусть ее не лишает» (Шмот 21:10).
Этот запрет распространяется на всех мужей Израиля — им запрещено 
ущемлять своих жен в любом из трех указанных отношений, уязвляя их 
этим и причиняя им страдания. Ведь Всевышний, да будет Он превоз-
несен, запретив лишать ставшую женой рабыню-еврейку пищи, одежды 
и близости, сказал: «Пусть поступает с ней по закону, как с (другими) 
дочерями (Израиля)» (там же 21:9). Отсюда мы учим, что таков закон 
по отношению к любой жене — запрещено лишать ее необходимой 
пищи, одежды и близости. Так объяснено в Мехильте (Мишпатим).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהּזֹוֵרק ֵּגט ְלִאְׁשּתֹו ְוִהיא ְבתֹוְך ֵּביָתּה אֹו ְבתֹוְך ֲחֵצָרּה, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶרֶׁשת. 
ְזָרקֹו ָלה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו אֹו ְבתֹוְך ֲחֵצרֹו, ֲאִפּלּו הּוא ִעָּמה ַּבִּמָּטה, ֵאיָנה 

ְמֹגֶרֶׁשת. ְלתֹוְך ֵחיָקה אֹו ְלתֹוְך ַקְלָּתה, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶרֶׁשת: 
Некто бросил гет своей жене, и она внутри дома своего, или вну-
три своего двора - таким образом, развод состоялся. Закинул для 
неё внутрь его дома, или внутрь его двора, даже если он с ней 
в кровати - не разведена. Ей за пазуху или в корзину её - таким 
образом разведена.

Объяснение мишны первой
 Несмотря на то, что о гете сказано (Дварим 24, 1): «и даст ей в 
руку её»; мудрецы толкуют, что стих Торы не подразумевает букваль-
ную передачу из рук в руки, имеется в виду передача гета во владение 
женщины. Таким образом, как будто передал ей лично в руки, а слова 
Торы «передал в её руку» учат нас тому, что должно быть именно её 
владение (подобно её руке). Наша мишна учит нас тому, что такое - 
её владение, подобное её руке, и если муж закинул гет внутрь такого 
владения, то развод состоялся.
 Некто бросил гет своей жене, и она внутри дома своего, или 
внутри своего двора - то есть, если закинул гет внутрь персональных 
владений жены (например, то имущество, чьими плодами муж может 
пользоваться, но не может пользоваться самим имуществом) - развод 
состоялся - в Гмаре поясняют: «В том случае если это её дом ил её 
двор». Несмотря на то, что женщина принадлежит мужу, и, опосредо-
ванно, все её имущество также, но мы говорим: «её гет и её двор идут 
воедино», то есть гет возвращает ей назад все её имущество, подобно 
освобождению кнаанейского раба, который получая вольную на руки, 
сразу же приобретает и самого себя.- Закинул для неё - кинул муж гет 
своей жене - внутрь его дома, или внутрь его двора, - когда она нахо-
дилась там - даже если он - гет - с ней в кровати - когда она лежала в 
постели, муж кинул ей гет в кровать, и в Гмаре поясняют, что кровать 
принадлежит мужу - не разведена - поскольку гет не попал к ней в 
руки.- Ей за пазуху или в корзину её - если закинул гет ей за пазуху 
или в её корзину, особая рабочая корзина, куда женщины складывают 
метлы и другой свой инструментарий - таким образом разведена - 
даже если это в доме мужа; в Гмаре поясняют, что человек обычно не 
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присматривает за пазухой или рабочей корзиной, следовательно, это 
её владения, подобно её руке, следовательно, если гет попал туда, то 
развод состоялся.

МИШНА ВТОРАЯ

ָאַמר ָלה ִּכְנִסי ְׁשָטר חֹוב ֶזה אֹו ֶׁשְּמָצַאּתּו ֵמֲאחֹוָריו, קֹוְרָאה ַוֲהֵרי הּוא 
ִגָּטּה, ֵאינֹו ֵגט, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ָלּה ֵהא ִגֵטְך. ָנַתן ְּבָיָדּה ְוִהיא ְיֵׁשָנה, ֵנעֹוָרה, 
קֹוְרָאה ַוֲהֵרי הּוא ִגָּטה, ֵאינֹו ֵגט, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ָלּה ֲהֵרי ֶזה ִּגֵטְך. ָהְיָתה 
עֹוֶמֶדת ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ּוְזָרקֹו ָלּה, ָקרֹוב ָלּה, ְמֹגֶרֶׁשת. ָקרֹוב לֹו, ֵאיָנּה 

ְמֹגֶרֶׁשּת. ֶמֱחָצה ַעל ֶמֶחָצה, ְמֹגֶרֶׁשת ְוֵאיָנּה ְמֹגֶרֶׁשת: 
Сказал ей: внеси это заемное письмо; или нашла его позади мужа, 
и, прочитав, обнаружила, что это её гет - гет не действителен 
до тех пор, пока скажет ей: это твой гет. Вложил ей в руку, а она 
спит, проснется, и, прочитав, обнаружила, что это её гет - гет не 
действителен до тех пор, пока скажет ей: это твой гет. Стояла во 
владении многих, и кинул ей, ближе к ней - разведена; ближе к 
нему - не разведена; ровно посередине - разведена и не разведена.

Объяснение мишны второй
 Законодательная база нашей мишны состоит в следующем: 1. 
Тот, кто вручает гет своей жене, должен сделать это в соответствии 
с законами о разводе; следовательно, если некто вручает гет своей 
жене, представляя его долговой распиской, этим лишает гет юридиче-
ской силы. 2. Именно муж должен вручить гет жене, а не жена должна 
взять гет из рук мужа, следовательно, если гет находился у мужа, и 
тот сказал жене: возьми гет, то тот не имеет юридической силы. 3. Тот, 
кто вручает гет своей жене, должен расположить документ в то место, 
которое женщина считает принадлежащим себе, как уже упоминалось 
в предыдущей мишне.
 Сказал ей: - передавая гет своей жене, сказал ей муж - внеси это 
заемное письмо; - внеси эту долговую расписку в дом - или нашла его 
позади мужа, - буквально: в Гмаре поясняют, что идет речь о ситуации, 
когда гет находился на его спине, и он подставил спину жене, чтобы та 
взяла его, а та не знала, что берет именно гет, а - и, прочитав, обнару-
жила, что это её гет - прочитав этот документ, женщина поняла, что это 
гет - гет не действителен до тех пор, пока скажет ей: это твой гет - то 
есть, если сказал ей: это твой гет; даже после вручения документа, 
то гет имеет юридическую силу, и нет необходимости возвращать гет 
назад и снова вручать его жене, для того чтобы заявить ей «вот твой 
гет» (в соответствии с мнением рабби в Барайте в Гмаре). Однако, 
если гет оставался на земле, или даже на теле мужа, то даже если он 
произнес: «Возьми свой гет», то документ не имеет юридической силы.- 
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Вложил - муж вложил гет - ей в руку, - в руку жены - а она спит, - таким 
образом гет не в сохранности - проснется, - позже она проснется ото 
сна - и, прочитав, обнаружила, что это её гет - гет не действителен до 
тех пор, пока скажет ей: это твой гет - также и в данном случае, если 
муж извещает жену о том, что это был её гет, даже если это проис-
ходит после самого факта вручения документа, в таком случае, гет 
имеет юридическую силу. Однако, если не произнес эту фразу, то есть 
не известил свою жену о том, что это был её гет, во всех тех случаях, 
которые перечислены уже в нашей мишне, то гет не имеет юридиче-
ской силы по причинам, которые уже разъяснялись в предисловии к 
нашей мишне.- Стояла во владении многих, - тот же закон действует, 
если женщина находится в любом владении, которое принадлежит 
третьему лицу (не жене, и - не мужу),- и кинул ей, - и муж кидает туда 
гет своей жене, - ближе к ней - то есть гет упал в четыре локтя от жены 
(то есть в личное пространство женщины), поскольку четыре локтя 
любого человека (личное пространство) приобретают; и даже если гет 
упал за пределами личного пространства женщины (по мнению рабби 
Йоханана в Гмаре), но она может сохранить документ, а он не может 
сохранить, например, обрыв или река находились между ними (между 
мужчиной и гетом), таким образом - разведена; - поскольку так поста-
новили мудрецы, из-за «соломенных вдов», и любой, кто освящает 
(женится) полагаясь на постановление мудрецов, состоялось (аРош). 
Но если гет упал - ближе к нему - то есть в таком месте, где женщина 
не может его сохранить, а мужчина может - не разведена - то есть гет 
не попал в её владение; - ровно посередине - то есть гет упал в том 
месте, где оба супруга могут сохранить документ, или там, где оба не 
могут сохранить его вообще, самостоятельно, но оба вместе - смогут 
(Гмара и Тосафот). - разведена и не разведена - то есть женщина будет 
разведенной из-за сомнения. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Р. Вольфу пришлось раскрыть себя ради прославления Имени и 

ради спасения евреев. Но он больше не захотел оставаться в деревне, 
где евреи и неевреи оказывали бы ему большой почет, и где ему при-
шлось бы, вероятно, оставить свое ремесло – сапожничество.

Этого он ни в коем случае не мог допустить. Он свою миссию выпол-
нил. Теперь ему предстояло вновь блуждать по городам и местечкам, 
искать себе пристанище, где он мог бы без помех заниматься своим 
ремеслом, где никто не заподозрил бы, что он не простой человек. 
Ему предстояло найти себе место, где он мог бы дружить с простыми 
людьми из народа и продолжать трудиться, не спрашивая за свою 
работу лишней копейки.

Жители деревни, евреи и неевреи, пытались разузнать, куда де-
вался р. Вольф, не желая терять его. Но никаких следов не нашли. 
Он как в воду канул.

Теперь, когда р. Вольфа-сапожника больше не было в деревне, 
ксендз вновь начал проповедовать на базарной площади, обязывая 
евреев его выслушивать. И вновь он приводил свои старые «доказа-
тельства» того, что евреи обязаны перейти в католицизм. Евреи были 
вновь охвачены страхом. Не было среди них р. Вольфа, который мог 
бы опровергнуть слова ксендза. Все были испуганы, хорошо сознавая, 
какая им грозит опасность, – ксендз будет постепенно все сильнее и 
сильнее на них нажимать, попытается силой заставить креститься.

Положение евреев ухудшилось еще и тем, что ксендз нашел себе 
помощника. Это был сын местного помещика. Молодой помещик был в 
некоторой степени человеком образованным и к тому же религиозным 
фанатиком. Он полностью поддерживал ксендза в его попытке завлечь 
евреев в свои сети. Он также начал появляться на сборищах на ба-
зарной площади, стоял рядом с ксендзом на амвоне и прислушивался 
к его проповедям. Иногда и сам обращался к собравшимся с речью.

Молодой помещик пытался также доказать свою преданность вере 
и свои знания. Он выкладывал перед слушателями все свои теологи-
ческие познания в попытке убедить евреев перейти в христианство. 
При этом он не забывал прибегать к угрозам всякого рода, запугивая 
евреев тем, что если они будут продолжать упорствовать, то наживут 
себе немало неприятностей. Это причиняло евреям много горя, и они 
не знали, что может им помочь.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Тишрея
2449 (-1311) года – тридцать третий из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).
3 Тишрея - пост Гедалии

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

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

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

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

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

Он похоронен на Масличной горе, рядом с могилами деда и отца.
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* * *
Самый важный аспект 
жизни Б-г вручил жен-
щине.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 4 Тишрея

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

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

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

Существует несколько ступеней в понятии «непорочность», и, в от-
ношении раскаяния, превосходит все из них «непорочность сердца», 
называемая «эрнсткайт» (искренность, серьезность), — как написано 
про Авраама: «И нашел Ты сердце его верным Тебе».
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Глава 32
13. И Он возведет его на высоты 
земли, и он будет есть урожай по-
лей; и будет питать его медом из 
камня и елеем из кремневой скалы.

И Он возведет его на высоты земли. 
Весь стих (32, 13 и 14 следует понимать) 
согласно Таргуму (как относящийся к 
будущему).

 (Это выражение употреблено) .ירכבהו וגו‘
потому что земля Исраэля расположена 
выше других земель (и глагол означает: 
посадить на возвышенном месте).

и он будет есть урожай полей. Это 
плоды земли Исраэля, которые растут 
и поспевают быстрее, чем плоды других 
земель.

и будет питать его медом из камня. 
Однажды человек сказал своему сыну в 
Сихни: «Принеси мне инжир из бочки». 
Пошел он и увидел мед, переливающийся 
через край. Сказал он (отцу): «Но это 
бочка с медом (а не с инжиром)!» Сказал 
(отец:) «Опусти руку в нее и достанешь 
инжир» [Сифре]. (Земля в окрестностях 
Сихни была каменистая, но даже такая 
земля приносила добрые плоды, фрукто-
вый мед.) 

и масло из кремневой скалы. Это мас-
лины из Гуш Халава

 
.поле ,שדה то же, что - שדי

означает возвышенность במתי ארץ

из кремневой скалы. (Означает) твер-
дость и крепость скалы. Когда не входит 
в сопряженное сочетание с последующим 
словом (т. е. находится в абсолютном 
состоянии), имеет огласовку חלמיש ког-
да же входит в сопряженное сочетание, 
имеет огласовку חלמיש

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

פרק ל"ב
ָּבֳמֵתי  ]במותי[  ַעל  ַיְרִּכֵבהּו  יג. 
ַוֵּיִנֵקהּו  ָׂשָדי  ְּתנּוֹבת  ַוּיֹאַכל  ָאֶרץ 
ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור:

ירכבהו על במותי ארץ: ָּכל ַהִּמְקָרא 
ְּכַתְרּגּומֹו:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶאֶרץ  ֵׁשם  ַעל  וגו':  ירכבהו 
ָּגבֹוַּה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות:

ֶאֶרץ  ֵּפרֹות  ֵאלּו  שדי:  תנובת  ויאכל 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּקִלים ָלנּוב ּוְלִהְתַּבֵּׁשל ִמָּכל 

ֵּפרֹות ָהֲאָרצֹות:

ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  מסלע:  דבש  וינקהו 
ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ְּבִסיְכֵני: 'ָהֵבא ִלי ְקִציעֹות 
ִמן ֶהָחִבית'. ָהַלְך ּוָמָצא ַהְּדַבׁש ָצף ַעל 
ִּפיָה, ָאַמר לֹו: 'זֹו ֶׁשל ְּדַבׁש ִהיא', ָאַמר 
ְוַאָּתה ַמֲעֶלה  ָיְדָך ְלתֹוָכּה  לֹו: 'ַהְׁשַקע 

ְקִציעֹות ִמּתֹוָכּה':

ֶׁשל  ֵזיִתים  ֵאלּו  צור:  ושמן מחלמיש 
ּגּוׁש ָחָלב:

שדי: ְלׁשֹון ָׂשֶדה:

במותי ארץ: ְלׁשֹון ֹּגַבּה:

ֶסַלע.  ֶׁשל  ְוָחְזקֹו  ָּתְקּפֹו  צור:  חלמיש 
ָנקּוד  ֶׁשְלַאֲחָריו  ַלֵּתָבה  ָּדבּוק  ְּכֶׁשֵאינֹו 
ּוְכֶׁשהּוא  ח(  קיד,  )תהלים  'ֲחָלִמיׁש' 

ָּדבּוק ָנקּוד 'ַחְלִמיׁש':



Âòîðíèê 88 Хумаш

14. Коровьими сливками и мо-
локом овечьим; и туком агнцев 
и башанских овнов и козлов, 
и самой тучной пшеницей; и 
кровь виноградную будешь 
пить, винную.

 это жир, снимаемый - חמאת בקר .חמאת בקר
с поверхности молока.

צאן צאן .וחלב   молоко овечье; когда - וחלב 
это (слово) входит в сопряженное со-
четание, имеет огласовку חלב, подобно  
.в молоке матери его» [14, 21] בחלב»

и молоком овечьим. Это было во дни 
Шломо, как сказано: «...десять быков 
откормленных, и двадцать быков с паст-
бища, и сто овец» [Млахим 5, 3].

.агнцы - כרים .כרים

и туком агнцев. Это было во дни десяти 
колен, как сказано: «...и едят тучных 
агнцев из стада» [Амос 6, 4].

башанских (сынов Башана). Они были 
тучны.

будешь пить, винную. Во дни десяти 
колен, (как написано:) «...пьют вино ча-
шами» [Амос 6, 6].

коровьими сливками. Это жир, собира-
емый с поверхности молока.

и овнов. В прямом смысле

почек пшеничных. Это пшеница тучная, 
как тук над почками, и крупная, как почки.
букв.: туком почек пшеничных. Это 

ִעם  צֹאן  ַוֲחֵלב  ָּבָקר  ֶחְמַאת  יד. 
ָבָׁשן  ְּבֵני  ְוֵאיִלים  ָּכִרים  ֵחֶלב 
ִחָּטה  ִּכְליֹות  ֵחֶלב  ִעם  ְוַעּתּוִדים 

ְוַדם ֵעָנב ִּתְׁשֶּתה ָחֶמר:

חמאת בקר וחלב צאן: ֶזה ָהָיה ִּביֵמי 
ג(:  ה,  א'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלמֹה, 
ָּבָקר  ְוֶעְׂשִרים  ְּבִריִאים  ָּבָקר  "ֲעָׂשָרה 

ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן":

ּוְכֶׁשהּוא  צֹאן,  ֶׁשל  ָחָלב  צאן:  וחלב 
ְּכמֹו  ַּפָּתח,  ַּבֲחַטף  ‘ֲחֵלב’  ָנקּוד  ָּדבּוק 

)שמות כג, יט( “ַּבֲחֵלב ִאּמֹו”:

ֲעֶׂשֶרת  ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  עם חלב כרים: 
ד(:  ו,  )עמוס  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּׁשָבִטים, 

"ְואֹוְכִלים ָּכִרים ִמּצֹאן":

כרים: ְּכָבִׂשים:

ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  חטה:  כליות  חלב 
ב(:  ה,  א'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלמֹה, 

"ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשֹלמֹה ְוגֹו'":

בני בשן: ְׁשֵמִנים ָהיּו:

ֲעֶׂשֶרת  ִּביֵמי  חמר:  תשתה  ענב  ודם 
"ַהּׁשֹוִתים  ו(  ו,  )עמוס  ַהְּׁשָבִטים 

ְּבִמְזְרֵקי ַיִין":

ֵמַעל  ַהִּנְקָלט  ֻׁשָמן  חמאת בקר: הּוא 
ַּגֵּבי ֶהָחָלב:

ואילים: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ַּכֲחֵלב  ְׁשֵמִנים  ִחִּטים  חטה:  כליות 
ְּכָליֹות, ְוַגִּסין ְּככּוְלָיא:
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было во дни Шломо, как сказано: «И было 
хлеба Шломо (на день)...» [I Млахим 5, 2].

и кровь виноградную. Будешь пить вино 
доброе и отведывать вино наилучшее.

 На арамейском языке (означает) .חמר
вино. Однако здесь не является именем 
существительным, а означает: доброе, 
с превосходным вкусом. Vinosна француз-
ском языке. (Т. е. виноградный сок будет 
иметь вкус доброго вина.) И также можно 
истолковать эти два стиха согласно 
Таргуму Онкелоса: Он даст обитать им 
на твердыне земли и т. д. (народ Исразля 
победит властелинов земли и насытит-
ся добычей, а кровь врагов будет литься 
как вода).

15. И тучен стал Йешурун, и стал 
лягаться - ты потучнел, растол-
стел, (жиром) покрылся, - и по-
кинул он Б-га, создавшего его, 
и поругал твердыню спасения 
своего.
.Означает толщину .עבית

 «Глагол со значением «покрывать .כשית
может иметь форму קל (как в этом слу-
чае), подобно «...умный же וכסה покрывает 
позор» [Притчи 12, 16]. А при написании 
 (где буква «син» отмечена знаком) כשית
«дагеш», означает «ты покрыл кого-
либо, что-либо» (т. е. это переходная 
форма глагола), подобно «...покрыл лицо 
свое» [Иов 15, 27].

-т. е. имеется че) כסית То же, что .כשית
редование «син» и «шин»). Подобно «Ибо 
покрыл он лицо свое туком своим» [Иов 
15, 27], так у человека, разжиревшего из-
нутри, жир на бедрах ложится складками, 
и сказано (далее) «...и обложил жиром 
бедра свои».

и поругал твердыню спасения своего. 
(Означает:) подверг поруганию и оскорбил, 
как сказано: «...спиною к Храму Г-сподню (а 
лицами на восток, и поклоняются солнцу 
на востоке)» [Йехезкель 8, 16] - нет боль-
шего поругания, чем это [Сифре].

16. И возбуждали в Нем ярость 

ַיִין  ְוטֹוֵעם  ֵעָנב  ָהָיה ׁשֹוֶתה  ודם ענב: 
ָחׁשּוב:

חמר: ַיִין ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי:
ְלׁשֹון  ֶאָלא  ָּדָבר,  ֵׁשם  ֶזה  ֵאין  חמר: 
]יין  ְּבַלַע"ז  ווינו"ש  ַּבַּטַעם,  ְמֻׁשָּבח 
ִמְקָראֹות  ְׁשֵני  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְועֹוד  טוב[. 
אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ַאַחר  ַהָללּו 

'ַאְׁשִרינּון ַעל ָּתְקֵּפי ַאְרָעא ְוגֹו'':

ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ְיֻׁשרּון  ַוִּיְׁשַמן  טו. 
ָעָׂשהּו  ֱאלֹוַּה  ַוִּיֹּטׁש  ָּכִׂשיָת  ָעִביָת 

ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו:

עבית: ְלׁשֹון ֳעִבי:

)איוב  ְלׁשֹון  "ִּכִּסיָת",  ְּכמֹו  כשית: 
ְּבֶחְלּבֹו",  ָּפָניו  ִּכָּסה  "ִּכי  כז(:  טו, 
ְּכָאָדם ֶׁשָּׁשֵמן ִמִּבְפִנים ּוְכָסָליו ִנְכָּפִלים 
ִמַּבחּוץ, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שם(: "ַוַּיַעׁש 

ִּפיָמה ֲעֵלי ָכֶסל":

כשית: ֵיׁש ָלׁשֹון ַקל ִּבְלׁשֹון 'ִּכּסּוי' ְּכמֹו 
)משלי יב, טז(: "ְוֹכֶסה ָקלֹון ָערּום", 
ִנְׁשַמע  ָהָיה  ָּדגּוׁש'  'ִּכִׁשיָת'  ָּכַתב  ְוִאם 
טו,  )איוב  ְּכמֹו  ֲאֵחִרים,  ֶאת  ִּכִּסיָת 

כז(: "ִּכי ִּכָּסה ָּפָניו":

ְּכמֹו  ּוִבָּזהּו,  ִּגָּנהּו  ישעתו:  צור  וינבל 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל ח, טז(: "ֲאחֹוֵריֶהם 
ֶאל ֵהיַכל ה' ְוגֹו'", ֵאין ִנּבּול ָּגדֹול ִמֶּזה:

ְּבתֹוֵעֹבת  ְּבָזִרים  ַיְקִנֻאהּו  טז. 



Âòîðíèê 90 Хумаш

чужими; своими мерзостями 
гневили Его.

-воспламеняли, вызы (:Означает) .יקנאהו
вали Его ярость и Его ревность.

своими мерзостями. Своими мерзост-
ными поступками, как, например, педе-
растия и ведовство, которые названы 
мерзостями (см. Ваикра 18, 22 и Дварим 
18, 10-12).

17. Приносили жертвы бесам, 
бессильному, божествам, кото-
рых не знали, новым, недавно 
пришедшим, каких не страши-
лись ваши отцы.

бесполезному (бессильному). Согласно 
Таргуму: (приносили жертвы тем) в ком 
нет пользы. Будь в них польза, гнев не 
был бы столь велик (букв.: двойным), как 
теперь [Сифре].

новым, недавно пришедшим. Даже на-
роды (языческие) не знали их. При виде их 
язычник говорил: «Это еврейский идол».

-не страши (:Означает) .לא שערום אבתיכם
лись их ваши отцы; их волосы (שער) не 
становились дыбом пред ними - волосы 
человека обычно вздымаются от страха. 
Так разъясняется в Сифре. И можно так-
же истолковать это слово как связанное 
по значению с «ושעירים и косматые будут 
скакать там» [Йешаяу 13, 21]; косматые 
- это бесы. (И значение стиха таково:) 
ваши отцы не делали таких косматых 
(таких идолов).

18. Твердыню, тебя породив-
шую, ты запамятовал, и забыл 
ты Б-га, (из утробы) тебя вы-
ведшего.

запамятовал. (Означает:) ты забыл. А 
наши мудрецы толковали: Когда Он жела-
ет благотворить вам, вы гневите Его и 
(тем самым как бы) ослабляете (תש) силу 
Его благотворить вам [Сифре].

ַיְכִעיֻסהּו:

יקנאהו: ִהְבִעירּו ֲחָמתֹו ְוִקְנָאתֹו:

ְּכגֹון  ְּתעּוִבים  ְּבַמֲעִׂשים  בתועבות: 
ָזכּור  ִמְׁשַּכב  כב(  יח,  )ויקרא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  כב(,  יח,  )ויקרא  ּוְכָׁשִפים, 

ָּבֶהם "ּתֹוֵעָבה":

ֱא־ ֱאֹלַּה  לֹא  ַלֵּׁשִדים  ִיְזְּבחּו  יז. 
ִמָּקרֹב  ֲחָדִׁשים  ְיָדעּום  לֹא  ֹלִהים 

ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ֲאֹבֵתיֶכם:

ְּבהֹון  'ְּדֵלית  ְּכַתְרּגּומֹו:  אלה:  לא 
ְצרֹוְך', ִאלּו ָהָיה ָּבֶהם ְצרֹוְך לֹא ָהְיָתה 

ִקְנָאה ְּכפּוָלה ְּכמֹו ַעְכָׁשו:

ָהֻאּמֹות  ֲאִפלּו  באו:  מקרוב  חדשים 
לֹא ָהיּו ְרִגיִלים ָּבֶהם, גֹוי ֶׁשָהָיה רֹוֶאה 

אֹוָתם, ָהָיה אֹוֵמר: 'ֶזה ֶצֶלם ְיהּוִדי':

לא שערום אבתיכם: לֹא ָיְראּו ֵמֶהם, 
ֶּדֶרְך  ִמְּפֵניֶהם.  ַׂשֲעָרָתם  ָעְמָדה  לֹא 
ִיְרָאה,  ֵמֲחַמת  ַלֲעמֹד  ָהָאָדם  ַׂשֲערֹות 
עֹוד  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ַּבִּסְפֵרי.  ִנְדָרׁש  ָּכְך 
כא(  יג,  )ישעיה  ְלׁשֹון  "ֶׂשָערּום", 
ֵהם  ְׂשִעיִרים  ָׁשם",  ְיַרְּקדּו  "ּוְׂשִעיִרים 
ְׂשִעיִרים  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָעׂשּו  לֹא  ֵׁשִדים, 

ַהָללּו:

ֵאל  ַוִּתְׁשַּכח  ֶּתִׁשי  ְיָלְדָך  צּור  יח. 
ְמֹחְלֶלָך:

תשי: ִּתְׁשַּכח. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו: ְּכֶׁשָּבא 
ְלָפָניו  ַמְכִעיִסין  ַאֶּתם  ָלֶכם,  ְלֵהִטיב 

ּוַמִּתיִׁשים ֹּכחֹו ִמְלֵהִטיב ָלֶכם:
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מחללך -вы (Означает: забыл Б-га) .א-ל 
ведшего тебя из (материнской) утробы. 
(Это слово имеет то же) значение, что 
и «יחולל разрешает от бремени ланей» 
[Псалмы 29, 9], «חיל судорога, как у ро-
дильницы» [там же 48, 7].

ְלׁשֹון  ֵמֶרֶחם,  מֹוִציֲאָך  מחוללך:  אל 
ַאָּילֹות"  "ְיחֹוֵלל  ט(:  כט,  )תהלים 

)שם מח, ז(, "ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה":
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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 сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь во й н ы . 

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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(9) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, 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 

ָ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 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
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Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и 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 

ִ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 
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пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

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, 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

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 
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исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
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!

ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲ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 двадцатое
«...Жизненная энергия, которую сфирот получают от Творца, не что 
иное как сама Его суть — подобно тому, как солнечный шар и свет, 
который потенциально содержится в нем, но еще не излучен в ми-
ровое пространство, — единая субстанция. Он и сформированный 
Им „костяк“ мироздания составляют, подобно душе человека и 
его телу, органическое единство в системе сфирот мира Ацилут».
(В этом отрывке говорится о десяти сфирот мира Ацилут; «жиз-
ненная энергия» — это свет Творца, образующий их, а «костяк» 
— основные элементы, из которых созданы творения в высших и 
низших мирах; каждый из этих элементов наполнен Б-жественным 
светом. И этот свет, и сами элементы, являющиеся оболочками 
для него, — категории Б-жественного, а не сотворенного, в отличие 
от света сфирот и элементов, заключающих его в себе, в мирах 
Бриа, Йеци-ра и Асия.)
Вторая фраза в процитированном отрывке нуждается в дополни-
тельном разъяснении. Как можно говорить о том, что Он и «костяк» 
мироздания составляют органическое единство, если мы знаем: 
Его сущность — Эйн Соф — бесконечна и непредставима, а «ко-
стяк» состоит из ограниченных элементов, чье влияние на миры 
имеет предел, как о том написано в книге «Эц хаим»?
На самом деле здесь имеется в виду следующее: они, эти эле-
менты, составляющие «костяк» мироздания, воплощают в себе 
не самый существенный аспект Б-жественной эманации, переда-
ющий способность творить Нечто из Ничто, ибо их связь с сутью 
Эйн Соф носит не субстанциональный, а лишь функциональный 
характер, поскольку они участвуют в акте творения. Подобно 
самой сути Эйн Соф, обладающей способностью творить прин-
ципиально новые объекты, эти элементы наделены тем же свой-
ством, а не только возможностью образовывать последователь-
ность сущностей, соединенных с ними причинно-следственной 
связью. Хотя рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес римоним» 
и писал о том, что сфирот, состоящие из элементов «костяка» 
мироздания и наполняющего их Б-жественного света, передают 
свой потенциал по нисходящей с помощью редукции и тем самым 
образуют лишь близкие к ним по природе объекты, а не творят 
принципиально новые сущности, и хотя то же написано в главе 
«Брейшит» святой книги «Зоар», — оба источника говорят лишь 
об образовании одной сфиры из другой в мире Ацилут; они (их 
оболочки) связаны друг с другом подобно звеньям одной цепи. 
Формы бытия сфирот не постижимы даже самым совершенным 
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Вступление:
Особое значение этого послание 
можно увидеть в том, что Алтер 
Ребе написал его в последние дни 
перед своей кончиной в деревне 
Пены (Курская губерния).
ִאיהּו  ַחד,  ְוַחּיֹוִהי  »ִאיהּו  כ 

ּוְגָרמֹוִהי ַחד ְּבהֹון«
«Он и его жизнетворная энергия 
[«хайои»] — одно, Он и его со-

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

разумом, и суть их не известна ни одному из созданий; именно по-
этому в «Сефер йецира» сфирот называются «неопределенными» 
сущностями. И так же, как человеческий разум не в состоянии по-
стичь даже самые внешние аспекты Эйн Соф — бесконечной сути 
Творца, как написано: «...Сам же Я недоступен для созерцания», 
— он не может постичь и суть сфирот. Даже Моше Рабейну — да 
будет душе его покойно в раю! — постигал лишь внешние, про-
стые аспекты сфирот, и только сфира Нецах, входящая в группу 
сфирот Малый Лик, открывалась ему в пророческих откровениях 
на своем самом верхнем уровне.
При последовательном образовании все более простых духовных 
сущностей потенциал «видовой» сущности содержится в «родо-
вой»; даже тогда, когда «видовая» сущность «отпочковывается», 
она не представляет собой независимую субстанцию, будучи 
полностью зависимой от «родовой», и ощущает себя ничтожной 
по сравнению с ней — подобно тому, как солнечный луч ничтожен 
по сравнению с исторгшим его светилом, о чем пишет рабби Моше 
Кордоверо в книге «Пардес римоним». Материальный же мир не 
может быть образован не только непосредственно из сфирот, 
но даже из отдельных сотворенных духовных сущностей мира 
Асия — таких, например, как ангелы. Даже многократная редукция 
духовного потенциала «абстрактных разумов» — существующих 
в высших мирах идеальных прообразов материальных объектов 
— в том числе таких «абстрактных разумов» как ангелы, в кото-
рых уже проявляется материальное начало, не может привести 
к образованию столь грубой материи, как та, из которой состоит 
земной шар. В результате последовательного упрощения духов-
ного потенциала ангелов образуются лишь души животных; так, 
например, духовный прообраз травоядных животных в мире 
Йецира — мире ангелов — называется «Мордой быка», и в него 
уходят корни душ травоядных животных нашего мира. Об этом 
написано в другом месте; внимательно прочитайте этот отрывок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

творятся принципиально новые 
сущности. 

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

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

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

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

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

ְּדֶנַצח ְּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין«.
Даже Моше рабейну — мир 
ему! — постигал лишь внешние 
аспекты сфирот, только сфира 
Нецах, входящая в группу сфи-
рот Малый Лик [«Зеэр Анпин» — 
семь эмоциональных категорий 
«мидот»], открывалась ему в 
пророческих откровениях на 
своем самом верхнем уровне.
Как было сказано в предыду-
щем послании, что только сфи-
рот НеХим (Нецах-Ход-Йесод-
Малхут) являются инструмен-
том влияния на нижестоящие 
миры и только они нисходят к 
ним. Они — лишь внешние аспек-
ты сфирот, но не основные, как 
Хесед и Гвура.
ּוְבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶהָעלּול הּוא ֻמָּקף 

ֵמָהִעָּלה,
При последовательном об-
разовании все более простых 
духовных сущностей («ишталь-
шилут»), потенциал в будущем 
образованной сущности «алул» 
содержится в ее источнике и 
причине «ила».
Речь идет о состоянии, прежде, 
чем «алул» («следствие») проис-
текает из «ила» («причина»), но 
все еще заключен в ней — тогда 
«алул» окружен «ила» извне, и 
находится вне ее прямой дося-
гаемости («макиф»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тем поступенного нисхождения 
света «иштальшилут» можно 
из «тельца» колесницы создать 
дух, оживляющий плоть живот-
ного, но нельзя создать саму 
физическую материю.
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МИШНЭ ТОРА

תפילה וברכת כוהנים - פרק יג
א

ַאַחת.  ְּבָׁשָנה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשַּמְׁשִליִמין  ִיְׂשָראל  ְּבָכל  ַהָּפׁשּוט  ַהִּמְנָהג 
ְּבֵסֶדר )בראשית א א(  ְוקֹוִרין  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ֶׁשַאַחר  ְּבַׁשָּבת  ַמְתִחיִלין 
ַּבְּׁשִליִׁשית  ּתֹוְלדֹת״.  ״ֵאֶּלה  ט(  ו  )בראשית  ַּבְּׁשִנָּיה  ״ְּבֵראִׁשית״. 
)בראשית יב א( ״ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל ַאְבָרם״. ְוקֹוְרִאין ְוהֹוְלִכין ַעל ַהֵּסֶדר 
ֶאת  ֶׁשַּמְׁשִלים  ִמי  ְוֵיׁש  ַהֻּסּכֹות.  ְּבַחג  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשּגֹוְמִרין  ַעד  ַהֶּזה 

ַהּתֹוָרה ְּבָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְוֵאינֹו ִמְנָהג ָּפׁשּוט:

ב

ֹקֶדם  ַוִּיְקָרא  ֶׁשְּבֵסֶפר  ְקָללֹות  קֹוִרין  ֶׁשְּיהּו  ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהם  ִּתֵּקן  ֶעְזָרא 
ֶׁשְּיהּו  ַהָּפׁשּוט  ְוַהִּמְנָהג  ַהָּׁשָנה.  רֹאׁש  ֹקֶדם  ּתֹוָרה  ְוֶׁשְּבִמְׁשֵנה  ֲעֶצֶרת 
ג  )דברים  ֲעֶצֶרת.  ֹקֶדם  ִסיַני״  ״ְּבִמְדַּבר  א(  א  )במדבר  קֹוְרִאין 
ִנָּצִבים״  ״ַאֶּתם  ט(  כט  )דברים  ְּבָאב.  ִּתְׁשָעה  ַאַחר  ״ָוֶאְתַחַּנן״  כג( 
ֹקֶדם רֹאׁש ַהָּׁשָנה. )ויקרא ו ב( ״ַצו ֶאת ַאֲהרֹן״ ֹקֶדם ַהֶּפַסח ְּבָׁשָנה 
ְּפׁשּוָטה. ְלִפיָכְך ֵיׁש ַׁשָּבתֹות ֶׁשּקֹוִרין ַׁשֲחִרית ְׁשֵני ְסָדִרין ְּכגֹון )ויקרא 
יב ב( ״ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע״ ְו)ויקרא יד ב( ״זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע״. 
)ויקרא כו ג( ״ִאם ְּבֻחֹּקַתי״ ִעם )ויקרא כה א( ״ְּבַהר ִסיַני״ ְוַכּיֹוֵצא 

ָּבֶהן ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִלימּו ְּבָׁשָנה ְוִיְקְראּו אֹוָתן ַהְּסָדִרים ְּבעֹוָנָתן:

ג

ּוְבֵׁשִני  ְּבִמְנָחה  קֹוְרִאין  ָׁשם  ְּבַׁשֲחִרית  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשַּמְפִסיִקין  ָמקֹום 
ּוַבֲחִמיִׁשי ּוְלַׁשָּבת ַהָּבָאה. ֵּכיַצד. ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה קֹוִרין ְּבַׁשֲחִרית ְּבֵסֶדר 
ְּבִמְנָחה קֹוִרין )בראשית ו ט( ״ֵאֶּלה  )בראשית א א( ״ְּבֵראִׁשית״. 
ּתֹוְלדֹת ֹנַח״ ֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים אֹו יֹוֵתר. ְוֵכן ְּבֵׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשי. ְוֵכן ְלַׁשָּבת 
ְוקֹוֵרא ַעד סֹוף ַהֵּסֶדר.  ֹנַח  ַהָּבָאה ְּבַׁשֲחִרית ַמְתִחיִלין ֵמֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת 
ְוַעל ֶּדֶרְך זֹו קֹוִרין ָּכל ַהָּׁשָנה. ּוַמְפִטיִרין ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ַּבָּנִביא ֵמֵעין 

ֶׁשָּקָרא ַּבּתֹוָרה:

ד
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ּוְבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים. ָהִראׁשֹון קֹוֵרא ְׁשֹלָׁשה ְּפסּוִקים ִמָּפָרַׁשת )במדבר 
כח ב( ״ַצו״. ְוַהֵּׁשִני חֹוֵזר ְוקֹוֵרא ָּפסּוק ג׳  ֶׁשָּקָרא ָהִראׁשֹון ּוְׁשֵני ְּפסּוִקים 
ֶׁשַאֲחָריו ְּכֵדי ֶׁשְּיַׁשֵּיר ַּבָּפָרָׁשה ְׁשֹלָׁשה ְּפסּוִקים. ְוַהְּׁשִליִׁשי קֹוֵרא ְׁשֹלָׁשה 
ְּפסּוִקים ֶׁשִּׁשֵּיר ַהֵּׁשִני ִעם )במדבר כח ט( ״ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת״. ְוָהְרִביִעי 
ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ָחל  ְוִאם  ָחְדֵׁשיֶכם״.  ״ּוְבָראֵׁשי  יא(  כח  )במדבר  קֹוֵרא 
ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת מֹוִציִאין ְׁשֵני ְסָפִרים ְּבַׁשֲחִרית. ְּבֶאָחד קֹוִרין ּבֹו ֵסֶדר 
אֹוָתּה ַׁשָּבת ּוַבֵּׁשִני קֹוֵרא ּבֹו ַהַּמְׁשִלים ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם. ְוַהַּמְפִטיר 
ִמֵּדי ֹחֶדׁש  ״ְוָהָיה  ּוַמְפִטיִרין )ישעיה סו כג(  ִעְנַין רֹאׁש ֹחֶדׁש.  קֹוֵרא 
ַמְפִטיִרין )ישעיה א  ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת  ְּבָחְדׁשֹו״. ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ָאב ֶׁשָחל 
ִלְהיֹות  ֶׁשָחל  ֹחֶדׁש  ְורֹאׁש  ַנְפִׁשי״.  ָׂשְנָאה  ּומֹוֲעֵדיֶכם  ״ָחְדֵׁשיֶכם  יד( 
ְּבֶאָחד ְּבַׁשָּבת ַמְפִטיִרין ַּבַּׁשָּבת ֶׁשְּלָפָניו )שמואל א כ יח( ״ַוּיֹאֶמר לֹו 

ְיהֹוָנָתן ָמָחר ֹחֶדׁש״:

ה

ָּכל ָהעֹוֶלה ִלְקרֹות ַּבּתֹוָרה ּפֹוֵתַח ְּבָדָבר טֹוב ּוְמַסֵּים ְּבָדָבר טֹוב. ֲאָבל 
ז(  ַעד )דברים לב  ָהִראׁשֹון  ״ַהֲאִזינּו״ קֹוֵרא  ָּפָרַׁשת )דברים לב א( 
״ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם״. ְוַהֵּׁשִני ַמְתִחיל ִמְּזֹכר ְימֹות עֹוָלם ַעד )דברים לב 
ִמן  ְוָהְרִביִעי  ַוִּיְנָאץ.  ה׳   ַוַּיְרא  ַעד  ִמַּיְרִּכֵבהּו  ְוַהְּׁשִליִׁשי  ״ַיְרִּכֵבהּו״.  יג( 
ַוַּיְרא ה׳  ַוִּיְנָאץ ַעד )דברים לב כט( ״לּו ָחְכמּו״. ְוַהֲחִמיִׁשי ִמן לּו ָחְכמּו 
ַעד )דברים לב מ( ״ִּכי ֶאָּׂשא ֶאל ָׁשַמִים ָיִדי״. ְוַהִּׁשִּׁשי ִמִּכי ֶאָּׂשא ֶאל 
ָׁשַמִים ָיִדי ַעד סֹוף ַהִּׁשיָרה. ְוָלָּמה ּפֹוְסִקין ָּבּה ְּבִעְנָינֹות ֵאּלּו ִמְּפֵני ֶׁשֵהן 

ּתֹוָכָחה ְּכֵדי ֶׁשַּיְחְזרּו ָהָעם ִּבְתׁשּוָבה:

ו

ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  אֹוָתם  ִלְקרֹות  ֻמָּתר  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּבסֹוף  ְּפסּוִקים  ְׁשמֹוָנה 
ִמִּפי ַהְּגבּוָרה  ִּפי ֶׁשַהּכל ּתֹוָרה ִהיא ּומֶׁשה  ְּבָפחֹות ֵמֲעָׂשָרה. ַאף ַעל 
ֲאָמָרם הֹוִאיל ּוַמְׁשָמָען ֶׁשֵהם ַאַחר ִמיַתת מֶׁשה ֲהֵרי ִנְׁשַּתּנּו ּוְלִפיָכְך 

ֻמָּתר ְלָיִחיד ִלְקרֹות אֹוָתן:

ז

אֹוָתן  קֹוֵרא  ֶאָחד  ֶאָּלא  ָּבֶהן  ַמְפִסיִקין  ֵאין  ֹּכֲהִנים  ֶׁשְּבתֹוַרת  ְקָללֹות 
ּוְקָללֹות  ַאֲחֵריֶהם.  ֶׁשל  ַּבָּפסּוק  ּוְמַסֵּים  ֶׁשִּלְפֵניֶהם  ַּבָּפסּוק  ַמְתִחיל 
ֶׁשּלֹא  ָהָעם  ָנֲהגּו  ּוְכָבר  ּפֹוֵסק  ָּבֶהן  ִלְפֹסק  ָרָצה  ִאם  ֶׁשְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה 
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ִלְפֹסק ָּבֶהן ֶאָּלא ֶאָחד קֹוֵרא אֹוָתן:

ח

ַמְפִסיִקין ְלמֹוֲעדֹות ּוְליֹום ַהִּכּפּוִרים ְוקֹוְרִאין ְּבִעְנַין ַהּמֹוֵעד, לֹא ְּבֵסֶדר 
ִעְנָינֹו.  מֹוֵעד  ְּבָכל  קֹוְרִאין  ֶׁשְּיהּו  ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהם  ִּתֵּקן  ּומֶׁשה  ַׁשָּבת. 
קֹוִרין.  ֵהן  ּוַמה  ּומֹוֵעד.  ְּבָכל מֹוֵעד  יֹום  ֶׁשל  ְּבִעְנָינֹו  ְודֹוְרִׁשין  ְוׁשֹוֲאִלין 
ִלְקרֹות  ָהָעם  ָנֲהגּו  ּוְכָבר  ֹּכֲהִנים.  ֶׁשְּבתֹוַרת  מֹוֲעדֹות  ְּבָפָרַׁשת  ְּבֶפַסח 
ְּביֹום ִראׁשֹון )שמות יב כא( ״ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם״ ּוַמְפִטיִרין ְּב)גמרא 
מגילה לא א( ״ֶפַסח ִּגְלָּגל״. ּוְביֹום טֹוב ֵׁשִני )ויקרא כב כז( ״ׁשֹור אֹו 
ֶכֶׂשב״ ּוַמְפִטיִרין ְּבֶפַסח יֹאִׁשָּיהּו. ַּבְּׁשִליִׁשי )שמות יג ב( ״ַקֶּדׁש ִלי ָכל 
ְּבכֹור״. ָּבְרִביִעי )שמות כב כד( ״ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה״. ַּבֲחִמיִׁשי )שמות 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ״ְוַיֲעׂשּו  ב(  ט  )במדבר  ְּבִׁשִּׁשי  ְלָך״.  ״ְּפָסל  א(  לד 
ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו״. ְּביֹום טֹוב ַאֲחרֹון )שמות יג יז( ״ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח״ ַעד סֹוף 
ַהִּׁשיָרה ַעד )שמות טו כו( ״ִּכי ֲאִני ה׳  רְֹפֶאָך״ ּוַמְפִטיִרין )שמואל ב 
כב א( ״ַוְיַדֵּבר ָּדִוד״. ּוַבְּׁשִמיִני )דברים טו יט( ״ָּכל ַהְּבכֹור״ ּוַמְפִטיִרין 

)ישעיה י לב( ״עֹוד ַהּיֹום״:

ט

ָּפׁשּוט  ּוִמְנָהג  ָׁשבּועֹות״.  ״ִׁשְבָעה  ט(  טז  ְּב)דברים  קֹוִרין  ַּבֲעֶצֶרת 
ַהְּׁשִליִׁשי״  ״ַּבֹחֶדׁש  א(  יט  )שמות  ָהִראׁשֹון  טֹוב  ְּביֹום  ֶׁשּקֹוִרים 
ּוַמְפִטיִרין ְּבֶמְרָּכָבה. ּוְבֵׁשִני קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת מֹוֲעדֹות )דברים טו יט( 

״ָּכל ַהְּבכֹור״ ּוַמְפִטיִרין ַּבֲחַבּקּוק:

י

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה קֹוִרין )במדבר כט א( ״ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש״. 
ּוִמְנָהג ָּפׁשּוט ֶׁשּקֹוִרין ְּביֹום ִראׁשֹון )בראשית כא א( ״ַוְיָי׳  ָּפַקד ֶאת 
ָהָרָמַתִים״.  ִמן  ֶאָחד  ִאיׁש  ״ַוְיִהי  ּוַמְפִטיִרין )שמואל א א א(  ָׂשָרה״ 
ּוְבֵׁשִני קֹוִרין )בראשית כב א( ״ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם״ ּוַמְפִטיִרין 

)ירמיה לא יט( ״ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים״:

יא

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַׁשֲחִרית קֹוִרין )ויקרא טז א( ״ַאֲחֵרי מֹות״ ּוַמְפִטיִרין 



вторник Мишнэ тора110

)ישעיה נז טו( ״ֹּכה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא״. ְּבִמְנָחה קֹוִרין ַּבֲעָריֹות ֶׁשְּבַאֲחֵרי 
מֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֹּכר ְוִיָּכֵלם ָּכל ִמי ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבַאַחת ֵמֶהן ְוַיֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה. 

ְוַהְּׁשִליִׁשי קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ּוַמְפִטיר ְּביֹוָנה:

יב

ְּבֻסּכֹות ִּבְׁשֵני ָיִמים טֹוִבים ָהִראׁשֹוִנים קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת ַהּמֹוֲעדֹות ֶׁשִהיא 
ִראׁשֹון  ְּביֹום  ּוַמְפִטיִרין  ְוגֹו׳   ֵעז״  אֹו  ֶכֶׂשב  אֹו  ״ׁשֹור  כז(  כב  )ויקרא 
)זכריה יד א( ״ִהֵּנה יֹום ָּבא ַלְיָי׳ ״. ּוְביֹום ֵׁשִני )מלכים א ח ב( ״ַוִּיָּקֲהלּו 
״ָּכל  יט(  טו  )דברים  קֹוִרין  ַאֲחרֹון  טֹוב  ּוְביֹום  ְׁשֹלמֹה״.  ַהֶּמֶלְך  ֶאל 
ַהְּבכֹור״ ּוַמְפִטיִרין )מלכים א ח נד( ״ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשֹלמֹה״. ּוְלָמָחר 
ּוַמְפִטיִרין )מלכים א ח כב(  ַהְּבָרָכה״  ״ְוזֹאת  קֹוִרין )דברים לג א( 
״ַוַּיֲעמֹד ְׁשֹלמֹה״. ְוֵיׁש ִמי ֶׁשַּמְפִטיִרין )יהושע א א( ״ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות 

מֶׁשה״. ּוִבְׁשָאר ְימֹות ֶהָחג קֹוִרין ְּבָקְרְּבנֹות ֶהָחג:

יג

ָויֹום ֵמֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד קֹוֵרא ְׁשֵּתי ָּפָרִׁשּיֹות. )במדבר  ֵּכיַצד. ְּבָכל יֹום 
כט כ( ״ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי״ ֶׁשהּוא ֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד קֹוֵרא ַהֹּכֵהן )במדבר 
כט יז( ״ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני״. ְוֵלִוי קֹוֵרא ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי. ְוִיְׂשָרֵאל קֹוֵרא ַּבּיֹום 
ַהְּׁשִליִׁשי. ְוָהְרִביִעי חֹוֵזר ְוקֹוֵרא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי. ְוֵכן ַּבּיֹום 
ָהְרִביִעי ֶׁשהּוא ֵׁשִני ֶׁשל ֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד קֹוִרין ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי )במדבר 

כט כג( ״ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי״. ְוַעל ֶּדֶרְך זֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום:

יד

ְּבָכל יֹום ְויֹום ִמָּיִמים טֹוִבים ְוֵכן ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ּוְבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֶּפַסח 
ָהִעְנָינֹות  ֵאּלּו  ּבֹו  קֹוֵרא  ָהִראׁשֹון  ְּבַׁשֲחִרית.  ְסָפִרים  ְׁשֵני  מֹוִציִאין 
ֶׁשָאַמְרנּו. ְוַהֵּׁשִני קֹוֵרא ּבֹו ָקְרַּבן אֹותֹו ַהּיֹום ָהָאמּור ְּבֻחַּמׁש ַהְּפֻקִּדים 

ַּבּתֹוָרה. ְוַהּקֹוֵרא ִעְנַין ַהָּקְרָּבן הּוא ַמְפִטיר ַּבָּנִביא:

טו

ּוְבָכל יֹום ֶׁשּמֹוִציִאין ְׁשֵני ְסָפִרים אֹו ְׁשֹלָׁשה ִאם הֹוִציאּו ֶזה ַאַחר ֶזה 
ּוְכֶׁשַּמֲחִזיר ֶאת  ַהֵּׁשִני.  ַקִּדיׁש ּומֹוִציא  ָהִראׁשֹון אֹוֵמר  ְּכֶׁשַּמֲחִזיר ֶאת 
ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ַהָּפׁשּוט  ֶׁשַהִּמְנָהג  ָאַמְרנּו  ּוְכָבר  ַקִּדיׁש.  אֹוֵמר  ָהַאֲחרֹון 
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ַאַחר ֶׁשּקֹוֵרא ַהַּמְׁשִלים ְלעֹוָלם ְוַאַחר ָּכְך ַמְפִטיִרין ַּבָּנִביא:

טז

קֹוִרין  ְּבֻסּכֹות  ֵּבין  ְּבֶפַסח  ֵּבין  מֹוֵעד  ֶׁשל  ְּבֻחּלֹו  ִלְהיֹות  ֶׁשָחָלה  ַׁשָּבת 
ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת )שמות לג יב( ״ְרֵאה ַאָּתה ֹאֵמר ֵאַלי״ ּוַמְפִטיִרין ְּבֶפַסח 
)יחזקאל לז ד( ״ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות״. ְוִאם ָחָלה ְּבתֹוְך ֶהָחג )יחזקאל 

לח יח( ״ְּביֹום ּבֹוא גֹוג״:

יז

ַּבֲחֻנָּכה ְּביֹום ִראׁשֹון קֹוִרין ִמ)במדבר ו כב( ״ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים״ ַעד סֹוף 
ָקְרַּבן )במדבר ז יב( ״ַהַּמְקִריב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון״. ּוְביֹום ֵׁשִני קֹוִרין ָקְרַּבן 
ָנִׂשיא ֶׁשִהְקִריב ְּבֵׁשִני. ְוֵכן ַעד יֹום ַהְּׁשִמיִני. ְּביֹום ְׁשִמיִני קֹוִרין ַעד סֹוף 
ַהָּקְרָּבנֹות ַעד סֹוף ַהֵּסֶדר. ּוַמְפִטיִרין ְּבַׁשָּבת ֶׁשל ֲחֻנָּכה ְּבֵנרֹות ְזַכְרָיה. 
ְוִאם ָהיּו ְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות ַּבֲחֻנָּכה ַמְפִטיִרין ְּבַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה ְּבֵנרֹות ְזַכְרָיה. 
ּוַבְּׁשִנָּיה ְּבֵנרֹות ְׁשֹלמֹה. ְוַהּקֹוֵרא ְּבִעְנַין ֲחֻנָּכה הּוא ֶׁשַּמְפִטיר ַּבָּנִביא. 

ְּבפּוִרים קֹוִרין ְּבַׁשֲחִרית )שמות יז ח( ״ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק״:

יח

ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב קֹוִרין ְּבַׁשֲחִרית )דברים ד כה( ״ִּכי תֹוִליד ָּבִנים״ ּוַמְפִטיִרין 
)ירמיה ח יג( ״ָאֹסף ֲאִסיֵפם ְנֻאם ְיָי׳ ״. ּוְבִמְנָחה קֹוִרין )שמות לב יא( 
״ַוְיַחל מֶׁשה״ ִּכְׁשָאר ְיֵמי ַהַּתֲעִנּיֹות. ּוִבְׁשָאר ַהַּתֲעִנּיֹות ֶׁשָאנּו ִמְתֲעִנין 
ַעל ַמה ֶּׁשֵאַרע ַלֲאבֹוֵתינּו קֹוִרין ְּבַׁשֲחִרית ּוִמְנָחה. ָהִראׁשֹון קֹוֵרא ַוְיַחל 
מֶׁשה ַאְרַּבע ְּפסּוִקים. ְוקֹוֵרא ַהֵּׁשִני ְוַהְּׁשִליִׁשי ִמ)שמות לד א( ״ְּפָסל 
ֶׁשּגֹוְזִרין  ּוְבַתֲעִנּיֹות  ִעָּמְך״.  ה  עֹׁשֶ ֲאִני  ״ֲאֶׁשר  י(  לד  )שמות  ַעד  ְלָך״ 
אֹוָתן ַהִּצּבּור ִמְּפֵני ַהָּצרֹות ְּכגֹון ַּבּצֶֹרת ְוֶדֶבר ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן קֹוִרין ְּבָרכֹות 

ּוְקָללֹות ְּכֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ָהָעם ְוִיָּכַנע ְלָבָבם ְּכֶׁשִּיְׁשְמעּו אֹוָתם:

יט

ָנֲהגּו ָהָעם ִלְהיֹות ַמְפִטיִרין ֹקֶדם ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְּבָׁשֹלׁש ַׁשָּבתֹות ְּבִדְבֵרי 
ִיְרְמָיהּו״.  ״ִדְבֵרי  א(  א  ְּב)ירמיה  ַמְפִטיִרין  ִראׁשֹוָנה  ַׁשָּבת  ּתֹוָכחֹות. 
ְׁשִנָּיה )ישעיה א א( ״ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו״. ְׁשִליִׁשית )ישעיה א כא( ״ֵאיָכה 
ָהְיָתה ְלזֹוָנה״. ְוֵכן ַׁשָּבת ֶׁשַאַחר ִּתְׁשָעה ְּבָאב ַמְפִטיִרין )ישעיה מ א( 
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ְּבֶנָחמֹות  ַמְפִטיִרין  ִלְהיֹות  ְּבִעיֵרנּו  ָּפׁשּוט  ּוִמְנָהג  ַעִּמי״.  ַנֲחמּו  ״ַנֲחמּו 
ְיַׁשְעָיהּו ֵמַאַחר ִּתְׁשָעה ְּבָאב ַעד רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְוַׁשָּבת ֶׁשֵּבין רֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ַמְפִטיִרין )הושע יד ב( ״ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל״:

כ

רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת )שמות ל יא טז( 
״ְׁשָקִלים״ ּוַמְפִטיִרין ִּב)מלכים ב יב ג( ״יהֹוָיָדע ַהֹּכֵהן״. ְוֵכן ִאם ָחל 
ַמְקִּדיִמין  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ַוֲאִפּלּו  ַהַּׁשָּבת  ְּבתֹוְך  ִלְהיֹות  ֲאָדר  ֹחֶדׁש  רֹאׁש 
ְוקֹוִרין ַּבַּׁשָּבת ֶׁשְּלָפָניו ְּבָפָרַׁשת ְׁשָקִלים. ַּבְּׁשִנָּיה קֹוִרין )דברים כה יז( 
״ָזכֹור״ ּוַמְפִטיִרין )שמואל א טו ב( ״ָּפַקְדִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲעָמֵלק״. ֵאי 
זֹו ִהיא ַׁשָּבת ְׁשִנָּיה ָּכל ֶׁשָחל ּפּוִרים ִלְהיֹות ְּבתֹוָכּה ַוֲאִפּלּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת. 
ַּבְּׁשִליִׁשית קֹוִרין )במדבר יט א( ״ָּפָרה ֲאֻדָּמה״ ּוַמְפִטיִרין )יחזקאל לו 
כה( ״ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם״. ְוֵאי זֹו ִהיא ַׁשָּבת ְׁשִליִׁשית ַהְּסמּוָכה ָלְרִביִעית. 
ָּבְרִביִעית קֹוִרין )שמות יב ב( ״ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה״ ּוַמְפִטיִרין )יחזקאל מה 
יח( ״ְּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש״. ְוֵאי זֹו ִהיא ְרִביִעית ָּכל ֶׁשָחל רֹאׁש ֹחֶדׁש 

ִניָסן ִלְהיֹות ְּבתֹוָכּה ַוֲאִפּלּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת:

כא

ִנְמֵצאָת אֹוֵמר ֶׁשְּפָעִמים ִּתְהֶיה ַהְפָסָקה ֵּבין ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה ּוְׁשִנָּיה אֹו 
ֵּבין ְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית. ּוְפָעִמים ִיְהיּו ְׁשֵּתי ַהְפָסקֹות ֵּבין ִראׁשֹוָנה ִלְׁשִנָּיה 

ּוֵבין ְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית. ֲאָבל ֵּבין ְׁשִליִׁשית ִלְרִביִעית ֵאין ַמְפִסיִקין:

כב

ָּכל ָּפָרָׁשה ֵמַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ָהֵאּלּו ֶאָחד קֹוֵרא אֹוָתּה ְּבֵסֶפר ֵׁשִני ַאַחר 
ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ָחל  ִראׁשֹון.  ֶׁשהֹוִציאּו  ַּבֵּסֶפר  ַׁשָּבת  אֹוָתּה  ֵסֶדר  ֶׁשּקֹוִרין 
ֲאָדר ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ְוָהָיה ֵסֶדר אֹוָתּה ַׁשָּבת ִּב )שמות כז כ( ״ְוַאָּתה 
ִּכּיֹור  ״ְוָעִׂשיָת  ַעד )שמות ל יח(  ְּתַצֶּוה  ִמְּוַאָּתה  ְּתַצֶּוה״ קֹוִרין ִׁשָּׁשה 
ְנחֶׁשת״ ְוַהְּׁשִביִעי חֹוֵזר ְוקֹוֵרא ִמִּכי ִתָּׂשא ַעד ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור. ְוִאם ָהָיה 
ֵסֶדר אֹוָתּה ַׁשָּבת ִּכי ִתָּׂשא ַעְצמֹו קֹוִרין ִׁשָּׁשה ִמִּכי ִתָּׂשא ַעד )שמות 
ַעד  ִתָּׂשא  ִמִּכי  ֵׁשִני  ְּבֵסֶפר  ְוקֹוֵרא  חֹוֵזר  ְוַהְּׁשִביִעי  ״ַוַּיְקֵהל״  א(  לה 

ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶׁשת:

כג
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רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת מֹוִציִאין ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים. ָהִראׁשֹון 
קֹוֵרא ּבֹו ֵסֶדר ַהּיֹום. ְוַהֵּׁשִני קֹוֵרא ּבֹו ִעְנַין רֹאׁש ֹחֶדׁש. ְוַהְּׁשִליִׁשי קֹוִרין 
ּבֹו )שמות ל יב( ״ִּכי ִתָּׂשא״. ְוֵכן רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת 
מֹוִציִאין ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים. קֹוִרין ֵסֶדר ַהּיֹום ָּבִראׁשֹון. ְוִעְנַין רֹאׁש ֹחֶדׁש 

ַּבֵּׁשִני. ְו)שמות יב ב( ״ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה״ ַּבְּׁשִליִׁשי:

כד

רֹאׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת מֹוִציִאין ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים. ָהִראׁשֹון 
קֹוֵרא ּבֹו ֵסֶדר ַהּיֹום. ְוַהֵּׁשִני קֹוֵרא ּבֹו ִעְנַין רֹאׁש ֹחֶדׁש. ְוַהְּׁשִליִׁשי קֹוֵרא 
ּבֹו ִעְנַין ֲחֻנָּכה. ָחל ִלְהיֹות ְּבֶאְמַצע ַהַּׁשָּבת ְׁשֹלָׁשה קֹוִרין ְּבִעְנַין רֹאׁש 

ֹחֶדׁש ְוָהְרִביִעי קֹוֵרא ְּבִעְנַין ֲחֻנָּכה:

כה

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאָדם ׁשֹוֵמַע ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְּבָכל ַׁשָּבת ַּבִּצּבּור ַחָּיב ִלְקרֹות 
ְלַעְצמֹו ְּבָכל ָׁשבּוַע ְוָׁשבּוַע ֵסֶדר ֶׁשל אֹוָתּה ַׁשָּבת ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד 
ַּתְרּגּום. ּוָפסּוק ֶׁשֵאין ּבֹו ַּתְרּגּום קֹוְרֵאהּו ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים 

ָּפָרִׁשּיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 75

262-я заповедь «не делай» — запрещение купившему рабыню-
еврейку, а затем взявшему ее в жены, ущемлять ее интересы, лишая 
необходимой пищи, одежды и близости с целью причинить ей страда-
ния. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пищи, одежды 
и близости пусть ее не лишает» (Шмот 21:10).

Этот запрет распространяется на всех мужей Израиля — им за-
прещено ущемлять своих жен в любом из трех указанных отношений, 
уязвляя их этим и причиняя им страдания. Ведь Всевышний, да будет 
Он превознесен, запретив лишать ставшую женой рабыню-еврейку 
пищи, одежды и близости, сказал: «Пусть поступает с ней по закону, 
как с (другими) дочерями (Израиля)» (там же 21:9). Отсюда мы учим, 
что таков закон по отношению к любой жене — запрещено лишать ее 
необходимой пищи, одежды и близости. Так объяснено в Мехильте 
(Мишпатим).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְוֵכן ְלִעְנַין ִקּדּוִׁשין. ְוֵכן ְלִעְנַין ַהחֹוב. ָאַמר לֹו ַּבַעל חֹובֹו, ְזרֹוק ִלי חֹוִבי 
ּוְזָרקֹו לֹו, ָקרֹוב ַלַּמְלֶוה, ָזָכה ַהּלֶֹוה. ָקרֹוב ַלּלֶֹוה, ַהּלֶֹוה ַחָּיב. ֶמֱחָצה 
ָלּה,  ּוְזָרקֹו  ַהַּגג  ַעל רֹאׁש  עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה  ַיֲחֹלקּו.  ְׁשֵניֶהם  ֶמֱחָצה,  ַעל 
ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ַלֲאִויר ַהַּגג, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶרֶׁשת. הּוא ִמְלַמְעָלה ְוִהיא ִמְּלַמָּטה 
ּוְזָרקֹו ָלּה, ֵּכיָון ֶׁשָּיָצא ֵמְרׁשּות ַהַּגג, ִנְמַחק אֹו ִנְׂשַרף, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶרֶׁשת: 
И также применительно к кидушин. И также применительно к долгу, 
сказал ему его кредитор: кинь мне мой долг, и должник бросил: 
ближе к кредитору - уплачен долг; ближе к должнику - должник 
все еще должен; ровно посередине - оба делят. Она стояла на 
крыше, и он бросил ей; поскольку гет попал в пространство над 
крышей - таким образом развод совершился. Он сверху и она 
снизу, и кинул ей, поскольку покинул пространство крыши, стерт 
или сожжен - таким образом разведена.

Объяснение мишны третьей
 И также применительно к кидушин - если девушка находилась во 
владении многих, и жених кинул ей деньги - кидушин, если упали ближе 
к ней, то брак заключен, ближе к нему - брак не заключен; посередине 
- брак под сомнением. В Гмаре поясняют причину, поскольку сказано 
(Дварим 24, 2): «И покинула свой дом и пошла к другому мужчине», 
сравнивается приход с уходом (приравнивает Тора брак с разводом) в 
этом вопросе.- И также применительно к долгу, - как мишна подробно 
разъясняет по ходу рассуждений - сказал ему его кредитор: кинь мне 
мой долг, - то есть кредитор стоял в общественных владениях и сказал 
должнику, чтобы тот кинул ему деньги, которые полагаются по долгу, - 
и должник бросил: - в ситуации, если потерян кошелек после броска; 
если деньги упали - ближе к кредитору - то есть, деньги упали таким 
образом, что кредитор мог бы о них позаботиться, а должник - нет, как 
мы пояснили применительно к гету - уплачен долг; - и должник свободен 
от уплаты долга; однако, если деньги упали - ближе к должнику - там, 
где должник мог бы сохранить их, а не кредитор - должник все еще 
должен; - оплатить долг,- ровно посередине - то есть, подобно тому, как 
мы объясняли применительно к гету, деньги упали в пределах доступа 
обоих: должника и кредитора - оба делят - то есть, должник обязан те-
перь выплатить кредитору лишь половину долга. В Гмаре разъясняют, 
что речь идет о ситуации, когда кредитор говорит должнику: «Кинь мне 
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долг, подобно гету», то есть ситуация подобно тому, кто кидает гет сво-
ей жене; однако, если просто попросил кинуть ему долг, то даже если 
деньги упали близко к кредитору, должник все равно должен платить. 
Но, если кредитор заявил должнику: «Кинь мне долг и будешь свобо-
ден», то даже если деньги упали в пределах досягаемости должника, 
тот все равно свободен от возмещения потери (Рамбам; Тур; Бартанура; 
смотри также «Тосафот Йом Тов).- Она - жена - стояла на крыше, - её 
- и он бросил ей; - муж перебросил жене туда гет - поскольку гет попал 
в пространство над крышей - то есть, когда гет попал в пространство 
ниже трех ладоней от поверхности крыши, то, как будто, уже опустился 
на поверхность самой крыши (Гмара); некоторые трактуют, (там же), что 
в мишне идет речь о крыше, которая имеет парапет, и гет уже залетел 
за ограду крыши, - таким образом развод совершился - даже если в 
последствии гет был потерян, стерт или сожжен, как поясняют в конце 
мишны, поскольку документ уже попал во владения женщины, следо-
вательно развод состоялся. - Он сверху - муж стоял наверху, на своей 
крыше - и она снизу, - жена стоит внизу, в своем дворе - и кинул ей, - и 
бросил муж гет жене во двор - поскольку покинул - гет - пространство 
крыши, - и попал в пространство двора, то даже если - стерт - водой, что 
во дворе - или сожжен - в пожаре, который вспыхнул во дворе - таким 
образом разведена - поскольку гет попал уже во владения женщины до 
момента своего уничтожения. Однако, если пожар во дворе начался до 
того как муж скинул вниз гет, то как будто он кинул документ в огонь, и 
развод не состоялся.
Мы пояснили нашу мишну в соответствии с мнением большинства 
комментаторов, поскольку постановление в конце «стерт или сожжен» 
основывается на начале, когда женщина стоит на крыше дома. Однако, 
по мнению Рамбама, последние слова мишны не имеют никакого от-
ношения к стоянию женщины на крыше, а говорят лишь о той ситуации, 
когда она стоит во дворе, поскольку он пишет:: «Стояла на своей крыше, 
а он стоял внизу, в своем дворе, и кинул ей снизу вверх, если документ 
попал на крышу за ограду, то развод состоялся, поскольку в конце кон-
цов приземлится; однако, если стерт или сожжен до момента падения 
на саму крышу, то поскольку уже не упадёт на её поверхность - развод 
не состоялся» («Законы о Разводе» 5, 3; смотри «Носъей кейлав» и 
комментарии аРана, которые оспаривают подход Рамбама).-

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ִהֵּלל  ּוֵבית  ָיָׁשן.  ְּבֵגט  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ָאָדם  ּפֹוֵטר  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית 
אֹוְסִרין. ְוֵאיֶזהּו ֵּגט ָיָׁשן, ֹּכל ֶׁשִּנְתַיַחד ִעָּמּה ַאַחר ֶׁשְּכָתבֹו ָלּה: 

Школа Шамая постановляет: освобождает человек свою жену 
старым гетом; Школа Гилеля запрещает. Что же такое старый гет? 
Любой, если он уединился с ней, после написания его для неё.
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Объяснение мишны четвертой
 Некто написал гет своей жене, и до того, как передал его своей 
жене, уединился с ней, в этом случае гет называется «старым гетом» 
(устаревшим), как разъясняется в мишне, и спорят Школы Шамая и 
Гилеля в нашей мишне, можно ли совершать развод таким гетом.
 Школа Шамая постановляет: освобождает человек свою жену 
старым гетом; - то есть можно совершить развод старым гетом - Школа 
Гилеля запрещает - разводиться, используя такой гет. В Гмаре поясняют 
причину, «приговор на случай если скажут, что гет предшествует её 
сыну», то есть Школа Гилеля опасается того, что такой гет пролежит и 
два и три года (от момента написания, до момента передачи), а между 
тем, жена родит мужу детей, а потом разведется с ней этим гетом, а 
люди будут считать, что гет дан в день написания, и выйдет позорный 
слух о детях; поэтому запрещен разводиться старым гетом. Тут не 
действует закон раннего гета, поскольку таковым гет называют, лишь 
если он написан в один день, а подписан позже, в нашем же случае, 
гет написан и подписан в один день, даже если передан жене через 
некоторое время, поэтому он не называется «ранним гетом» (аМеири). 
Однако, Школа Шамая не опасаются того, что предположат, что гет 
предшествует детям, поэтому они полагают, что можно разводиться 
старым гетом.- Что же такое старый гет? Любой, если он уединился с 
ней, - муж со своей женой - после написания его для неё - речь о гете, 
то есть до его передачи, как мы поясняли выше. И закон установлен в 
соответствии с мнением Школы Гилеля, то есть запрещено разводиться 
«старым гетом», однако, постфактум, если уже развелась, то развод 
признается, и женщина может потом выходить замуж, полагаясь на 
этот гет, изначально (Гмара; Рамбам «Законы о Разводе» 3, 5). Однако 
Раши пишет, что закон о постфактумной ситуации применяется лишь 
тогда, когда муж отправился в далекие страны, и навряд ли он сможет 
выписать жене другой гет. -
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
И вновь наступило лето, время перед жатвой. Ксендз с помощью молодого 
помещика вновь собрал евреев и неевреев и прочитал им одну из своих 
обычных проповедей, призывая евреев креститься. Молодой помещик 
выступил на этот раз с новыми «доказательствами», свидетельствующими 
о необходимости евреям отказаться от своей веры.
– Может ли кто-нибудь опровергнуть приведенные мною доказательства? 
– обратился молодой помещик к присутствующим.
В течение некоторого времени господствовала мертвая тишина. Кто же 
осмелится ответить молодому помещику и ксендзу? Но вдруг выдвинул-
ся кто-то со стороны, заявляя: – Я отвечу! – и смелыми шагами пошел 
прямо к амвону.
Все посмотрели на смельчака, и кто же это был? К общей радости это 
был ни кто иной, как сам р. Вольф-сапожник. После того, как р. Вольф 
долго странствовал по городам и местечкам неузнанным, он с женой 
решил вернуться в свою прежнюю деревню. Он хорошо сознавал, что 
евреи опять будут нуждаться в нем. Он понимал, что пока его нет в де-
ревне, ксендз опять возьмется за свою дьявольскую работу. И опять р. 
Вольф показал свою силу. На хорошем польском языке он разбил все 
умозаключения ксендза и молодого помещика. Он попросту закрыл им 
рты. Они вынуждены были признать себя побежденными. Евреев охва-
тила радость, они опять почувствовали себя вне опасности. Р. Вольф с 
женой на этот раз уже остались в деревне совсем. По-видимому, теперь 
р. Вольф почувствовал, что нельзя ему больше оставить евреев деревни: 
без него они будут беспомощны. 
В один из вечеров в конце лета р. Вольф сидел в синагоге за священной 
книгой. Вдруг появились трое вооруженных полицейских и арестовали 
его. Поднялась суматоха. Жена р. Вольфа горько плакала, умоляя по-
щадить мужа. На это ей сказали, что приказ об аресте исходит от высших 
инстанций и что р. Вольфа велено доставить в Лукач к бишофу.
Было ясно, чья рука замешана во всем этом. Ксендз и молодой помещик 
решили отомстить р. Вольфу и избавиться от него. Они донесли на р. 
Вольфа бишофу, а тот уже нашел основание для ареста.
Целый месяц находился р. Вольф в Лукаче под арестом. Он был обязан 
дважды в неделю являться в дом бишофа, чтобы вести диспут с этим 
высокопоставленным духовником об иудаизме и христианстве. Бишофу 
было очень важно победить в споре р. Вольфа. Но он не смог добиться 
этого. Р. Вольф всегда разбивал все его доводы. Убедившись в своем 
бессилии победить в споре, он донес на строптивого еврея высшему ка-
толическому церковному совету, который находился тогда в Киеве, куда 
р. Вольф и был отправлен под вооруженной охраной. 
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Тишрея
2449 (-1311) года – тридцать четвёртый из 40 дней пребывания 

Моше на горе Синай (в третий раз).

5474 (13 сентября 1713) года ушла из этого мира душа Раби Йоеля 
Баал Шема из Остраха – великого мудреца и праведника, выдающе-
гося каббалиста, возглавлявшего на протяжении многих лет общество 
«нистарим» (скрытых цадиков), одного из учителей Раби Исраеля Баал 
Шем Това.
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* * *
Вы пишете, что рас-
ходитесь во мнении 
со своей супругой, ка-
жется, во всем. Но это 
естественно - мы так 
созданы. У каждого 
собственный ум. Спо-
рить - это естественно. 
Вам следует научиться уступать.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 5 Тишрея

Краткое изложение второго способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «шин», [с которой начинается фраза] «Ставил я Всевышне-
го перед собой постоянно («Шивити Авайе лэнегди тамид») — слово 
«Всевышний» указывает на осуществление миров и осуществление 
творений, а все Творение осуществляется и получает жизненность 
способом, который подразумевает несопоставимость между собой 
того, что было до акта Творения, и того, что существует после него 
— «Из „Нет“ [„Абсолютного небытия“] — в „Есть“ [„Существование“]». 
И это указывает на такое осуществление раскаяния, когда постоянно 
перед своими глазами человек представляет Сотворение мира и того, 
что наполняет его.
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פרק ל"ב
ָּבָניו  ִמַּכַעס  ַוִּיְנָאץ  ה’  ַוַּיְרא  יט. 

ּוְבֹנָתיו:

ֵמֶהם  ָפַני  ַאְסִּתיָרה  ַוּיֹאֶמר  כ. 
דֹור  ִּכי  ַאֲחִריָתם  ָמה  ֶאְרֶאה 
ַּתְהֻּפֹכת ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ֵאֻמן ָּבם:

מה אחריתם: ַמה ַּתֲעֶלה ָּבֶהם ְּבסֹוָפם:

כי דור תהפוכות המה: ְמַהְּפִכין ְרצֹונֹו 
ְלַכַעס:

לא אמון בם: ֵאין ִּגּדּוַלי ִנְכִרים ָּבֶהם, 
ִּכי הֹוֵריִתים ֶּדֶרְך טֹוָבה ְוָסרּו ִמֶּמָּנה:

"ַוְיִהי  ז(  ב,  )אסתר  ְלׁשֹון  אמן: 
]חינוך[.  ְּבַלַע"ז  נודריטור"ה  אֹוֵמן", 
ֱאמּוָנה  ְלׁשֹון  "ֵאמּון",  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְּכַתְרּגּומֹו, ָאְמרּו ְּבִסיַני )שמות כד, ז( 
ִּבְּטלּו  ַקָלה  ּוְלָׁשָעה  ְוִנְׁשַמע",  "ַנֲעֶׂשה 

ַהְבָטָחָתם ְוָעׂשּו ָהֵעֶגל:

כא. ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני 
ְּבַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא ָעם 

ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם:

קנאוני: ִהְבִעירּו ֲחָמִתי:

בלא אל: ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֱאֹלַּה:

בלא עם: ְּבֻאָּמּה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵׁשם, ְּכמֹו 
ֶאֶרץ  "ֵהן  יג(:  כג,  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

19. И видел Г-сподь, и отверг из 
гнева на Своих сынов и Своих 
дочерей;

20. И сказал Он: Сокрою лицо 
Мое от них, увижу, что будет с 
ними в конце. Ибо поколение 
перемен они, сыны, в которых 
нет верности.

אחריתם -Что будет с ними, что по .מה 
стигнет их в конце.

ибо поколение превратное они (поколе-
ние перемен). Они обращают (הפכ) Мое 
благоволение в гнев.

 Мое воспитание, взращивание .לא אמן בם
в них не чувствуется, ибо Я указал им 
добрый путь, но они от него уклонились.

 имеет то же значение, что и «...и אמן
был он אמן воспитателем» [Эстер 2, 7]. 
Nouritureна французском языке. Другое 
объяснение: אמן означает אמונה, верность; 
согласно Таргуму (в которых нет вер-
ности). - При Синае сказали: «Исполним 
и будем слушать», но вскоре нарушили 
свое обещание и изготовили (золотого) 
тельца [Сифре].

21. Они во Мне возбуждали 
ярость небогом, гневили Меня 
суетными своими; и Я разъярю 
их ненародом, племенем под-
лым гневить их буду.

 Воспламеняли (возбуждали) ярость .קנאוני
Мою (см. Раши к 32, 16).

небогом. Тем, что не является Б-гом (не 
носит Божественного характера). нена-
родом. Народом бесславным, не имеющим 
имени, как сказано: «Вот земля касдим, 
это народ не бывший» [Йешаяу 23, 13]; а 
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ּוְבֵעָׂשו  ָהָיה",  לֹא  ָהָעם  ֶזה  ַּכְׂשִּדים 
"ָּבזּוי  ב(:  א,  )עובדיה  אֹוֵמר  הּוא 

ַאָּתה ְמֹאד":

ַהּכֹוְפִרים,  ֵאלּו  אכעיסם:  נבל  בגוי 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )תהלים יד, א(: "ָאַמר 

ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאֹלִהים":

ַוִּתיַקד  ְבַאִּפי  ָקְדָחה  ֵאׁש  ִּכי  כב. 
ֶאֶרץ  ַוֹּתאַכל  ַּתְחִּתית  ְׁשאֹול  ַעד 

ִויֻבָלּה ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים:

קדחה: ָּבֲעָרה:

ותיקד: ָּבֶכם ַעד ַהְּיסֹוד:

ותאכל ארץ ויבלה: ַאְרְצֶכם ִויבּוָלּה:

ַעל  ַהְּמֻיֶּסֶדת  ְירּוָׁשַלִים  ותלהט: 
ב(:  קכה,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶהָהִרים, 

"ְירּוָׁשַלִים ָהִרים ָסִביב ָלּה":

ִחַּצי  ָרעֹות  ָעֵלימֹו  ַאְסֶּפה  כג. 
ֲאַכֶּלה ָּבם:

ָרָעה  ֲאַחֵּבר  רעות:  עלימו  אספה 
א(  כט,  )ישעיה  ְלׁשֹון  ָרָעה,  ַעל 
כט,  )לעיל  ָׁשָנה"  ַעל  ָׁשָנה  "ְספּו 
כא(,  ז,  )ירמיה  ָהָרָוה"  "ְספֹות  יח(, 
ָּדָבר  ִזְבֵחיֶכם".  ַעל  ְספּו  "עֹולֹוֵתיֶכם 
ַאֵחר "ַאְסֶּפה", ֲאַכֶלה, ְּכמֹו )בראשית 

יט, טו(: "ֶּפן ִּתָּסֶפה":

חצי אכלה בם: ָּכל ִחַּצי ַאְׁשִלים ָּבֶהם, 
ּוְקָלָלה זֹו ְלִפי ַהֻּפְרָענּות ִלְבָרָכה ִהיא: 

ִחַּצי ָּכִלים ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים:

об Эсаве сказано: «...презрен ты очень» 
[Овадия 1, 2].

племенем бесчестным (подлым) гне-
вить их буду. Это отступники, и так 
же сказано: «Сказал бесчестный в сердце 
своем: Нет Б-га» [Псалмы 14, 1] [Сифре; 
Йевамот 63б].

22. Ибо огонь возгорелся от 
гнева Моего и пылать будет до 
глубин преисподней, пожирать 
землю с ее урожаем, и опалит 
основания гор.

.воспылал, возгорелся (:Означает) .קדחה

и пылать будет. Среди вас, (жечь) до 
основания.

и пожирать землю с ее урожаем. Вашу 
землю с ее урожаем.

и опалит. Йерушалаим, основанный на 
горах, как сказано: «Йерушалаим, горы 
вокруг него» [Псалмы 125, 2].

23. Прибавлю им бед, стрелы 
Мои истрачу на них.

прибавлю им бед. Присоединю беду к 
беде, по значению (подобно:) «ספו при-
бавляйте год к году» [Йешаяу 29, 1], 
 прибавить утоленное» [29, 18], «и ספות»
всесожжения ваши прибавьте к вашим 
жертвам» [Иpмeяy 7, 21]. Другое объяс-
нение אספה: уничтожу, исчерпаю, положу 
конец, подобно: «...чтобы не погибнуть 
тебе תספה» [Берейшит 19, 17].

 Все Мои стрелы использую .חצי אכלה בם
против них (так что ни одной не оста-
нется). Это проклятие по сравнению с 
карой содержит в себе благословение: 
стрелы Мои истратятся, они же истре-
блены не будут [Сифре; Сота 9а].
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ְוֶקֶטב  ֶרֶׁשף  ּוְלֻחֵמי  ָרָעב  ְמֵזי  כד. 
ָּבם  ֲאַׁשַּלח  ְּבֵהמֹות  ְוֶׁשן  ְמִריִרי 

ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר:

'ְנִפיֵחי  ִּתְרֵּגם:  אּוְנְקלֹוס  רעב:  מזי 
ָכָפן', ְוֵאין ִלי ֵעד מֹוִכיַח ָעָליו. ּוִמְּׁשמֹו 
ִמּטּולֹוָש"א  ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל 
ָּכחּוׁש  ָאָדם  ָרָעב,  ֶׂשִעיֵרי  ָׁשַמְעִּתי: 

ְמַגֵּדל ֵׂשָער ַעל ְּבָׂשרֹו:

ַּדֲהָוה  ֶמְזָיא,  ֵׂשָער,  ֲאַרִּמי  ָלׁשֹון  מזי: 
ְמַהֵּפְך ְּבֶמְזָיא:

ָּבֶהם,  ִנְלֲחמּו  ַהֵּׁשִדים  רשף:  ולחמי 
ֶרֶׁשף  "ּוְבֵני  ז(:  ה,  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַיְגִּביהּו עּוף" ְוֵהם ֵׁשִדים:

ֶׁשְּׁשמֹו  ֵׁשד  ּוְכִריתּות  מרירי:  וקטב 
ְמִריִרי: ֶקֶטב. ְּכִריָתה, ְּכמֹו )הושע יג, 

יד( "ֱאִהי ָקְטְבָך ְׁשאֹול":

ושן בהמות: ַמֲעֶׂשה ָהָיה ְוָהיּו ָהְרֵחִלים 
נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין:

ְנָחִׁשים  ֶאֶרס  עפר:  זוחלי  חמת 
ֶהָעָפר,  ַעל  ְּגחֹוָנם  ַעל  ַהִמְתַהְלִכים 
ְזִחיָלה,  ָהָאֶרץ.  ַעל  ַהּזֹוֲחִלים  ַּכַּמִים 
ְוֵכן  ֶהָעָפר,  ַעל  ַהַּמִים  ְמרּוַצת  ְלׁשֹון 
ָּכל ְמרּוַצת ָּדָבר ַהְּמַׁשְפֵׁשף ַעל ֶהָעָפר 

ְוהֹוֵלְך:

כה. ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים 
יֹוֵנק  ְּבתּוָלה  ַּגם  ָּבחּור  ַּגם  ֵאיָמה 

ִעם ִאיׁש ֵׂשיָבה:

ָלִעיר  ִמחּוץ  חרב:  תשכל  מחוץ 
ְּתַׂשְּכֵלם ֶחֶרב ְּגָיסֹות:

24. Изнуренные голодом, одоле-
ваемые жаром и истреблением 
горьким, и зуб скота нашлю Я 
на них с яростью ползающих 
во прахе.

רעב  Онкелос переводит: опухшие .מזי 
от голода. Однако у меня нет примера, 
подтверждающего это (значение). От 
имени рабби Моше а-Даршана из Тулузы 
я слышал (что это означает) «волоса-
тые от голода» - тело истощенного 
покрывается волосами. На арамейском 
языке волосы называются מזיא, (напри-
мер) «перебирать свои волосы במזיא» 
[Мегила 18а].

букв.: боримы жаром. Бесы боролись 
с ними, как сказано: «רשף  взлетели ובני 
ввысь» [Иов 5, 7] - это бесы.

 Истребление бесом, чье имя .וקטב מרירי
Мерири. קט - истребление, искоренение, 
подобно «Где погибель твоя» קטך, преис-
подняя?» [Ошеа 13, 14].

и зуб скота. (Зуб скота, а не дикого зве-
ря.) Бывало такое: овцы кусали и умерщ-
вляли своим (укусом) [Сифре].

ярость ползающих в прахе. Это яд змеи, 
передвигающихся на чреве своем в прахе, 
как вода струится (זחל) по земле, זחל оз-
начает течение струей по земле и также 
передвижение всякого тела, которое при 
своем движении трется о землю.

25. Извне губить будет меч, а из-
нутри ужас, - и юношу и девицу, 
и младенца и седовласого.

извне губить будет меч. За пределами 
города меч (вражеских) войск будет 
губить их.
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ְוִנְמָלט  ְּכֶׁשּבֹוֵרַח  אימה:  ומחדרים 
ָעָליו  נֹוְקִפים  ִלּבֹו  ַחְדֵרי  ַהֶחֶרב,  ִמן 
ְוהֹוֵלְך  ֵמת  ְוהּוא  ֵאיָמה,  ֵמֲחַמת 
ֵאיָמה",  "ּוֵמֲחָדִרים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּבּה. 
ְּכמֹו  ֶּדֶבר,  ֵאיַמת  ִּתְהֶיה  ֶׁשַּבַּבִית 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה ט, כ(: "ִּכי ָעָלה ָמֶות 
ָּדָבר  אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ְּבַחלֹוֵנינּו", 
ַמה  ַעל  ֶחֶרב",  ְּתַׁשֵּכל  "ִמחּוץ  ַאֵחר: 
ֶׁשָעׂשּו ַּבחּוצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה יא, 
יג(: "ּוִמְסַּפר חּוצֹות ְירּוָׁשַלִים ַׂשְמֶּתם 

ִמְזָּבחֹות ַלֹּבֶׁשת":

ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ַעל  אימה:  ומחדרים 
ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל ח, 
עֹוִׂשים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִזְקֵני  "ֲאֶׁשר  יב(: 

ַּבֹחֶׁשְך ִאיׁש ְּבַחְדֵרי ַמְׂשִּכיתֹו":

ַאְׁשִּביָתה  ַאְפֵאיֶהם  ָאַמְרִּתי  כו. 
ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם:

ְּבִלִּבי  ָאַמְרִּתי  אפאיהם:  אמרתי 
ַאְפֶאה אֹוָתם. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש "ַאְפֵאיֶהם", 
ֵמָעַלי  ְלַהְׁשִליָכם  ֵּפָאה,  ֲאִׁשיֵתם 
ֶהְפֵקר, ְוֻדְגָמתֹו ָמִצינּו ְּבֶעְזָרא )נחמיה 
ט כב(: "ַוִּתֵּתן ָלֶהם ַמְמָלכֹות ַוֲעָמִמים 
ִחְּברֹו  ְוֵכן  ְלֶהְפֵקר,  ְלֵפָאה",  ּוְתַחְלֵקם 
ְּכַתְרּגּומֹו:  אֹותֹו  ּפֹוְתִרים  ְוֵיׁש  ְמַנֵחם. 
'ֵיחּול ָרְגִזי ֲעִליהֹון', ְולֹא ִיָּתֵכן, ֶׁשִאם ֵּכן 
ָהָיה לֹו ִלְכֹּתב: 'ֲאַאְפֵאיֶהם', א' ַאַחת 
)ישעיה  ְּכמֹו  ִליסֹוד,  ְוַאַחת  ְלִׁשּמּוׁש, 
ה(,  טז,  )איוב  "ֲאַאֶּזְרָך"  ה(:  מה, 
ַהִּתיכֹוָנה  ְוָהא'  ִפי",  ְּבמֹו  "ֲאַאִּמְצֶכם 
ֵאיָנּה ְראּוָיה ּבֹו ְּכָלל. ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם 
ַּבִּסְפֵרי  ַהְּׁשנּוָיה  ַהְּבַרְיָתא  ְלׁשֹון  ַאַחר 
ֵּתבֹות:  ִלְׁשלֹוָׁשה  זֹו  ֵּתָבה  ַהחֹוֶלֶקת 
ְּבַאִּפי:  ָאַמְרִּתי  ֵהם,  ֵאי  ַאף  ָאַמְרִּתי 
'ֶאְּתֵנם ְּכִאלּו ֵאיָנם, ֶׁשּיֹאְמרּו רֹוֵאיֶהם 

ֲעֵליֶהם: ַאֵּיה ֵהם':

а изнутри ужас (а в покоях ужас). Даже 
если удалось спастись бегством, глубины 
-сердца его настолько поражены ужа (חדרי)
сом, что он чахнет и умирает от этого 
[Сифре]. Другое объяснение: «а в покоях 
ужас» - в доме будет страх мора, как 
сказано: «...ибо взошла смерть через окна 
наши» [Ирмеяу 9, 20]; к так же переводит 
Онкелос (а в покоях страх смерти).  Дру-
гое объяснение: מחוץ за наружное будет 
губить меч - за то, что делали снаружи, 
на улицах, как сказано: «...и сколько улиц 
 в Йерушалаиме, (столько) поставили חוצות
жертвенников постыдному» [Иpмeяу11, 
13]; 

 а за покои ужас - за то, что делали ומחדרים
во внутренних покоях, втайне, как сказано, 
«...что старейшины дома Исраэля делают 
во мраке, каждый в покоях настильных» 
[Йехезкель 8, 12].

26. Я сказал: Сделаю их недо-
жином, сотру в человечестве 
память о них.

אפאיהם  Я сказал в (:Означает) .אמרתי 
сердце Моем: «Сделаю их недожином». 
 следует понимать: сделаю их אפאיהם
недожином, פאה - отброшу вас от Себя 
как никому не принадлежащее (доступ-
ное всем). И подобное этому находим 
в книге Эзры. «И Ты отдал им царства 
и народы, и отделил их как недожин» 
[Нexемия 9, 22] - как доступное всем. И 
так же классифицирует это Менахем 
(бен-Серук). А некоторые объясняют 
согласно Таргуму: обрушится гнев Мой 
 на них, но это неверно, ибо в таком (אף)
случае следовало бы написать אאפאיהם 
(с двумя буквами «алеф», из которых) 
одна служебная (т. е. приставка) и одна 
корневая, подобно אאזרך, препояшу тебя 
[Йешаяу 45, 5], «אאמצכם укреплял бы вас 
устами моими» [Иов 16, 5]; а буква «алеф» 
в середине (слова) была бы излишней. 
Онкелос переводит, следуя барайте, 
приведенной в Сифре, которая делит это 
слово на три слова: אף אי הם - Я сказал в 
гневе Моем. Сделаю с ними, как будто их 
и не было, чтобы видящие их сказали о 
них: «Где же они?»
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כז. לּוֵלי ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור ֶּפן ְיַנְּכרּו 
ָצֵרימֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה ְולֹא 

ה’ ָּפַעל ָּכל זֹאת:

לולי כעס אויב אגור: ִאם לֹא ֶׁשַּכַעס 
ְוִאם  ְלַהְׁשִחיָתם,  ֲעֵליֶהם  ָּכנּוס  ָהאֹוֵיב 
יּוַכל ָלֶהם ְוַיְׁשִחיֵתם, ִיְתֶלה ַהְּגֻדָלה ּבֹו, 
ְוֶזהּו  ִּבי,  ַהְּגֻדָלה  ִיְתֶלה  ְולֹא  ּוֵבאֹלָהיו, 
ְיַנְּכרּו  ָצֵרימֹו",  ְיַנְּכרּו  "ֶּפן  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֶׁשֵאין  ַּבָּנְכִרי,  ְּגבּוָרָתם  ִלְתלֹות  ַהָּדָבר 

ַהְּגֻדָלה ֶׁשלֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה:

כח. ִּכי גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין 
ָּבֶהם ְּתבּוָנה:

כי: אֹותֹו ּגֹוי 

תבונה:  בהם  ואין  המה  עצות  אובד 
זֹאת:  ַיְׂשִּכילּו  ֲחָכִמים  ָהיּו  ֶׁשִאלּו 

"ֵאיָכה ִיְרּדֹף ְוגֹו'":

27. Если бы не вражеский гнев 
накопившийся; чтобы их при-
теснители не приписали чу-
жому, чтобы они не сказали: 
Наша рука одержала верх, а не 
Г-сподь содеял все это.

 если бы гнев (:Означает) .לולי כעס אויב אגור
врага не накопился против них, чтобы 
истребить (их). Если же он одолеет их 
и истребит их, он припишет величие 
себе и своим божествам и не признает 
величия за Мною. И таково (значение) 
сказанного  פן ינכרו צרימו - станут отчуж-
дать это, чтобы приписать силу свою 
чужому (божеству), а ведь ему величие не 
принадлежит. «Чтобы не сказали: Наша 
рука одержала верх и т. д. »

28. Ибо племя безрассудное 
они, и нет у них разумения.

Ибо то же племя.

Ибо племя безрассудное они, и нет у них 
разумения. Ведь будь они умны, поняли 
бы такое. «Как мог преследовать один 
(тысячу) и т. д.»
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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  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

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

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

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. 
(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-
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ְּ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 

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». 
Но Ты услышал голос молитвы 
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ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֱ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 

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 
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ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

תהי

לים 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 

- милосердие окружает его. (11) 
Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
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 
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ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּ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 

не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 
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, 
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)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
ֶ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:

что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
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.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение
«Творением» же называется на святом языке переход Ничто в 
Нечто.
Сотворенное Нечто так же, как «родовая» сущность по отношению 
к «видовой», ничтожно по отношению к Нему, к бесконечной Его 
сути; более того — оно как бы не существует даже относительно 
созидающей силы Творца и Его света, который изливается на 
уровень творений, даруя им жизнь. Созидательная сила и свет 
Его передаются посредством оболочек десяти сфирот миров 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. Ибо луч бесконечного света — Эйн 
Соф — Творца, благословен Он, пронизывает оболочки сфирот, и 
относительно света сфирот все мироздание представляется как 
абсолютное ничто, подобно тому, как солнечный свет, еще не из-
лученный в мировое пространство, ничто по сравнению с самим 
светилом — как о том написано во второй части книги «Тания».
Однако ничтожность всех творений — истина, известная лишь 
Творцу, — только Всевышний, благословен Он, знает, в чем со-
стоит процесс творения на всех его стадиях, начиная с самой 
высшей — импульса Его созидающей силы до низшей — обра-
зования новых отдельных объектов.
Творениям же дано познать сначала низшую форму бытия — 
свое собственное существование, а затем получить примитивное 
представление о высшей форме бытия — тайной сути Творца, 
дарующей им жизнь; тем не менее, сотворенное Нечто абсолютно 
не в состоянии постичь и осознать природу созидающей силы 
Всевышнего, воздействующей на него, не ощущает ее воздей-
ствия, в их представлении она — Ничто, а в собственных глазах 
Нечто выглядит ни от кого не зависимым объектом. Есть и еще 
одна причина, по которой творческая сила Всевышнего — Ничто 
для созданий: природа этой силы и природа творений принципи-
ально несопоставимы, их соотношение между собой ни в малей-
шей степени не похоже на взаимосвязь «родовой» и «видовой» 
сущностей.
«Видовая» сущность в некоторой степени постигает и осознает 
«родовую» сущность, и полученные ею информация и представ-
ление о своем источнике приводят ее к ощущению собственного 
ничтожества по сравнению с «родовой» сущностью. Кроме того, 
по своей природе, по сути своей «родовая» и «видовая» сущно-
сти не столь уж различны: они отличаются друг от друга лишь 
постольку, поскольку одна из них — упрощенный вариант другой. 
Это отличие не столь принципиально, сколь принципиальна раз-
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построению доказательства? 
Можно предположить, что в ней 
есть подтверждение положения 
о необычности в сотворении фи-
зической материи относительно 
поступенного образования сфи-
рот. В свете этого утверждения 
понятно, почему первая фраза 
Торы «В начале сотворения 
Б-гом...» («Бара Элоким») сказано 
после всей цепочки образования 
сфирот «иштальшилут» толь-
ко в отношении творения неба 
и земли. (Понятие Творение не 
относится также к возникнове-
нию реальности сфиры Хохма 
из Небытия, как сказано «Хохма 
из Небытия стала реальностью 
(«тимаце»)». Поскольку Хохма 
не относится к творениям ре-
альности физической материи. 
Поэтому называется «аин» — 
«Небытие»). Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

Ниже Алтер Ребе затронет сле-
дующий вопрос: Ведь также при 
сотворении «Нечто из Ничто» 
(«Йеш ми-аин»), сотворенное 
«Нечто» полностью теряет 
свою индивидуальную сущность 
в реальности Б-жественной со-
зидающей силы, (вплоть до пол-

»ְּבִריָאה«  ִנְקָרא  ֵמַאִין«  ְו«ֵיׁש 
ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש. 

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

ница между сутью сотворенного Нечто и сутью творческой силы 
Всевышнего», которая постоянно воздействует на этот объект, и 
Его света, который изливается на него, создавая Нечто из Ничто. 
И потому-то, несмотря на то, что Всевышний и есть единственное 
абсолютное Нечто, а все создания — ничто по сравнению с Ним, 
акт творения и называется образованием из Ничто Нечто.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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принципу «ила ве-алул», но лишь 
творение из абсолютного Небы-
тия по принципу «Йеш ми-аин».
ֵּכן  ַּגם  ַהִּנְבָרא הּוא  ֶׁשַהֵּיׁש  ַוֲהַגם 

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

ַהֹּכַח ְוָהאֹור ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו 
То есть как бы не существует 
[«битуль бе-мециут»] отно-
сительно созидающей силы 
Творца и Его света, который из-
ливается на уровень творений, 
даруя им жизнь.
[Не только по отношению к 
самой Его Бесконечной сути, 
которая совершенно выходит за 
рамки мира и творения, но даже 
к той силе, которая соотносима 
с творением. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ֵמַהֵּכִלים 

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

ֵמִאיר ָּבֶהם,
Ибо луч [«кав»] бесконечного 
света Эйн Соф Творца, благо-
словен Он, пронизывает своим 
светом оболочки сфирот, 
Относительно же света сфирот 
все мироздание представляется 

ного несуществования, подобно 
солнечному лучу, который будучи 
еще внутри самого солнца про-
сто не существует). Происхо-
дит это в силу того, что, как 
известно, «все сущее — ничто 
пред Ним». Каким же образом 
можно утверждать, что Нечто 
принципиально новое не может 
возникнуть из поступенного 
нисхождения света по цепочке 
причинно-следственной связи 
«ила ве-алул», поскольку в таком 
случае то «новое», что будет 
возникать, будет не самосто-
ятельно существующей новой 
реальностью, но будет полно-
стью зависимым от причины ее 
породившей, и ощущать себя 
ничтожным по сравнению с ней? 
Ведь, как мы только что замети-
ли, истинное положение вещей 
заключается в том, что даже 
отдельно существующая ре-
альность «Йеш», тем не менее  
теряет свое якобы отдельное 
самостоятельное существова-
ние в источнике, который по-
стоянно пребывает внутри него 
вызывая его к существованию из 
Небытия?!
Отвечает на это Алтер Ребе: 
утверждение о том, что тво-
рение «Йеш» растворяется и 
перестает существовать в 
реальности своего Источника, 
справедливо только относи-
тельно знания мироздания со 
стороны Самого Всевышнего. 
Но в самосознании творения — 
мир совершенно реален. Такое 
ощущение своей отдельно суще-
ствующей реальности у сотво-
ренного не могло бы возникнуть 
если бы оно было образовано по 
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как абсолютное ничто.
До сотворения миров бесконеч-
ный свет Всевышнего наполнял 
все будущее мироздание; в этих 
условиях их существование было 
невозможным, ибо они просто 
растворились бы в этом свете. 
После удаления его из выбранно-
го Создателем пространства и 
сотворения миров они получили 
бесконечный свет, но в сокра-
щенной, сжатой форме, в виде 
луча [«кав»]; луч этот пронизы-
вает все миры — от высших к 
низшим.
Поэтому сказано «ничтожно по 
отношению к Нему» («камея»), 
хотя сопоставляем сотворенное 
«Йеш» не с Самим Всевышним, 
но с Его созидательной силой. 
Поскольку в сосудах сфирот, из 
которых проистекает эта сила, 
сияет «кав» — категория рас-
крытия Бесконечного света Эйн 
Соф внутри миров. 

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

ֵחֶלק ב.
как о том написано во второй 
части книги «Тания».
«Врата Единства и веры», гла-
ва 3. Там сказано, что все со-

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

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

ֻמָּׂשג  ֵאינֹו  ּבֹו  ַהּׁשֹוֵפַע  ַהֹּכַח  ִּכי 
ְּכָלל ּוְכָלל,

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

ֶׁשֵמֶהָעלּול ֶאל ָהִעָּלה,
их соотношение между собой 
ни в малейшей степени не по-
хоже на взаимосвязь следствия 
«алул» и породившей ее при-



Ñðåäà Книгà «Тàния» 138

чины «ила».
При образовании новых сущно-
стей по принципу причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул».
ֶׁשֶהָעלּול יֹוֵדַע ּוַמִּׂשיג ֵאיֶזה ַהָּׂשָגה 

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

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

ִעָּלה ְוֶזה ָעלּול,
Кроме того, по своей природе, 
по сути своей новая сущность 
«алул» и породившая ее сущ-
ность «ила» не столь уж различ-
ны, только лишь одна — «при-
чина», а другая — «следствие».

Они отличаются друг от друга 
лишь постольку, поскольку одна 
из них — упрощенный вариант 
другой. 
Подобно тому, что было объ-
яснено выше относительно 
взаимосвязи между разумом и 
эмоциями («сехель» и «мидот»): 
сама сущность мидот уже суще-
ствует на уровне разума — это 
эмоциональный аспект интел-
лекта (мидот ше-бе-сехель»). 
Хотя эти мидот разума со-
вершенно не похожи на эмоции 
сердца, но по сути своей — это 
все те же мидот. 
ִמְקָצֵתיּה,  ְולֹא  ִמֵּניּה  ְולֹא 
ַהֵּיׁש  ָמהּות  ֶׁשֵּבין  ֵמַהֶהְפֵרׁש 
ְוָהאֹור  ַהֹּכַח  ְלָמהּות  ַהִּנְבָרא 

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

алул»). Ниже будет объяснено, 
что источником, откуда берет 
свое начало сотворенная реаль-
ность «йеш» являются сосуды 
десяти сфирот духовных миров 
Бриа-Йецира-Асия.
Хотя это сфирот, которые 
соразмерны с мирами и являют-
ся духовностью наполняющей 
миры, но аспекты сосудов этих 
сфирот уже неким образом име-
ют отношение к самостоятель-
ной реальности «йеш». Следо-
вательно уже на уровне мира 
Ацилут присутствует понятие 
о «йеш», с той лишь разницей, 
что там это не сотворенная 
(отделенная от источника), а 
эманированная, (выделенная 
внутри Б-жественного), реаль-
ность. 
В заключение Алтер Ребе ука-
жет, что главную роль при со-
творении отдельной от источ-
ника реальности «йеш» играет 
сфира Малхут мира Ацилут, 
поскольку именно в ней находит 
свое выражение сила Бесконеч-
ного Эйн Соф творящего из 
абсолютного Небытия.
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МИШНЭ ТОРА

תפילה וברכת כוהנים - פרק יד

א

ְּבַׁשֲחִרית ְּבמּוָסף ּוִבְנִעילה ַהֹּכֲהִנים נֹוְׂשִאים ֶאת ַּכֵּפיֶהם. ֲאָבל ְּבִמְנָחה 
ֵאין ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים. ִמְּפֵני ֶׁשְּבִמְנָחה ְּכָבר ָסֲעדּו ָּכל ָהָעם ְוֶׁשָּמא ָׁשתּו 
ֵאין  ַּתֲעִנית  ְּביֹום  ַוֲאִפּלּו  ַּכַּפִים.  ִּבְנִׂשיַאת  ָאסּור  ְוִׁשּכֹור  ַיִין  ַהֹּכֲהִנים 

נֹוְׂשִאין ַּכֵּפיֶהן ְּבִמְנָחה ְּגֵזָרה ִמְנַחת ַּתֲעִנית ִמְּפֵני ִמְנַחת ָּכל יֹום:

ב

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּבַתֲעִנּיֹות ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ּבֹו ִמְנָחה ּוְנִעיָלה ְּכגֹון צֹום 
ְּכגֹון ִּתְׁשָעה ְּבָאב  ְנִעיָלה  ַּתֲעִנית ֶׁשֵאין ּבֹו  ְוַתֲעִנית ִצּבּור. ֲאָבל  ִּכּפּור 
ִלְׁשִקיַעת  ָסמּוְך  ֶׁשָּלֶהם  ִמְנָחה  ּוְתִפַּלת  הֹוִאיל  ְּבַתּמּוז  ָעָׂשר  ְוִׁשְבָעה 
יֹום.  ָּכל  ֶׁשל  ְּבִמְנָחה  ִמְתַחֶּלֶפת  ְוֵאיָנּה  ִּכְנִעיָלה  ִנְרֵאית  ֲהֵרי  ַהַחָּמה 
ּוְלִפיָכְך ֵיׁש ָּבּה ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים. ְוֹכֵהן ֶׁשָעַבר ְוָעָלה ַלּדּוָכן ְּבִמְנָחה ֶׁשל 
נֹוֵׂשא  ֶזה  ֲהֵרי  ִׁשְכרּות  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ָידּוַע  ְוַהָּדָבר  הֹוִאיל  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ַּכָּפיו ְוֵאין מֹוִריִדין אֹותֹו ִמְּפֵני ַהֲחָׁשד ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ָּפסּול ָהָיה ְלִפיָכְך 

הֹוִרידּוהּו:

ג

ֵּכיַצד ִהיא ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים ַּבְּגבּוִלין. ְּבֵעת ֶׁשַּיִּגיַע ְׁשִליַח ִצּבּור ַלֲעבֹוָדה 
ְּכֶׁשּיֹאַמר ְרֵצה ָּכל ַהֹּכֲהִנים ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶנֱעָקִרין ִמְּמקֹוָמן 
ְּכַלֵּפי  ַוֲאחֹוֵריֶהם  ַלֵהיָכל  ְּפֵניֶהם  ָׁשם  ְועֹוְמִדים  ַלּדּוָכן  ְועֹוִלין  ְוהֹוְלִכין 
ִצּבּור  ְׁשִליַח  ֶׁשַּיְׁשִלים  ַעד  ַּכֵּפיֶהם  ְלתֹוְך  ְּכפּופֹות  ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם  ָהָעם 
ַההֹוָדָאה ּוַמְחִזיִרין ְּפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ָהָעם ּופֹוְׁשִטין ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהן ּוַמְגִּביִהין 
ְיֵדיֶהם ְּכֶנֶגד ִּכְתֵפיֶהם ּוַמְתִחיִלין )במדבר ו כד( ״ְיָבֶרְכָך״. ּוְׁשִליַח ִצּבּור 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ו כג( ״ָאמֹור  ְוֵהם עֹוִנין  ַמְקֵרא אֹוָתם ִמָּלה ִמָּלה 
ָאֵמן.  עֹוִנין  ָהָעם  ָּכל  ִראׁשֹון  ָּפסּוק  ְּכֶׁשַּמְׁשִליִמין  ֶׁשּיֹאַמר.  ַעד  ָלֶהם״ 
ְוחֹוֵזר ְׁשִליַח ִצּבּור ּוַמְקֵרא אֹוָתן ָּפסּוק ֵׁשִני ִמָּלה ִמָּלה ְוֵהם עֹוִנים ַעד 

ֶׁשַּמְׁשִליִמין ָּפסּוק ֵׁשִני ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ָאֵמן. ְוֵכן ְּבָפסּוק ְׁשִליִׁשי:

ד
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ְּבָרָכה  ִצּבּור  ְׁשִליַח  ַמְתִחיל  ְּפסּוִקים  ְׁשֹלָׁשה  ַהֹּכֲהִנים  ְּכֶׁשַּיְׁשִלימּו 
ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשִהיא ִׂשים ָׁשלֹום ְוַהֹּכֲהִנים ַמְחִזיִרין ְּפֵניֶהם ְּכַלֵּפי 
ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּיְגמֹר  ַעד  ַּבּדּוָכן  ְועֹוְמִדין ָׁשם  ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהן  ְוקֹוְפִצין  ַהֹּקֶדׁש 

ְוחֹוְזִרין ִלְמקֹוָמן:

ה

ֵאין ַהַּמְקֵרא ַרַּׁשאי )ְלַהְקרֹות ַלֹּכֲהִנים( ַעד ֶׁשִּיְכֶלה ָאֵמן ִמִּפי ַהִּצּבּור. 
ִמִּפי  ַהִּדּבּור  ֶׁשִּיְכֶלה  ַעד  ַּבְּבָרָכה  ְלַהְתִחיל  ַרָּׁשִאין  ַהֹּכֲהִנים  ְוֵאין 
ַהַּמְקֵרא. ְוֵאין ַהִּצּבּור עֹוִנין ָאֵמן ַעד ֶׁשִּתְכֶלה ַהְּבָרָכה ִמִּפי ַהֹּכֲהִנים. 
ְוֵאין ַהֹּכֲהִנים ַמְתִחיִלין ִּבְבָרָכה ַאֶחֶרת ַעד ֶׁשִּיְכֶלה ָאֵמן ִמִּפי ַהִּצּבּור. 
ְוֵאין ְׁשִליַח ִצּבּור ַרַּׁשאי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ַהֹּכֲהִנים ִּכְׁשָאר ָהָעם ֶׁשָּמא 
אֹו  ֵׁשִני  ָּפסּוק  ִאם  אֹוָתן,  ַמְקֵרא  ְּבָרָכה  ֵאיזֹו  ֵיַדע  ְולֹא  ַּדְעּתֹו  ִּתָּטֵרף 

ָּפסּוק ְׁשִליִׁשי:

ו

ְׁשִליַח  ֶׁשַּיְתִחיל  ַעד  ַהִּצּבּור  ִמן  ְּפֵניֶהם  ְלַהֲחִזיר  ַרָּׁשִאין  ַהֹּכֲהִנים  ֵאין 
ֶׁשִּיְגמֹר  ַעד  ִמְּמקֹוָמן  ֵלָעֵקר  ַרָּׁשִאין  ַהֹּכֲהִנים  ְוֵאין  ָׁשלֹום.  ִׂשים  ִצּבּור 
ַעד  ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם  ִקְׁשֵרי  ָלֹכף  ַרָּׁשִאין  ְוֵאין  ָׁשלֹום.  ִׂשים  ִצּבּור  ְׁשִליַח 
ַהֹּכֲהִנים  ַיֲעלּו  ֶׁשּלֹא  ֶעְזָרא[   [ ּוִמַּתָּקנֹות  ַהִּצּבּור.  ִמן  ְּפֵניֶהם  ֶׁשַּיֲחִזירּו 

ַלּדּוָכן ְּבַסְנְּדֵליֶהן ֶאָּלא עֹוְמִדין ְיֵחִפין:

ז

ְּכֶׁשִּיְהיּו ַהֹּכֲהִנים ְמָבְרִכין ֶאת ָהָעם לֹא ַיִּביטּו ָּבָעם ְולֹא ַיִּסיחּו ַּדְעָּתן 
ַרַּׁשאי  ָאָדם  ְוֵאין  ִּבְתִפָּלה.  ְּכעֹוֵמד  ָהָאֶרץ  ְּכֶנֶגד  ֵעיֵניֶהם  ִיְהיּו  ֶאָּלא 
ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ָהָעם  ֶאת  ְמָבְרִכין  ֶׁשֵהן  ְּבָׁשָעה  ַהֹּכֲהִנים  ִּבְפֵני  ְלִהְסַּתֵּכל 
ַיִּסיחּו ַּדְעָּתם. ֶאָּלא ָּכל ָהָעם ִמְתַּכְּוִנין ִלְׁשמַֹע ַהְּבָרָכה ּוְמַכְּוִנים ְּפֵניֶהם 

ְּכֶנֶגד ְּפֵני ַהֹּכֲהִנים ְוֵאיָנם ַמִּביִטים ִּבְפֵניֶהם:

ח

ִאם ָהָיה ַהֹּכֵהן ַהְמָבֵרְך ֶאָחד ַמְתִחיל ְלָבֵרְך ֵמַעְצמֹו. ּוְׁשִליַח ִצּבּור ַמְקֵרא 
אֹותֹו ִמָּלה ִמָּלה ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו. ָהיּו ְׁשַנִים אֹו יֹוֵתר ֵאיָנן ַמְתִחיִלין ְלָבֵרְך 
ַעד ֶׁשִּיְקָרא ָלֶהם ְׁשִליַח ִצּבּור ְואֹוֵמר ָלֶהם ֹּכֲהִנים ְוֵהם עֹוִנין ְואֹוְמִרים 



Среда Мишнэ тора142

ַהֵּסֶדר  ַעל  ִמָּלה  ִמָּלה  אֹוָתן  ַמְקֵרא  ְוהּוא  ״ְיָבֶרְכָך״.  כד(  ו  )במדבר 
ֶׁשָאַמְרנּו:

ט

ֶׁשַּיְׁשִלימּו  ַאַחר  ַלּדּוָכן  עֹוִלין  ַהֹּכֲהִנים  ַּבִּמְקָּדׁש.  ֹּכֲהִנים  ִּבְרַּכת  ֵּכיַצד 
ַּגֵּבי  ַעל  ְלַמְעָלה  ְיֵדיֶהם  ּוַמְגִּביִהין  ַׁשַחר.  ֶׁשל  ָּתִמיד  ֲעבֹוַדת  ַהֹּכֲהִנים 
ָיָדיו  ַמְגִּביַּה  ֶׁשֵאין  ָּגדֹול  ִמֹּכֵהן  חּוץ  ְּפׁשּוטֹות.  ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶהן  ָראֵׁשיֶהן 
ֶׁשעֹוִׂשין  ְּכֶדֶרְך  ִמָּלה  ִמָּלה  אֹוָתן  ַמְקֵרא  ְוֶאָחד  ַהִּציץ.  ִמן  ְלַמְעָלה 
ָּכל  ַאַחר  עֹוִנין  ָהָעם  ְוֵאין  ַהְּפסּוִקים.  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשַּיְׁשִלימּו  ַעד  ַּבְּגבּוִלין 
ָּפסּוק ֶאָּלא עֹוִׂשין אֹוָתּה ַּבִּמְקָּדׁש ְּבָרָכה ַאַחת. ּוְכֶׁשַּיְׁשִלימּו ָּכל ָהָעם 

עֹוִנים ָּברּוְך ְיָי׳  ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם:

י

ְואֹוֵמר ֶאת ַהֵּׁשם ִּכְכָתבֹו ְוהּוא ַהֵּׁשם ַהֶּנְהֶּגה ִמּיּו״ד ֵה״א ָוא״ו ֵה״א. 
ְוֶזה הּוא ַהֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש ָהָאמּור ְּבָכל ָמקֹום. ּוַבְּמִדיָנה אֹוְמִרים אֹותֹו 
ֶאָּלא  ִּכְכָתבֹו  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיִרין  ֶׁשֵאין  ָּדֶל״ת.  ְּבָאֶל״ף  ְוהּוא  ְּבִכּנּויֹו 
ַּבִּמְקָּדׁש ִּבְלַבד. ּוִמֶּׁשֵּמת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָּפְסקּו ַהֹּכֲהִנים ִמְּלָבֵרְך ַּבֵּׁשם 
ָחׁשּוב  ֶׁשֵאינֹו  ָאָדם  אֹותֹו  ִיְלמֹד  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַּבִּמְקָּדׁש  ֲאִפּלּו  ַהְמֹפָרׁש 
ְוֶׁשֵאינֹו ָהגּון. ְולֹא ָהיּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ְמַלְּמִדין ֵׁשם ֶזה ְלַתְלִמיֵדיֶהם 
ְּגֻדָּלה ִלְׁשמֹו  ּוְבֵניֶהם ַהֲהגּוִנים ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת ְלֶׁשַבע ָׁשִנים. ָּכל ֶזה 

ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא:

יא

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְלׁשֹון  ֶאָּלא  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶנֱאֶמֶרת  ֹּכֲהִנים  ִּבְרַּכת  ֵאין 
)במדבר ו כג( ״ֹּכה ְתָבַרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל״. ָּכְך ָלְמדּו ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה 
ִמּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֹּכה ְּתָבְרכּו ַּבֲעִמיָדה. ֹּכה ְּתָבְרכּו ִּבְנִׂשיַאת 
ֹּכה  ָּפִנים.  ְּכֶנֶגד  ָּפִנים  ְּתָבְרכּו  ֹּכה  ַהֹּקֶדׁש.  ִּבְלׁשֹון  ְּתָבְרכּו  ֹּכה  ַּכַּפִים. 
ֶׁשִּיְהֶיה ַּבִּמְקָּדׁש  ְּתָבְרכּו ְּבקֹול ָרם. ֹּכה ְּתָבְרכּו ְּבֵׁשם ַהְמֹפָרׁש. ְוהּוא 

ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו:

יב

ֵאין ַהֹּכֲהִנים ַרָּׁשִאין ְּבָכל ָמקֹום ְלהֹוִסיף ְּבָרָכה ַעל ְׁשֹלֶׁשת ַהְּפסּוִקים 
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ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֹוֵסף  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי  ״ְיָי׳   יא(  א  )דברים  ְּכגֹון 
ְּפָעִמים״ ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה לֹא ְּבקֹול ָרם ְולֹא ְּבַלַחׁש ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ד ב( 
״לֹא ּתֹוִסיפּו ַעל ַהָּדָבר״. ְּבָׁשָעה ֶׁשָּכל ֹּכֵהן עֹוֶלה ַלּדּוָכן ְּכֶׁשהּוא עֹוֵקר 
זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשִּתְהֶיה  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי׳   ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  אֹוֵמר  ַלֲעלֹות  ַרְגָליו 
ֶׁשִּצִּויָתנּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה ְוַאל ְיִהי ָּבּה ִמְכׁשֹול 
ְוָעֹון ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוֹקֶדם ֶׁשַּיֲחִזיר ָּפָניו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ְמָבֵרְך ָּברּוְך 
ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ְוִצָּונּו 
ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה. ְוַאַחר ָּכְך ַמֲחִזיר ָּפָניו ַלִּצּבּור ּוַמְתִחיל 
ְלָבְרָכם. ּוְכֶׁשַּמֲחִזיר ָּפָניו ִמן ַהִּצּבּור ַאַחר ֶׁשַּמְׁשִלים אֹוֵמר ָעִׂשינּו ַמה 
ֶּׁשָּגַזְרָּת ָעֵלינּו ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ַמה ֶּׁשִהְבַטְחָּתנּו )דברים כו טו( ״ַהְׁשִקיָפה 

ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל״:

יג

ְּפֵניֶהם  ּוְכֶׁשַּמְחִזיִרין  ְלָבְרָכם  ַלִּצּבּור  ְּפֵניֶהם  ַהֹּכֲהִנים ֶאת  ְּכֶׁשַּמְחִזיִרין 
ִמן ַהִּצּבּור ַאַחר ֶׁשְּמָבְרִכין לֹא ַיֲחִזירּו ֶאָּלא ַעל ֶּדֶרְך ָיִמין ְּבָכל ָמקֹום. 

ְוֵכן ָּכל ִּפּנֹות ֶׁשִּיְהֶיה ָאָדם ּפֹוֶנה לֹא ִיְהיּו ֶאָּלא ַעל ֶּדֶרְך ָיִמין:

יד

ַּבִּמְקָּדׁש ְמָבְרִכין ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ַּפַעם ַאַחת ְּביֹום ַאַחר ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר. 
ֲאָבל  ֶׁשָאַמְרנּו.  ְּכֶדֶרְך  ּוְמָבְרִכין  ָהאּוָלם  ַמֲעלֹות  ַעל  ְועֹוְמִדין  ָּבִאין 
ַּבְּמִדיָנה ְמָבְרִכין אֹוָתּה ַאַחר ָּכל ְּתִפָּלה חּוץ ִמִּמְנָחה ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו. 
ְּבָכל ָמקֹום ִמְׁשַּתְּדִלין ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּמְקֵרא אֹוָתן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 

ו כג( ״ָאמֹור ָלֶהם״ ִמְּכָלל ֶׁשֵאין ַהַּמְקֵרא ֵמֶהם:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 76
212-я заповедь «делай» — повеление плодиться и размножаться 

ради поддержания человеческого рода. И это заповедь «пиръя вэривъя» 
(заповедь «производства потомства»). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по 
земле, и умножайтесь на ней» (Берешит 9:7).

И разъяснили мудрецы (Брахот 16а), что жених, взявший в жены 
девственницу, не обязан читать «Слушай, Израиль» в вечер свадьбы, 
поскольку он «занят выполнением заповеди» (согласно существующему 
принципу: «тот, кто занят выполнением одной заповеди, освобожден от 
одновременного выполнения других заповедей». Итак, очевидно, что 
произведение потомства — заповедь Торы).

Законы и обязанности, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-ой главе трактата Йевамот (61-66а). Женщины не 
обязаны выполнять эту заповедь, ведь ясно сказано там (656): «Мужчине 
заповедано плодиться и размножаться, но не женщине».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ָיָון,  ַמְלכּות  ְלׁשּום  ָמַדי,  ַמְלכּות  ְלׁשּום  ַאֶחֶרת,  ַמְלכּות  ְלׁשּום  ָּכַתב 
ְלִבְנַין ַהַּבִית, ְלֻחְרַּבן ַהַּבִית, ָהָיה ַבִּמְזָרח ְוָכַתב ַּבַּמֲעָרב, ַּבַּמֲעָרב ְוָכַתב 
ַּבִּמְזָרח, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ּוְצִריָכה ֵגט ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ְוֵאין ָלה לֹא ְכֻתָּבה 
ְולֹא ֵפרֹות ְולֹא ְמזֹונֹות ְולֹא ְבָלאֹות, לֹא ַעל ֶזה ְולֹא ַעל ֶזה. ִאם ָנְטָלה 
ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ַּתֲחִזיר. ְוַהָוָלד ַמְמֵזר ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ְולֹא ֶזה ָוֶזה ִמַּטְּמִאין ָלּה, 
ַבֲהָפַרת  ְולֹא  ָיֶדיָה  ְבַמֲעֵׂשה  ְולֹא  ִבְמִציָאָתּה  לֹא  ַזָּכִאין  ָוֶזה  ֶזה  ְולֹא 
ְנָדֶריָה. ָהְיָתה ַבת ִיְּׂשָרֵאל, ִנְפֶסֶלת ִמן ַהְכֻהָּנה. ַּבת ֵלִוי, ִמן ַהַמֲעֵׂשר. 
יֹוְרִׁשין  ֶזה  ֶׁשל  ְויֹוְרָׁשיו  ֶזה  ֶׁשל  יֹוְרָׁשיו  ְוֵאין  ַהְּתרּוָמה.  ִמן  ֹּכֵהן,  ַּבת 
ְּכֻתָּבָתה. ְוִאם ֵמתּו, ָאִחיו ֶׁשל ֶזה ְוָאִחיו ֶׁשל ֶזה חֹוְלִצין ְולֹא ְמַיְּבִמין. 
ִׁשָּנה ְּׁשמֹו ּוְׁשָמה, ֵׁשם ִעירֹו ְוֵּׁשם ִעיָרה, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ְוָכל ַהְּדָרִכים 

ָהֵאּלּו ָּבה: 
Записал название царства некорректно, имя царства мидийского, 
имя греческого царства, упомянул постройку Храма, или разруше-
ние Храма; находился на востоке и вписал: на западе; находился 
на западе и вписал: на востоке - уйдет от этого и от другого, и нуж-
дается в гете от того и от другого; и не получает она ктубу, плоды, 
пропитание и обноски, не от этого, ни от другого; и если взяла от 
того и от другого - должна вернуть; ребенок будет мамзером от 
того и от этого. Ни тот ни другой не могут оскверниться, прикос-
нувшись к ней, и ни тот, ни другой не имеют права на её находки, 
на плоды её труда, отменять её обеты; если она была простой 
еврейкой - не пригодна для священника. Дочь левита - запрещена 
ей десятина; дочь священника - от трумы, и наследники этого и 
наследники другого не наследуют её ктубу; если умерли - братья 
этого и братья другого совершают с ней халицу, но не вступают 
в левиратный брак. Изменил его имя и её имя, название города 
его и название её города - уйдет от того и от другого, и все эти 
следствия применяются к ней. 

Объяснение мишны пятой
 Наша мишна училась в те времена, когда годы отсчитывали, ис-
ходя из лет правления царей, и тогда мудрецы постановили, что и евреи 
должны отмечать в своих документах годы правления правителей ради 
мира с царем. Мишна учит нас тому, что нужно записывать в гете годы 
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правления того, кто правит в месте написания гета. А тот, кто отмечал 
в документе летоисчисление иного государства или отметил годами 
прошлого царства, которое уже исчезло из мира, даже если отметил 
годы от постройки или от разрушения Храма, это не соответствует по-
становлению мудрецов, и такой документ не будет иметь юридической 
силы.
 Записал - в гете время - название царства некорректно, - на-
пример, царство, что не управляет этими краями, как- то: использо-
вал летоисчисление царство Вавилонии в тех краях, где не правят 
вавилоняне. В Гмаре разъясняют, что мишна подразумевает Римскую 
империю, которая называется «не корректным царством», поскольку 
римляне не имели ни своего языка, ни своей письменности, а все было 
позаимствовано от других народов; и также если написал - имя царства 
мидийского, имя греческого царства, - поскольку их время уже прошло; 
или написал: в год такой-то и такой-то от - упомянул постройку Храма, 
или разрушение Храма; - такой гет не имеет юридической силы, по-
скольку написан не в соответствии с постановлением мудрецов, как 
пояснялось выше; и также если - находился - писец - на востоке и впи-
сал: - в гете, что написан - на западе; - или он находился - находился на 
западе и вписал: - в гет, что документ написан - на востоке; -такой гет 
не действителен. И если потом женщина вышла замуж, полагаясь на 
такой гет, - уйдет от этого и от другого, - от обоих мужей, поскольку она 
запрещена обоим, как женщина, которая блудила, и запрещена мужу и 
любовнику (Миша Сота 5, 1), - нуждается в гете от того и от другого; - то 
есть эта женщина не может выйти замуж за третьего пока не получит 
гет от обоих мужей (смотри наш комментарий к мишне «Евамот» 10, 
1; и смотри «Тосафот Йом Тов»),- и не получает она ктубу, - стоимость 
ктубы - плоды,- не возмещают потраченный доход от её имущества,- 
пропитание - даже то, что одолжила и проела до второго брака - и 
обноски, - возврат её вещей после использования - не от этого, ни от 
другого; - то есть он не имеет права требовать всех этих платежей в 
судебном порядке ни от одного из двух мужей. - и если взяла от того и 
от другого - если взяла от одного из них любой из вышеперечисленных 
платежей - должна вернуть; - даже принудительно, и не говорят, что 
раз уж завладела, то завладела;- ребенок будет мамзером от того и от 
этого - если первый муж вернул её назад и она родила от него ребен-
ка, то тот будет мамзером по постановлению мудрецов, а ребенок от 
второго - полноценный мамзер (Раши; Рамбам; аМайри). Некоторые 
поясняют обратным образом, то есть ребенок от первого мужа будет 
полноценным мамзером, а ребенок от второго будет мамзером по по-
становлению мудрецов (аРан), - Ни тот ни другой не могут оскверниться, 
прикоснувшись к ней, - если мужья были священниками, то им запре-
щено оскверняться, занимаясь её похоронами, священник имеет право 
лишь оскверняться из-за похорон законной жены, - и ни тот, ни другой 
не имеют права на её находки, - в нашем случае отсутствует причина, 
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по которой мудрецы удостоили мужа находками жены,- на плоды её 
труда, - муж имеет право на плоды труда своей жены, в качестве воз-
мещения за её содержание, в данном случае же он не выделяет ника-
кого содержания;- отменять её обеты; - поскольку Тора наделила мужа 
правом отменять обеты жены лишь для того, чтобы она не возносилась 
над своим мужем, что в данном случае не имеет никакого значения;- 
если она была простой еврейкой - не пригодна для священника.- если 
её мужья умерли до того, как успели развестись, то женщине будет 
запрещен брак другим священником, подобно блуднице;- Дочь левита 
- если женщина была дочерью левита, то ей - запрещена ей десятина; 
- несмотря на то, что блуднице, обычно десятина разрешена, в этом 
случае мудрецы оштрафовали такую женщину;- дочь священника - если 
эта женщина была дочерью священника, то ей запрещают ей есть - от 
трумы, -даже от пожертвования, по постановлению мудрецов (Гмара); 
- и наследники этого и наследники другого не наследуют её ктубу; - в 
Гмаре разъясняют, что тут идет речь об особой ктубе (ктуба сыновей), в 
которую внесено условие о том, что если жена умрет при жизни своего 
мужа, то наследниками денег ктубы выступят её дети, рожденные от 
него все её имущество (ктубу и приданное, закрепленное за ней). В 
нашем же случае, если она умерла, а затем умерли её мужья, и есть 
дети от обоих, то мудрецы накладывают штраф и на детей, запрещая 
тем наследовать ктубу матери;- если умерли - оба мужа бездетными- 
братья этого и братья другого совершают с ней халицу, но не вступают 
в левиратный брак - братья обоих мужей совершают с ней халицу, но 
не исполняют заповедь левиратного брака. В Гмаре поясняют, что наша 
мишна следует мнению рабби Меира, который полагает, что если из-
менили формулировку гета от установленного образца, то гет не годен, 
и если вышла замуж за другого, то должна оставить второго мужа, а 
ребенок будет мамзером; но закон не таков.- Изменил его имя и её 
имя, название города его и название её города - и гет не действителен, 
и если вышла замуж - уйдет от того и от другого, и все эти следствия 
применяются к ней - все те законы, что приводились выше (то есть: 
она нуждается в гете от обоих мужей, и не полагается ей ктуба.) при-
меняются к этой женщине. -

МИШНА ШЕСТАЯ

ְוִנְּׂשאּו  ָהֵאּלּו  ַהָּצרֹות  ָהְלכּו  ֻמָּתרֹות,  ָצרֹוֵתיֶהן  ֶׁשָאְמרּו  ָהֲעָריֹות  ָּכל 
ְוִנְמְצאּו ֵאּלּו ַאְילֹוִנּיֹות, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְוָכל ַהְּדָרִכים ָהֵאּלּו ָּבה:

Все запрещённые отношения, о которых сказано: их соперницы 
разрешены, пошли эти соперницы и вышли замуж, и оказались 
эти бесплодными - уйдет от того и от этого, и все следствия при-
меняются к ней.
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Объяснение мишны шестой
 Вначале трактата «Евамот» мы учили: «Пятнадцать категорий 
женщин освобождают своих соперниц…от халицы и от левирата, и вот 
они: его дочь, дочь его дочери, дочь его жены, и дочь его сына и т.д.; и 
все они, если оказались бесплодными, то их соперницы разрешены». 
Объяснение сказанного: если одна из этих арайот (женщина, связь с 
которой запрещена Торой) была замужем за его братом, который также 
имел еще и другую жену, то эти жены именуются соперницами друг для 
дуга, и если этот брат умер бездетным, обе женщины связаны узами 
левирата, и обе они свободны от левирата и от халицы, поскольку одну 
освободила Тора (запрет арайот), и этим эта первая освобождает свою 
соперницу. Но если та, с кем запретила связь Тора, оказалась без-
детной, то есть она не способна к деторождению, то брак признается 
заключенным по ошибке и она не связана узами левирата, следова-
тельно, её соперница может вступить в левиратный брак с деверем, 
поскольку, по сути, она на самом деле не соперница. Наша мишна 
учит нас тому, что если те соперницы, которые были освобождены 
от левирата своими соперницами и вышли замуж вторично, а потом 
запрещённые оказались бесплодными, то все следствия, которые мы 
учили в предыдущей мишне применяются к сопернице, вступившей в 
запрещённый брак.
Все все запрещённые отношения, - все те пятнадцать категорий жен-
щин, с кем Тора запретила связь, подробно разъясненные в начале 
трактата «Евамот» - о которых сказано: - мудрецами - их соперницы 
разрешены, - что и их соперницам разрешен брак с любым мужчиной, 
после смерти их мужей бездетными, ведь запрещённые отношения 
освобождают их от левирата и от халицы, как пояснялось выше, если 
- пошли эти соперницы и вышли замуж, - полагаясь на это разрешение 
- и оказались эти бесплодными - и позже запрещённые к отношениям 
женщины были признаны бесплодными, следовательно их брак при-
знается ошибочным, и их псевдо соперницы не освободились де юре 
от левирата или халицы, как мы поясняли выше - уйдет от того и от 
этого, - эта соперница должна уйти и от второго мужа и от деверя, - и 
все следствия применяются к ней - все те юридические следствия, 
которые мы учили ране, применяются я к ней, то есть: лишение ктубы 
и т.д., и ребенок от нового брака будет мамзером и т.д. в Гмаре «Ева-
мот» разъясняют, что наша мишна соответствует мнению рабби Акивы, 
который полагает: существуют незаконнорожденные при обязательном 
запрете; но закон не таков. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В Киеве сначала приняли его весьма милостиво. Ему разрешили на-

ходиться на частной квартире в условиях полной свободы. Раз в неделю 
его вызывали на публичный диспут с одним из высокопоставленных 
представителей Церкви. Так прошло пять месяцев. Ни в одном диспутов 
никто не смог одолеть р. Вольфа, – он всегда выходил победителем.

Священники были глубоко уязвлены этим. Они не находили выхода 
из создавшегося положения. Тогда они прибегли к давно испытанному 
способу избавиться от опасного противника – навету. Р. Вольфа ложно 
обвинили в том, что он якобы хулил и высмеивал Христа, Церковь и 
священников.

Суд походил на заренее отрепетированный спектакль. Выступили 
лжесвидетели и «подтвердили», что р. Вольф действительно хулил и 
высмеивал Христа и католическую церковь. Прокурор потребовал выс-
шую меру наказания, и он был приговорен к сожжению заживо. Казнь 
была совершена публично в самом центре Киева через несколько дней 
после вынесения приговора. Церковники заставили раввина и лиц, воз-
главлявших еврейскую общину, присутствовать при совершении казни.

Трагедия, сильно потрясшая евреев города Киева и других общин, 
была тем ужаснее, что как раз незадолго до суда р. Вольф узнал, что 
его жена ждет ребенка. Это был первый его ребенок, и радости его 
не было границ. Но ему не суждено было увидеть свое дитя. Когда р. 
Вольф умер мученической смертью, освятив Имя Всевышнего, вдова 
была еще только на первых месяцах беременности.

Киевская еврейская община просила вдову казненного остаться в их 
городе, предлагая обеспечить всем необходимым. Но она отказалась 
и решила вернуться к своим родителям в Любавич.

При первой возможности она оставила Киев и вернулась в Любавич. 
Ее отец, бедный портной, был уже стар и сам вынужден был прибегать 
к помощи общины. Поэтому в доме родителей ей не на кого было опе-
реться. Других близких родственников, от которых она могла бы ждать 
материальной помощи, у нее не было. Любавичская община, зная уже 
о великом благочестии и мученической смерти р. Вольфа, была готова 
брать на себя все расходы по ее содержанию. Но она отказалась и от 
этого. Она объяснила, что следует указаниям мужа-мученика о важно-
сти и необходимости жить своим трудом и не прибегать к посторонней 
помощи. Поэтому она выразила желание получить какую-либо работу, 
которая могла бы обеспечить ее существование в последние месяцы 
беременности. С этой целью она поступила в услужение к одному из 
зажиточных обывателей Любавича, в доме которого она и родила сына.

Новорожденный мальчик был назван именем своего отца – Вольфом. 
Обрезание было отпраздновано очень торжественно. 

 Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

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

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

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

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

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

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

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

5668 (13 сентября 1907) года ушла из этого мира душа раввина 
города Витебска р.Мордехая Шнеерсона – сына р.Борух Шолома 
(ЃаРаМаШ), который в свою очередь является первым сыном р.Цемах 
Цедека – третьего Ребе ХаБаДа.
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* * *
Вы жалуетесь на то, 
что мир в вашем доме 
достигается с трудом.
 У всех нас сегодня 
души не те, что были 
раньше. В общем, мы 
возвращаемся к неза-
вершенным делам. Очевидно, что 
мы обязаны делать столько добра, сколько 
можем, избегать всего, что приносит вред. 
Но есть, конечно, незавершенные дела, и там 
больше всего препятствий.
 Только эти препятствия укажут вам, 

какое дело следует завершить.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 6 Тишрея

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

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

29. Будь они умны, постигли бы 
это, уразумели бы их конец.

уразумели бы их конец. Обратились бы 
сердцем своим, чтобы постичь (смысл и 
цель) наказания Исраэля.

30. Как мог преследовать один 
тысячу, а два в бегство обра-
тить мириад, если бы их Оплот 
не отдал их и Г-сподь не выдал 
бы их!

как мог преследовать один. (Один) из 
них тысячу из Исраэля

если бы их Оплот не отдал их и Г-сподь 
не выдал бы их. Отдал их и выдал их 
нам в руки,delivrerна французском языке.

31. Ведь не то, что наш Оплот, 
их оплот, а наши враги судьи.

ведь не то, что наш Оплот, их оплот. Из 
всего этого надлежало врагам понять, 
что Превечный отдал (сынов Исраэля в 
руки врагов) и победа не ими (одержана) 
и не их божествами, ибо до сих пор их бо-
жества ничего не могли сделать против 
нашего Оплота, ибо не сравниться их 
скале с нашей Скалой. - Везде в Писании 
.«означает «скала צור

а наши враги судьи. А ныне наши враги 
творят суд над нами; значит, наш Оплот 
предоставил нас им.

32. Ибо от лозы Сдома их лоза 
и с полей Аморы, их виноград 
- виноград полынный; грозди 

פרק ל"ב
ָיִבינּו  זֹאת  ַיְׂשִּכילּו  ָחְכמּו  כט. לּו 

ְלַאֲחִריָתם:
 

ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵלב  ִיְּתנּו  לאחריתם:  יבינו 
ְלסֹוף ֻּפְרָענּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ּוְׁשַנִים  ֶאֶלף  ֶאָחד  ִיְרּדֹף  ֵאיָכה  ל. 
צּוָרם  ִּכי  לֹא  ִאם  ְרָבָבה  ָיִניסּו 

ְמָכָרם ַוה’ ִהְסִּגיָרם:

איכה ירדף אחד: ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ִמִּיְׂשָרֵאל:

אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם: 
ְמָכָרם ּוְמָסָרם ְּבָיֵדנּו, דילבר"ר ְּבַלַע"ז 

]להסגיר[:

לא. ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם ְוֹאְיֵבינּו 
ְּפִליִלים:

ָלֶהם  ָהָיה  ֶזה  ָּכל  כי לא כצורנו צורם: 
ְולֹא  ִהְסִּגיָרם,  ֶׁשַהֵּׁשם  ְלָהִבין  ָלאֹוְיִבים 
ָלֶהם ְוֵלאֹלֵהיֶהם ַהִּנָּצחֹון, ֶׁשֲהֵרי ַעד ֵהָּנה 
לֹא ָיְכלּו ְּכלּום ֱאֹלֵהיֶהם ְּכֶנֶגד צּוֵרנּו, ִּכי 
ֶׁשַּבִּמְקָרא  ָּכל צּור  ַסְלָעם,  ְּכַסְלֵענּו  לֹא 

ְלׁשֹון ֶסַלע:

אֹוְיֵבינּו  ְוַעְכָׁשו  פלילים:  ואיבינו 
ְמָכָרנּו  ּצּוֵרנּו  ֶׁשֲהֵרי  אֹוָתנּו,  ׁשֹוְפִטים 

ָלֶהם:

לב. ִּכי ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם ּוִמַּׁשְדמֹת 
ֲעמָֹרה ֲעָנֵבמֹו ִעְּנֵבי רֹוׁש ַאְׁשְּכֹלת 



×åòâåðã 154 Хумаш

горькие им.

ибо от лозы Сдома их лоза. Связано с 
предыдущим (с 32, 26): Я сказал в сердце 
Моем: Сделаю их недожином и уничтожу 
память о них, потому что их поступки 
как поступки Сдома и Аморы.

 ושדמות» Это поле хлебов, подобно .שדמת
и нива не дала пищи» [Хавакук 3, 17], «на 
нивах Кидрона» [II Млахим 23, 4].

виноград полынный. (רוש) - это горькая 
трава.

грозди горькие им. Горький напиток за-
служен ими: по их деяниям наказание им. 
И так же перевел Онкелос: воздаяние за 
их дела будет по горечи их.

33. Змеиная ярость - вино их, и 
жестокий аспидный яд.

змеиная ярость - вино их. Согласно 
Таргуму: подобна желчи змеиной чаша с 
напитком их кары.

и аспидный яд. Их чаша. (Этот яд) 
жесток (смертелен) для укушенного. 
(И понимать следует так:) жестокий, 
смертельный враг придет и покарает их.

34. Ведь это сокрыто у Меня, 
запечатано в хранилищах Моих:

ведь это сокрыто у Меня. Согласно 
Таргуму: они полагают, что их дела за-
быты Мною, (однако) все они сокрыты 
и хранятся у Меня. Ведь это -плоды их 
виноградной лозы и урожай их полей (т. 
е. их поступки) - сокрыто у Меня.

ְמרֹרֹת ָלמֹו:

ְלַמְעָלה:  כי מגפן סדום גפנם: מּוָסב 
ְוַאְׁשִּבית  ַאְפֵאיֶהם,  ְּבִלִּבי  ָאַמְרִּתי 
ְסדֹום  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ִזְכָרם, 

ַוֲעמָֹרה:

שדמות: ְׂשֵדה ְּתבּוָאה, ְּכמֹו )חבקוק ג, 
יז(: "ְוַׁשְדמֹות לֹא ָעָׂשה ֹאֶכל" )מלכים 

ב' כג, ד(, "ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון":

ענבי רוש: ֵעֶׂשב ַמר:

אשכלת מררת למו: ַמְׁשֶקה ַמר ָראּוי 
ְוֵכן  ֻּפְרָענּוָתם,  ַמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ָלֶהם, 
עֹוָבֵדיהֹון  'ְוֻתְׁשָלַמת  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם 

ִּכְמָררּוְתהֹון':

ְורֹאׁש  ֵייָנם  ַּתִּניִנם  ֲחַמת  לג. 
ְּפָתִנים ַאְכָזר:

'ָהא  ְּכַתְרּגּומֹו:  יינם:  תנינים  חמת 
ֻּפְרֲענּוְתהֹון',  ֹּכס  ַּתִּניַנָּיא  ְכָמַרת 
ִמְׁשֶּתה  ּכֹוס  ְנָחִׁשים  ִּכְמִרירּות  ִהֵּנה 

ֻּפְרָענּוָתם:

ַאְכָזר  ֶׁשהּוא  ּכֹוָסם,  פתנים:  וראש 
ַלָּנׁשּוְך. אֹוֵיב ַאְכָזִרי ָיֹבא ְוִיָּפַרע ֵמֶהם:

ָחֻתם  ִעָּמִדי  ָּכֻמס  הּוא  ֲהלֹא  לד. 
ְּבאֹוְצרָֹתי:

ְּכַתְרּגּומֹו,  עמדי:  כמוס  הוא  הלא 
ַמֲעֵׂשיֶהם?  ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ֵהם  ִּכְסבּוִרים 

ֻּכָלם ְּגנּוִזים ּוְׁשמּוִרים ְלָפַני:

ּוְתבּוַאת  ַּגְפָנם  ְּפִרי  הוא:  הלא 
ַׁשְדמֹוָתם ָּכמּוס ִעָּמִדי:
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35. У Меня возмездие и отплата, 
когда преткнется их нога, ибо 
близок день их несчастья, и не 
замедлит грядущее

-У Меня уготовлена кара-воз .לי נקם ושלם
мездие, и этим воздается вам по делам 
вашим - возмездие отплатит вам по 
заслугам (ושלם является сказуемым, נקם 
подлежащим, которое стоит перед сказу-
емым). А некоторые объясняют ושלם как 
имя существительное, то же, что שלום, 
отплата; и это грамматическая форма 
 и речения нет у них» [Ирмеяу 5, 13] והדבר»
- то же, что והדבור. А когда Я отплачу им?

когда преткнется их нога. Когда исчерпа-
ется заслуга их отцов, на которую они 
опираются.

ибо близок день их несчастья. Когда 
пожелаю навести на них день их несча-
стья, то близок и уготовлен он предо 
Мною, чтобы навести через посланцев 
многочисленных.

 И незамедлительно придет .וחש עתדת למו
грядущее (назначенное им в грядущем).

 подобно «...пусть поспешит, ускорит וחש
 До сих пор Моше  .[Йешаяу 5, 19] «ימהר
предостерегал их речами обличитель-
ными, чтобы эта песнь была свидетель-
ством: когда постигнет их кара, пусть 
знают, что я предупреждал их заблаго-
временно. Отсюда и далее говорил им 
речи утешительные, о том, что будет 
с ними после наказания, во всем, как ска-
зал выше: «И будет: когда сбудутся над 
тобой... благословение и проклятие... И 
возвратит Г-сподь, Б-г твои, изгнанников 
твоих» [30, 1-3].

36. Когда судить будет Г-сподь 
Свой народ и о рабах Своих 
решит на иное, когда увидит, 
что крепнет рука (вражеская) и 
нет спасенного и укрепленного.

ָּתמּוט  ְלֵעת  ְוִׁשֵּלם  ָנָקם  ִלי  לה. 
ְוָחׁש  ֵאיָדם  יֹום  ָקרֹוב  ִּכי  ַרְגָלם 

ֲעִתדֹת ָלמֹו:

לי נקם ושלם: ִעִּמי ָנכֹון ּוְמֻזָּמן ֻּפְרָענּות 
ַהָּנָקם  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם.  ָלֶהם  ְוִׁשֵלם  ָנָקם 
ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  ְּגמּוָלם.  ָלֶהם  ְיַׁשֵלם 
"ְוִׁשֵלם", ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו 'ְוָׁשלֹום', ְוהּוא 
)ירמיה  ָּבֶהם"  ֵאין  "ְוַהִּדֵּבר  ִמִּגְזַרת 
ֲאַׁשֵלם  ְוֵאיָמַתי  ְוַהִּדּבּור,  ְּכמֹו  יג(,  ה, 

ָלֶהם:

ְזכּות  ְּכֶׁשִּתּתֹום  רגלם:  תמוט  לעת 
ֲאבֹוָתם, ֶׁשֵהן ִסּמּוִכים ָעָליו:

כי קרוב יום אידם: ְּכֶׁשֶאְרֶצה ְלָהִביא 
ְלָפַני  ּוְמֻזָּמן  ָקרֹוב  ֵאיָדם,  יֹום  ֲעֵליֶהם 

ְלָהִביא ַעל ְיֵדי ְׁשלּוִחים ַהְרֵּבה:

ָיבֹואּו  ּוַמֵהר  למו:  עתדות  וחש 
ָהֲעִתידֹות ָלֶהם:

"ְיַמֵהר  יט(  ה,  )ישעיה  ְּכמֹו  וחש: 
ָיִחיָׁשה". ַעד ָּכאן ֵהִעיד ֲעֵליֶהם מֶֹׁשה 
ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִלְהיֹות  ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי 
ֵיְדעּו  ְלֵעד, ְּכֶׁשָּתֹבא ֲעֵליֶהם ַהֻּפְרָענּות 
ֶׁשֲאִני הֹוַדְעִּתים ֵמרֹאׁש, ִמָּכאן ָוֵאיָלְך 
ֶׁשָּיבֹואּו  ַּתְנחּוִמין  ִּדְבֵרי  ֲעֵליֶהם  ֵהִעיד 
ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ַהֻּפְרָענּות  ִּכְכלֹות  ֲעֵליֶהם 
ָאַמר ְלַמְעָלה )לעיל ל, א - ג(: "ְוָהָיה 
ָהֵאֶלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ָעֶליָך   ָיבֹואּו  ִכי 
ֱאֹלֶהיָך  ְוָׁשב ה'  ְוגֹו'  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה 

ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוגֹו'":

ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ה’  ָיִדין  ִּכי  לו. 
ָיד  ָאְזַלת  ִּכי  ִיְרֶאה  ִּכי  ִיְתֶנָחם 

ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב:
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когда судить будет Г-сподь Свой народ. 
Когда будет судить их этими муками, 
названными в связи с ними; подобно «...
ибо ими судит народы» [Иов 36, 31] -ка-
рает народы.  Здесь כי не имеет значения 
«ибо», не объясняет вышестоящее, но 
открывает новое высказывание, подобно: 
 ,когда придете на землю» [Ваикра 25 כי
2]. (Понимать следует так:) когда по-
стигнут вас все эти суды, Святой, благо-
словен Он, решит на иное о рабах Своих, 
чтобы вновь умилосердиться над ними.

 Означает изменение замысла к .יתנחם
добру или ко злу.

-Когда увидит, что вра .כי יראה כי אזלת יד
жеская рука все больше крепнет над ними, 
и нет среди них עצור.

 это спасенный повелителем - ועזוב עצור 
 и властелином, который удержит (עוצר)
их. עזוב - (спасенный) избавителем (.(עוזב 
 ,это повелитель, предводитель - ((עוצר
который сдерживает, обуздывает народ, 
чтобы они не рассеивались, идя войной на 
врага. На французском языке maintenue.

-это спасенный властью повели- עצור
теля.

 укрепленный, усиленный, подобно - עזוב 
 «и укрепили Йерушалаим до стены ויעזבו»
[Нехемия 3, 8]; «Как не укрепили славный 
город» [Иpмeяy 49, 25]. Anforcede.

37. И скажет: Где их божества, 
твердыня, на которую полага-
лись?

и скажет. Святой, благословен Он, (ска-
жет:) Где их божества, которым они 
служили?

אֹוָתם  ְּכֶׁשִּיְׁשֹּפט  עמו:  ה'  ידין  כי 
ְּבִיּסּוִרין ַהָללּו ָהֲאמּוִרים ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו 
ַעִּמים",  ָיִדין  ָּבם  "ִּכי  לא(  לו,  )איוב 
ְמַׁשֵּמׁש  ֵאינֹו  ֶזה  'ִּכי'  ַעִּמים.  ְיַיֵּסר 
ַלְּדָבִרים  ַטַעם  ָלֵתת  'ְּדָהא'  ִּבְלׁשֹון 
ִּדּבּור,  ְּתִחַלת  ְלׁשֹון  ֶאָלא  ַמְעָלה,  ֶׁשל 
ֶאל  ָּתבֹואּו  "ִּכי  ב(  כה,  )ויקרא  ְּכמֹו 
ִמְׁשָּפִטים  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ָהָאֶרץ", 
ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוִיְתַנֵחם  ַהָללּו 

ֲעָבָדיו ָלׁשּוב ּוְלַרֵחם ֲעֵליֶהם:

ְלֵהִטיב  ַמֲחָׁשָבה  ֵהֶפְך  ְלׁשֹון  יתנחם: 
אֹו ְלָהַרע:

כי יראה כי אזלת יד: ְּכֶׁשִּיְרֶאה ִּכי ַיד 
ֲעֵליֶהם  ְמֹאד  ְוחֹוֶזֶקת  הֹוֶלֶכת  ָהאֹוֵיב 

ְוֶאֶפס ָּבֶהם ָעצּור ְוָעזּוב:

ּומֹוֵׁשל  עֹוֵצר  ְיֵדי  ַעל  נֹוַׁשע  עצור: 
ֶׁשַּיֲעצֹר ָּבֶהם:

עזוב: ַעל ְיֵדי עֹוֵזב. עֹוֵצר הּוא ַהּמֹוֵׁשל 
ְמֻפָּזִרים  ֵיְלכּו  ֶׁשלֹא  ָּבָעם  ָהעֹוֵצר 
ִּבְלׁשֹון  ָהאֹוֵיב,  ַעל  ַלָּצָבא  ְּבֵצאָתם 

ַלַע"ז מיינטינדו"ר ]שליט[: 

עצור: הּוא ַהּנֹוָׁשע ַּבַּמֲעצֹור ַהּמֹוֵׁשל.

ח(  ג,  )נחמיה  ְּכמֹו  ְמֻחָּזק,  עזוב:   
ַהחֹוָמה"  ַעד  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  "ַוַּיַעְזבּו 
)ירמיה מט, כה(, "ֵאיְך לֹא ֻעְּזָבה ִעיר 

ְּתִהָלה".

ָחָסיּו  ֱאֹלֵהימֹו צּור  ֵאי  ְוָאַמר  לז. 
בֹו:

ואמר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם:
אי אלהימו: ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָעְבדּו:
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твердыня, на которую полагались. 
Скала, у которой искали укрытия от 
солнца и стужи; иначе говоря: на которую 
полагались, (веря), что она защитит их 
от беды.

38. Которые туки их жертв ели, 
пили вино их возлияния? Пусть 
встанут они и помогут вам, 
пусть будет над вами их сень!

которые туки их жертв. (Туки их жертв) 
ели те божества, пред которыми при-
носили жертвы. И они пили «вино их 
возлияния».

пусть будет над вами их сень. Та 
твердыня пусть будет вам укрытием и 
убежищем.

39. Узрите теперь, что Я, Я это, и 
нет сильного при Мне. Я умерщ-
вляю и оживляю, Я ранил и Я 
исцелю, и никто от руки Моей 
не спасет.

узрите теперь. Уразумейте, судя по каре, 
которую обрушил на вас, и не было вам 
спасителя, и судя по спасению, как Я спа-
су вас, и никто Мне не воспрепятствует.

Я, Я это. Я (Тот, Кто) повергает, и Я 
(Тот, Кто) поднимает.

при Мне. (Кто мог бы) сравниться со 
Мной и уподобиться Мне.

и нет сильного при Мне. (Который) стал 
бы против Меня, чтобы воспрепятство-
вать.

и никто от руки Моей не спасет. Со-
вершающих преступление против Меня.

ִמְתַּכִסין  ֶׁשָהיּו  ַהֶּסַלע  בו:  חסיו  צור 
ּבֹו ִמְּפֵני ַהַחָּמה ְוַהִּצָּנה, ְּכלֹוַמר ֶׁשָהיּו 

ְּבטּוִחין ּבֹו ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ִמן ָהָרָעה:

יֹאֵכלּו  ְזָבֵחימֹו  ֵחֶלב  ֲאֶׁשר  לח. 
ְוַיְעְזֻרֶכם  ָיקּומּו  ְנִסיָכם  ֵיין  ִיְׁשּתּו 

ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה:

אשר חלב זבחימו: ָהיּו אֹוָתן ֱאֹלהּות 
ִלְפֵניֶהם  ַמְקִריִבים  ֶׁשָהיּו  אֹוְכִלים, 

ְוׁשֹוִתים ֵיין ְנִסיָכם:

ִיְהֶיה  ַהּצּור  אֹותֹו  סתרה:  עליכם  יהי 
ָלֶכם ַמֲחֶסה ּוִמְסּתֹור:

הּוא  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  ְראּו  לט. 
ָאִמית  ֲאִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ְוֵאין 
ְוֵאין  ֶאְרָּפא  ַוֲאִני  ָמַחְצִּתי  ַוֲאַחֶּיה 

ִמָּיִדי ַמִּציל:

ַהֻּפְרָענּות  ִמן  ָהִבינּו  עתה:  ראו 
ֶׁשֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ְוֵאין ָלֶכם מֹוִׁשיַע, ּוִמן 
ַהְּתׁשּוָעה ֶׁשאֹוִׁשיֲעֶכם ְוֵאין מֹוֶחה ְּבָיִדי:

ַוֲאִני  ְלַהְׁשִּפיל  ֲאִני  הוא:  אני  אני 
ְלָהִרים:

ְּכֶנְגִּדי  עֹוֵמד  עמדי:  אלהים  ואין 
ִלְמחֹות:

עמדי: ֻּדְגָמִתי ְוָכמֹוִני:

ואין מידי מציל: ַהּפֹוְׁשִעים ִּבי:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие зло против 
меня. (5) Да будут они мякиной 
на ветру, толкаемые посланцем 
Б-га. (6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га пусть 
преследует их. (7) Ибо они под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят мне злом за добро, гибелью 
- душе моей. (13) Я же во время 
болезни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на меня. 
(14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) 
Но когда я упал, они торжество-

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־ֹלֲחָמי: )ב( ַהֲחֵזק 
)ג(  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן 
רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק 
)ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ָרָעִתי: )ה(  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
ַמִּציל  ִמי ָכמֹוָך  ְיהָוה  ׀ ֹּתאַמְרָנה 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו: 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי: 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 
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вали и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ׀ 
ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה 
ְיהָוה ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל־ִּתְרַחק 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
)כד( ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָוה ֱאֹלָהי 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי: )כה( ַאל־יֹאְמרּו 
ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם 
׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )כו(  ִּבַּלֲענּוהּו: 
ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי  ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו 
)כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה 
ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך 

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

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 

תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב  ׀  ָאֶון  )ה( 
לֹא  ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך 
׀ ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם 
ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י( 
ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור: 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ְוַיד־ ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
ְרָׁשִעים ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם ָנְפלּו 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
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верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-

ַ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: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
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пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

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

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
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(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
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!

)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцатое продолжение

 Первичной и главной формой существования всех творений, 
определяемых как Нечто, являются оболочки десяти сфирот 
миров Бриа, Йецира и Асия. К категории сотворенного относится 
и свет, наполняющий эти оболочки и несущий системе сфирот 
жизненную энергию, проявляющуюся в двух формах — нефеш 
и руах, которым в физическом мире соответствуют две формы 
проявления человеческой души: моторика и эмоции; нефеш 
и руах являются сущностями, сотворенными тремя сгустками 
Б-жественной энергии под общим названием «нешама», имею-
щими ту же природу, что и Б-жественная эманация, и соответ-
ствующие трем системам десяти сфирот миров Бриа, Йецира и 
Асия. Эти сгустки образовались из тридцати оболочек внешних 
аспектов сфиры Малхут мира Ацилут. И в высшем из миров — 
мире Ацилут существуют объекты, подобные сотворенному 
Нечто в низших мирах. Из внешних аспектов оболочек десяти 
сфирот, которые, как и все остальные аспекты оболочек сфирот 
мира Ацилут, являются проявлением Б-жественной эманации, 
созданы «дворцы» мира Ацилут, служащие вместилищем деся-
ти так называемым «круглым» сфирот. Духовные образования, 
представляющие собой «тела» ангелов в мире Ацилут, тоже по-
добны сотворенному Нечто. Написано: «...Даже ангелов Своих Он 
не озарил сиянием Его собственного света» — а потому они не 
осознают своей абсолютной связи с Б-жественным источником, 
в отличие от «видовой» сущности, ощущающей, что она — ничто 
по сравнению с «родовой».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Обратимся к словам Алтер Ребе:
ַהִּנְבָרא  ַהֵּיׁש  ֵראִׁשית  ְוִהֵּנה, 
ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵהן  ּוְתִחָּלתֹו, 

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

Йецира и Асия. 
ְוַגם ָהאֹורֹות ֶנֶפׁש רּוַח;

А также свет двух категорий 
души: «нефеш» и «руах».
К категории сотворенного от-
носится и свет, наполняющий 
эти сосуды («келим») и несущий 
системе сфирот жизненную 
энергию, проявляющуюся в двух 
формах — нефеш и руах, кото-

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

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

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

рым в физическом мире соответ-
ствуют две формы проявления 
человеческой души: физические 
действия и эмоции. Всего раз-
деляют три категории челове-
ческой души: «нефеш», «руах» 
и «нешама». Первые две формы 
жизненной энергии «нефеш» и 
«руах» присущи не только душе, 
но и макромиру и относятся к 
категории сотворенного «йеш». 
Нешама — высшая форма жиз-
ненной энергии миров.
[Свет, влияющий на сфирот, 
становится облачением трех 
уровней человеческой души на 
верхней и нижней ступенях ее 
блаженства в раю, чтобы на 
каждом из них она смогла бы 
хоть отчасти постичь природу 
Эйн Соф и насладиться его со-
зерцанием. На уровне «нефеш» 
постигаются лишь внешние 
аспекты Б-жественного света, 
принявшие форму духовных объ-
ектов; на уровне «руах» интуи-
тивно ощущается внутренняя 
суть этого света; на уровне «не-
шама» постигается его суть. 
Смотри об этом подробней в 
третьем послании]. 

ְּדֶעֶׁשר  ַהְּנָׁשָמה  ִמְּבִחיַנת  ְוִנְבְראּו 
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִדְבִריָאה  ְסִפירֹות 

ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות, 
[нефеш и руах являются сущно-
стями], сотворенными катего-
рией «нешама» десяти сфирот 
миров БИА [Бриа, Йецира и 
Асия], имеющими ту же при-
роду, что и Б-жественный свет.
Б-жественная природа сфирот 
представляет собой аспект со-
творенной реальности «йеш» 
в категории «келим» сфирот, 
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три Б-жественности — «йеш 
а-неэцаль» — происходит из 
внешнего аспекта сосудов сфи-
рот мира Ацилут.
ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵמִחיצֹוִנּיּות 
ֱאֹלקּות,  ֶׁשֵהן  ַּדֲאִצילּות  ְסִפירֹות 

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

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

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

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

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

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

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

תפילה וברכת כוהנים - פרק טו
א

ִוָהֲעֵבָרה.  ְוַהּמּוִמין.  ַהָּלׁשֹון.  ַּכַּפִים.  ְנִׂשיַאת  מֹוְנִעין  ְּדָבִרים  ִׁשָּׁשה 
ְוַהָּׁשִנים. ְוַהַּיִין. ְוֻטְמַאת ַהָּיַדִים. ַהָּלׁשֹון ֵּכיַצד. ָהִעְּלִגים ֶׁשֵאין מֹוִציִאין 
ַעְיִני״ן ּוְלַעְיִני״ן ֲאֵלִפי״ן  ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְּכִתּקּוָנן ְּכגֹון ֶׁשּקֹוִרין ַלֲאֵלִפי״ן 
אֹו ְלִׁשּבֶלת ִסּבֶלת ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֵאין נֹוְׂשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהן. ְוֵכן ְּכֵבֵדי ֶּפה 

ּוְכֵבֵדי ָלׁשֹון ֶׁשֵאין ִּדְבֵריֶהם ִנָּכִרים ַלּכל ֵאין נֹוְׂשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהן:

ב

ַהּמּוִמין ֵּכיַצד. ֹּכֵהן ֶׁשֵּיׁש מּוִמין ְּבָפָניו אֹו ְּבָיָדיו אֹו ְּבַרְגָליו ְּכגֹון ֶׁשָהיּו 
ֶאְצְּבעֹוָתיו ֲעֻקּמֹות אֹו ֲעֻּקּׁשֹות אֹו ֶׁשָהיּו ָיָדיו ּבֹוֲהָקִנּיֹות לֹא ִיָּׂשא ֶאת 
ַּכָּפיו ְלִפי ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין ּבֹו. ִמי ֶׁשָהָיה ִרירֹו יֹוֵרד ַעל ְזָקנֹו ְּבָׁשָעה 
ְוִאם  ַּכָּפיו.  ֶאת  ִיָּׂשא  לֹא  ֵמֵעיָניו  ְּבַאַחת  ַהּסּוָמא  ְוֵכן  ְמַדֵּבר  ֶׁשהּוא 
ָהָיה ַּדׁש ְּבִעירֹו ְוַהּכל ָהיּו ְרִגיִלים ְּבֶזה ַהּסּוָמא ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו אֹו ְּבֶזה 
ָיָדיו ְצבּועֹות  ֶׁשָהיּו  ִמי  ְוֵכן  ִמְסַּתְּכִלין ּבֹו.  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ֻמָּתר  ָזב  ֶׁשִרירֹו 
ִאְסִטיס ּופּוָאה לֹא ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו. ְוִאם רֹב ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְמַלאְכָּתן ְּבָכְך 

ֻמָּתר ְלִפי ֶׁשֵאין ִמְסַּתְּכִלין ּבֹו:

ג

ָהֲעֵבָרה ֵּכיַצד. ֹּכֵהן ֶׁשָהַרג ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה לֹא 
ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה א טו( ״ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו״ ּוְכִתיב 
ֵּבין  ּכֹוָכִבים  ֶׁשָעַבד  ְוֹכֵהן  ְוגֹו׳ .  ַּכֵּפיֶכם״  ״ּוְבָפִרְׂשֶכם  טו(  א  )ישעיה 
ַּכָּפיו  ֶאת  נֹוֵׂשא  ֵאינֹו  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשָעָׂשה  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּבְׁשָגָגה  ֵּבין  ְּבֹאֶנס 
ְלעֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַמר )מלכים ב כג ט( ״ַאְך לֹא ַיֲעלּו ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות״ ְוגֹו׳ . 
ּוְבָרָכה ַּכֲעבֹוָדה ִהיא ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים י ח( ״ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו״. 
ַּכָּפיו  ֵאינֹו נֹוֵׂשא ֶאת  ִּפי ֶׁשָחַזר ּבֹו  ְלַעּכּו״ם ַאף ַעל  ֹּכֵהן ֶׁשֵהִמיר  ְוֵכן 

ְלעֹוָלם. ּוְׁשָאר ָהֲעֵברֹות ֵאין מֹוְנִעין:

ד

ְוַהַּיִין  ְזָקנֹו.  ֶׁשִּיְתַמֵּלא  ַעד  ַּכָּפיו  ִיָּׂשא ֶאת  ַנַער לֹא  ֹּכֵהן  ֵּכיַצד.  ַהָּׁשִנים 
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ַעד  ַּכָּפיו  ֶאת  נֹוֵׂשא  ֵאינֹו  ַאַחת  ְּבַבת  ַיִין  ְרִביִעית  ֶׁשָּׁשָתה  ִמי  ֵּכיַצד. 
ְרִביִעית  ַלֲעבֹוָדה. ָׁשָתה  ְּבָרָכה  ֶׁשֻהְּקָׁשה  ְלִפי  ֵמָעָליו  ֵיינֹו  ֶׁשָּיִסיר ֶאת 
ַיִין ִּבְׁשֵּתי ְּפָעִמים אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוכֹו ְמַעט ַמִים ֻמָּתר. ְוִאם ָׁשָתה יֹוֵתר 
ֵמְרִביִעית ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ָמזּוג ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשָתאֹו ְּבַכָּמה ְּפָעִמים לֹא 
ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו ַעד ֶׁשָּיִסיר ֶאת ֵיינֹו ֵמָעָליו. ְוַכָּמה ִהיא ְרִביִעית ֶאְצָּבִעים 
ְוֶזה  ְּכגּוָדל.  ֶאְצַּבע  ְוֹחֶמׁש  ֶאְצַּבע  ַוֲחִצי  ֶאְצָּבִעים  ְּברּום  ֶאְצָּבִעים  ַעל 
ָהֶאְצַּבע ֶׁשּמֹוְׁשִחין ּבֹו ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה הּוא ַהּגּוָדל ְוהּוא ַהִּנְקָרא ֹּבֶהן 

ָיד:

ה

ֻטְמַאת ַהָּיַדִים ֵּכיַצד. ֹּכֵהן ֶׁשּלֹא ָנַטל ֶאת ָיָדיו לֹא ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו ֶאָּלא 
ָיָדיו ַעד ַהֶּפֶרק ְּכֶדֶרְך ֶׁשְּמַקְּדִׁשין ַלֲעבֹוָדה ְוַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך  נֹוֵטל ֶאת 
ֶׁשֶּנֱאַמר )תהילים קלד ב( ״ְׂשאּו ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבַרכּו ֶאת ְיָי׳ ״. ְוֶהָחָלל 

ֵאינֹו נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ְּבִכהּונֹו:

ו

ֹּכֵהן ֶׁשּלֹא ָהָיה לֹו ָּדָבר ִמָּכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ַהּמֹוְנִעין ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָחָכם ְוֵאינֹו ְמַדְקֵּדק ְּבִמְצֹות אֹו ֶׁשָהיּו ַהְּבִרּיֹות ְמַרְּנִנים 
ַאֲחָריו אֹו ֶׁשּלֹא ָהָיה ַמָּׂשאֹו ּוַמָּתנֹו ְּבֶצֶדק ֲהֵרי ֶזה נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו ְוֵאין 
מֹוְנִעין אֹותֹו ְלִפי ֶׁשּזֹו ִמְצַות ֲעֵׂשה ַעל ָּכל ֹּכֵהן ְוֹכֵהן ֶׁשָראּוי ִלְנִׂשיַאת 

ַּכַּפִים ְוֵאין אֹוְמִרים ְלָאָדם ָרָׁשע הֹוֵסף ֶרַׁשע ְוִהָּמַנע ִמן ַהִּמְצֹות:

ז

ְוַאל ִּתְתַמּה ְוֹתאַמר ּוַמה ּתֹוִעיל ִּבְרַּכת ֶהְדיֹוט ֶזה. ֶׁשֵאין ִקּבּול ַהְּבָרָכה 
ָּתלּוי ַּבֹּכֲהִנים ֶאָּלא ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ו כז( ״ְוָׂשמּו 
ִמְצָוָתן  עֹוִׂשים  ַהֹּכֲהִנים  ֲאָבַרֶכם״.  ַוֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְׁשִמי  ֶאת 

ֶׁשִּנְצַטּוּו ָּבּה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְבַרֲחָמיו ְמָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּכֶחְפצֹו:
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ח

ַעם ֶׁשֵהם ֲאחֹוֵרי ַהֹּכֲהִנים ֵאיָנם ִּבְכַלל ַהְּבָרָכה. ְוָהעֹוְמִדים ִמִּצֵּדיֶהן ֲהֵרי 
ֵהם ִּבְכַלל ַהְּבָרָכה. ְוִאם ָהְיָתה ְמִחָּצה ֵּבין ַהֹּכֲהִנים ּוֵבין ַהִּמְתָּבְרִכים 
ֲאִפּלּו ִהיא חֹוָמה ֶׁשל ַּבְרֶזל הֹוִאיל ּוְפֵניֶהם מּול ְּפֵני ַהֹּכֲהִנים ֲהֵרי ֵהם 

ִּבְכַלל ַהְּבָרָכה:

ט

ְוֹכֲהִנים ִמן ַהִּמְנָין. ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשֻּכָּלן ֹּכֲהִנים  ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים ַּבֲעָׂשָרה 
ֶׁשַּבָּצפֹון  ְלַאֵחיֶהם  ְמָבְרִכים  ֵהם  ּוְלִמי  ַּכֵּפיֶהם.  ֶאת  נֹוְׂשִאים  ֻּכָּלם 
ְוִאם  ְוַהַּטף.  ַהָּנִׁשים  ָאֵמן  ַאֲחֵריֶהם  עֹוֶנה  ּוִמי  ֶׁשַּבָּדרֹום.  ְוַלֲאֵחיֶהם 
ִנְׁשֲארּו ָׁשם ֲעָׂשָרה ֹּכֲהִנים יֹוֵתר ַעל ֵאּלּו ֶׁשָעלּו ַלּדּוָכן ָהֲעָׂשָרה עֹוִנין 

ָאֵמן ְוַהְּׁשָאר ְמָבְרִכין:

י

ִצּבּור ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶהן ֹּכֵהן ֶאָּלא ְׁשִליַח ִצּבּור ְלַבּדֹו לֹא ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו. 
ְוִאם ָהְיָתה ַהְבָטָחתֹו ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו ְוחֹוֵזר ִלְתִפָּלתֹו ַרַּׁשאי. ְוִאם 
ְלִׂשים ָׁשלֹום אֹוֵמר ֱאֹלֵהינּו  ְׁשִליַח ִצּבּור  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ְּכָלל  ֹּכֵהן  ָלֶהם  ֵאין 
ְיֵדי  ַעל  ַהְּכתּוָבה  ַּבּתֹוָרה  ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת  ַּבְּבָרָכה  ָּבְרֵכנּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי 
ָּכָאמּור  ְקדֹוֶׁשָך  ַעם  ֹּכֲהִנים  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ִמִּפי  ָהֲאמּוָרה  ַעְבְּדָך  מֶׁשה 
ָּפָניו  ְיָי׳   ״ָיֵאר  ו כה(  ְוִיְׁשְמֶרָך״ )במדבר  ְיָי׳   ״ְיָבֶרְכָך  ו כד(  )במדבר 
ָׁשלֹום״  ְלָך  ְוָיֵׂשם  ֵאֶליָך  ָּפָניו  ְיָי׳   ״ִיָּׂשא  כו(  ו  )במדבר  ִויֻחֶּנָּך״  ֵאֶליָך 
)במדבר ו כז( ״ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֶכם״. ְוֵאין 

ָהָעם עֹוִנין ָאֵמן. ּוַמְתִחיל ְואֹוֵמר ִׂשים ָׁשלֹום:

יא

ֹּכֵהן ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ַּכָּפיו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָהַלְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאֵחר ּוָמָצא 
ִצּבּור ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ְולֹא ִהִּגיעּו ְלִבְרַּכת ֹּכֲהִנים נֹוֵׂשא ָיָדיו ָלֶהן ּוְמָבְרָכן. 
ַוֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום. ֹּכֵהן ֶׁשּלֹא ָעַקר ַרְגָליו ִמְּמקֹומֹו ַלֲעלֹות ַלּדּוָכן 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ְׁשִליַח ִצּבּור ְרֵצה ׁשּוב ֵאינֹו עֹוֶלה ְּבאֹוָתּה ְּתִפָּלה. ֲאָבל 
ִאם ָעַקר ַרְגָליו ַלֲעלֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִהִּגיַע ַלּדּוָכן ֶאָּלא ַאַחר ֲעבֹוָדה 

ֲהֵרי ֶזה עֹוֶלה ּוְמָבֵרְך:
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יב

ָּכל ֹּכֵהן ֶׁשֵאינֹו עֹוֶלה ַלּדּוָכן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבֵּטל ִמְצַות ֲעֵׂשה ַאַחת ֲהֵרי 
ֶזה ְּכעֹוֵבר ַעל ָׁשֹלׁש ֲעֵׂשה ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ו כג( ״ֹּכה ְתָבַרכּו ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל״ )במדבר ו כג( ״ָאמֹור ָלֶהם״ )במדבר ו כז( ״ְוָׂשמּו ֶאת 
ְׁשִמי״. ְוָכל ֹּכֵהן ֶׁשֵאינֹו ְמָבֵרְך ֵאינֹו ִמְתָּבֵרְך ְוָכל ֹּכֵהן ַהְמָבֵרְך ִמְתָּבֵרְך 

ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית יב ג( ״ַוֲאָבַרָכה ְמָבְרֶכיָך״:

ְסִליקּו ִהְלכֹות ְּתִפָלה ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 77
212-я заповедь «делай» — повеление плодиться и размножаться ради 
поддержания человеческого рода. И это заповедь «пиръя вэривъя» 
(заповедь «производства потомства»). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь 
по земле, и умножайтесь на ней» (Берешит 9:7).

И разъяснили мудрецы (Брахот 16а), что жених, взявший в жены дев-
ственницу, не обязан читать «Слушай, Израиль» в вечер свадьбы, по-
скольку он «занят выполнением заповеди» (согласно существующему 
принципу: «тот, кто занят выполнением одной заповеди, освобожден 
от одновременного выполнения других заповедей». Итак, очевидно, 
что произведение потомства — заповедь Торы).

Законы и обязанности, связанные с выполнением этой заповеди, разъ-
ясняются в 6-ой главе трактата Йевамот (61-66а). Женщины не обязаны 
выполнять эту заповедь, ведь ясно сказано там (656): «Мужчине запо-
ведано плодиться и размножаться, но не женщине».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוָהְלָכה ָצָרָתה ְוִנֵּׂשאת ְלַאֵחר ְוִנְמֵצאת זֹאת ֶׁשִהיא 
ַאְילֹוִנית, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְוָכל ַהְּדָרִכים ָהֵאלּו ָּבּה: 

Некто женится на своей невестке (левират), пошла её соперница 
и вышла замуж за другого, и эта оказалась бесплодной - выйдет 
от этого и от того, и все следствия применяются к ней.

Объяснение мишны седьмой
 В трактате «Евамот» (глава 4, мишна 11) учили: «Некто был женат 
на двух женах и умер - левират или халица одной из них освобождает 
вторую», то есть: запрещено исполнять левиратный брак или халицу 
с обеими женами усопшего бездетного брата, поскольку сказано в 
Торе (Дварим 25, 9): «Который не отстроит дом брату своему» - один 
дом он должен строить, а не два; и также сказано (там же, там же 10): 
«дом разутого», то есть: дом один дом разувает, а не два. Также Тора 
запрещает заключать левиратный брак с одной и совершать халицу с 
другой. В соответствии с этим, когда брат усопшего бездетного мужа 
заключает левиратный брак или совершает халицу с одной из вдов, 
её соперница автоматически получает разрешение на замужество с 
любым мужчиной. Наша мишна учит нас тому, что если соперница вы-
шла замуж за другого мужчину, полагаясь на это разрешение, а потом 
выяснилось, что та, которая вступила в левиратный брак, бесплодна, 
то и все юридические следствия, изложенные в мишне 5, применяются 
к ней самой.
 Некто женится на своей невестке (левират), - и этим, её сопер-
ница получает разрешение на брак с другим, как пояснялось выше,- 
пошла её соперница и вышла замуж за другого, и эта - вступившая в 
левиратный брак - оказалась бесплодной - следовательно, её брак, 
априори, считается заключенным по ошибке, и она не была связана 
узами левирата. Отсюда вытекает, что её соперница все еще связана 
узами левирата и вышла замуж без халицы - выйдет от этого и от того, 
- соперница бесплодной должна покинуть обоих, и брата умершего 
мужа, и второго мужа - и все следствия применяются к ней - все те 
юридические следствия, которые мы учили ранее, то есть необходи-
мость получить гет от обоих, отказ в ктубе, плодах и т.д.. и эта мишна 
соответствует мнению рабби Акивы, как упоминалось в предыдущей 
мишне. 
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МИШНА ВОСЬМАЯ

ְוׁשֹוָבר  ָלִאָּׁשה  ֵּגט  ְוָנַתן  ְוָטָעה  ָלִאָּׁשה,  ְוׁשֹוָבר  ָלִאיׁש  ֵּגט  ָּכַתב סֹוֵפר 
ָלִאיׁש, ְוָנְתנּו ֶזה ָלֶזה, ּוְלַאַחר ְזָמן ֲהֵרי ַהֵּגט יֹוֵצא ִמַּיד ָהִאיׁש, ְוׁשֹוָבר 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  ְוָכל ַהְּדָרִכים ָהֵאּלּו ָּבּה.  ִמַּיד ָהִאָּׁשה, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה, 
אֹוֵמר, ִאם ְלַאְלַּתר ָיָצא, ֵאין ֶזה ֵגט. ִאם ְלַאַחר ְזָמן ָיָצא, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. 
ֶאת  ְלָגֵרׁש  ָּכַתב  ֵׁשִני.  ֶׁשל  ְזכּותֹו  ְלַאֵּבד  ָהִראׁשֹון  ִמן  ֵהיֶמּנּו  ָכל  לֹא 
ִהֵּלל  ּוֵבית  ַהְּכֻהָּנה.  ִמן  ְּפָסָלּה  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְוִנְמַלְך,  ִאְׁשּתֹו 
אֹוְמִרים, ַאף ַעל ִפי ֶׁשְּנָתנֹו ָלה ַעל ְּתַנאי ְולֹא ַנֲעָׂשה ַהְּתַנאי, לֹא ְפָסָלּה 

ִמן ַהְּכֻהָּנה: 
Писец написал гет для мужа и расписку для жены, и ошибся, пере-
дав гет жене, а расписку мужу, и передали один другому, в послед-
ствии гет оказался у мужа, а расписка оказалась у жены - уйдет от 
этого и от того, и все следствия применяются к ней. рабби Элиэзер 
говорит: если прошло немного времени, то гет не имеет силы, если 
факт обнаружился по прошествии некоторого времени - вышел, 
то гет имеет юридическую силу; не всегда приходящее от первого 
может уничтожить право второго. Некто выписал гет своей жене, 
а потом раздумал - Школа Шамая постановляют: запрещена она 
священнику; а Школа Гилеля говорят: даже если вручил ей гет, 
при условии, и условие не осуществилось - то и в этом случае 
женщина не запрещена священнику.

Объяснение мишны восьмой
 Писец написал гет для мужа - для развода с женой - и расписку 
для жены, - которую, она должна передать мужу после выплаты стои-
мости ктубы- и ошибся, - писец- передав гет жене - вместо расписки- 
а расписку мужу,- вместо гета, - и передали один другому, - и потом, 
муж передал жене расписку, а та передала ему гет, и каждый из них 
полагал, что передает все правильно (муж - гет, а жена - расписку), - в 
последствии - после того, как женщина вышла замуж вторично, считая, 
что получила от своего мужа гет - гет оказался у мужа, а расписка ока-
залась у жены - то есть, как оказалось, она не получила гет от своего 
предыдущего мужа, и вторично вышла замуж, нарушая запрет - уйдет 
от этого и от того, и все следствия применяются к ней - как мы учили в 
мишне 5, теперь она должна получить гет от обоих мужей, не получая 
ни ктубу, ни плоды, и т.д.- рабби Элиэзер говорит: если прошло немного 
времени - то есть до вторичного замужества женщины- то гет не имеет 
силы, - теперь муж все же должен передать ей гет, и только с этого мо-
мента развод вступит в силу (Рамбам; аМайри); другие говорят, что ей 
нужен другой гет (Бартанура).- если факт обнаружился по прошествии 
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некоторого времени - то есть после вторичного замужества- вышел - гет 
вышел из рук мужа, а расписка из рук женщины, и они говорят, что писец 
ошибся, передав документы по неправильным адресатам, как мы по-
яснили выше - то гет имеет юридическую силу; - и женщина не должна 
разводиться с первым мужем - не всегда приходящее от первого - не 
все его речи, то есть в этом вопросе мы не верим первому мужу- может 
уничтожить право второго - права второго мужа, замужем за которым 
сейчас эта женщина, поскольку мы опасаемся того, что первый муж 
специально все затеял таким образом, чтобы женщина должна была 
покинуть своего второго мужа.- Некто выписал гет своей жене, а потом 
раздумал - разводиться с ней - Школа Шамая постановляют: запреще-
на она священнику; - они следуют более строгим законам в запретах 
священничества, они считают, что раз гет выписан, то несмотря на то, 
что муж передумал, статус женщины все равно подобен разведенной, 
и если муж умрет, то такой вдове запрещено выходить замуж за другого 
священника;- а Школа Гилеля говорят: - если муж выписал гет, а потом 
передумал, то нет даже и необходимости упоминать, о том, что жен-
щина дисквалифицирована для священничества, а - даже если вручил 
ей гет, при условии, - например, слег муж от болезни и дал жене гет, 
сказав: «вот твой гет с этого дня и далее, при условии, что умру от этой 
болезни, или поставил другое условие - и условие не осуществилось - 
из-за этого гет аннулирован, и даже в подобной ситуации- то и в этом 
случае женщина не запрещена священнику - и она не подпадает под 
статус разведенной вообще. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В течение трех лет вдова казненного р. Вольфа растила своего 

ребенка, и все это время она жила своим трудом, отказываясь от 
чьей-либо материальной помощи. То ли от тяжелой, полной лишений 
жизни, то ли по какой другой причине, но вдова р. Вольфа в конце кон-
цов заболела, слегла и больше не встала. Трехлетний Вольф остался 
круглым сиротой.

Теперь община должна была выискивать средства, чтобы обеспе-
чить сироту. Но судьба ребенка не вызывала особой тревоги. Очень 
скоро нашелся благодетель, забравший к себе в дом сиротку на воспи-
тание. Это был Цви-Арье, который, как нам уже известно, унаследовал 
дом и огород нистара р. Биньйомина, обещав ему брать на воспитание 
сирот и держать дом всегда открытым для всех, нуждающихся в ночлеге.

Случай этот был для Цви-Арье и его жены Леи-Брайны особенным. 
Ведь сиротка Вольф был не просто беспомощным малюткой, – он был 
сыном святого мученика р. Вольфа, который во время своего прожи-
вания в Любавиче был так дружен с р. Биньйомином.

К тому времени у Цви-Арье и Леи-Брайны были уже и собственные 
дети – мальчик и девочка. Это дало им возможность выполнить и дру-
гую часть завещания р. Биньйомина, – назвать мальчика его именем, а 
девочку именем его жены Сары. Биньйомин и Сара оба были хорошими 
детьми. Маленький Биньйомин отличался способностями и успехами в 
учебе, а его сестра Сара была добросердечна и красива. Еще ребенком 
она уже помогала матери по уходу за сиротами, воспитывавшимися в 
их доме. Когда в их доме появился малыш Вольф, маленькая Сарочка 
играла с ним и дружила, как с родным братиком.

Не прошло много времени, и оказалось, что маленький Вольф про-
являет большие способности в учебе, и к тому же очень прилежен. 
Поэтому было весьма естественно, что оба мальчика, Вольф и Биньйо-
мин, оказались товарищами по учебе. Они оба подходили друг другу 
во многом. Таким образом, вновь завязалась дружба между новым 
Биньйомином и новым Вольфом.

Любавичу опять представилась возможность наблюдать крепкую 
дружбу двух друзей, носивших имена Биньйомина и Вольфа. Вместо 
старого р. Биньйомина, тайного цадика, подрастал теперь сын его на-
следников Цви-Арье и Леи-Брайны, носивший его имя – Биньйомин. 
Подрастал также и сиротка Вольф, носивший имя своего отца-муче-
ника р. Вольфа-сапожника. Оба мальчика учились вместе и вместе 
воспитывались. Оба проявляли недюжинные способности и большое 
прилежание. Все местечко говорило о них и любовалось ими.

Когда мальчики подросли и накопили знания, Цви-Арье повел их 
к тогдашнему любавичскому раввину р. Шолому-Шломе, чтобы он 
их проэкзаменовал. Раввин очень похвалил мальчиков и передал их 
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в руки своего сына, иллуя, р. Иосефа для обучения. Вскоре гаон р. 
Шолом-Шломо скончался, и его сын занял место раввина. Мальчики 
продолжали учиться у р. Иосефа и их знания росли вместе с ними.

Помимо учености в области Торы, Биньйомин отличался также музы-
кальными способностями. Он красиво пел и хорошо играл на скрипке. 
Люди слушали его пение и игру и были в восторге. 

Четыре года были Биньйомин и Вольф учениками любавичского 
раввина р. Иосефа. За это время они выросли и стали юношами. Пора 
было подумать об их женитьбе. В обоих случаях это было заботой 
Цви-Арье и Леи-Брайны. Для Вольфа они предназначили в невесты 
свою дочь Сару.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
6 Тишрея

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

5572 (24 сентября 1811) года ушла из этого мира душа р.Арье 
Лейба из Шполы – великого мудреца и праведника, более известного 
под прозвищем «Шполар Зейде» (Дедушка из Шполы).

У этого прозвища есть особая история:
В 5485 (1725) году на обрезании маленького Арье Лейба под видом 

простолюдина присутствовал сам Раби Исраель Баал Шем Тов. После 
того, как младенца обрезали, его начали передавать с рук на руки, и 
каждый, удостоившийся побаюкать его, благословлял малыша, как мог. 
Наконец дошла очередь БеШТа, и он взял мальчика на руки.

-Я – человек простой, - начал он, - неученый. Из того немногого вы-
ученного в жизни, что я помню, здесь, наверное, лучше всего подойдёт 
толкование слов «Авраѓам в старости доброй» (См. Берейшит 24:1). 
Как объясняли мне мои учителя, «ав» – это отец на святом языке, а 
«закен» (старик) – дедушка. То есть, сначала Авраѓам был нашим 
отцом, а потом стал нашим дедушкой. И это хорошо, так как сказано 
«доброй». Так пожелаем же новорожденному, чтобы он стал дедушкой 
еврейского народа, подобно Авраѓаму, праотцу нашему.

Последние слова нелепого пожелания потонули в хохоте гостей, 
сраженных странным «толкованием», а прозвище «Зейде» (Дедушка) 
так и прилипло к малышу…

Хотя р.Арье Лейб всего 2 раза в жизни был у Баал Шем Това, тем 
не менее он является самым легендарным из всех его хасидов, зна-
менитым своей деятельностью, направленной на распространение 
хасидута в восточной Европе. В хасидских кругах «Шполар Зейде» 
также хорошо известен как непримиримый идеологический противник 
р.Нахмана из Бреслава.

Раби Арье Лейб был необычайно эмоционалным человеком и бук-
вально «горел хасидизмом». В 5569 (1809) или 5570 (1810) году, будучи 
в Лядах у Алтер Ребе, он сам пояснил это таким рассказом:

- Когда мне было три года, я впервые осознано увидел БеШТа. Он 
положил свою святую руку на мое сердце, и с тех пор там всегда горячо.

Своего направления в движении хасидизма «Шполер Зейде» не 
создал – никто из его детей не стал ни Ребе, ни просто раввином. Неко-
торые из его историй и поучений записаны в книге «Тиферет МаЃаРаЛ» 
(«Гармония Арье Лейба»).

Похоронен он в городке Шпола (Киевская обл.).
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5725 (12 сентября 1964) года в святую Субботу ушла из этого мира 
душа ребецин Ханы (5640-5725) – матери седьмого Любавичского Ребе 
Менахем Мендела Шнеерсона.

Она была похоронена в Нью-Йорке, где прожила семнадцать по-
следних лет своей жизни.

В память о ребецин во всем мире были основаны еврейские об-
разовательные учреждения, получившие название «Бейс Хана». Ребе 
учредил в память о своей матери фонд «Керен Хана» для оказания 
материальной помощи молодым женщинам, желающим продолжить 
занятия Торой.
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* * *
Брак - микрокосм нис-
хождения души в наш 
мир.
 Если вы озабо-
чены только тем, что 
можете получить от 
этого мира, мир и все 
его сети только повлекут вас на 
дно.
 Если же вы ищете, что способны дать, 
вы, ваша часть мира и ваша душа возвышен-
ны, наполнены светом.
 Так же и когда вы вступаете в брак. 

Ищите, что можете дать, и пожнете гармонию, любовь.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 7 Тишрея

Краткое изложение четвертого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «бет», [с которой начинается фраза] «Всеми путями своими 
познай Его» («Бэхол драхэха деэу»): человек, переживающий и ос-
мысляющий то, что происходит с ним и вокруг него, осязаемо видит 
Божественность. И, как сказал Мителер Ребе, говоря о превосходстве 
бизнесменов (евреев, занимающихся, в основном, бизнесом или вы-
полнением одной из светских профессиональных обязанностей) над 
сидящими в шатрах (евреями, занимающимися, в основном, Торой) в 
вопросе вИдения Божественности. — Служение раскаяния, происхо-
дящее из видения участия Божественности в каждом происходящем 
событии.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

40. Ибо Я поднимаю к небесам 
руку Мою и говорю: Жив Я во-
веки!

ибо Я поднимаю к небесам руку Мою. 
Во гневе Моем поднимаю руку к Себе 
Самому в клятве.

и говорю: Жив Я. Это клятва. Я клянусь: 
(Как) жив Я (вовеки, так...).

41. Когда изострю (до) блеска 
Мой меч возьмется за суд рука 
Моя, обращу Я мщение на вра-
гов Моих и Моим ненавистни-
кам воздам.

когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Когда заострю клинок Моего меча до 
появления на нем блеска (ברק), splendeur.

и возьмется за суд рука Моя. (Это об-
ращение к правосудию, к закону во всей 
его строгости), чтобы отклонить 
милосердие от врагов Моих, которые 
причинили вам зло. Ибо Я прогневался 
немного, они же усердствовали во зле. И 
возьмется рука Моя за правосудие, чтобы 
держаться его и совершить возмездие.

обращу Я мщение... Наши мудрецы в 
аллегорическом толковании выводили из 
языка стиха, из сказанного «и возьмется 
за суд рука Моя»: Святой, благословен Он, 
не то, что смертный (плоть и кровь); 
смертный метнет стрелу и не может 
возвратить ее; а Святой, благословен 
Он, мечет стрелы Свои и в Его власти 
возвратить их, как если бы Он держал их 
в Своей руке, ведь молния (ברק) - стрела 
Его, как сказано здесь ברק -мол» ,חרבי 
ния - меч Мой, и возьмется за суд рука 
Моя». А этот «суд» означает кару; на 
французском языке justicia (см. Раши к 

פרק ל"ב
ָיִדי  ָׁשַמִים  ֶאל  ֶאָּׂשא  ִּכי  מ. 

ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלם:

כי אשא אל שמים ידי: ִּכי ַּבֲחרֹון ַאִּפי 
ֶאָשא ָיִדי ֶאל ַעְצִמי ִּבְׁשבּוָעה:

ואמרתי חי אנכי: ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה הּוא, 
ֲאִני ִנְׁשָּבע "ַחי ָאֹנִכי":

ַחְרִּבי  ְּבַרק  ַׁשּנֹוִתי  ִאם  מא. 
ָנָקם  ָאִׁשיב  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז 

ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם:

ֶאת  ֲאַׁשֵּנן  ִאם  חרבי:  ברק  שנותי  אם 
טו(  כא,  )יחזקאל  ְּכמֹו  ַחְרִּבי,  ַלַהב 
"ְלַמַען ֱהיֹות ָלּה ָּבָרק", פלנדו"ר ]ברק[:

ִמַּדת  ְלַהִּניַח  ידי:  במשפט  ותאחז 
ַרֲחִמים ְּבאֹוְיַבי ֶׁשֵהֵרעּו ָלֶכם )זכריה א, 
טו(, ֲאֶׁשר ֲאִני ָקַצְפִּתי ְמַעט ְוֵהָּמה ָעְזרּו 
ֶאת  ָיִדי",  "ְוֹתאֵחז  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלָרָעה. 
ִמַּדת ַהִּמְׁשָּפט ְלַהֲחִזיק ָּבּה ְוִלְנֹקם ָנָקם:

ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  וגו':  נקם  אשיב 
ָּבַאָּגָדה, ִמּתֹוְך ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא, ֶׁשָאַמר 
ְּכִמַּדת  לֹא  ָיִדי",  ְּבִמְׁשָּפט  "ְוֹתאֵחז 
הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ָיֹכל  ְוֵאינֹו  ֵחץ  זֹוֵרק  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִמַּדת 
זֹוֵרק  הּוא  ָּברּוְך  וַהָּקדֹוׁש  ַלֲהִׁשיבֹו, 
אֹוֲחָזן  ְּכִאלּו  ַלֲהִׁשיָבן  ְּבָידֹו  ְוֵיׁש  ִחָּציו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִחּצֹו,  הּוא  ָּבָרק  ֶׁשֲהֵרי  ְּבָידֹו, 
ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי,  "ְּבַרק  ָּכאן 
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Шмот 28, 15).

42. Опьяню стрелы Мои кро-
вью, и меч Мой пожирать будет 
плоть за кровь убитых и (за) 
плененных, за первые бреши, 
врагом (пробитые).

опьяню стрелы Мои кровью. Врага.

и меч Мой пожирать будет. Их плоть.

за кровь убитых и (за) пленных. Такое 
постигнет их за кровь убитых сынов 
Исраэля и за пленников, захваченных в 
плен из них.

-За преступления от пер .מראש פרעות אויב
вых брешей, пробитых врагом. Ибо, когда 
Святой, благословен Он, взыскивает с 
народов (за причиненное ими Исраэлю), 
Он поминает им их грехи и грехи их от-
цов от первоначальной бреши, пробитой 
ими в Исраэле.

43. Воспойте, племена, Его на-
род, ибо за кровь рабов Своих 
отмстит и мщение обратит на 
его притеснителей, и умиротво-
рит Свою землю, народ Свой.

воспойте, племена, Его народ. В ту пору 
(в грядущем) народы восхвалять будут 
Исраэля: «Смотрите, как славен этот 
народ! Ведь они держались Святого, 
благословен Он, во всех бедах, постигших 
их, и не покидали Его! Они познали благо 
Его и Его величие!»

ибо за кровь рабов Своих отмстит. За 
пролитие их крови, в прямом смысле. 
(Это искупление кровью за кровь.)

и мщение обратит на его притеснителей. 
За грабеж и насилие, как сказано: «Мицра-
им пустошью станет и Эдом пустыней 
безлюдной за насилие над сынами Йеуды» 
[Йоэль 4, 19], и сказано: «...за насилие над 
братом твоим, Яаковом и т. д.» [Овадия1, 

ֻּפְרָענּות  ְלׁשֹון  ַהֶּזה  ְוַהִּמְׁשָּפט  ָיִדי", 
הּוא, ְּבַלַע"ז יושטיצא"ה ]עונש[:

ְוַחְרִּבי  ִמָּדם  ִחַּצי  ַאְׁשִּכיר  מב. 
ְוִׁשְבָיה  ָחָלל  ִמַּדם  ָּבָׂשר  ֹּתאַכל 

ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב:

אשכיר חצי מדם: ָהאֹוֵיב:

וחרבי תאכל בשר: ְּבָׂשָרם:

ָלֶהם  ִּתְהֶיה  זֹאת  ושביה:  חלל  מדם 
ֵמֲעֹון ַּדם ַחְלֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוִׁשְבָיה ֶׁשָּׁשבּו 

ֵמֶהם:

ְּתִחַלת  ִמֶּפַׁשע  אויב:  פרעות  מראש 
ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ָהאֹוֵיב,  ִּפְרצֹות 
הּוא  ּכֹוָכִבים,  ֵמָהעֹוְבֵדי  ִנְפָרע  הּוא 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַוֲעֹונֹות  ֲעֹוָנם  ֲעֵליֶהם  ּפֹוֵקד 

ֵמֵראִׁשית ִּפְרָצה ֶׁשָּפְרצּו ְּבִיְׂשָרֵאל:

ַדם  ִּכי  ַעּמֹו  גֹוִים  ַהְרִנינּו  מג. 
ְלָצָריו  ָיִׁשיב  ְוָנָקם  ִיּקֹום  ֲעָבָדיו 

ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו:
הרנינו גוים עמו: ְלאֹותֹו ַהְּזַמן ְיַׁשְּבחּו 
ָהֻאּמֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל: 'ְראּו ַמה ִּׁשְבָחּה 
ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּדְבקּו  זֹו  ֻאָּמה  ֶׁשל 
הּוא ְּבָכל ַהְּתָלאֹות ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם ְולֹא 

ֲעָזבּוהּו, יֹוְדִעים ָהיּו ְּבטּובֹו ּוְבִׁשְבחֹו:

כי דם עבדיו יקום: ְׁשִפיכּות ְּדֵמיֶהם, 
ְּכַמְׁשָמעֹו:

ְוַעל  ַהָּגֵזל  ַעל  לצריו:  ישיב  ונקם 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יואל ד, יט(:  ָּכִעְנָין  ֶהָחָמס, 
"ִמְצַרִים ְלַׁשָּמה ִּתְהֶיה, ֶוֱאדֹום ְלִמְדָּבר 
ְיהּוָדה",  ְּבֵני  ֵמֲחַמס  ִּתְהֶיה  ְׁשָמָמה 
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10] [Сифре].

 И умиротворит Он землю .וכפר אדמתו עמו
Свою и Свой народ за беды, постигшие 
их и причиненные им врагом. 

-означает удовлетворение и умиро וכפר
творение, подобно אכפרה פניו, утишу его 
гнев [Берейшит 32, 21].

и умиротворит Свою землю. А что 
является Его землей? Его народ. Когда 
утешается Его народ, утешается Его 
земля. И так же сказано: «Благоволил 
Ты, Г-сподь, к земле Твоей» [Псалмы 85, 
2]. А как благоволил Ты к земле Твоей? 
«Возвратил Ты пленников Яакова» (т. 
е. Твой народ).  Иначе истолковано это 
(начиная со ст. 26) в Сифре, и здесь рас-
ходятся во мнениях рабби Йеуда и рабби 
Нехемия. Рабби Йеуда толкует все как 
относящееся к Исраэлю, а рабби Нехемия 
толкует как относящееся к (другим) 
народам. Рабби Йеуда толкует примени-
тельно к Исраэлю: (26) Я сказал: Сделаю 
их недожином, - как я разъяснял, до (27) 
А не Г-сподь содеял все это. (28) Ибо 
племя безрассудное они - они утратили 
Мое Учение, которое им верный совет. И 
нет у них разумения, чтобы постигать. 
(30) Как мог преследовать один из на-
родов тысячу из них, если бы их Оплот 
не отдал их. (31) Ведь не то, что наш 
Оплот, их оплот, - все, как я разъяснял 
до конца. А рабби Нехемия толкует это 
как относящееся к народам: Ибо племя 
безрассудное они, - как я разъяснял в на-
чале до «а наши враги судьи». 

(32) Ибо от лозы Сдома их лоза - (лоза) 
народов и с полей Аморы и т. д. И не 
обращают они сердца своего, чтобы 
признать величие за Мною. Их виноград 
- виноград полынный. Это о чем сказано 
(выше:) если бы не вражеский гнев, на-
копившийся против Исраэля, чтобы на-

ְואֹוֵמר )עובדיה א, י( "ֵמֲחַמס ָאִחיָך 
ַיֲעֹקב ְוגֹו'":

ַאְדָמתֹו  ִויַפֵּיס  עמו:  אדמתו  וכפר 
ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָעְברּו  ַהָּצרֹות  ַעל  ְוַעּמֹו 

ְוֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ָהאֹוֵיב:

ְּכמֹו  ּוִפּיּוס,  ִרּצּוי  ְלׁשֹון  וכפר: 
ָּפָניו",  "ֲאַכְּפָרה  כא(  לב,  )בראשית 

'ַאְנִחיֵנּה ְלֻרְגֵזּה':

וכפר אדמתו: ּוַמה ִהיא ַאְדָמתֹו? ַעּמֹו. 
ִמְתַנֶחֶמת,  ַאְרצֹו  ִמְתַנֲחִמים,  ְּכֶׁשַעּמֹו 
ב(:  פה,  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
"ָרִציָת ה' ַאְרֶצָך", ַבֶמה ָרִציָת ַאְרֶצָך? 
ֲאֵחִרים  ְּבָפִנים  ַיֲעֹקב".  ְׁשבּות  "ַׁשְבָּת 
ְוֶנְחְלקּו ָּבּה ַרִּבי  ִהיא ִנְדֶרֶׁשת ַּבִּסְפֵרי, 
ְיהּוָדה ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוֵרׁש 
ֻּכָלּה ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה ּדֹוֵרׁש 
ֻּכָלּה ְּכֶנֶגד ָהֻאּמֹות, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוְרָׁשּה 
ַאְפֵאיֶהם",  "ָאַמְרִּתי  ִיְׂשָרֵאל:  ְּכַלֵּפי 
ָּכל  ָּפַעל  ה'  ְולֹא  ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 
ֵהָּמה",  ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי  "ִּכי  זֹאת". 
ִאְּבדּו ּתֹוָרִתי, ֶׁשִהיא ָלֶהם ֵעָצה ְנכֹוָנה. 
ֵאיָכה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּתבּוָנה",  ָּבֶהם  "ְוֵאין 
ִיְרּדֹף ֶאָחד ִמן ָהֻאּמֹות ֶאֶלף ֵמֶהם ִאם 
ְּכצּוֵרנּו  לֹא  "ִּכי  ְמָכָרם,  צּוָרם  ִּכי  לֹא 
ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ַהֹּכל  צּוָרם", 
ְּכַלֵּפי  ּדֹוְרָׁשּה  ְנֶחְמָיה  ְוַרִּבי  ַּתְכִליתֹו. 
ֵהָּמה",  ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי  "ִּכי  ָהֻאּמֹות: 
"ְואֹוְיֵבינּו  ַעד  ְּתִחָלה,  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 

ְּפִליִלים": 

)לב( כי מגפן סדום גפנם: ֶׁשל ֻאּמֹות:
ָיִׂשימּו  ְולֹא  וגו':  עמורה  ומשדמת 

ִלָּבם ִלְתלֹות ַהְּגֻדָלה ִּבי:
ענבמו ענבי רוש: הּוא ֶׁשָאַמר: "לּוֵלי 
ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור", ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְרִעיָלם 



Ïÿòíèöà185Хумаш

поить их ядом и горечью. За это грозди 
горькие им - чтобы им есть их за то, что 
они делали Моим сынам. 

(33) Змеиная ярость - их вино - уготов-
лено, чтобы поить их за то, что делают 
они (сынам Исраэля). 

(34) Сокрыто у Меня - (сокрыта) та чаша, 
о которой сказано: «Ибо чаша в руке 
Г-спода и т. д.» [Псалмы 75, 9]. 

(35) Когда преткнется их нога. Как сказа-
но: «Попирать его будет нога» [Йешаяу 
26, 6]. 

(36) Ибо судить будет Г-сподь за Свой 
народ. Здесь כי имеет значение «потому 
что»; а «судить» не означает кару, но 
подобно «будет вести за них спор с их 
притеснителями». Когда увидит, что 
крепнет рука (вражеская). 

(37) И скажет: Где их Б-г? - Враг скажет: 
Где Б-г Исраэля? Подобно тому, как ска-
зал нечестивый Тит, разрывая завесу 
(Святилища) [Гитин 56б]. Как сказано: 
«И увидит враждебная мне, и стыдом 
покроется говорившая мне: Где Г-сподь, 
Б-г твой?» [Миха 7, 10]. 

(39) Узрите теперь, что Я и т. д. Тогда 
Святой, благословен Он, обнаружит 
Свою силу спасительную и скажет (на-
родам:) Узрите теперь, что Я, Я это - от 
Меня пришло к вам зло, и от Меня придет 
к вам добро. И никто от руки Моей не 
спасет - (никто) не спасет вас от беды, 
которую наведу на вас. 

(40) Ибо Я поднимаю к небесам руку 
Мою. То же, что «ибо Я поднял» - всегда 
Я даю пребывать Шхине Моей в небесах, 
согласно Таргуму. Даже если слабый 

ְמרֹרֹת  "ַאְׁשְּכֹלת  ְלִפיָכְך  ּוְלַהְמִריָרם. 
ְלַהְלִעיט אֹוָתם ַעל ַמה ֶּׁשָעׂשּו  ָלמֹו", 

ְלָבַני:

מּוָכן  יינם:  תנינם  חמת  )לג( 
ְלַהְׁשקֹוָתם ַעל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשין ָלֶהם:

ַהּכֹוס,  אֹותֹו  עמדי:  כמוס  )לד( 
כֹוס  "ִּכי  ט(:  עה,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּבַיד ה' ְוגֹו'":

)לה( לעת תמוט רגלם: ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר 
)ישעיה כו, ו(: "ִּתְרְמֶסָּנה ַרֵּגל":

ֶזה  ְּבָלׁשֹון  עמו:  ה'  ידין  כי  )לו( 
ְמַׁשֵּמׁש "ִּכי ָיִדין", ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא', ְוֵאין 
ָיִדין ְלׁשֹון ִיּסּוִרין, ֶאָלא ְּכמֹו: 'ִּכי ָיִריב 
ֶאת ִריָבם ִמַּיד עֹוְׁשֵקיֶהם, ִּכי ִיְרֶאה ִּכי 

ָאְזַלת ָיד ְוגֹו'':

ְוָהאֹוֵיב  אלהימו:  אי  ואמר  )לז( 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֱאֹלֵהימֹו",  "ֵאי  יֹאַמר: 
ְּכֶׁשִּגֵּדר  ָהָרָׁשע  ִטיטּוס  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו 
)מיכה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ַהָּפרֶֹכת,  ֶאת 
ּבּוָׁשה,  ּוְתַכֶּסה  אֹוַיְבִּתי  "ְוֵתֵרא  י(:  ז, 

ָהאֹוְמָרה ֵאַלי ַאּיֹו ה' ֱאֹלַהִיְך":

)לט( ראו עתה כי אני וגו': ָאז ְיַגֶלה 
ְויֹאַמר:  ְיׁשּוָעתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמִאִּתי  הּוא",  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  "ְראּו 
ָּתֹבא  ּוֵמִאִּתי  ָהָרָעה,  ֲעֵליֶהם  ָּבאת 

ֲעֵליֶהם ַהּטֹוָבה:
ואין מידי מציל: ִמי ֶׁשַּיִּציל ֶאְתֶכם ִמן 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאִביא ֲעֵליֶכם:

ְּכמֹו  ידי:  שמים  אל  אשא  כי  )מ( 
'ִּכי ָנָׂשאִתי', ָּתִמיד ֲאִני ַמְׁשֶרה ְמקֹום 
ֲאִפלּו  ְּכַתְרּגּומֹו.  ַּבָּׁשַמִים,  ְׁשִכיָנִתי 
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вверху, а сильный внизу, находящийся 
вверху наводит страх на того, кто вни-
зу, и тем более, когда сильный вверху, а 
слабый внизу.

-место Шхины Моей, подоб (:означает) ידי
но «каждый на месте своем ידועל» [Бамид-
бар 2, 17]. Во власти Моей было покарать 
вас (немедленно), но Я сказал, что жив Я 
вовеки, (поэтому) Я не тороплюсь пока-
рать, ибо имею время для этого: Я жив 
вовеки, и в поколениях позднейших Я по-
караю их, и в Моей власти взыскать как с 
мертвых, так и с живых. Царь земной (из 
плоти и крови), который умереть может 
(в любой момент), торопится воздать 
мщение при жизни своей, (боясь) как бы 
не умер он или его вpaг, и окажется, что 
не получит тот возмездия от него. Но 
Я жив вовеки, а если умрут они (враги) и 
Я не взыщу с них при их жизни, то взыщу 
после их смерти. 

(41) Когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Нередко כי не имеет значения условно-
сти. «Когда изострю (до) блеска Мой меч 
и возьмется за суд рука Моя», - все как я 
разъяснял выше.

ֵאיַמת  ְלַמָּטה,  ְוִגּבֹור  ְלַמְעָלה  ַחָלׁש 
ָהֶעְליֹון ַעל ַהַּתְחּתֹון, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּגּבֹור 

ִמְלַמְעָלה ְוַחָלׁש ִמְלַמָּטה:

)במדבר  ְּכמֹו  ְׁשִכיָנִתי,  ְמקֹום  ידי: 
ְּבָיִדי  ְוָהָיה  ָידֹו",  ַעל  "ִאיׁש  יז(  ב, 
ְלִהָּפַרע ִמֶּכם, ֲאָבל ָאַמְרִּתי ֶׁשַחי ָאֹנִכי 
ְלעֹוָלם, ֵאיִני ְמַמֵהר ִלְפרַֹע, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש 
ְלעֹוָלם,  ַחי  ֲאִני  ִּכי  ַּבָּדָבר,  ָׁשהּות  ִלי 
ֵמֶהם,  ִנְפָרע  ֲאִני  ַאֲחרֹוִנים  ּוְבדֹורֹות 
ּוִמן  ַהֵּמִתים  ִמן  ִליָּפַרע  ְּבָיִדי  ְוַהְּיֹכֶלת 
הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ַהַחִּיים. 
ְּבַחָּייו,  ִליָּפַרע  ִנְקָמתֹו  ְמַמֵהר  ָלמּות, 
ִּכי ֶׁשָּמא ָימּות הּוא אֹו אֹוְיבֹו, ְוִנְמָצא 
ֶׁשלֹא ָרָאה ִנְקָמתֹו ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ֲאִני ַחי 
ִנְפָרע  ְוֵאיִני  ֵהם  ָימּותּו  ְוִאם  ְלעֹוָלם 

ְּבַחֵּייֶהם, ֶאָּפַרע ְּבמֹוָתם: 

ַהְרֵּבה  חרבי:  ברק  שנותי  אם  )מא( 
ְּכֶׁשֲאַׁשֵּנן  ְּתלּוִיים,  ֶׁשֵאיָנם  ֵיׁש  'ִאם' 
ְוכּו',  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי  ְּבַרק 

ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְלַמְעָלה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекрати-
лась. (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. Подлин-
но, полная тщета всякий человек 
живущий - всегда. (7) Подлинно, 
человек ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, накапливая 
[богатство], собирает и не знает, 
кому достанется оно. (8) И ныне 
чего ожидать мне, Г-сподь? На-
дежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание не-
годяю. (10) Онемел я, уст моих не 
открываю - ибо Ты [все это] сделал. 
(11) Отврати от меня удар Твой: 
от руки Твоей поражающей я про-
падаю. (12) [Если] страданиями Ты 
будешь карать человека за грехи, 
то рассыплется, как от моли, дра-
гоценность 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, 
туземец, как все отцы мои. (14) 
Отведи от меня [удар руки Твоей], 
чтобы я мог подкрепиться прежде, 
чем отойду и не будет меня.

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 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 
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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 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 

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 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
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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 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 

)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־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
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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-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-

ַ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: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
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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.

ָ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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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

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

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

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

ַּדֲאִצילּות, ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 
[Природу душ людей и душ 
ангелов] можно сравнить с при-
родой сосудов десяти сфирот 
мира Ацилут, ибо эти оболочки 

ֶׁשָּיְצאּו  ַהַּמְלָאִכים  ִנְׁשמֹות  ַאְך 
ִמ«ִּזּוּוג ַהִּנִׁשיִקין«,

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

ְּדָז״א ְונּוְקָבא ַּדֲאִצילּות 
а также души людей, родивши-
еся в результате соития ЗуН в 
мире Ацилут
«ЗуН» — сокращение от Захар 
ве-Некева, мужское и женское 
начало. Захар — сфирот эмоци-
ональных мидот, составляющие 
Малый Лик («Зеэр анпин»). Некева 
— сфира Малхут. По аналогии с 
понятием «супружеского поце-
луя» («зивуг а-нешикин») — это 
единство ЗуН называется «Зивуг 
гуфани» — «соитие тел». В ре-
зультате происходит рождение 

появившихся на свет в результате сочетания внешних аспектов 
двух сфирот, называемого в Каббале «супружеским поцелуем». 
Эти «знаки» можно считать мирами — в той или иной степени 
ограниченными объектами — лишь в сравнении их с такими 
Б-жественными сущностями духовной конструкции мироздания, 
которой аналогично по своей структуре человеческое тело, как 
«череп» — сфера воли Творца, объемлющая мир Ацилут, а также 
«борода» — система «каналов», по которым эта воля изливается 
в миры.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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относятся к категории конеч-
ного,
Хотя сами по себе они являются 
творящей Б-жественностью, но 
тем не менее они представляют 
собой конечные сущности — Хох-
ма, Хесед и тому подобное.
סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל 
הּוא ַה«ַּקו« ַהְּמֻלָּבׁש ְּבֶנֶפׁש רּוַח 

ְנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם,
и возникли в результате сокра-
щения Бесконечного света Эйн 
Соф до сжатия в тонкий луч 
[категория «кав»], который об-
лекается в их НаРаН [«Нефеш, 
Руах, Нешама»] 
Категорию «Кав» характеризует 
«замыкание на себя» — «свер-
тывание» до одного лишь луча 
изливающегося в миры потока 
бесконечного света — Эйн Соф. 
«Луч» этот является основой 
трех уровней — нефеш, руах и 
нешама — жизненной энергии 
сосудов сфирот. Поскольку «кав» 
облекается в эти уровни, он пре-
бывает в состоянии величайшего 
сжатия Цимцум и характерный 
для него аспект бесконечности 
и безграничности не освещает 
их изнутри. Только остается 
один лишь отсвет [«эара»] от 
этого луча, в котором уже не 
угадывается безграничность, 
свойственная категории «кав». 
В силу этого величайшего сжа-
тия, сосуды сфирот получают 
возможность иметь конечные 
пределы, хотя, исходя из их пол-
ного слияния со светом в них, 
они представляют собой Беско-
нечное Б-жественное начало, как 
указано выше.
Подобно этому души мира Аци-

лут, прежде своего нисхождения.
Однако в отношении вышеуказан-
ного сжатия категории «кав» по 
принципу Цимцум, пишет Алтер 
Ребе, что здесь свет претерпе-
вает не просто линейную редук-
цию, которая уменьшает свет и 
отсвет, но — 
ִלְהיֹות  ָהִראׁשֹון  ִצְמצּום  ּוְכמֹו 

ָחָלל ְוכּו’
Подобно первичному сокраще-
нию «Цимцум а-ришон» создав-
шему пустоты, «Халаль»...
Процесс, приводящий к образо-
ванию из бесконечного по своей 
природе Б-жественного света 
таких сущностей как души людей 
и души ангелов, подобен «свер-
тыванию» и удалению в свой 
источник («силук») бесконечного 
света Творца, изначально на-
полнявшего все, но не просто 
уменьшение света, как осталь-
ные виды сжатий по принципу 
Цимцум. В результате возможно 
образование «свободного про-
странства» («Халаль»), которое 
по своей природе конечно и в ко-
тором возникнут впоследствии 
ограниченные миры.
Согласно концепции Алтер Ребе, 
которую он излагает во второй 
части книги Тания, «свободное 
пространство» представляет 
собой не что-то негативное, не 
небытие, не отсутствие света, 
о котором можно рассуждать 
лишь через отрицание несвой-
ственных ему качеств, а некую 
оболочку, созданную Творцом, в 
которой возможно существова-
ние мироздания.
Также вышеуказанный Цимцум 
света категории «кав», которая 
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облекается в сфирот — в НаРаН 
(Нефеш-Руах-Нешама) сфирот — 
этот Цимцум подобен по своей 
природе первичному Цимцуму.
Все вышесказанное относится 
к душам мира Ацилут прежде их 
нисхождения и облачения в тела. 
В тот момент они все еще по-
добны творящему началу, но не 
реальности «йеш», ощущающей 
себя самостоятельной от своего 
источника.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
даже после своего нисхождения в 
этот мир их мира Ацилут, души 
первых праведников не претер-
пели изменений и не стали ощу-
щать себя отдельной от Творца 
самостоятельной реальностью.
ַהֶנֶפׁש  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר  ַּגם  )ְוַאף 
רּוַח ְנָׁשָמה ַּדֲאִצילּות ָלעֹוָלם ַהֶּזה 

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

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

ַלֲחֹטא ְּבֶטֶרם ֶיְחְטאּו.
Поэтому в тот момент, когда эти 
люди намеревались согрешить, 
их души покидали тела и тем 

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

Полагаю, что близким к истине 
будет и следующее предполо-
жение. 
ָעְלִמין  ְוִרְבבֹות  ָהֲאָלִפים  ֶׁשַּגם 

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

человеческое тело, — одна из 
которых обладательница] Ве-
ликого Лика [«Арих Анпин»], а 
другая — Малого Лика [«Зеэр 
Анпин»], 
Принадлежащие миру Ацилут. 
Смотри Зоар ч. 3, 128б.
ְּכֵעין  ַמָּמׁש  »ָעְלִמין«  ֵאיָנן 
ּוְבִחיַנת  ַּדֲאִצילּות  ַהֵהיָכלֹות 

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

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

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

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

сосуды сфирот мира Ацилут 
слиты в абсолютном единстве 
со светом Эйн Соф, поэтому с их 
помощью возможно сотворение 
Нечто из Ничто. Однако ангелы 
мира Ацилут, а также души, 
хотя они и представляют собой 
Б-жественное, а не сотворенное 
начало, но все же ограниченное 
и не способное для творения из 
Ничто.
ְוִנְפְרדּו  ָיְצאּו  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר 
ֶׁשָּבֶהן  ְסִפירֹות,  ְּדֶעֶׁשר  ֵמַהֵּכִלים 

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

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

ֶׁשְּמִציאּותֹו הּוא ֵמַעְצמּותֹו,
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Он Лишь Тот, причина суще-
ствования Которого — Он Сам, 
Поэтом только Он в состоянии 
творить Нечто из Ничто.
ְוֵאינֹו ָעלּול ֵמֵאיֶזה ִעָּלה ֶׁשָּקְדָמה 

לֹו ָחס ְוָׁשלֹום, 
[И существование Его] не явля-
ется следствием «алул» какого-
либо предшествовавшего Ему 
фактора «ила» — упаси нас Б-г 
от такой мысли!
Он Сам — и причина, и следствие. 
Реальность его существования 
не обусловлена никакой причиной 
(которая должна была бы из не-
существования  делать его су-
ществующим) поскольку понятие 
о несуществовании не имеет к 
нему никакого отношения, но его 
реальность коренится в самой 
сути его существования.
ִויָכְלּתֹו  ְּבֹכחֹו  ְלַבּדֹו  הּוא  ְוָלֵכן 
ַהֻּמְחָלט  ְוֶאֶפס  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְברֹא 

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

קֹוֶדֶמת ַלֵּיׁש ַהֶּזה. 
[такое творение Нечто] появле-
нию которого не предшествуют 
[никакой] другой предваритель-
ный фактор или дополнитель-
ная причина.

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

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

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

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

ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
еще значительней роль [этих 
сосудов сфирот мира Ацилут в 

процессе творения] когда они 
облекаются в миры БИА [Бриа, 
Йецира и Асия]. 
Это придает творениям еще 
более жесткие ограничительные 
рамками и огрубение физической 
материи.

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

народном великолепие короля» 
(Мишлей, 14:28). Ведь только над 
большим количеством народа 
может считаться королевское 
владычество. Подобно этому 
категория Малхут мира Ацилут 
— Высшее Владычество, творит 
именно нижние творения. Благо-
даря ее влиянию, они выглядят 
совершенно независимыми от 
Б-жественной творящей их силы. 
Тогда становится возможным по-
явление мира, где станет очевид-
ным его неощущение себя перед 
Б-жественным источником, по-
скольку именно над отдаленными 
творениями этого нижнего мира 
распространяется понятие о 
королевском владычестве, когда 
они осознают себя в качестве 
народа, самостоятельно под-
чиняясь Владычеству Небес и 
теряя перед Владыкой свое лич-
ное бытие.
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МИШНЭ ТОРА

תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק א
הלכות תפילין - הקדמה

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה יש בכללן חמש מצות עשה וזהו 
פרטן: )א( להיות תפילין על הראש

)ב( לקשרם על היד

)ג( לקבוע מזוזה בפתחי השערים

)ד( לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו

)ה( לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיו לו שני ספרי תורה 
וביאור כל מצות אלו בפרקים אלו:

א

ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו. ֶׁשֵהן )שמות יג א( ״ַקֶּדׁש ִלי״. )שמות יג יא( 
״ְׁשַמע״.  ד(  ו  ּו)דברים  ְׁשמֹות.  ְוֵאֶּלה  ֶׁשְּבֵסֶפר  ְיָי׳ ״  ְיִביֲאָך  ִכי  ״ְוָהָיה 
)דברים יא יג( ״ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע״. ֵהן ֶׁשִּנְכָּתבֹות ִּבְפֵני ַעְצָמן ּוְמַחִּפין 
אֹוָתן ְּבעֹור ְוִנְקָרִאין ְּתִפִּלין ּוַמִּניִחין אֹוָתן ַעל ָהרֹאׁש ְוקֹוְׁשִרין אֹוָתן ַעל 
ַהָּיד. ַוֲאִפּלּו קֹוצֹו ֶׁשל אֹות ַאַחת ֵמַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו ְמַעֵּכב ֶאת ֻּכָּלן 

ִמן ַהּתֹוָרה ַעד ֶׁשִּיְהיּו ִנְכָּתבֹות ְׁשֵלמֹות ְּכִתּקּוָנן:

ב

ְוֵכן ְׁשֵּתי ָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשַּבְּמזּוָזה ֶׁשֵהן )דברים ו ד( ״ְׁשַמע״ )דברים יא יג( 
״ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע״ ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ִמְּׁשֵּתי ַהָּפָרִׁשּיֹות ִאם ָחֵסר קֹוצֹו 
ְמַעֵּכב ִמן ַהּתֹוָרה ַעד ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵּתיֶהן ִנְכָּתבֹות ְׁשֵלמֹות. ְוֵכן ֵסֶפר ּתֹוָרה 

ֶׁשִחֵּסר ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ָּפסּול:

ג
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ְמַעְּכִבין.  ְוֻכָּלן  ִמִּסיַני  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה  ֻּכָּלן  ַּבְּתִפִּלין  ֵיׁש  ְּדָבִרים  ֲעָׂשָרה 
ְלִפיָכְך ִאם ִׁשָּנה ְּבַאַחת ֵמֶהן ֲהֵרי ַהְּתִפִּלין ְּפסּולֹות. ְׁשַנִים ֵהן ִּבְכִתיָבָתן 
ֶׁשִּבְכִתיָבָתן.  ַהְּׁשַנִים  ֵהן  ְוֵאּלּו  ְרצּועֹוֵתיֶהן.  ּוְקִׁשיַרת  ְּבִחּפּוָין  ּוְׁשמֹוָנה 

ֶׁשּכֹוְתִבין אֹוָתן ִּבְדיֹו ְוֶׁשִּיְהיּו ִנְכָּתִבין ַעל ַהְּקָלף:

ד

ְוֶׁשל  ֶזֶפת  ֶׁשל  אֹו  ְׁשָמִנים  ֶׁשל  ֶהָעָׁשן  ְמַקְּבִצין  ַהְּדיֹו.  ַמֲעֵׂשה  ֵּכיַצד 
ַׁשֲעָוה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ְוגֹוְבִלין אֹוָתן ִּבְׂשַרף ָהִאיָלן ּוִבְמַעט ְּדַבׁש ְולֹוְתִתין 
אֹותֹו ַהְרֵּבה ְוָדִכין אֹותֹו ַעד ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְרִקיִקין ּוְמַיְּבִׁשין אֹותֹו ּוַמְצִניִעין 
אֹותֹו. ּוִבְׁשַעת ְּכִתיָבה ׁשֹוֵרהּו ְּבֵמי ֲעָפִצים ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ְוכֹוֵתב ּבֹו. ֶׁשִאם 
ִּתְמָחֶקּנּו ִיְהֶיה ִנְמָחק. ְוֶזהּו ַהְּדיֹו ֶׁשִּמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ִלְכֹּתב ּבֹו ְסָפִרים 
ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות. ְוִאם ָּכַתב ְׁשָלְׁשָּתן ְּבֵמי ֲעְפָצא ְוַקְנַקְנּתֹום ֶׁשהּוא עֹוֵמד 

ְוֵאינֹו ִנְמָחק ְּכֵׁשִרִים:

ה

ִאם ֵּכן ַמה ִּמֲעָטה ַהֲהָלָכה ֶׁשֶּנֱאַמר ְלמֶׁשה ִמִּסיַני ֶׁשִּיְהיּו ְּכתּוִבים ִּבְדיֹו. 
ְלַמֵעט ְׁשָאר ִמיֵני ִצְבעֹוִנין ְּכגֹון ָהָאדֹם ְוַהָּירֹק ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן. ֶׁשִאם ָּכַתב 
ַּבְּסָפִרים אֹו ַּבְּתִפִּלין אֹו ַּבְּמזּוזֹות ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ִּבְׁשָאר ִמיֵני ִצְבעֹוִנין 

אֹו ְּבָזָהב ֲהֵרי ֵאּלּו ְּפסּוִלין:

ו

ָׁשֹלׁש עֹורֹות ֵהן. ְּגִויל ּוְקָלף ְודּוְכסּוְסטּוס. ֵּכיַצד. לֹוְקִחין עֹור ְּבֵהָמה אֹו 
ַחָּיה ּוַמֲעִביִרין ַהֵּׂשָער ִמֶּמּנּו ְּתִחָּלה. ְוַאַחר ָּכְך מֹוְלִחין אֹותֹו ְּבֶמַלח. 
ְוַאַחר ָּכְך ְמַעְּבִדין אֹותֹו ְּבֶקַמח. ְוַאַחר ָּכְך ָּבֲעְפָצא ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ִמְּדָבִרים 

ֶׁשְּמַכְּוִצין ֶאת ָהעֹור ּוְמַחְּזִקין אֹותֹו. ְוֶזה הּוא ַהִּנְקָרא ְּגִויל:

ז

ִלְׁשַנִים  ְּבָעְביֹו  אֹותֹו  ְוִחְּלקּו  ְׂשָערֹו  ֶׁשֶהֱעִבירּו  ַאַחר  ָהעֹור  ָלְקחּו  ְוִאם 
ְּכמֹו ֶׁשָהַעְּבָדִנין עֹוִׂשין ַעד ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני עֹורֹות. ֶאָחד ַּדק הּוא ֶׁשִּמּמּול 
ַהֵּׂשָער ְוֶאָחד ָעֶבה ְוהּוא ֶׁשִּמּמּול ַהָּבָׂשר ְוִעְּבדּו אֹותֹו ְּבֶמַלח ְוַאַחר ָּכְך 
ְּבֶקַמח ְוַאַחר ָּכְך ָּבֲעְפָצא ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו. ֶזה ַהֵחֶלק ֶׁשִּמּמּול ַהֵּׂשָער ִנְקָרא 

ְקָלף ְוֶזה ֶׁשִּמּמּול ַהָּבָׂשר ִנְקָרא ּדּוְכסּוְסטּוס:
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ח

ְוכֹוְתִבין  ַהְּגִויל  ַעל  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּכֹוְתִבין  ֶׁשִּיְהיּו  ִמִּסיַני  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה 
ִּבְמקֹום  ְוכֹוְתִבין  ַהְּקָלף  ַעל  ַהְּתִפִּלין  ּכֹוְתִבין  ְוֶׁשִּיְהיּו  ַהֵּׂשָער.  ִּבְמקֹום 
ַהָּבָׂשר. ְוֶׁשִּיְהיּו ּכֹוְתִבין ַהְּמזּוָזה ַעל ּדּוְכסּוְסטּוס ְוכֹוְתִבין ִּבְמקֹום ַהֵּׂשָער. 
ְוָכל ַהּכֹוֵתב ַעל ַהְּקָלף ִּבְמקֹום ֵׂשָער אֹו ֶׁשָּכַתב ִּבְגִויל ּוְבדּוְכסּוְסטּוס 

ִּבְמקֹום ָּבָׂשר ָּפסּול:

ט

ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל  ָּכַתב  ִמִּסיַני ִאם  ֲהָלָכה ְלמֶׁשה  ִהיא  ֶׁשָּכְך  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַהְּקָלף ָּכֵׁשר. ְולֹא ֶנֱאַמר ְּגִויל ֶאָּלא ְלַמֵעט ּדּוְכסּוְסטּוס ֶׁשִאם ָּכַתב ָעָליו 
ַהֵּסֶפר ָּפסּול. ְוֵכן ִאם ָּכַתב ֶאת ַהְּמזּוָזה ַעל ַהְּקָלף אֹו ַעל ַהְּגִויל ָּכֵׁשר. 

לֹא ָאְמרּו ַעל ּדּוְכסּוְסטּוס ֶאָּלא ְלִמְצָוה:

י

ְועֹוף  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ַּגֵּבי עֹור  ַעל  ּוְמזּוזֹות  ְּתִפִּלין  ְסָפִרים  ֵאין ּכֹוְתִבין 
ְוַחָּיה ַהְּטֵמִאים. ֲאָבל ּכֹוְתִבין ַעל ַּגֵּבי עֹור ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ָועֹוף ְטהֹוִרים 
ַוֲאִפּלּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֶׁשָּלֶהן. ְוֵאין ּכֹוְתִבין ַעל ַּגֵּבי עֹור ַהָּדג ַהָּטהֹור 

ִמְּפֵני ַהֻּזֲהָמא. ֶׁשֵאין ַהֻּזֲהָמא ּפֹוֶסֶקת ְּבִעּבּוָדּה:

יא

ְּגִויל ֶׁשל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְקָלף ֶׁשל ְּתִפִּלין אֹו ֶׁשל ֵסֶפר ּתֹוָרה ָצִריְך ְלַעֵּבד 
אֹוָתן ִלְׁשָמן. ְוִאם ִעְּבָדן ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן ְּפסּוִלין. ְלִפיָכְך ִאם ִעְּבָדן ַהּכּוִתי 
ְּפסּוִלין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאַמְרנּו לֹו ַלּכּוִתי ְלַעֵּבד עֹור ֶזה ְלֵׁשם ַהֵּסֶפר אֹו 
ַעל  לֹא  עֹוֶׂשה  הּוא  ַעְצמֹו  ַּדַעת  ַעל  ֶׁשַהּכּוִתי  ְּפסּוִלין.  ַהְּתִפִּלין  ְלֵׁשם 
ַּדַעת ַהּׂשֹוֵכר אֹותֹו. ְלִפיָכְך ָּכל ָּדָבר ֶׁשָּצִריְך ַמֲעֶׂשה ִלְׁשמֹו ִאם ֲעָׂשהּו 

ַהּכּוִתי ָּפסּול. ּוְמזּוָזה ֵאיָנּה ְצִריָכה ַהֲעָבָדה ִלְׁשָמּה:

יב

ֶאָּלא  ְמזּוָזה  ְולֹא  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּכֹוְתִבין  ֶׁשֵאין  ִמִּסיַני  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה 
ְלִפי ֶׁשֵהן ְמֻחִּפין. ּוֻמָּתר  ְצִריִכין ִׂשְרטּוט  ְּבִׂשְרטּוט. ֲאָבל ְּתִפִּלין ֵאיָנן 
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ֵאּלּו.  ָּפָרִׁשּיֹות  ּגֹוְרִסין  ֶׁשַהּכל  ַהְּכָתב  ִמן  ֶׁשּלֹא  ּוְמזּוָזה  ְּתִפִּלין  ִלְכֹּתב 
ֲאָבל ֵסֶפר ּתֹוָרה ָאסּור ִלְכֹּתב ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ֶׁשּלֹא ִמן ַהְּכָתב:

יג

ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ֶׁשְּכָתָבן ֶאִּפיקֹורֹוס ִיָּׂשְרפּו. ְּכָתָבן ּכּוִתי אֹו 
ֲהֵרי  ָקָטן  אֹו  ִאָּׁשה  אֹו  ֶעֶבד  אֹו  ַאָּנס  ְּבַיד  מֹוֵסר  אֹו  מּוָמר  ִיְׂשָרֵאל 
ו ט(  ״ּוְקַׁשְרָּתם״ )דברים  ו ח(  ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים  ְוִיָּגְנזּו  ְּפסּוִלין  ֵאּלּו 
״ּוְכַתְבָּתם״ ָּכל ֶׁשֻּמְזָהר ַעל ַהְּקִׁשיָרה ּוַמֲאִמין ָּבּה הּוא ֶׁשּכֹוֵתב. ִנְמְצאּו 
ְּבַיד ֶאִּפיקֹורֹוס ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִמי ְּכָתָבן ִיָּגְנזּו. ִנְמְצאּו ְּבַיד ּכּוִתי ְּכֵׁשִרים. 
ְּדֵמיֶהם  ַעל  ְּביֹוֵתר  ַהּכּוִתים  ִמן  ּוְמזּוזֹות  ְּתִפִּלין  ְסָפִרים  לֹוְקִחין  ְוֵאין 

ֶׁשּלֹא ְלַהְרִּגיל אֹוָתן ְלָגְנָבן ּוְלָגְזָלן:

יד

ְועֹוף  ַחָּיה  ְּבֵהָמה  עֹור  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשְּכָתָבן  ּוְמזּוזֹות  ְּתִפִּלין  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  אֹו  ְמֻעָּבִדין  ֶׁשֵאיָנם  עֹורֹות  ַּגֵּבי  ַעל  אֹו  ַהְּטֵמִאין 

ּוְתִפִּלין ַעל עֹור ֶׁשּלֹא ִעְּבָדן ִלְׁשָמן ֲהֵרי ֵאּלּו ְּפסּוִלין:

טו

ַהּכֹוֵתב ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו ְּתִפִּלין אֹו ְמזּוָזה ּוִבְׁשַעת ְּכִתיָבה לֹא ָהְיָתה לֹו 
ְוָכַתב ַאְזָּכָרה ִמן ָהַאְזָּכרֹות ֶׁשָּבֶהן ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן ְּפסּוִלין. ְלִפיָכְך  ַּכָּוָנה 
ַהּכֹוֵתב ֶאת ַהֵּׁשם ֲאִפּלּו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵאל ִּבְׁשלֹומֹו לֹא ְיִׁשיֶבּנּו. ָהָיה 

ּכֹוֵתב ְׁשַנִים אֹו ְׁשֹלָׁשה ֵׁשמֹות ֲהֵרי ֶזה ַמְפִסיק ֵּביֵניֶהם ּוֵמִׁשיב:

טז

ַיְתִחיל ֵמאֹות ַהֵּׁשם ֲאָבל  ִלְכֹּתב ֶאת ַהֵּׁשם לֹא  ַהּטֹוֵבל ֶאת ַהֻּקְלמֹוס 
ַמְתִחיל הּוא ֵמאֹות ֶׁשְּלָפָניו. ָׁשַכח ִלְכֹּתב ֶאת ַהֵּׁשם ֻּכּלֹו ּתֹוֶלה אֹותֹו 
ֵּבין ַהִּׁשּטֹות. ֲאָבל ִמְקָצת ַהֵּׁשם ַּבִּׁשָּטה ּוִמְקָצתֹו ָּתלּוי ָּפסּול. ּוִבְׁשָאר 
ְלַמְעָלה.  ּוִמְקָצָתּה  ַּבִּׁשָּטה  ַהֵּתָבה  ִמְקָצת  ּכֹוֵתב  ָׁשַכח  ִאם  ַהֵּתבֹות 
ּתֹוִלין  ֵאין  ּוְתִפִּלין  ִּבְמזּוָזה  ֲאָבל  ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה 
ָּבֶהן ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת. ֶאָּלא ִאם ָׁשַכח ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ּגֹוֵנז ַמה ֶּׁשָּכַתב 
ְמקֹום  ְוַעל  ַהֶּגֶרד  ְמקֹום  ַעל  ַהֵּׁשם  ֶאת  ִלְכֹּתב  ּוֻמָּתר  ַאֶחֶרת.  ְוכֹוֵתב 

ַהַּמַחק ְּבֻכָּלן:
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יז

ָּפֶניָה  ַעל  ַהְיִריָעה  ַלֲהֹפְך  ָלֶהם  ָאסּור  ּוְמזּוזֹות  ְּתִפִּלין  ְסָפִרים  ּכֹוְתֵבי 
ֶאָּלא ּפֹוֵרׂש ָעֶליָה ֶּבֶגד אֹו ּכֹוְפָלּה:

יח

ָידֹו  ִמַּתַחת  ֶׁשָּיְצאּו  ַאַחר  ַהּסֹוֵפר  ֶׁשָאַמר  ּוְמזּוָזה  ְּתִפִּלין  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
לֹא ָּכַתְבִּתי ָהַאְזָּכרֹות ֶׁשָּבֶהן ִלְׁשָמן ֵאינֹו ֶנֱאָמן ְלָפְסָלן ֲאָבל ֶנֱאָמן הּוא 
ֶאָּלא  ִנְתַּכֵּון  לֹא  ֶׁשָּמא  ְלָפְסָלן  ֶנֱאָמן  ֵאינֹו  ְוָלָּמה  ְׂשָכרֹו.  ָּכל  ְלַהְפִסיד 
ְלַהְפִסיד ַעל ַהּלֹוֵקַח אֹו ַעל ֶזה ֶׁשְּׂשָכרֹו ְודֹוֶמה ֶׁשֵאינֹו ַמְפִסיד ַּבֲאִמיָרה 
ְּתִפִּלין  ֶזה אֹו  ֵסֶפר ּתֹוָרה  ָאַמר  ִאם  ְלִפיָכְך  ָהַאְזָּכרֹות.  ְׂשַכר  ֶאָּלא  זֹו 
ֵאּלּו עֹורֹות ֶׁשָּלֶהן ֵאיָנם ְמֻעָּבדֹות ִלְׁשָמן ִמּתֹוְך ֶׁשֶּנֱאָמן ְלַהְפִסיד ְׂשָכרֹו 
ֶנֱאָמן ְלָפְסָלן. ֶׁשֲהֵרי ַהּכל יֹוְדִעים ֶׁשִאם ֵאין ָהעֹורֹות ְמֻעָּבִדים ִלְׁשָמן 

ֵאין ָׂשָכר לֹו ְּכָלל:

יט

ַּבְּסָפִרים  ְוִהִּתירּו  ַאּׁשּוִרית.  ִּבְכָתב  ֶאָּלא  ּוְמזּוָזה  ְּתִפִּלין  ּכֹוְתִבין  ֵאין 
ְוָאַבד  ְוִנְׁשַּתֵּבׁש  ָהעֹוָלם  ִמן  ְיָוִני  ִנְׁשַקע  ּוְכָבר  ִּבְלַבד.  ִּביָוִני  ַאף  ִלְכֹּתב 
ְלִהָּזֵהר  ְוָצִריְך  ַאּׁשּוִרית.  ֶאָּלא  ְׁשָלְׁשָּתן  ַהּיֹום  ּכֹוְתִבין  ֵאין  ְלִפיָכְך 
ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתְדַּבק אֹות ְּבאֹות ֶׁשָּכל אֹות ֶׁשֵאין ָהעֹור ַמִּקיף  ִּבְכִתיָבָתן 
ָלּה ֵמַאְרַּבע רּוחֹוֶתיָה ָּפסּול. ְוָכל אֹות ֶׁשֵאין ַהִּתינֹוק ֶׁשֵאינֹו לֹא ָחָכם 
ְולֹא ָסָכל ָיכֹול ִלְקרֹוָתּה ָּפסּול. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְּבצּוַרת ָהאֹוִתּיֹות 
ֶׁשּלֹא ִּתְדֶמה ַהּיּו״ד ְלָוא״ו ְולֹא ָוא״ו ְליּו״ד ְולֹא ָּכ״ף ְלֵבי״ת ְולֹא ֵּבי״ת 
ַעד  ָּבֶזה  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ְוֵכן  ְלָדֶל״ת  ֵרי״ׁש  ְולֹא  ְלֵרי״ׁש  ָּדֶל״ת  ְולֹא  ְלָכ״ף 

ֶׁשָּירּוץ ָּכל ַהּקֹוֵרא ָּבֶהן:

כ

עֹור ֶׁשָהָיה ָנקּוב לֹא ִיְכֹּתב ַעל ַּגֵּבי ַהֶּנֶקב. ְוָכל ֶנֶקב ֶׁשַהְּדיֹו עֹוֶבֶרת ָעָליו 
ָהעֹוף  ַּגֵּבי עֹור  ַעל  ִלְכֹּתב  ֻמָּתר  ְלִפיָכְך  ָעָליו.  ִלְכֹּתב  ּוֻמָּתר  ֶנֶקב  ֵאינֹו 
ּתֹוְך  ְּכגֹון  ָהאֹות  ְּבתֹוְך  ִנַּקב  ִאם  ֶׁשִּנְכַּתב  ַאַחר  ָהעֹור  ִנַּקב  ֶׁשִּנְתַעֵּבד. 
ְוֵכן ִּבְׁשָאר אֹוִתּיֹות ָּכֵׁשר. ִנַּקב ַּבָּיֵרְך ֶׁשל אֹות ַעד  ֵה״א אֹו ּתֹוְך ֵמ״ם 
ֶׁשִּנְפְסָקה. ִאם ִנְׁשַּתֵּיר ִמֶּמָּנה ְמלֹא אֹות ְקַטָּנה ָּכֵׁשר ְוהּוא ֶׁשּלֹא ִּתְדֶמה 

ְלאֹות ַאֶחֶרת. ְוִאם לֹא ִנְׁשַּתֵּיר ִמֶּמָּנה ְמלֹא אֹות ְקַטָּנה ְּפסּוָלה:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 78
222-я заповедь «делай» — повеление осуществлять развод, если муж 
желает расторгнуть брак, при помощи разводного письма. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «...Если она не найдет благо-
воления в его глазах, ...он напишет ей разводное письмо, и даст ей в 
руку, и отошлет ее из своего дома» (Дварим 24:1).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — законы развода 
— полностью разъяснены в посвященном этому трактате Гитин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֵאיָנה  ַׁשַּמאי אֹוְמִרים,  ֵּבית  ַּבֻּפְנָּדִקי,  ִעּמֹו  ְוָלָנה  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהְמָגֵרׁש 
ֵׁשִני.  ֵּגט  ֵהיֶמּנּו  ְצִריָכה  אֹוְמִרים,  ִהֵלל  ּוֵבית  ֵׁשִני.  ֵּגט  ֵהיֶמּנּו  ְצִריָכה 
ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשִּנְתָּגְרָׁשה ִמן ַהִּנׂשּוִאין. ּומֹוִדים ְּבִנְתָּגְרָׁשה ִמן ָהֵארּוִסין 
ְּבֵגט  ְּכָנָסה  ָּבה.  ַגס  ִלּבֹו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ֵׁשִני,  ֵּגט  ֵהיֶמּנּו  ְצִריָכה  ֶׁשֵאיָנה 

ֵקֵרַח, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה ִוָכל ַהְּדָרִכים ָהֵאּלּו ָּבּה: 
Некто прогнал свою жену и переночевала с ним гостинице - Шко-
ла Шамая говорит: не нуждается от него во втором гете; Школа 
Гилеля говорит: требуется в силу этого второй гет. С каких пор? 
Тогда, когда получила развод от несуин (брака); и согласны, что 
если развод произошел после помолвки, то не требуется ей по-
вторный гет от него, поскольку он стесняется её. Женился на ней 
«плешивым гетом» - уйдет от этого и от того, и все следствия 
применяются к ней.

Объяснение мишны девятой
 Два вопроса обсуждает наша мишна: 1.некто, разводящийся со 
своей женой, и уединился с ней после развода - разделились мнения 
Школ Шамая и Гилеля по этому вопросу, нужен ли в этой ситуации по-
вторный гет. 2. Женщина вышла замуж, полагаясь на «плешивый гет», 
то есть тот гет, где складок, в свитке, больше чем подписей свидетелей, 
как поясняют далее (в следующей мишне). Объяснение этих слов му-
дрецы ввели статус «плешивого гета» из-за придирчивых священников, 
которые в сердцах разводились со своими женами, а отойдя от гнева, 
не могли уже возвращать жен назад, поскольку разведенная женщина 
запрещена священнику. Поэтому, они постановили делать гет с множе-
ством складок, который неудобно писать быстро для того, чтобы дать 
возможность гневливым мужьям отойти от гнева и передумать (Гмара 
«Баба Батра» 160, 2). Каким образом пишут такой гет? Пишут одну или 
две строки большими буквами и подшивают, снова пишут несколько 
строчек и снова подшивают, и каждое увеличение называется складкой, 
поэтому он и назывался гет с множеством связок. Мудрецы постанови-
ли, что при на каждом изгибе должны подписаться свидетели, и если 
оказалась складка без подписи, то складок больше чем подписей, и 
такой гет называется - «плешивый гет», и он не годен, потому что мы 
опасаемся того, что свидетелей было столько же сколько и складок, 
и муж им всем сказал «подпишитесь», и один из них не подписался, в 
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каковом случае гет не будет иметь юридической силы.
 Некто прогнал свою жену и переночевала с ним гостиниц - по-
сле этого (развода), и свидетели видели, что они уединились- Школа 
Шамая говорит: не нуждается от него во втором гете; Школа Гилеля 
говорит: требуется в силу этого второй гет - мудрецы Школы Гилеля 
приравниваю свидетелей уединения к свидетелям соития, за совмест-
ную жизнь у них образовалась привычка к друг другу, и конечно же уж 
вступил с женщиной в физическую близость во время уединения с 
ней, и поскольку еврей не спит с еврейкой ради блуда, то конечно же, 
бывший муж вступил со своей бывшей женой в близость во имя брака, 
и таким образом «освятил» (женился) её вторично в присутствии двух 
свидетелей, следовательно, теперь женщине нужен повторный гет; 
однако, мудрецы Школы Шамая полагают, что мы не приравниваем 
свидетелей уединения к свидетелям физической близости, то есть 
уединение мужчины и женщины это не основание для того, чтобы 
заявить, что они вступили в физическую близость, до тех пор, пока 
свидетели не подтвердят, что видели сам факт соития, поэтому, по 
мнению Школы Шамая, второй гет неуместен в подобной ситуации. - С 
каких пор? - по мнению Школы Гилеля, с какого момента нужен вто-
рой гет? - Тогда, когда получила развод от несуин (брака); - поскольку 
он привычен к женщине, как пояснялось выше;- и согласны, - однако 
согласны обе Школы (Шамая и Гилеля) - что если развод произошел 
после помолвки, - и переночевала с бывшим женихом под одной кры-
шей в гостинице - то не требуется ей повторный гет от него, поскольку 
он стесняется её - он не привык к ней, и не стоит опасаться близости 
между ними.- Женился на ней «плешивым гетом» - то есть, женщина 
развелась с мужем «плешивым гетом», то есть (складок больше чем 
подписей), как пояснялось в предисловии к нашей мишне - уйдет от 
этого и от того, и все следствия применяются к ней - все те поражения 
в правах, которые перечислялись в мишне пятой этой главы, то есть 
женщине нужны геты от обоих мужей, она лишена права на ктубу плоды 
и т.д., ребенок мамзер и т.д. - эта мишна соответствует мнению рабби 
Меира, который полагает, что если при написании гета отступили от 
установленного мудрецами канона (образца) в гете, то ребенок будет 
мамзером. Но некоторые читают, что ребенок не будет мамзером, и 
эта проблема гета только обязывает женщину покинуть второго мужа. 
И таков закон.
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МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵּגט ֵקֵרַח, ַהֹּכל ַמְׁשִליִמין ָעָליו, ִּדְבֵרי ֶבן ַנָּנס, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין 
ַמְׁשִליִמין ָעָליו ֶאָּלא ְקרֹוִבים ָהְראּוִיין ְלָהִעיד ְּבָמקֹום ַאֵחר. ְוֵאיֶזהּו ֵּגט 

ֵקֵרַח, ֹּכל ֶׁשְּקָׁשָריו ְמֻרִּבין ֵמֵעָדיו: 
«Плешивый гет» дополняют все; мнение Бен Наноса. рабби Акива 
говорит: его дополняют лишь родственниками, пригодными для 
того, чтобы свидетельствовать в другом месте. Что такое «пле-
шивый гет»? любой, чьи складки превышают число количество 
подписей свидетелей.

Объяснение мишны десятой
 Наша мишна продолжает обсуждение статуса «плешивого гета», 
который был, упомянут в конце предыдущей мишны, и учит нас тому, что 
можно исправить такой гет, дополнив его недостающими подписями., 
и разделились мнения мудрецов относительно свидетелей, которые 
должны восполнить недостающие подписи.
 «плешивый гет» дополняют все; - даже родственники и рабы, 
даже грабители, все они могут подписать «плешивый гет», поскольку 
это дополнение лишь из опасения, не более того, на случай если в 
Суде признают этот документ не годным, на основании, что не все по-
рученцы подписали этот гет, как мы поясняли в предыдущей мишне. 
Следовательно, если нам достоверно известно, что муж не назначал 
столько же свидетелей, сколько есть складок в гете, то недостающие 
подписи могут восполнить даже те, чьи свидетельства, обычно, в Суде 
не принимаются, поскольку их подписи нужны лишь для того, чтобы 
Суде не признал гет не годным, как мы поясняли выше.- мнение Бен 
Нанаса - в Гмаре поясняют, что «гет со складками» годен только если 
он подписан тремя свидетелями, по крайней мере; следует вывод, 
что тема нашей мины тот гет, который имеет три подписи, и большее 
количество складок, и в такой ситуации Бен Нанос считает, что любой 
вправе дополнить недостающие подписи, как пояснялось выше.- рабби 
Акива говорит: его дополняют лишь родственниками, пригодными для 
того, чтобы свидетельствовать в другом месте - рабби Акива не согла-
сен с Бен Наносом, по его мнению, восполняют недостающие подписи 
только кровные родственники, которые в ином случае (если не было 
бы родственных связей) могли бы быть полноценными свидетелями, 
поскольку в этом лишь случае не могут возникнуть к свидетелю до-
полнительные вопрос.- Что такое «плешивый гет»? любой, чьи складки 
превышают число количество подписей свидетелей - гет, чьих складок 
больше чем свидетельских подписей, как разъяснялось в предисловии 
к предыдущей мишне. В Гмаре сказано, что «гет со складками», имев-
ший три складки и две подписи, в любом случае не все могут допол-
нить недостающие подписи, как разъяснялось в позиции Бен Нанаса 
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(то есть рабы и грабители не могут подписывать дополнительно этот 
гет), а относительно родственников мнения Амораим (мудрецов эпохи 
Гмары) разделились: один говорит, что родственники могут восполнить 
недостающие подписи, поскольку Тора, изначально, требует только две 
свидетельские подписи на любом документе; другой же утверждает, что 
и родственник не вправе восполнить недостающую подпись, поскольку 
трое свидетелей в «гете со складками» приравнены двум обычным 
свидетелям в другом документе. Закон установлен в соответствии с 
мнением Бен Наноса, в любом случае, восполняют лишь один не при-
годный свидетель, а остальные должны быть пригодными к обычному 
свидетельству (Рамбам; Бартанура).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Свадьба сироты Вольфа с Сарой была радостным событием не толь-

ко для Цви-Арье и Леи-Брайны, но и для всего Любавича. Все местечко 
от мала до велика было на этом празднике. Торжество венчания и всю 
свадьбу украсили пение и скрипичный концерт Биньйомина, товарища 
жениха и брата невесты.

Неожиданным гостем на свадьбе оказался один из помещиков, 
живший по соседству с Любавичем, который прибыл специально, что-
бы послушать пение и игру Биньйомина. О даровании юноши он был 
наслышан давно и пожелал теперь убедиться в этом лично.

Биньйомин очень понравился помещику своим пением и игрой. И 
когда помещик устроил у себя в усадьбе гулянку, он послал верхового 
к Цви-Арье с требованием прислать к нему своего сына Биньйомина 
петь и играть на балу. Биньйомин явился вместе с двумя-тремя другими 
еврейскими юношами, и они пели и играли на помещичьем балу перед 
высокими гостями, соседними помещиками.

В то время как Биньйомин и его товарищи пели и играли, помещики 
ели, пили и наслаждались вволю. Одному сильно опьяневшему гостю 
захотелось подшутить над Биньйомином. Он потребовал, чтобы юноша 
одел звериную шкуру, стал на перевернутой бочке и играл на скрипке. 
Пьяного помещика мало трогали пение и игра еврейского парня и его 
товарищей, исполнявших замечательные песни и мелодии. Ему захо-
телось, чтобы Биньйомин выглядел забавным и смешным.

Остальным гостям, также сильно опьяневшим, понравилась мысль 
подшутить над евреем. Биньйомин был вынужден удовлетворить эту 
пьяную прихоть.

Но это было еще не самое худшее. В помещичьей усадьбе гулянка 
продолжалась несколько дней подряд. Собравшиеся помещики про-
должали веселиться и все время придумывали себе новые забавы. 
Одному из них пришла в голову новая затея. Он велел прикатить 
огромную бочку и наполнить ее водой. Затем он приказал Биньйомину 
залезть в воду и там петь и играть на скрипке.

Биньйомину приходилось напрягать все силы, чтобы не уйти под 
воду и чтобы руки были свободны для игры на скрипке. Это было мучи-
тельно и унизительно. К тому же Биньйомину пришлось делать вид, что 
он все это принимает в шутку, что ему тоже «доставляет удовольствие» 
эта дьявольская забава...

Можно себе представить, как чувствовал себя благородный, та-
лантливый молодой мудрец. Понятно, что домой он вернулся с сильно 
уязвленным сердцем. Теперь он знал, как мало стоят евреи в глазах 
гоев, как бы сильно евреи для них ни старались.

Все же помещик, в усадьбе которого Биньйомин занимал его гостей, 
оценил талант Биньйомина. Он построил в Любавиче здание, и когда Би-
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ньйомин женился, преподнес ему этот дом в виде свадебного подарка.
После свадьбы Биньйомин продолжал свою учебу у того же раввина 

Иосефа. Его отец Цви-Арье поддерживал его материально.
Рав Иосеф
Р. Иосеф начал искать новый путь служения Творцу. Время от време-

ни он отправлялся «справлять галут». Он задерживался в пути полгода 
и затем возвращался на свое место раввина. На время отсутствия он 
оставлял вместо себя своего ученика р. Биньйомина.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Тишрея
2198 (-1562) года Лея родила Звулуна – десятого сына нашего пра-

отца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он 
прожил 124 года и скончался в тот же день в 2322 (-1438) году.

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

2449 (-1311) года Всев-шний вынес приговор сынам Израиля, за-
пятнавшим себя поклонением «золотому тельцу».
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* * *
Лучшую стратегию для 
смягчения ссоры пред-
ложил мудрый царь 
Соломон: «Ласковый 
ответ тушит гнев».
 Е с л и  м о ж ет е 
уступить, уступайте. 
Что касается того, в чем уступить вы 
не можете, то избегайте превращения этого 
в главный предмет спора. Сгибайтесь, как 
тростинка под ветром, не стойте на своем, 
как кедр.
 Когда ваш супруг увидит, что вы не 

стремитесь продолжать ссору, а отвечаете на пули цветами, на ядра 
улыбками, воинственность постепенно уляжется, так что вы сможете 
сесть и дружески обсудить реальные проблемы.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Тишрея

Краткое изложение пятого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «эй», [с которой начинается фраза] «Скрытно ходи со 

Всевышним, Б-гом твоим» («Ацнеа лехет им Авайе Элокеха»): стрем-
ление к тому, чтобы никакие детали Служения «не выпирали», [ничто 
не делалось напоказ], и, как сказано: «Всегда человек должен быть 
„хитрым“ в страхе перед Небесами» — а хитрость эта заключается в 
том, чтобы быть полностью незаметным. Первые хасиды скрывали 
себя свои познания и богобоязненность, а если их раскрывали, то они 
очень переживали. Это Служение раскаяния, имеющее источником 
скрытность.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

Глава 32
44. И пришел Моше, и говорил 
все слова этой песни во услы-
шание народу, он и Ошеа, сын 
Нуна.

он и Ошеа, сын Нуна. То была суббота 
парная власть была отобрана у одного 
и передана другому [Сота 13б]. Моше 
дал Йеошуа толмача, чтобы (Йеошуа) 
толковал (Закон) при его (Моше) жизни, 
чтобы сыны Исраэля не сказали: «При 
жизни твоего учителя ты не смел под-
нять голову». А почему он назван здесь 
Ошеа (хотя это имя было заменено 
именем Йеошуа, см. Бамидбар 13, 16)? 
Чтобы (тем самым) сказать, что он 
не стал высокомерным: хотя ему было 
даровано величие, он вел себя скромно, 
как прежде [Сифре].

45. И окончил Моше говорить 
все эти слова всему Исраэлю.

46. И сказал он им: Обратите 
сердца ваши ко всем словам, ко-
торыми я свидетельствую вам 
сегодня, чтобы вы заповедали 
своим сынам соблюдая испол-
нять все слова Учения этого.

обратите сердца ваши. Необходимо, 
чтобы глаза и сердце и уши человека 
были устремлены на слова Торы, и так 
же сказано: «Сын человеческий! Смотри 
глазами твоими и ушами твоими слушай, 
и обрати сердце твое (на все, что Я по-
казываю тебе) » [Йехезкель 40, 4]. И вот 
заключение от легкого к тяжелому если, 
что до плана Храма, видимого глазом 
и измеримого тростью, глаза, уши и 
сердце человека должны быть направле-
ны (на него), то тем более (верно это, 
что касается) постижения слов Торы, 
которые подобны горам на волоске (т. е. 

פרק ל"ב
ָּכל  ֶאת  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  מד. 
ָהָעם  ְּבָאְזֵני  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 

הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן נּון:

ְּדיּוָזֵגי  ֶׁשל  ַׁשָּבת  נון:  בן  והושע  הוא 
ָהְיָתה, ִנְּטָלה ְרׁשּות ִמֶּזה ְוִנְּתָנה ַלֶּזה, 
ִליהֹוֻׁשַע,  ְמֻתְרְּגָמן  מֶֹׁשה  לֹו  ֶהֱעִמיד 
ֶׁשְּיֵהא ּדֹוֵרׁש ְּבַחָּייו, ְּכֵדי ֶׁשלֹא יֹאְמרּו 
ִיְׂשָרֵאל: 'ְּבַחֵּיי ַרְּבָך לֹא ָהָיה ְלָך ְלָהִרים 
'הֹוֵׁשַע'?  ָּכאן  קֹוְרֵאהּו  ְוָלָּמה  רֹאׁש'. 
לֹוַמר ֶׁשלֹא ָזָחה ַּדְעּתֹו ָעָליו, ֶׁשַאף ַעל 
ַעְצמֹו  ִהְׁשִּפיל  ְּגֻדָלה,  לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ִּפי 

ַּכֲאֶׁשר ִמְּתִחָלתֹו:

ָּכל  ֶאת  ְלַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוְיַכל  מה. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ְלַבְבֶכם  ִׂשימּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  מו. 
ֵמִעיד  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ְלָכל 
ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום ֶאת ְּבֵניֶכם 
ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר 

ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

שימו לבבכם: ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו, 
ְוָאְזָניו ְוִלּבֹו ְמֻכָּוִנים ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר )יחזקאל מ, ד(: "ֶּבן ָאָדם 
ְרֵאה ְּבֵעיֶניָך ּוְבָאְזֶניָך ְׁשַמע ְוִׂשים ִלְּבָך 
ּוַמה  ָוֹחֶמר,  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ְוגֹו'", 
ָלֵעיַנִים  ִנְרָאה  ֶׁשהּוא  ַהַּבִית,  ַּתְבִנית 
ְוִנְמָּדד ְּבָקֶנה, ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו 
ִּדְבֵרי  ְלָהִבין  ְמכּוָוִנים,  ְוִלּבֹו  ְוָאְזָניו 
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ряд важных законов выводится из одного 
стиха Торы).

47. Ибо это вам не слово пустое, 
но это жизнь ваша. и этим прод-
лите вы дни на земле, куда вы 
переходите через Йарден для 
овладения ею.

ибо это вам не слово пустое. Не напрас-
но трудитесь вы над этим, ибо великое 
вознаграждение зависит от этого, «ибо 
это жизнь ваша».  Другое объяснение: в 
Торе нет слова «пустого» (кажущегося 
излишним), в котором, если (верно) истол-
ковать его, не нашлось бы доброго воз-
даяния. Знай (что это истинно), ибо так 
говорили мудрецы: «...и сестра Лотана 
Тимна» [Берейшит 36, 22], «а Тимна была 
наложницей (Элифаза, сына Эсава)» [там 
же 36, 12]. (Для чего говорится об этом?) 
Потому что (Тимна) сказала: «Недостой-
на я быть его женой. Мне бы стать его на-
ложницей». Но для чего все это (для чего 
указано ее происхождение и ее семейные 
связи)? Чтобы сообщить о почтенности 
Авраама, о том, что властелины и цари 
стремились породниться с его потомка-
ми (см. Раши к Берейшит 36, 12).

48. И говорил Г-сподь Моше в 
тот самый день так:

и говорил Г-сподь Моше в тот самый 
день. В трех местах (в Писании) сказано 
היום בעצם  Сказано о Ноахе: «В тот .הזה 
самый день вошел Ноах и т. д. » [Берей-
шит 7, 13] - при полном свете дня (средь 
бела дня). Потому чти его современники 
говорили: «Клянемся тем-то и тем-то: 
если заметим за ним что-либо, не дадим 
ему войти в ковчег, и более того: возьмем 
кирки и топоры и разобьем ковчег» Сказал 
Святой, благословен Он: «Вот Я введу 
его (в ковчег) средь бела дня, и всякий, 
у кого есть сила воспрепятствовать, 
пусть придети воспрепятствует». (И 
также) что касается Мицраима, сказано: 
«В тот самый день вывел Г-сподь (сынов 
Исраэля из земли Мицраима)» [Шмот 12, 
51]. Потому что жители Мицраима гово-
рили: «Тем-то и тем-то клянемся: если 

ִּבְׂשָעָרּה,  ַהְּתלּוִין  ַכֲהָרִרין  ֶׁשֵהן  ּתֹוָרה 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה:

מז. ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי 
ַּתֲאִריכּו  ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר  ַחֵּייֶכם  הּוא 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיִמים 
ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

כי לא דבר רק הוא מכם: לֹא ְלִחָּנם 
ַאֶּתם ְיֵגִעים ָּבּה, ִּכי ַהְרֵּבה ָׂשָכר ָּתלּוי 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַחֵּייֶכם".  הּוא  "ִּכי  ָּבּה, 
ֶׁשִאם  ַּבּתֹוָרה  ֵריָקן  ָּדָבר  ְלָך  ֵאין 
ֵּתַדע  ָׂשָכר,  ַמַּתן  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ִּתְדְרֵׁשנּו 
לו,  )בראשית  ַחַז"ל  ָאְמרּו  ֶׁשֵּכן  ְלָך 
לו,  )שם  ִּתְמָנע,  לֹוָטן  "ַוֲאחֹות  כב(: 
ְלִפי  ְוגֹו'",  ִּפיֶלֶגׁש  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע  יב( 
ֶׁשָאְמָרה: 'ֵאיִני ְּכַדאי ִלְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשה 
ַהְלַואי ְוֶאְהֶיה ִּפיַלְגׁשֹו', ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? 
ֶׁשָהיּו  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ְלהֹוִדיַע 
ִליָּדֵבק  ִמְתַאִּוים  ּוְמָלִכים  ִׁשְלטֹוִנים 

ְּבַזְרעֹו:

ְּבֶעֶצם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  מח. 
ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר:

וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה: 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ֶנֱאַמר "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
ַהֶּזה": ֶנֱאַמר ְּבֹנַח )שם ז, יג( "ְּבֶעֶצם 
ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוגֹו'", ְּבַמְרִאית אֹורֹו 
ֶׁשל יֹום, ְלִפי ֶׁשָהיּו ְּבֵני ּדֹורֹו אֹוְמִרים: 
ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם  ְוָכְך,  'ְּבָכְך 
ַּבֵּתָבה,  ִליָּכֵנס  אֹותֹו  ַמִּניִחין  ָאנּו 
ַּכִּׁשיִלין  נֹוְטִלין  ָאנּו  ֶאָלא  עֹוד  ְולֹא 
ְוַקְרֻּדּמֹות ּוְמַבְּקִעין ֶאת ַהֵּתָבה'. ָאַמר 
ַמְכִניסֹו  'ֲהֵריִני  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֹּכַח  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל  ַהּיֹום,  ַּבֲחִצי 
ְּבִמְצַרִים  ְוִיְמֶחה'.  ָיֹבא  ִלְמחֹות, 
ֶנֱאַמר )שמות יב, נא(: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
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заметим за ними что-либо, не дадим им 
уйти, и более того: возьмем мечи и копья 
и убьем их». Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я выведу их средь бела дня, 
и всякий, у кого есть сила воспрепят-
ствовать, пусть придет и воспрепят-
ствует». Так же и здесь, что касается 
смерти Моше, сказано «в тот самый 
день». Потому что сыны Исраэля гово-
рили: «Тем-то и тем-то клянемся: если 
заметим (что он собирается взойти на 
гору), не отпустим его. Человек, который 
вывел нас из Мицраима и разверз для нас 
море (Тростниковое), и низвел нам ман, и 
навел для нас перепелов, и поднял для нас 
источник, и передал нам Тору, - мы не от-
пустим его». Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я возведу его средь бела дня 
(на место покоя его) и т. д.» (см. Раши к 
Берейшит 17, 23) [Сифре].

49. Взойди на эту гору пере-
ходов, гору Нево, которая на 
земле Моава, что пред Йерехо, 
и узри землю Keнaaнa, которую 
Я даю сынам Исраэля во вла-
дение;

50. И умри на горе, на которую 
ты восходишь, и приобщись к 
народу твоему, как умер Аарон, 
брат твой, на горе Ор и приоб-
щился к народу своему.

как умер Аарон, брат твой. Такой смер-
тью, какую ты видел и возжелал. - Моше 
снял с Аарона первое одеяние и облачил в 
него Эльазара, и так же второе и третье 
(одеяние), и (Аарон) видел сына своего в 
его славе (в обретенном им высоком до-
стоинстве). Сказал ему Моше: «Аарон, 
брат мой! Взойди на ложе». И он взошел. 
«Вытяни руки твои (вдоль тела)». И он 
вытянул. «Выпрями ноги твои». И он 
выпрямил. «Закрой глаза твои». И он за-
крыл. «Сомкни уста твои». И он сомкнул, 
и скончался. Сказал Моше: «Счастлив 

ִמְצִרִיים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ה'",  הֹוִציא  ַהֶּזה 
ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ְוָכְך ִאם  'ְּבָכְך  אֹוְמִרים: 
ָלֵצאת,  אֹוָתם  ְמִּניִחין  ָאנּו  ֵאין  ָּבֶהם, 
ְולֹא עֹוד ֶאָלא ָאנּו נֹוְטִלין ְסָיפֹות ּוְכֵלי 
ַזִין ְוהֹוְרִגין ָלֶהם'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַהּיֹום,  ַּבֲחִצי  מֹוִציָאן  'ֲהֵריִני  הּוא: 
ָיֹבא  ִלְמחֹות.  ֹּכַח  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּבִמיָתתֹו  ָּכאן  ַאף  ְוִיְמֶחה'. 
ֶנֱאַמר: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה", ְלִפי ֶׁשָהיּו 
ָאנּו  ִאם  ְוָכְך  'ְּבָכְך  אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל 
אֹותֹו,  ַמִּניִחין  ָאנּו  ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין 
ָלנּו  ְוָקַרע  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשהֹוִציָאנּו  ָאָדם 
ְוֵהִגיז  ַהָּמן,  ָלנּו ֶאת  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת 
ָלנּו ֶאת ַהְשָלו, ְוֶהֱעָלה ָלנּו ֶאת ַהְּבֵאר, 
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵאין ָאנּו ַמִּניִחין 
אֹותֹו'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 'ֲהֵריִני 

ַמְכִניסֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְוכּו'':

מט. ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר 
ַעל  ֲאֶׁשר  מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְנבֹו 
ְּפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזה:

ֹעֶלה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָּבָהר  ּוֻמת  נ. 
ַּכֲאֶׁשר  ַעֶּמיָך  ֶאל  ְוֵהָאֵסף  ָׁשָּמה 
ֵמת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְּבֹהר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף 

ֶאל ַעָּמיו:

כאשר מת אהרן אחיך: ְּבאֹוָתּה ִמיָתה 
ֶׁשִהְפִׁשיט  אֹוָתּה,  ְוָחַמְדָּת  ֶׁשָרִאיָת 
מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶּבֶגד ִראׁשֹון ְוִהְלִּביׁשֹו 
ְוָרָאה  ְׁשִליִׁשי,  ְוֵכן  ֵׁשִני  ְוֵכן  ְלֶאְלָעָזר, 
'ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ִּבְכבֹודֹו.  ְּבנֹו 
'ְּפֹׁשט  ְוָעָלה,  ְלִמָּטה'!  ֲעֵלה  ָאִחי, 
ּוָפַׁשט,  ַרְגֶליָך'!  'ְּפֹׁשט  ּוָפַׁשט,  ָיֶדיָך'! 
ִּפיָך'!  'ְקמֹץ  ְוָעַצם,  ֵעיֶניָך'!  'ֲעצֹם 
ְוָקַמץ, ְוָהַלְך לֹו. ָאַמר מֶֹׁשה ַאְׁשֵרי ִמי 
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умерший такой смертью!» (см. Раши к 
Бамидбар 20, 26) [Сифре].

51. За то, что явили неверность 
Мне в среде сынов Исраэля при 
водах распри в Кадеш, в пусты-
не Цин; за то, что вы не явили 
святость Мою среди сынов 
Исраздя.

букв.: за то, что вы явили неверность 
Мне. Вы дали повод проявить невер-
ность Мне.

за то, что вы не явили святость Мою. Вы 
дали повод к тому, что Я не был святим. 
Я сказал: «И говорите скале» [Бамидбар 
20, 8]. Они же ударили ее, и им пришлось 
бить по ней дважды. Если бы говорили 
ей и она дала воды свои без побиения, то 
Имя Небес освящалось бы; ведь сыны Ис-
раэля сказали бы: «Скала, не знающая ни 
награды, ни наказания - сделает доброе, 
вознаграждения не получит, и за грех 
не будет наказана,- если она исполняет 
так повеление своего Творца, то тем 
более нам (надлежит исполнить его без-
оговорочно).

52. Ибо издали увидишь ты 
землю, но туда не придешь, на 
землю, которую Я даю сынам 
Исраэля.

.издали (Означает: ибо) .כי מנגד

увидишь... Ибо Я знаю, что она дорога 
тебе.

но туда не придешь. Если не увидишь ее 
теперь, не увидишь ее более при. жизни 
твоей, поэтому говорю тебе: «Взойди 
и узри!»

ֶׁשֵּמת ְּבִמיָתה זֹו:

ְּבתֹוְך  ִּבי  ְמַעְלֶּתם  ֲאֶׁשר  ַעל  נא. 
ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ְּבֵמי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִקַּדְׁשֶּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ַעל  ִצן  ִמְדַּבר 

אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִלְמֹעל  ְּגַרְמֶּתם  על אשר מעלתם בי: 
ִּבי:

על אשר לא קדשתם אותי: ְּגַרְמֶּתם ִלי 
ָלֶכם )במדבר  ָאַמְרִּתי  ֶאְתַקֵּדׁש,  ֶׁשלֹא 
ְוֵהם  ַהֶּסַלע",  ֶאל  "ְוִדַּבְרֶּתם  ח(:  כ, 
ִהּכּוהּו, ְוֻהְצְרכּו ְלַהּכֹותֹו ַּפֲעַמִים, ְוִאלּו 
ַהָּכָאה,  ְּבלֹא  ֵמיָמיו  ְוָנַתן  ִעּמֹו  ִּדְּברּו 
ָהָיה ִמְתַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֶּזה  ַהֶּסַלע  'ּוַמה  אֹוְמִרים: 
ְלָׂשָכר ְולֹא ְלֻפְרָענּות, ִאם ָזָכה ֵאין לֹו 
ָּכְך  לֹוֶקה,  ֵאינֹו  ָחָטא  ְוִאם  ָׂשָכר,  ַמַּתן 
ְמַקֵּים ִמְצַות ּבֹוְראֹו, ָאנּו לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן':

ָהָאֶרץ  ֶאת  ִּתְרֶאה  ִמֶּנֶגד  ִּכי  נב. 
ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

כי מנגד: ֵמָרחֹוק:

תראה וגו': ִּכי ִאם לֹא ִּתְרֶאָּנה ַעְכָׁשו, 
לֹא ִּתְרֶאָּנה עֹוד ְּבַחֶּייָך:

ושמה לא תבוא: ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ֲחִביָבה 
'ֲעֵלה  ְלָך  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵּכן  ַעל  ְלָך,  ִהיא 

ּוְרֵאה':
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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 

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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лицо мое (17) от голоса поноси-
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 

ָּ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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тебе десница твоя. (6) Стрелы 
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 

)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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убоимся, когда земля поколеблет-
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 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 

ְּ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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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 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.

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

ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение
Но несмотря на то, что все сфирот наделены способностью тво-
рить новые сущности, известно, что способность создавать Нечто, 
осознающее себя отделенным от Творца, в наибольшей степени 
присуща сфире Малхут мира Ацилут, которая является для мира 
Бриа «Ликом Предвечного» — Атик Йомин, так Каббала называет 
внутренний аспект сфиры Кетер: желание Творца предстать перед 
мирами Королем; осуществление этого желания невозможно без 
создания творений, осознающих себя отделенными от Создателя, 
— «ибо нет царя, если нет народа...». И только благодаря сфире 
Малхут стало возможным появление множества творений, кото-
рые качественно отличаются друг от друга, несмотря на то, что 
созданы творческой силой Всевышнего — Эйн Соф, — Который 
абсолютен и целен. Появление множества созданий стало возмож-
ным благодаря образованию в сфире Малхут из потока творческой 
энергии Всевышнего множества отдельных «сгустков», своего 
рода знаков, подобных буквам святого языка, с помощью кото-
рого создан мир. Знаки эти как бы выдыхаются сфирой Малхут, 
которую Каббала называет «Устами Всевышнего», и «дыханием 
уст Его создается все воинство небесное». А подобно пяти орга-
нам речи человека, и в сфире Малхут существуют пять аспектов 
сфиры Гвура, которые сдерживают поток энергии, в результате 
чего из него формируются «сгустки». Сфиру Малхут Каббала 
называет «Миром раскрытия» именно потому, что в ней раскры-
вается способность бесконечного света — Эйн Соф — творить 
Нечто из Ничто, несмотря на то, что между этими понятиями не 
существует причинно-следственной связи. Остальные же девять 
сфирот образовались одна из другой, и такая связь между ними 
существует, а бесконечный свет — Эйн Соф — присутствует лишь 
в основной из сфирот – в сфире Хохма, ибо только она в состоя-
нии воспринять этот свет.
В этом смысле написано в «Сефер йецира»: «Начальное сфира 
Кетер проникает в конечное сфиру Малхут». Ибо Кетер — высшая 
из сфирот, образованная первой, — промежуточное звено между» 
Источником эманации и образованными ею сущностями — осталь-
ными сфирот — и содержит в себе последнее по значимости для 
Самого Творца качество, присущее Его бесконечному свету — Эйн 
Соф. Полное название сфиры Кетер — Кетер Малхут — «Царская 
корона»; обычно же ее называют просто Кетер, ибо очевидно, что 
корона может принадлежать лишь царю. Поскольку последнее 
по значимости для Самого Творца качество, присущее Его беско-
нечному свету — Эйн Соф — и воплощенное в сфире Кетер, это 
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«Малхут» — проявление желания Творца предстать перед мирами 
Королем, — становится очевидным, что сфира Кетер называется 
«Царской короной» не только из-за своей непосредственной связи 
со сфирой Малхут, но и потому, что составная часть ее самой — 
свойство «Малхут», присущее бесконечному свету — Эйн Соф. 
Поэтому и сфира Малхут мира Ацилут называется «короной» всех 
десяти сфирот, от низших до высших. Отражение бесконечной сущ-
ности Творца в сфире Малхут — факт, благодаря которому мы еще 
лучше понимаем, откуда появилась у сфиры Малхут способность 
творить Божественные души людей, представляющие собой в 
мире Бриа Нечто, отдельные сущности. Этот процесс появления 
на свет душ из «утробы» сфиры Малхут называется «рождением» 
и подобен тому, что произошло при переходе евреями Красного 
моря, когда оно расступилось перед ними: тогда в высших мирах 
раскрылось «чрево» сфиры Малхут, и Божественный свет озарил 
миры низшие. А чудо, происшедшее с водами Красного моря, 
произошло благодаря влиянию на физический мир внутреннего 
аспекта сфиры Кетер — Лика Предвечного. Да и весь процесс раз-
вития душ в сфире Малхут, откуда они выходят, как младенцы из 
материнской утробы, который продолжается семь месяцев — со 
Шмини-Ацерет — завершающего праздничного дня Сукот, когда 
соединяются сфира Малхут и сфирот, составляющие Малый Лик, 
и до седьмого дня праздника Песах — днем, когда расступилось 
Красное море, — подобен процессу развития сфиры Малхут и 
сфирот, составляющих Малый. Лик, в «утробе» сфиры Бина — 
«матери» сущностей высшего мира. Развитие низших сфирот в 
сфире Бина происходит под влиянием излучения света более 
высоких сфирот, чем Бина, а также под влиянием света, излива-
ющегося с еще более высоких уровней Божественного, — вплоть 
до уровня, на котором проявляется бесконечная сущность Творца, 
воплощенная в свете Эйн Соф. Свет Эйн Соф изливается в сфиру 
Бина в течение всего срока, необходимого для «внутриутробного 
развития» низших сфирот, который составляет для одних из них 
девять месяцев, для других — семь, после чего они выходят из 
«утробы». То же происходит и в сфире Малхут, где создаются души 
людей и ангелов, относящиеся к миру Бриа.
Под влиянием света Эйн Соф происходит не только развитие душ 
в «утробе» сфиры Малхут, но и их «зачатие», ибо основа, источник 
сути Божественной энергии, образно названной в Каббале «каплей 
мужского семени», которой сфирот Малого Лика оплодотворяют 
сфиру Малхут, — находится в «мозгу» — самой сути сфиры Хохма 
и в «мозгу» сфиры Бина, а любое соединение внутренних аспектов 
сфирот вызывает излияние бесконечного света — Эйн Соф — в 
миры. Соединению сфирот, составляющих Малый Лик, со сфирой 
Малхут предшествует соединение сфирот Хо хма и Бина, во время 
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ֶׁשִעַּקר  זֹאת,  מּוַדַעת  ָאְמָנם 
ִהְתַהּוּות ַהֵּיׁש ְוָדָבר ִנְפָרד ְלַגְמֵרי, 

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

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעִּתיק ִּדְבִריָאה,
которая является для мира Бриа 
«Ликом Предвечного» [«Атик 
Йомин»], 
Так Кабала называет внутренний 
аспект сфиры Кетер: желание 
Творца предстать перед мирами 
Владыкой. Осуществление этого 
желания невозможно без создания 
творений, осознающих себя от-
деленными от Создателя.
Категория «Атик» — это аспект 
Наслаждения («Таануг»), вну-
тренняя сущность Желания 
(«Рацон»). Сфира Малхут мира 

Ацилут, таким образом, стано-
вится аспектом Таануг и Рацон 
для нижестоящего мира Бриа. В 
результате влияния сфиры Мал-
хут в творениях проявляется 
аспект Таануг, что выражается 
в их самоощущении своей индиви-
дуальности и тогда появляется 
возможность для реализации 
аспекта Владычества над на-
родом.

ִּכי »ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם ְוכּו’«. 
«ибо нет короля, если нет на-
рода...».
Эта фраза встречается в ком-
ментарии рабейну Бахьи к Бе-
рейшит (38:30) и в некоторых 
книгах Кабалы. Как указано выше, 
понятие королевского владыче-
ства может относится только 
к народу, к тому, что далеко от 
короля. То есть аспект Владыче-
ства Всевышнего проявляется 
над творениями мира Бриа и 
более нижних миров. Но он не мо-
жет быть применим к творениям 
мира Ацилут, поскольку это не 

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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творения в полном смысле это-
го слова, но некий выделенный 
в Б-жественности свет, не от-
далившийся от Творца. (Ацилут 
от слова «эцло» — «Вблизи Его»). 
ְוַגם ִרּבּוי ַהִּנְבָרִאים ְוִהְתַחְּלקּוָתן 

И также появление множества 
творений, которые качественно 
отличаются друг от друга,
Которое стало возможным толь-
ко благодаря сфире Малхут.
ָיִחיד  ֶׁשִּנְבְראּו ְּבֹכַח ָה«ֵאין סֹוף« 

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

»ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם«,
Вследствие разнообразия ду-
ховных букв [«отийот»], исходя-
щих из категории Малхут — уст 
Всевышнего, «дыханием уст Его 
все воинство их».
По Теилим, 33:6. «Словом Все-
вышнего небеса сотворены, и  
дыханием уст Его создается все 
воинство их (все творения)». 
Благодаря образованию в сфире 
Малхут из потока творческой 
энергии Всевышнего множества 
отдельных «сгустков», своего 

рода знаков, подобных буквам 
святого языка, с помощью кото-
рого создан мир. Знаки эти как бы 
выдыхаются сфирой Малхут, ко-
торую Кабала называет «Устами 
Всевышнего».
ְוה’ מֹוְצאֹות ַהֶּפה ֵהן ֵמה’ ְּגבּורֹות 

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

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

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

ְּבָחְכָמה ְלַבָּדּה.
А бесконечный свет — Эйн 
Соф — присутствует [лишь в 
основной из сфирот — ] в сфире 
Хохма.
Ибо только она в состоянии вос-
принять этот свет. Происходит 
это потому, что только Беско-
нечный свет Эйн Соф, истинно 
един, ибо только Он есть и нет 
ничего, кроме Него, а понимание 
этого и есть категория Хохма. 
Ступень Мудрости — это со-
стояние явного ощущения, что 
Он единственно существующий, 
и без Него не существует чего 
бы то ни было.
В этом смысл облечения Беско-
нечного Б-жественного света в 
сфиру Хохма: Бесконечный свет 
Б-га раскрывается в очевид-
ности, что «Он единственно 
существующий, и без нет суще-
ствования ни у чего», поэтому 
он не может соединяться ни с 

чем другим напрямую. Но только, 
когда он облекается прежде в 
сфиру Хохма. Ведь Бесконечный 
свет соединяется только с тем, 
что самоаннулируется перед ним 
и проникнуто целиком чувством, 
что «кроме Него нет ничего». 
Хохма представляет собой пере-
ход от непознаваемости Все-
вышнего для мироздания к рас-
крытию в нем. Хохма — общая 
основа всего познаваемого, но 
одновременно она отражает 
надразумную сущность Твор-
ца, поэтому в учении Аризала, 
раби Ицхака Лурии сказано, что 
бесконечный свет — Эйн Соф 
— Всевышнего воплощается в 
мире Ацилут в сфире Хохма. Это 
категория Хохма Илаа (Высшая 
Хохма).
Свет Эйн Соф — единственное и 
абсолютно истинное бытие (по 
отношению к нему любые уровни 
бытия как бы не существуют, 
они — ничто), и эту истину от-
ражает сфира Хохма. Иными 
словами, в том, что бесконечный 
свет — Эйн Соф — становится 
доступным сфере Хохма, и есть 
сущность этой сфиры. Беско-
нечность Всевышнего может 
быть отражена в ограниченном 
по своей сущности мироздании 
— подобно тому, как в выпуклом 
зеркале видно отражение того 
же человека, что и в обычном, 
плоском. Это отражение беско-
нечности Творца в ограниченном 
и есть Хохма. Можно сказать, 
что Хохма — это то самое выпу-
клое зеркало. Хохма — это также 
реализация возможности Творца 
представить Свою бесконечную 
суть в форме, доступной для по-
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стижения творениями. Посред-
ством сфиры Хохма миры и тво-
рения получают больше знаний о 
Б-ге, чем могут вместить из-за 
своей ограниченности. Зеркало 
отражает, но не вмещает в себя 
сам отраженный объект, оно сви-
детельствует о бытии объекта 
не только в этой отраженной 
форме, но и как «вещь в себе». 
Сама сущность отражаемого, с 
одной стороны, совершенно не-
соизмерима с отражением, она 
ему трансцендентна, но с дру-
гой стороны, отражается она и 
только она. Подобно этому и Хох-
ма отражает суть бесконечного 
света — его и только его, — но 
сама она несоизмерима с ним. 
Хохма, поскольку она происходит 
из Бесконечного света Эйн Соф, 
подобна аспекту творения «йеш 
ми-аин», как сказано «Хохма из 
Ничто («аин») получает свое 
существование». Итак, свет 
Эйн Соф сияет внутри Хохмы 
и при ее посредстве этот свет 
наполняет и оживляет также 
остальные сфирот. Но ведь было 
сказано, что только Бесконеч-
ному свету Эйн Соф по силам 
осуществлять творение?
ְּתִחָּלָתן  »ָנעּוץ  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ְּבסֹוָפן«,
Об этом написано: «Вонзено на-
чало их в конец их»
Сефер йецира, 1:7. Это значит, 
что «начало» (нечто, что выше 
«главы», выше «рош») находится 
в «конце» в большей степени, 
нежели в «главе». «Главой» в си-
стеме сфирот называют сфиру 
Хохма, а «начало», которое ее 
выше — это сфира Кетер — 

высшая из сфирот, образованная 
первой. Таким образом сфира Ке-
тер проникает в конечное, в сфи-
ру Малхут, нижнюю из сфирот. 
ִּכי ֶּכֶתר הּוא ְמֻמָּצע ֵּבין ַהַּמֲאִציל 

ַלֶּנֱאָצִלים,
Ибо Кетер — промежуточное 
звено между» Источником тво-
рения «Маациль» и образован-
ными им сущностями «неэца-
лим» [— остальными сфирот]
«Маациль», творящее начало 
— относится к категории Бес-
конечного, в то время, как «неэца-
лим», сотворенные — относятся 
к конечным аспектам. Кетер со-
единяет их в себе.
ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוָנה  ְּבִחיָנה  ּבֹו  ְוֵיׁש 

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

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

ִהיא ַמְלכּות ְּדֵאין סֹוף,
И также, поскольку нижний уро-
вень Бесконечного света Эйн 
Соф — это категория Малхут 
света Эйн Соф.
Последнее по значимости для 
Самого Творца качество, при-

сущее Его бесконечному свету 
Эйн Соф и воплощенное в сфире 
Кетер, это «Малхут» —  прояв-
ление желания Творца предстать 
перед мирами Владыкой. Поэто-
му становится очевидным, что 
сфира Кетер называется «Коро-
левской короной» не только из-за 
своей непосредственной связи 
со сфирой Малхут, (как указано 
выше, что с ее помощью свет 
Эйн Соф привлекается к нижней 
сфире Малхут), но и потому, что 
в самом Кетере присутству-
ет аспект Малхут. Составная 
часть Кетера — свойство «Мал-
хут», присущее бесконечному 
свету Эйн Соф. 
Таким образом Кетер включает 
в себя также аспект Малхут, 
поскольку нижняя категория 
Бесконечного света Эйн Соф, 
которая выражена в Кетере — 
это категория Малхут света 
Эйн Соф.
[Сказано «Владычество («Мал-
хут») Твое — владычество («мал-
хут») всех миров» (Теилим 145, 
13). Из этой цитаты следует, 
что существует «Твой» Малхут, 
помимо сфиры Малхут, относя-
щейся к мирам. «Твой Малхут» 
— это внутренняя сущность 
Малхута всех миров. Малхут 
Эйн Соф облечен в Малхут всех 
миров].
ְוָלֵכן ַּגם ַהַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות ִנְקָרא 

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

Поэтому этот аспект носит 
название «Миры раскрытия» 
(«альма де-итгалия»), поскольку 
в результате действия этой 
сфиры РАСКРЫЛСЯ Бесконечный 
свет Эйн Соф внутри миров. (А 
не только потенциальная СИЛА 
Бесконечного света Эйн Соф вы-
раженная в процессе сотворения, 
поскольку в таком случае эта 
сила пребывает в творениях в 
утаении, поскольку они ощуща-
ют себя отдельной от Творца 
сущностью «йеш»).
ַהְּנָׁשמֹות  ְּבִריַאת  ִּכי  ַּגם,  ּוַמה 
ִנְפָרד  ְוָדָבר  ֵיׁש  ִלְהיֹות  ִמֶּמָּנה, 

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

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

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

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

зародыша душ («ибур»), которое 
предшествует непосредствен-
ному рождению.
ִׁשְּבָע  ָּכל  ַהְּנָׁשמֹות  ִּגּדּול  ָּכל  ְוַגם 
ֳחָדִׁשים, ִמִּזּוּוג ֶׁשל ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת 

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

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

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

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

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

На протяжении девяти или семи 
месяцев «беременности».
Свет Эйн Соф изливается в сфи-
ру Бина в течение всего срока, 
необходимого для «внутриутроб-
ного развития» низших сфирот, 
который составляет для одних 
из них девять месяцев, для других 
—  семь, после чего они выходят 
из «утробы».
Чем больше продолжается «вну-
триутробное развитие» сфи-
рот, тем более плотная обо-
лочка создается для них и тем 
больше степень их приближения 
к сотворенным мирам. Подобно 
тому, как ребенок, родившийся 
по истечении девятого месяца 
беременности, более крепок, чем 
недоношенный, и его организм 
лучше приспособлен для жизни 

вне утробы матери.
ЗуН (мидот, составляющие «Ма-
лое лико» и сфира Малхут) мира 
Ацилут «рождаются» из «Выс-
шей матери» — сфиры Бина мира 
Ацилут. То же относится к «Ниж-
ней матери» — сфире Малхут, 
где развитие и рост душ также 
происходит благодаря действию 
свету Свыше, привлеченному из 
категории Бесконечного света 
Эйн Соф.
ְנָׁשמֹות  ִּבְבִריַאת  הּוא  ְוָכָכה 

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

ַאְנִּפין«,
Но также суть и корень капли 
семени, которую принимает в 
себя и оплодотворяется [сфира 
Малхут] от «мидот» категории 
Зеэр Анпин [«Малого лика»]
Под влиянием света Эйн Соф 
происходит не только развитие 
душ в «утробе» сфиры Малхут, 
но и их «зачатие», ибо основа, 
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источник сути Б-жественной 
энергии, образно названной в Ка-
бале «каплей мужского семени», 
которой сфирот Малого Лика 
оплодотворяют сфиру Малхут — 

הּוא ִמּמִֹחין ְּד«ַאָּבא ְוִאָּמא«,
проистекает из интеллектуаль-
ных категорий «мохин», назы-
ваемых в Кабале «Аба ве-Има» 
[«Отец и Мать» — это сфирот 
Хохма и Бина] 
источник капли семени находит-
ся в «мозгу» — самой сути сфиры 
Хохма и сфиры Бина, 
ְל«ַאָּבא  ִנְמֶׁשֶכת  ִזּוּוג  ּוְבָכל 
ְוִאָּמא« ֵמ«ֲאִריְך ַאְנִּפין« ְו«ַעִּתיק 

יֹוִמין«,
А любое слияние [Хохма и Бина, 
которое приводит к рождению,] 
вызывает привлечение кап-
ли семени к «Отцу и Матери» 
[категориям Хохма и Бина] из 
[внешней и внутренней состав-
ляющих сфиры Кетер:] «Арих 
анпин» [вершина сотворенного] 
и «Атик Йомин» [нижняя катего-
рия творящего света Эйн Соф]
Любое соединение внутренних 
аспектов сфирот вызывает из-
лияние бесконечного света Эйн 
Соф в миры. Соединению сфирот 
ЗуН, (сфирот, составляющих Ма-
лый Лик, со сфирой Малхут) пред-
шествует соединение сфирот 
Хохма и Бина, во время которого 
в них нисходит свет Великого 
Лика («Арих анпин»), Лика Пред-
вечного («Атик Йомин»).

ּוִמְּלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף,
и еще более высоких уровней 
Б-жественного, — вплоть до 
уровня, где проявляется бес-
конечная сущность Творца, 

воплощенная в свете Эйн Соф.
ְּבמִֹחין,  ְּבֶהְעֵלם  ֶׁשַהֹּכל  ַרק 
ַהְּנָׁשמֹות  ַהּנּוְקָבא  ֵלַדת  ַעד 
ְלעֹוָלם  ְוַהֵהיָכלֹות  ְוַהַּמְלָאִכים 

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

ַמָּמׁש, ַעל ְיֵדי ָהִעּבּור ְוַהֵּלָדה. 
[А так как души людей являются 
«сгустками» света Эйн Соф], то 
[из сказанного выше] следует, 
что в сфире Малхут [не только 
проявляется неограниченная 
творческая сила Создателя в 
скрытом от творений виде, но 
и] раскрывается сам бесконеч-
ный свет Эйн Соф в результате 
«внутриутробного развития» и 
рождения [душ].
В результате действия Малхут 
в процесс сотворения привле-
кается не только потенциаль-
ная сила Эйн Соф (но при этом 
творения ее не ощущают), но 
посредством развития зародыша 
(«ибур») и рождения («лида») душ 
реально происходит раскрытие 
Бесконечного света Эйн Соф. 
Таким образом название сфиры 
Малхут «Альма де-итгалия» — 
«мирами раскрытия» совершенно 
оправдано, поскольку благодаря 
душам в мир приходит реаль-
ное раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света.
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МИШНЕ ТОРА

תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ב
א

ֵּכיַצד ּכֹוְתִבין ֶאת ַהְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש. ּכֹוְתִבין ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ַעל ַאְרַּבע 
ְקָלִפין ְוגֹוְלִלין ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַבּדֹו ּוַמִּניִחין אֹוָתן ְּבַאְרַּבע ָּבִּתים ֶׁשֵהן 
ְמֻחָּבִרין ְּבעֹור ֶאָחד. ְוֶׁשל ָיד ּכֹוְתִבין אֹוָתן ָהַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ְּבַאְרַּבע 
ַּדִּפין ַעל ְקָלף ֶאָחד ְוגֹוְּללֹו ְּכִמין ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמּסֹופֹו ִלְתִחָּלתֹו ּוַמִּניחֹו 

ְּבַבִית ֶאָחד:

ב

ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ַּבָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשִאם ָעָׂשה ַהְּסתּוָמה ְּפתּוָחה אֹו ַהְּפתּוָחה 
ֻּכָּלן ְּפתּוחֹות ּוָפָרָׁשה  ְסתּוָמה ְּפָסָלן. ּוְׁשֹלֶׁשת ַהָּפָרִׁשּיֹות ָהִראׁשֹונֹות 

ַאֲחרֹוָנה ֶׁשִהיא )דברים יא יג( ״ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע״ ְסתּוָמה:

ג

ֶׁשֵהן  ְּכמֹו  ְּכתּובֹות  ַאְרַּבְעָּתן  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ְוָחֵסר  ְּבָמֵלא  ְלִהָּזֵהר  ְוָצִריְך 
ַעד  ָּפסּול  ָמֵלא  ֶהָחֵסר  ָּכַתב  ֶׁשִאם  ַהָּבדּוק.  ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ְּכתּובֹות 
ֶׁשִּיְמֹחק ַהָּיֵתר. ְוִאם ָּכַתב ַהָּמֵלא ָחֵסר ָּפסּול ְוֵאין לֹו ַּתָּקָנה. ְוֵאּלּו ֵהן 

ַהֲחֵסרֹות ְוַהְּמֵלאֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו:

ד

ָּפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה )שמות יג ב( ״ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור״ ָמֵלא. ָזכֹור ָמֵלא. 
ְּבֹחֶזק ָחֵסר. ]הֹוִציא ָמֵלא. יְֹצִאים ָחֵסר ָוא״ו.[ ְיִביֲאָך ָמֵלא. ְוָהֱאמִֹרי 
ָחֵסר.  ָחֵסר. ַמּצֹת  ָהֲעֹבָדה  ָוא״ו.  ָחֵסר  ַלֲאֹבֶתיָך  ָמֵלא.  ְוַהְיבּוִסי  ָחֵסר. 
ָמֵלא.  ַּבֲעבּור  ָחֵסר.  ְּגֻבֶלָך  ָחֵסר.  ְׂשֹאר  ָמֵלא.  ַמּצֹות  ָמֵלא.  ַהְּׁשִביִעי 
ָחֵסר  הֹוִצֲאָך  ָמֵלא.  ּתֹוַרת  ָמֵלא.  ֵעיֶניָך  ָמֵלא.  ּוְלִזָּכרֹון  ָמֵלא.  ְלאֹות 

יּו״ד. ַהֻחָּקה ָחֵסר. ְלמֹוֲעָדּה ָמֵלא:

ה

ָּפָרָׁשה ְׁשִנָּיה )שמות יג ה( ״ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲאָך״ ָחֵסר יּו״ד. ְוַלֲאֹבֶתיָך ָחֵסר 
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ָוא״ו. ֲחמֹר ָחֵסר. ְּבכֹור ָמֵלא. ְּבֹחֶזק ָחֵסר. הֹוִציָאנּו ָמֵלא. ַוַּיֲהרֹג ָחֵסר. 
ְּבכֹור ָמֵלא. ִמְּבֹכר ָחֵסר. ְוַעד ְּבכֹור ָמֵלא. זֵֹבַח ָחֵסר ָוא״ו. ְוָכל ְּבכֹור 
ָיְדָכה ָּכתּוב ְּבֵה״א. ּוְלטֹוָטֹפת ָחֵסר ָוא״ו ִּתְנָיָנא.  ָמֵלא. ְלאֹות ָמֵלא. 

ֵעיֶניָך ָמֵלא. ְּבֹחֶזק ָחֵסר. הֹוִציָאנּו ָמֵלא:

ו

ָּפָרָׁשה ְׁשִליִׁשית )דברים ו ד( ״ְׁשַמע״ ַעִי״ן ֶׁשל ְׁשַמע ְּגדֹוָלה. ָּדֶל״ת 
ֶׁשל ֶאָחד ְּגדֹוָלה. ְמֹאֶדָך ָחֵסר. ְלָבֶניָך ָמֵלא. ְּבֵביֶתָך ְּבלֹא יּו״ד ְׁשִנָּיה. 
ּוְבקּוֶמָך ָמֵלא. ְלאֹות ָמֵלא. ָיֶדָך ָחֵסר. ְלֹטָטֹפת ָחֵסר ְׁשֵני ָואִוי״ן. ֵעיֶניָך 
ּוִבְׁשָעֶריָך  ְׁשִנָּיה.  יּו״ד  ְּבלֹא  ֵּביֶתָך  ָוא״ו ִראׁשֹוָנה.  ָחֵסר  ְמֻזזֹות  ָמֵלא. 

ָמֵלא:

ז

ָּפָרָׁשה ְרִביִעית )דברים יא יג( ״ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע״ ָחֵסר. ִמְצֹוַתי ְּבָוא״ו 
ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם  ָוא״ו.  ָחֵסר  ְוִתירְׁשָך  ָמֵלא.  ּוַמְלקֹוׁש  ָמֵלא.  יֹוֶרה  ַאַחת. 
ֹנֵתן ָחֵסר. ֹאָתם ָחֵסר. ְלאֹות ָמֵלא.  ְיבּוָלּה ָמֵלא. ַהֹּטָבה ָחֵסר.  ָמֵלא. 
ְלטֹוָטֹפת ָחֵסר ָוא״ו ְׁשִנָּיה. ֵעיֵניֶכם ָמֵלא. ֹאָתם ָחֵסר. ְּבֵביֶתָך ְּבלֹא יּו״ד 
ְׁשִנָּיה. ּוְבקּוֶמָך ָמֵלא. ְמזּוזֹות ָמֵלא. ֵּביֶתָך ְּבלֹא יּו״ד ְׁשִנָּיה. ּוִבְׁשָעֶריָך 

ָמֵלא. ַלֲאֹבֵתיֶכם ָחֵסר ָוא״ו:

ח

ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְּבָתִגין ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֵהן ְּכמֹו ַזִיִּנין ְזקּופֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ָּתג 
ְּכמֹו ֶׁשֵהן ְּכתּוִבין ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוֵאּלּו ֵהן ָהאֹוִתּיֹות ַהְמֻתָּיגֹות ֶׁשְּבַאְרַּבע 

ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו:

ט

ֶׁשל  ְסתּוָמה  ֵמ״ם  ְוִהיא  ִּבְלַבד  ַאַחת  אֹות  ָּבּה  ֵיׁש  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה 
)שמות יג י( ״ִמָּיִמים״ ָעֶליָה ָׁשֹלׁש ַזִיִּני״ן. ָּפָרָׁשה ְׁשִנָּיה ֵיׁש ָלּה ָחֵמׁש 
אֹוִתּיֹות ְוָכל ַאַחת ֵמֶהן ֵה״א ְוַעל ָּכל ֵה״א ֵמֲחִמְׁשָּתן ַאְרַּבע ַזִיִּני״ן. ְוֵהן 
ֵה״א ֶׁשל )שמות יג יא( ״ּוְנָתָנּה״. ְוֵה״א ִראׁשֹוָנה ְוֵה״א ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל 
)שמות יג טו( ״ִהְקָׁשה״. ְוֵה״א ֶׁשל )שמות יג טו( ״ַוַּיֲהרֹג״. ְוֵה״א ֶׁשל 
)שמות יג טז( ״ָיְדָכה״. ָּפָרָׁשה ְׁשִליִׁשית ֵיׁש ָּבּה ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ְוֵאּלּו 
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ֵהן קּו״ף ֶׁשל )דברים ו ז( ״ּוְבקּוֶמָך״ ֵיׁש ָעֶליָה ָׁשֹלׁש ַזִיִּני״ן. ְוקּו״ף ֶׁשל 
)דברים ו ח( ״ּוְקַׁשְרָּתם״ ֵיׁש ָעֶליָה ָׁשֹלׁש ַזִיִּני״ן. ְוֵטי״ת ֵטי״ת ֵפ״א ֶׁשל 
)דברים ו ח( ״ְלֹטָטֹפת״ ַעל ָּכל אֹות ִמְּׁשָלְׁשָּתן ַאְרַּבע ַזִיִּני״ן. ָּפָרָׁשה 
ְרִביִעית ֵיׁש ָּבּה ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות. ֵפ״א ֶׁשל )דברים יא יד( ״ְוָאַסְפָּת״ ֵיׁש 
ָעֶליָה ָׁשֹלׁש ַזִיִּני״ן. ְוָתי״ו ֶׁשל ְוָאַסְפָּת ֵיׁש ָעֶליָה ַזִי״ן ַאַחת. ְוֵטי״ת ֵטי״ת 
ֵפ״א ֶׁשל )דברים יא יח( ״ְלטֹוָטֹפת״ ַעל ָּכל ַאַחת ִמְּׁשָלְׁשָּתן ַאְרַּבע 
ַזִיִּני״ן. ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ַהְמֻתָּיגֹות ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה. ְוִאם לֹא ָעָׂשה ַהָּתִגין אֹו 

הֹוִסיף ְוָגַרע ָּבֶהן לֹא ָּפַסל:

י

ֵמָאה  ִמֶּמּנּו  ָלַקח  ְלָבְדָקן.  ָצִריְך  ֻמְמֶחה  ֶׁשֵאינֹו  ִמִּמי  ְּתִפִּלין  ַהּלֹוֵקַח 
ְקִציצֹות ּבֹוֵדק ֵמֶהן ָׁשֹלׁש ְקִציצֹות. אֹו ְׁשַּתִים ֶׁשל רֹאׁש ְוַאַחת ֶׁשל ָיד 
אֹו ְׁשַּתִים ֶׁשל ָיד ְוַאַחת ֶׁשל רֹאׁש. ִאם ְמָצָאם ְּכֵׁשִרים ֻהְחַזק ֶזה ָהִאיׁש 
ַוֲהֵרי ֻּכָּלן ְּכֵׁשִרים ְוֵאין ַהְּׁשָאר ָצִריְך ְּבִדיָקה. ְוִאם ְלָקָחם ְצָבִתים ְצָבִתים 

ֻּכָּלן ְצִריכֹות ְּבִדיָקה ֶׁשֶחְזַקת ַהְּצָבִתים ֵמֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ְלקּוִחים:

יא

ָאָדם  ִמְּׁשָאר  אֹו  ַהֻּמְמֶחה  ִמן  ֶׁשְּלָקָחן  אֹו  ָידֹו  ִּבְכַתב  ְּתִפִּלין  ַהּכֹוֵתב 
ְוֶהֱחִזיָרן ְלעֹוָרן ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָצִריְך ְלָבְדָקם ַּפַעם ַאֶחֶרת ַוֲאִפּלּו  ּוְבָדָקן 
ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים. ָּכל ְזַמן ֶׁשִחּפּוָין ָׁשֵלם ֲהֵרי ֵהן ְּבֶחְזָקָתן. ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין 
ָלֶהן ֶׁשָּמא ִנְמֲחָקה אֹות ִמּתֹוָכן אֹו ֶׁשִּנְּקָבה. ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה אֹוֵמר ֵאּלּו 

ִמֶּׁשל ָאִבי ִאיָמא:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

 Урок 79

222-я заповедь «делай» — повеление осуществлять развод, если муж 
желает расторгнуть брак, при помощи разводного письма. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «...Если она не найдет благо-
воления в его глазах, ...он напишет ей разводное письмо, и даст ей в 
руку, и отошлет ее из своего дома» (Дварим 24:1).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — законы развода 
— полностью разъяснены в посвященном этому трактате Гитин
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָלּה ֲהֵרי ַאְּת ֻמֶּתֶרת ְלָכל ָאָדם ֶאָּלא ִלְפלֹוִני, 
ֵהיֶמָּנה  ִיְּטֶלּנּו  ַיֲעֶׂשה,  ֵּכיַצד  אֹוְסִרין.  ַוֲחָכִמים  ַמִּתיר.  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ְוַיֲחזֹור ְוִיְּתֶנּנּו ָלּה ְויאַמר ָלּה ֲהֵרי ַאְּת ֻמֶּתֶרת ְלָכל ָאָדם. ְוִאם ְּכָתבֹו 

ְבתֹוכֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחַזר ּוְמָחקֹו, ָּפסּול:
Некто разводился со своей женой и сказал ей: «Теперь ты раз-
решена любому человеку, за исключением такого-то» - рабби 
Элиэзер разрешает, а мудрецы запрещают. Как должен теперь 
поступить? Берет это (гет) назад и вновь даст ей его, и скажет ей: 
этим ты станешь разрешена любому человеку. И если записал это 
в нем, даже если вернул и стер - не годен.

Объяснение мишны первой
 Уже упоминалось в начале этого трактата, что один из принципов 
развода звучит так: муж теряет власть над своей женой полностью, 
без всяких ограничений. И далее (в мишне3), мы будем учить «тело 
гета» - основное содержание гета: «Этим ты станешь разрешенной 
любому человеку» - то есть муж полностью освобождает свою жену, и 
та становится разрешенной любому мужчине. Наша мишна обсуждает 
о том, кто дал гет своей жене и добавил условие: «Ты будешь разре-
шена любому человеку кроме того-то». По этому вопросу разошлись 
мнения рабби Элиэзера и мудрецов.
 Некто разводился со своей женой - пригодным гетом - и сказал 
ей: - передавая гет ей в руки - «Теперь ты разрешена любому человеку, 
за исключением такого -то» - то есть ввел ограничительное условие 
- рабби Элиэзер разрешает, - на основании такого развода женщины 
последующее замужество с другим мужчиной, и несмотря на то, что 
тут имеет место ограничение действия гета, в любом случае, женщина 
разведена. В Гмаре поясняют логику мнения рабби Элиэзера в соответ-
ствии с тем, что сказано о священниках (Ваикра 21, 7): «И разведенную 
женщину не возьмут» - то есть, даже если муж изгнал её от себя, но 
запретил всем остальным, уже такая женщина не может выйти замуж 
за священника, это называется «запах гета», который дисквалифици-
рует для священничества по постановлению мудрецов; следователь-
но, закон состоит в том, что если даже запретил своей жене одного 
человека, то все равно полноценный развод состоялся (Гмара, Раши 
и Тосафот - Гитин 82, 2); - а мудрецы запрещают - женщине иное за-
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мужество после такого развода, поскольку муж, введя ограничение в 
действие гета, то развод не состоялся, ведь гет не освободил женщину 
полностью, так как относительно того самого человека, она все еще 
связана со своим мужем, значит мы не имеем полноценного развода. 
А то, что «запах гета» запрещает женщине брак со священником, это 
лишь устрожение.- Как должен теперь поступить? Берет это (гет) - бе-
рет у женщины гет - и вновь даст ей его, и скажет ей: этим ты станешь 
разрешена любому человеку - несмотря на то, что применительно к 
«внеси долговую расписку» (смотри выше глава 8, мишна 2) мы уили: 
«до тех пор пока не скажет ей: вот твой гет», и там нет необходимости 
забирать и вновь вручать гет для активации развода, в нашем случае 
ситуация отличается, поскольку и первым вручением, муж своей рев-
ностью дисквалифицировал свою жену для священничества, и теперь 
его изречение уже не поможет ей ничем, а должен изъять и вручить гет 
вторично (Гмара и Раши 84, 2). - И если записал это в нем, - то есть, 
вписал в сам гет это дополнительное условие - даже если вернул и 
стер - не годен - из-за дополнительного условия нет тут полноценного 
гета (Тосафот).
 Есть мнение в Гмаре о том, что мудрецы ввели этот запрет лишь 
в случае если муж говорит своей жене: «Этим ты разрешена любому 
мужчине, кроме такого- то». Однако, если он сказал жене: «Вот твой 
гет при условии, что ты не выйдешь замуж за такого-то», то и мудрецы 
согласны с тем, что она свободна для любого, просто договорилась, 
что не выйдет замуж за упомянутого мужчину, и это обычное условие 
в гете. А таково же мнение многих поским (раввин, выносящий по-
становление (посек) (аРиф; аРош;аРамбам). Однако, любое условие, 
принимаемое человеком до написания гета, даже если оно не вписано 
в сам гет, аннулирует собственно гет, поскольку в момент написания, 
это уже не был полноценный гет; поэтому муж может принять допол-
нительные условия лишь в момент передачи самого документа в руки 
жене (Рамбам «Законы о Разводе» 8, 3; Бартанура; «Тосафот Йом Тов»; 
и смотри также дополнения рабби Акивы Эйгера).
-

МИШНА ВТОРАЯ

 ֲהֵרי ַאְּת ֻמֶּתֶרת ְלָכל ָאָדם ֶאָּלא ְלַאָּבא ּוְלָאִביְך ְלָאִחי ּוְלָאִחיְך ָלֶעֶבד 
ְוַלָּנְכִרי ּוְלָכל ִמי ֶׁשֵאין ָלה ָעָליו ִקּדּוִׁשין, ָּכֵׁשר. ֲהֵרי ַאְּת ֻמֶּתֶרת ְלָכל 
ָאָדם, ֶאָּלא ַאְלָמָנה ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְּגרּוָׁשה ַוֲחלּוָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ַמְמֶזֶרת 
ּוְנִתיָנה ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, ּוְלָכל ִמי ֶׁשֶּיׁש ָלה ָעָליו 

ִקדּוִׁשין ֲאִפּלּו ָּבֲעֵבָרה, ָּפסּול: 
Этим ты разрешена любому человеку кроме моего отца, твоего 
отца, моего брата, твоего брата, раба и инородца, и всякого, с кем 
невозможен для неё кидушин (бракосочетание) - годен. Этим ты 
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станешь разрешена любому человеку, кроме как вдова для перво-
священника, разведенная или халуца для простого священника, 
мамзерка и нетинейка для простого еврея, еврейка для мамзера и 
нетинея, и всех, с кем у неё может быть кидушин (бракосочетание) 
даже в нарушение запрета - не годен.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна продолжает изучение ситуации с тем, кто при раз-
воде водит дополнительное условие, и учит нас тому, что если тот, 
кого касалось условие относится к тем, с кем брак априори женщине 
запрещен и не возможен, то гет в этом случае - пригоден, поскольку 
ограничение гета не является таковым; однако, если условие касалось 
тех с кем брак возможен, пусть и в нарушение некоторых запретов, то 
это ограничение, и гет не имеет силы.
 Развелся со своей женой и говорит ей: - Этим ты разрешена 
любому человеку кроме моего отца, твоего отца, моего брата, твоего 
брата, раба и инородца, и всякого, с кем невозможен для неё кидушин 
(бракосочетание) - таким образом, ты станешь свободна для любого 
человека кроме моего отца, твоего отца, моего брата, твоего брата, 
раба и инородца, и всякого, с кем невозможен для неё кидушин; и даже 
если совершат обряд кидушин, он все равно не будет иметь никакой 
юридической силы, даже если бы женщина была свободна на момент 
этих кидушин; - годен - гет, поскольку муж разрешил женщину для всех 
мужчин, тот, кого сделали исключением из гета, и так уже запрещен, 
следовательно, данное ограничение не является реальным ограни-
чением. Но если он сказал ей:- Этим ты станешь разрешена любому 
человеку, кроме как вдова для первосвященника, - кроме одного слу-
чая, если она станет видовой, то будет запрещена первосвященнику 
- разведенная или халуца для простого священника, - или она будет 
запрещена простому священнику, став разведенной или халуцой - 
мамзерка и нетинейка для простого еврея, еврейка для мамзера и 
нетинея,- мамзер - это порождение от близкородственных (инцест) и 
других подобных связей, которые Тора запретила, о нем Тора говорит 
(Дварим 23, 3): «Не войдет мамзер в общину Израиля». Нетиней - это 
потомок жителей города Гивон, которые прошли гиюр во времена Ио-
шуа бин Нуна. Их так прозвали из того, что Иошуа «итнем» (передал 
их) - назначил дровосеками и водоносами, Иошуа запретил им брак с 
обычными евреями, - и всех, с кем у неё может быть кидушин (брако-
сочетание) - и если, будучи свободной, она совершит кидушин с эти 
человеком, то кидушин сработает - даже в нарушение запрета - даже 
если кидушин произошли в нарушение запрета Торы (лав) - не годен 
- гет, поскольку в подобной ситуации вводится реальное ограничение 
гета, все ситуации, приведенные в мишне, использованы для примера 
в качестве лавов (категория запретов Торы), то это так называемая 
рвута, то есть: иллюстрация в сторону увеличения, так как в нашей 
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ситуации женщина и так запрещена всем перечисленным категориям 
(священнику и первосвященнику) из-за гета, и нет необходимости за-
прещать вторично. Мишна говорит нам, что даже и такие ограничения, 
все же являются ограничениями гета, даже если присутствует только 
запрет из категории «лав» (аРан).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 
 Так прошло десять лет. Все это время р. Биньйомин отдавал себя 
целиком изучению Торы. Ему не нужно было думать о заработке, по-
скольку отец обеспечивал его всем необходимым. Но вот Цви-Арье 
умер, и р. Биньйомин лишился этой опоры. Тогда, – это было, прибли-
зительно, в 5496 году от сотв. мира (1736 г.), –раввин р. Иосеф созвал 
общинных деятелей и заявил им следующее: «До сих пор я обычно 
уходил «справлять галут» на несколько месяцев и сам назначал на 
свое место на это время моего ученика р. Биньйомина. Теперь же я 
намерен оставаться в галуте не менее двух лет подряд. Мне не подо-
бает самому предложить р. Биньйомину занять должность раввина. Я 
хочу, чтобы это сделали вы».
Деятели общины согласились с предложением раввина. Все были 
уверены, что р. Биньйомин достоин быть раввином Любавича.
Перед уходом р. Иосеф потребовал от нового раввина р. Биньйомина, 
чтобы тот выплачивал его жене и единственной дочери часть своего 
жалованья на посту раввина. Р. Биньйомин согласился, и р. Иосеф смог 
с легким сердцем пуститься в путь добровольного изгнания.
Через два года р. Иосеф вернулся из галута. Но он больше не захотел 
быть раввином. Он сказал, что р. Биньйомин больше соответствует 
этому посту, тем более что местечко очень довольно своим молодым 
раввином. А как же быть с р. Иосефом? Тогда община единогласно 
решила назначить р. Иосефа местечковым магидом.
Теперь р. Иосеф проявил себя в новой роли. При этом он пошел по 
совершенно новому пути, отличному от обычно принятого проповедни-
ками тех времен. В Любавич, как и в другие города и местечки, часто 
наезжали такие проповедники. Они читали свои проповеди в синагоге, 
сильно укоряли народ и нагоняли большой страх на слушателей, рисуя 
в ужасных подробностях потрясающие сцены ожидающего грешника 
страшного наказания и страдания. Нередко такой магид своими наго-
няющими ужас проповедями добивался потрясающего эффекта – все 
слушатели тут же разражались громкими рыданиями и стенаниями, 
как на женской, так и на мужской половине.
Совсем иным был метод нового магида, р. Иосефа. Он не обруши-
вал на грешников громов и молний. Он не выпускал из своих уст ни 
одного проклятия. Он не говорил о геенне огненной и не пугал народ 
страшными страданиями в аду. Он также не рассказывал, подобно 
другим магидам, об ангелах в роли палачей и об издевательствах над 
грешниками. Вместо этого он рассказывал обо всем том хорошем, 
что ждет изучающих Тору и ислолняющих ее заветы. Он вообще не 
желал привлекать народ к Торе и ее заветам путем страха. Наоборот, 
он завоевывал сердца молодежи и стариков, мужчин, женщин и детей 
добротой, сердечностью, а главное – разумом.
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Р. Иосеф именно этого желал, чтобы евреи – мужчины и женщины – шли 
по праведному пути с любовью и пониманием. Он говаривал обычно, 
что помимо великой награды, которую еврей получает за творимое им 
добро, он доставляет великую радость своему Творцу.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Тишрея
2449 (-1311) года – тридцать восьмой из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).

5552 (6 октября 1791) года ушла из этого мира душа р.Боруха По-
знера – отца Раби Шнеур Залмана из Ляды.

Раби Борух был одним из известнейших мудрецов своего времени 
и происходил из знатного рода, знатного не только по еврейским, но 
и по любым меркам. Ведь он был потомком знаменитого МаЃаРаЛя 
из Праги и, следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.

5593 (2 октября 1832) года ушла из этого мира душа р.Ноаха (Пер-
лова) из Леховиц (5534-5593) – великого мудреца и праведника, сына 
и ученика р.Мордехая (Перлова), основавшего династию Леховецких 
ребе.

Как и отец, р.Ноах считал себя продолжателем хасидского движения 
р.Боруха из Меджибожа. После смерти отца в 5570 (1810) году р.Ноах 
возглавил «двор» леховицких хасидов и тысячи хасидских семей 
устремились к нему. Основной задачей своей жизни р.Ноах считал 
создание новых хасидских общин в Земле Израиля и поддержание 
уже существующих и вместе со своими единомышленниками много 
работал в данном направлении.
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АФТАРА

АФТАРА ШАБАТ ШУВА

Ѓошеа, 14

Ѓошеа - пророк, предсказавший падение северного Израильского цар-
ства Он глубоко переживает утрату духовного уровня правителями и 
населением царства десяти колен. Основная тема его пророчества - 
вечность и неизменность любви Всевышнего к сынам Израиля. «Пусть 
Израиль вернется ко Всевышнему, пусть взывает к Нему изо всех сил, 
пусть Израиль ищет Бога. Еще не прошло время, еще не поздно», - таков 
смысл обращения ѓошеа к народу. С особой силой его переживания 
выражены в последней главе книги. Она была выбрана в качестве 
ѓафтары, которую читают, в последнюю субботу перед Йом-Кипуром. 
Первые слова ѓафтары Шува Исраэль («Вернись, Израиль») определи-
ли название субботы - Шабат Шува. Само понятие тшува («раскаяние») 
определяется как «устранение от греха и поворот в сторону Всевыш-
него». Оно представляет собой одну из важнейших основ иудаизма.

А. Призыв вернуться

/2/ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ К БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ТВОЕМУ, ИБО 
ПОСТИГЛИ ТЕБЯ  НЕУДАЧИ ИЗ ЗА ПРОВИННОСТИ ТВОЕЙ. 

2. вернись... к Богу   Божественные милосердие и любовь бесконеч-
ны. Даже после того, как на небесах был подписан приговор, остается 
надежда на прощение, если сыны Израиля раскаются и обратятся ко 
Всевышнему с молитвой.

 /3/ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЮ СЛОВА И ВЕРНИТЕСЬ К БОГУ. СКАЖИТЕ 
ЕМУ: «ПРОСТИ нам  ВСЕ ПРОВИННОСТИ наши, И НАУЧИ  НАС ДО-
БРУ, И ПРИНЕСЕМ МЫ вместо  БЫКОВ слова УСТ НАШИХ.

3. возьмите с собою слова   Всевышний не требует подарков и жертв. 
Ему нужно лишь раскаяние (Мидраш).

/4/ АШУР НЕ  СПАСЕТ НАС, И НА КОНЯХ из Египта  НЕ БУДЕМ ЕЗ-
ДИТЬ, И НЕ БУДЕМ  БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ: «Ты - ВСЕСИЛЬНЫЙ  Бог 
НАШ!»- ИЗДЕЛИЮ РУК СВОИХ, НО  ЛИШЬ ТЕБЕ, Бог, УТЕШАЮЩИЙ 
СИРОТУ!». 

4. Ашур не спасет нас   Израиль не должен надеяться на своих со-
юзников, которые издавна погрязли в идолопоклонстве. Ни Ассирия, 
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ни Египет не станут для него спасением.

и на конях [из Египта] не будем ездить   Древний Египет был известен 
как поставщик ездовых коней (см. Млахим I,10:28).

5-7.   Ответ Всевышнего на слова раскаяния и веры.

/5/ И тогда - «ИСЦЕЛЮ Я их от МЯТЕЖНОСТИ ИХ И БУДУ ЛЮБИТЬ 
ИХ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ ТОГО, ИБО ОТВРАТИЛСЯ ОТ 
НИХ ГНЕВ МОЙ.

/6/ БУДУ Я, КАК РОСА, ИЗРАИЛЮ. РАСЦВЕТЕТ ОН, КАК ЛИЛИЯ, И 
ПУСТИТ КОРНИ СВОИ, КАК могучие деревья в лесах ЛИВАНА.

6. как лилия   Символ красоты и верности. Но корни еврейского народа 
похожи на корни ливанских кедров.

и пустит корни свои, как [могучие деревья в лесах] Ливана   На 
склонах Ливанских гор растут ароматные травы (см. Шир-ѓаширим, 4:8).

/7/ РАСКИНУТСЯ ВЕТВИ ЕГО, И СТАНЕТ ПОДОБНА ОЛИВКОВОМУ ДЕ-
РЕВУ КРАСА ЕГО, И БУДЕТ АРОМАТ ЕГО -  КАК запах леса В ЛИВАНЕ.

/8/ ВЕРНУТСЯ  изгнанники, СИДЕВШИЕ В ТЕНИ ЕГО,  НАБЕРУТСЯ 
СИЛ, когда будут есть ХЛЕБ,  И РАСЦВЕТУТ, КАК ВИНОГРАДНАЯ 
ЛОЗА,  И СЛАВА ЕГО БУДЕТ ПОДОБНА славе  ВИНА, КОТОРОЕ ВОЗ-
ЛИВАЛИ В ХРАМЕ. 

/9/ Когда скажет ЭФРАИМ: «ЗАЧЕМ МНЕ ИДОЛЫ ЭТИ?» - ОТЗОВУСЬ Я 
И ОБРАЩУ НА НЕГО ВЗОР МОЙ; Я БУДУ ЕМУ КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ 
КИПАРИС, ОТ МЕНЯ ПРОИСХОДИТ ВСЕ БЛАГО ТВОЕ». 

9. от Меня происходит все благо твое  Успех во всех делах.

/10/ КТО МУДР, ДА РАЗУМЕЕТ ЭТО, РАЗУМНЫЙ ПУСТЬ ПОЙМЕТ 
ЭТО: ВЕДЬ ПРЯМЫ ПУТИ БОГА, И ПРАВЕДНИКИ ПОЙДУТ ПО НИМ, 
А ПРЕСТУПНИКОВ ПОСТИГНУТ НА НИХ НЕУДАЧИ.

10. преступников постигнут на них неудачи   Речь идет о людях, кото-
рые творят зло, утверждая при этом, что они идут путями Всевышнего. 
Они похожи на тех, кто не может разобрать пути, несмотря на то, что 
перед ним лежит прямая дорога. Их дурные желания приводят к тому, 
что они не понимают простого смысла закона и морально-нравствен-
ного учения Торы. Они стараются в словах Торы найти именно то, что 
оправдывает их поведение.
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Миха 7:18-20

(18) Кто Б-г, как Ты, (который) прощает грех и проходит мимо (не вменяет 
в вину) преступления остатку наследия Своего, не держит вечно гнева 
Своего, ибо любит миловать Он. (19) Он опять смилуется над нами, 
скроет беззакония наши. И Ты ввергнешь в глубины моря все грехи их. 
(20) Ты явишь верность Йаакову, милость Аврааму, о которой клялся 
Ты отцам нашим с давних времен.
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ФАРБРЕНГЕН

О ЧЕМ ПОЕТ ШОФАР?

На этой неделе весь народ Израиля празднует Рош ЃаШона – еврейский 
Новый Год, День Новолетия, «Судный День», или «Голову Года» как 
было бы правильнее всего назвать этот день. Наши мудрецы выделяют 
два основных положения этого праздника:
коронацию Всевышнего и объявление Его Хозяином мира;
напоминание Творцу о тех особых отношениях, которые связывают 
Его с народом Израиля.
Притом, что осуществляются оба эти аспекта одновременно – в момент 
трубления в Шофар. Именно поэтому еврейская традиция и называет 
Шофар «главной заповедью Рош ЃаШона». Выходит, что Шофар каким 
то образом во-первых коронует Всевышнего, а во-вторых – напоминает 
Ему о нас. Но как ему это удаётся?
Помогут нам в этом разобраться основатель хасидизма Раби Исроель 
Баал Шем Тов и один из выдающихся хасидов – Раби Леви Ицхок из 
Бердичева. Каждый из них рассказывает нам притчу, наглядно иллю-
стрирующую духовное значение заповеди трубления в Шофар. Итак, 
садитесь поудобнее и послушайте истории от двух величайших мудре-
цов еврейского народа.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Притча от Баал Шем Това:

У одного великого царя был единственный сын. Разумеется, что царь 
очень любил его, а потому уделял огромное внимание его воспитанию 
и обучению. Ребёнок проявлял не малые способности в различных 
науках, а так же большое прилежание и усидчивость. Так, что вскоре 
царевич превзошел в своих познаниях не только педагогов, нанятых 
отцом, но и даже министров и советников. Царь был очень рад таким 
успехам наследника, и чтобы тот смог учиться и дальше – предложил 
ему отправиться в путешествие по заморским государствам. Чтобы 
царевич мог оплатить свою учёбу заграницей, отец дал ему с собой 
немалую сумму денег. «Этот огромный мир – лучший учитель, сын мой 
– он научит тебя!» - сказал ему царь на прощанье…
Годы, проведённые заграницей, пролетели быстро, но ещё быстрее 
пролетели деньги, данные отцом. Привыкший к вольготной жизни, 
молодой человек продал сначала свои украшения, затем нарядную 
верхнюю одежду, и, в конце концов, лишился всего, что имел. За это 
время об учёбе он так и не вспоминал, и не только не получил новых 
знаний, но и забыл многое из того, что знал прежде…
Жаль, конечно, но делать нечего – придётся возвращаться назад к отцу 
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во дворец… Вернувшись на родину, царевич был изумлен тем, что никто 
из подданных отца не узнаёт его и не оказывает должного уважения… 
На воротах дворца, путь ему преградили знакомые стражники, но и 
они не узнали сына своего правителя. Парень хотел, было сказать 
им, что он наследник царя, но… о, ужас! Он забыл даже родной язык 
своей страны! Ни жесты, ни мимика не помогли ему объясниться со 
стражниками. И тогда от обиды и отчаяния царевич громко навзрыд 
заплакал и завопил…
И что вы думаете? Царь услышал его плач и узнал его голос! – «Это 
мой сын! Мой сын вернулся ко мне!» - радостно сказал правитель своим 
подданным, и приказал впустить к нему царевича. Великие любовь и 
милосердие тотчас пробудились в сердце отца, он обнял и поцеловал 
«блудного сына» и простил ему все ошибки его бестолковой юности.
Нужны ли комментарии этой истории? Ну, может быт буквально пару 
слов, не больше:

КРИК ДУШИ
Наша Б-жественная душа, названная «частицей Всевышнего из верхних 
миров», спускается в это физическое тело лишь с одной целью – ис-
полнение заповедей и совершение добрых дел. Однако, увлекшись 
получением различных наслаждений, она забывает цель своего «коман-
дировки», забывает своего Небесного Отца, забывает язык молитвы… 
И тогда, искренне желая вернуться к Б-гу, желая подчиняться только 
Его законам и жить только в его доме, душа начинает кричать… В этом 
крике есть всё: и раскаяние в своих грехах, и просьба о прощении, и обе-
щание впредь не повторять подобной глупости – всё кроме слов. Крик, 
идущий из самой глубины души – это и есть звук трубления в Шофар.
Но не забывайте – впереди нас ждёт ещё одна история. Итак…
Притча от Бердичевского Ребе:

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!
Один великий и могущественный царь, как-то раз заблудился в дрему-
чем лесу. Как это могло произойти с таким важным человеком, мы не 
знаем, но вот доподлинно известно, что, сколько он не блуждал, сколько 
не кружил и не звал на помощь – всё было напрасно. Пробираясь че-
рез колючие заросли он наконец то вышел на опушку леса, где жители 
соседней деревеньки собирали хворост. Одежда его испачкалась и 
порвалась, да и сам он выглядел не лучше: грязный и поцарапанный 
ещё и корону где-то потерял. «Как пройти к царскому дворцу» - спросил 
он деревенских, но те только пожали плечами: «Нам-то откуда знать – 
мы там не бываем, да и ты туда не ходил бы – в таком виде тебя всё 
равно не пустят».
В конце концов, всё-таки встретился царю знающий человек: был он 
местным мудрецом и пророком, и сразу узнав в лесном бродяге главу 



ÑóááîòàФàрáренген 251

государства, с радостью согласился провести его во дворец…
Прошли годы, и однажды этот мудрец в чём-то сильно провинился перед 
царём. В чём там было дело, уже никто не помнит, но все говорят, что 
монарх был непреклонен и требовал для подсудимого самого жестокого 
наказания - смерти. Взмолился мудрец: «Ваше величество, позвольте 
перед смертью хоть последнее желание загадать!» Царь согласился, 
мол «Давай, только быстро!»
-Прошу я лишь одного: чтобы принесли мне мою одежду – ту, в кото-
рой был я одет, когда впервые встретил царя в лесу, и пусть царь тоже 
оденется так, как был одет при той нашей встрече!
Принесли им обоим одежду – переоделись они. Поглядел царь на му-
дреца и вспомнил тот страшный день, когда в одиночестве блуждал 
он по лесу, и никто не хотел ему помочь… Смягчилось тогда сердце 
монарха, стыдно стало ему оттого, что до сего дня не наградил он своего 
спасителя… и слёзы прощения заблестели в его глазах.
Ну что ж – эта история не хуже первой, а значит, она то же заслуживает 
пары слов:

ТОТ САМЫЙ ЗВУК
Когда Творец предлагал Свою Тору другим народам, то как известно 
никто у Него её брать не хотел. То - ли оттого, что не узнали они Все-
вышнего, то - ли оттого, что им и без Торы хорошо живётся, а, скорее 
всего, оттого, что не хотели они обременять себя исполнением Его 
Высшей Воли. И только один народ – «народ пророков и мудрецов» 
согласился принять эту Вечную Книгу из рук Творца – это были мы – 
народ Израиля.
Однако, после этого… мы – их потомки не мало грешили и даже, порой, 
бунтовали против Всесильного. И вот теперь в Рош ЃаШона – в «Судный 
День», когда все наши поступки, совершённые за год взвешиваются на 
весах правосудия, мы хотим напомнить Ему, о тех особых отношениях, 
которые связывают Б-га с еврейским народом. Для этого мы начинаем 
трубить в Шофар, ведь там – на горе Синай, Дарование Торы так же со-
провождалось звуком Шофара. Вот как об этом говорится в самой Торе:
«…и Шофар затрубил очень сильно, (так) что содрогнулся весь народ, 
который был в стане» (Шмот 19:16).
И если не в нашу заслугу, то хотя бы в заслугу праведных поступков 
прошлых поколений Всевышний просто обязан простить Свой Народ!

ТРУБА ЗОВЕТ!
Таким образом, согласно притче, рассказанной Раби Исроель Баал Шем 
Товом, звук Шофара соответствует отчаянному крику сына, больше 
всего на свете желающему вернуться к своему Отцу, чтобы уже больше 
ни куда от Него не уезжать. А так как «Отец наш – Царь наш», то это 
возвращение обеспечивает Всевышнему аспект Его коронации.
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А согласно притче Раби Леви Ицхока из Бердичева, звук Шофара яв-
ляется добрым напоминанием уникальных взаимоотношений между 
Всесильным и народом Израиля.
Так пускай же в этом году во время нашего праздничного трубления 
в Шофар, в награду за наше раскаяние, или же в заслугу наших ве-
ликих предков, Всевышний звуком «Великого Шофара» соберёт нас в 
Ерушалаим на Храмовую гору и подарит нам лучший из «новогодних» 
подарков – Мошиаха!
Хорошего и сладкого года!

По материалам беседы  Любавичского Ребе – Главы нашего 
поколения 

6 Тишрея; сборник «Ликутей Сихот» ,том 34.



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ 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 25 сентября 2020 / 7 тишрея 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:02 19:12 9:18
Днепр 18:13 19:15 9:28
Донецк 18:02 19:04 9:17
Харьков 18:08 19:12 9:23
Хмельницкий 18:45 19:48 10:00
Киев 18:31 19:35 9:46
Кропивницкий 18:24 19:26 9:39
Краматорск 18:02 19:06 9:21
Кривой Рог 18:20 19:21 9:35

Одесса 18:30 19:31 9:45
Запорожье 18:13 19:14 9:28
Николаев 18:25 19:26 9:40
Черкассы 18:25 19:28 9:40
Черновцы 18:49 19:51 10:05

Полтава 18:15 19:18 9:30
Житомир 18:38 19:42 9:54
Ужгород 19:04 20:06 10:19
Каменское 18:15 19:17  9:30
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