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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

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

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теилим, 
порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 
24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, любой страны и континента. В то время, когда еврейское Учение было под угрозой 
забвения, Мишна не только обеспечила его дальнейшее существование, но содействовала 
его углублению и расширению. Тем самым, обеспечив дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого еврея. Еврейское слово «Мишна» состоит из тех 
же букв, что и слово «нешама» - душа, поэтому сказали наши мудрецы, что «изучение 
Мишны раскрывает душу и поднимает изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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Теилим 9

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.
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«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

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

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
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«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои 
от созерцания тщеты, [в созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И я 
дам ответ поносящему меня, ибо 
уповаю я на слово Твое. (43) Не 
отнимай совсем от уст моих слова 
истины, ибо на правосудие Твое 
уповаю я. (44) И хранить буду 

ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
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учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 

ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
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Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 

ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 

ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 

ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
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Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-

ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
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дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 

ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
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Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 
לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-
ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 8 Тишрея, 5718 года
Бруклин.
Мир и благословение!
…Что касается того, что Вы пишете о своем сыне — то все время Вы 
уклоняетесь о того, чтобы сообщить главное. И это то, что наконец я 
согласился на его поездку сюда. Это было с четким условием, что если 
в этом году произойдет заметное улучшение в его поведении, то только 
это послужит доказательством целесообразности его поездки сюда. А 
если улучшение не будет наблюдаться, то понятно, что я остаюсь на 
своей прошлой позиции, что благо для него, и как я сказал ему под-
робно, когда он был здесь, чтобы он оставался в… возле родителей. 
И понятно, что мое мнение такое оттого, что на основании имеющихся 
фактов, это будет настоящим благом для него. И поэтому я удивляюсь, 
что если не исполнилось это условие, то почему Вы стараетесь, чтобы 
он обязательно поехал сюда?
…И так как мы находимся в дни завершения и хорошей подписи, а 
наши учителя сказали, что «все следует за окончанием»2, то да будет 
угодно, чтобы было хорошее завершение и окончательная подпись в 
открытом благе во всех делах, как в материальности, так и в духовности. 
И с радостью и хорошим настроением использует свои способности, 
которыми он наделен, для поднятия еврейства, в котором есть сила 
молодости навечно, так как он связан с Тем, о ком сказано: «Сидел 
старец в годах». И с помощью исполнения указания прилепиться к Его 
качествам — как Он милосерден, так и ты будь милосерден и т.д. тогда 
наступит следствие и как сказано: «А вы, держащиеся Г-спода, Б-га 
вашего, живы все вы сегодня».
С благословением благоприятного запечатывания Вашей записи (в 
Книгу жизни).

Примечания:
1 Последний отрывок был послан многим.
2 Ход любого процесса определяется его окончанием. (Прим.пер.) 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

ЙОМ КИПУР
Наедине с Б-гом 
Ликутей сихот, т. 4

1. День, наделенный уникальной силой
В Талмуде  приводится спор о том, каким образом происходит иску-
пление грехов в Йом Кипур: мудрецы говорят: «Йом Кипур приносит 
искупление лишь тем, кто совершил покаяние», а Рабби  говорит: «Йом 
Кипур приносит искупление всем: как тем, кто совершил покаяние, так 
и тем, кто его не совершил», ибо сам день Йом Кипур, по сути своей, 
обладает силой принести человеку искупление. Закон, в данном случае, 
установлен в соответствии с мнением мудрецов.
 Спор между мудрецами и Рабби не касается того, обладает ли 
день Йом Кипур, как таковой, силой принести человеку искупление. 
Мудрецы, утверждавшие, что искупление достигается человеком только 
посредством тшувы, покаяния, тоже считают, что Йом Кипур сам по 
себе обладает силой искупления. Они согласны, что сам человек с по-
мощью тшувы не в состоянии достичь того уровня искупления, которое 
достигается посредством уникальной силы этого святого дня. В чем же 
тогда суть спора между Рабби и мудрецами?
Их мнения расходятся в вопросе о том, как именно человек может до-
стичь того искупления, которое способен принести только Йом Кипур. 
По мнению Рабби, как только наступает Йом Кипур, его уникальная 
сила искупления проявляется автоматически. Поэтому даже грехи того, 
кто не совершил покаяния, стираются самим Йом Кипуром. Мудрецы 
же считают, что та особая сила, которой обладает Йом Кипур, может 
быть проявлена по отношению к конкретному человеку только тогда, 
когда тот, со своей стороны, совершил тшуву. И тогда он удостаивается 
такого искупления грехов, достичь которого одним лишь покаянием 
было бы невозможно. Иными словами, то, что истинное искупление 
в Йом Кипур исходит от особого, уникального свойства этого дня, не 
вызывает никаких споров. 
 На основе этого становится понятным странное, казалось бы, 
высказывание мудрецов. О словах пророка : «Ищите Б-га, когда можно 
найти Его, призывайте Его, когда Он близок» говорят мудрецы : «Это 
десять дней, что между Рош га́-Шана и Йом Кипуром». Но ведь эти 
праздники отделяют только семь дней, а «десять дней» включают в 
себя и Рош га́-Шана, и Йом Кипур, и никак не «между ними»? 
         На самом деле, в этой фразе заключен двойной смысл. С одной 
стороны, и Рош 
ѓа-Шана, и Йом Кипур входят в число «дней раскаяния» (которых именно 
десять); с другой, однако, не в идее раскаяния, тшувы, заключается 
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главный смысл этих праздников (и поэтому Талмуд говорит о днях 
раскаяния между Рош га́-Шана и Йом Кипуром). 
Каждый из этих праздников обладает своим собственным, исключи-
тельным смыслом, превосходящим по своей глубине даже идею тшу-
вы, возвращения к Б-гу. Центральная идея Рош га́-Шана – принятие 
человеком на себя власти Творца и провозглашение Его Владыкой над 
всем миром. Центральная идея Йом Кипура – 
Б-жественное искупление грехов, даруемое в этот день каждому еврею. 
Искупление, несоизмеримое со степенью личного покаяния и основан-
ное только на одном – на сути этого уникального дня.

2. Нерушимая связь
 Под понятием «искупление» имеется в виду не только отмена 
наказания человеку за совершенный им проступок. Искупление есть 
нечто большее – это очищение души от того пятна духовной нечистоты, 
которое на ней появилось после совершенного человеком греха; это 
излечение души от того изъяна, который в ней образовался. Более 
того: настоящая цель искупления не только в том, чтобы избавить 
душу от последствий грехов, она еще значительнее – в воздействии 
на само прошлое человека. С высоты полного искупления даже пред-
намеренные прегрешения человека рассматриваются в совершенно 
иной плоскости и засчитываются ему как заслуги.
 Это представление о силе духовного преображения заставляет 
нас задуматься над природой искупления, происходящего в Йом Кипур. 
Когда речь идет о совершенном человеком покаянии, все кажется по-
нятным: согрешивший раскаивается в содеянном, вырывая из себя, 
тем самым, то ощущение удовольствия, которое он испытывал во 
время греха. А это, в свою очередь, смывает с его души отпечаток 
зла, остававшийся на ней. (А поскольку именно грехи и привели его, в 
процессе покаяния, к еще большей, чем прежде, жажде приблизиться 
к Всевышнему, они ему теперь засчитываются в качестве заслуг) . 
Как же, в таком случае, может быть смыт с души отпечаток греха од-
ним лишь «особым свойством Йом Кипура», без какого-либо участия 
человека, без его тшувы? Если бы понятие «искупление» означало 
освобождение от наказания, значение Йом Кипура было бы понятным, 
ибо Йом Кипур – «день прощения грехов». Но каким образом, с по-
мощью чего Йом Кипур способен очистить душу человека, исцелить 
ее? (Как было сказано выше, даже мудрецы, полагающие, что тшува 
в Йом Кипур необходима, считают, что воздействие Йом Кипура на 
душу человека гораздо более сильное, чем то, чего можно добиться 
посредством покаяния. Тем более, справедлив этот вопрос в соответ-
ствии с мнением Рабби, считающего, что для обретения искупления в 
Йом Кипур нет необходимости в тшуве). 
 Вот объяснение всему вышесказанному. Связь евреев со Все-
вышним проявляется на нескольких уровнях. Первый – это связь, 
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устанавливаемая посредством исполнения заповедей, когда человек 
выполняет Б-жественную волю, принимает на себя власть Творца и 
проявляет готовность исполнить любой приказ 
Б-га, каким бы тот ни был. 
 Второй – это более глубокая, внутренняя связь евреев с Б-гом, 
гораздо более сильная, чем та, которая устанавливается в результате 
подчинения Б-жественной воле. Проявляется она в том, что даже тогда, 
когда человек нарушил приказ Б-га, сбросив с себя ярмо подчинения 
Всевышнему, его душа не знает покоя, она страдает, пока человек не 
раскается в содеянном, совершит тшуву и возвратится ко Всевышне-
му. Ибо именно из-за того, что источник тшувы – та глубинная связь с 
Б-гом, которая гораздо более крепка, чем та, которая устанавливается 
за счет исполнения заповедей, тшува в силах сломать преграды зла, 
появившиеся в душе человека в результате грехов, когда открытая, 
внешняя связь с Б-гом была нарушена. Но и этот уровень связи евреев 
с Всевышним не самый высокий. И та связь, которая появляется с по-
мощью тшувы, не безгранична, поскольку она способна проявиться в 
чем-то конечном, ограниченном – в действии по совершении тшувы.
 Третий уровень – это сущностная связь сути еврейской души с 
самой Сутью 
Б-жественности. Эта связь совершенно безгранична и настолько глу-
бинна, что не может быть выражена каким-либо действием, движением 
души, даже таким возвышенным, как тшува. Эта связь не может быть 
создана посредством усилий человека, ибо какими бы проникновенны-
ми они ни были, они ограничены по своей силе. И «создавать» эту связь 
нет необходимости, ибо она заложена в природе каждой еврейской 
души, в этом – ее суть. Ибо душа еврея есть «частица безграничной 
сущности Б-га свыше» , и даже спустившись в этот мир, в тело человека, 
она «заключена в Его крепкие объятия, слилась с Ним, она полностью 
объединена с единством Его» .
 Так же, как глубинная, сущностная связь эта не может быть соз-
дана усилиями человека – она не может быть нарушена или ослаблена 
из-за отсутствия усилий со стороны человека или из-за его грехов. Этот 
уровень связи еврея с Б-гом не подвержен влиянию никаких грехов, 
на нем нет места каким-либо духовным ущербам. По этой причине и 
способен Йом Кипур принести человеку искупление, ибо в этот осо-
бый день в душе каждого еврея раскрывается его сущностная связь с 
Всевышним. Связь, при раскрытии которой сами по себе рушатся все 
преграды из зла, существовавшие в душе человека, и он обретает на-
стоящее искупление. (Суть спора Рабби и мудрецов в том, является 
ли тшува необходимым условием для раскрытия этой связи. Однако 
то, что искупление, обретаемое человеком в Йом Кипур, является ре-
зультатом не его тшувы, а исключительного свойства этого дня, ни у 
кого сомнения не вызывает).
 Необходимость в исправлении, в действии человека для обрете-
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ния искупления возникает лишь на том уровне связи с Б-гом, который 
подвержен влиянию поведения человека. Тогда-то и выполняет тшува 
свою роль, создавая в душе человека и в высших сферах еще более 
прочную связь его с Всевышним, которая ломает и устраняет суще-
ствовавшие на пути этой связи преграды. Для обретения человеком 
искупления в Йом Кипур, однако, нет необходимости в устранении по-
следствий греха, ибо на том уровне связи с Б-гом, которая раскрывается 
в этот день, изначально нет места каким-либо препятствиям.
 

3. Удивительная схожесть
 На основе этого понятно, что Рош га́-Шана – начало Десяти дней 
раскаяния и их завершение – Йом Кипур – объединяет та же идея. Оба 
этих праздника обладают своим исключительным, присущим лишь им 
одним содержанием, превосходящим заключенное в них понятие по-
каяния. Содержание, выражающее сущностную связь души евреев со 
Всевышним, которая проявляется в эти дни. В Рош га́-Шана эта связь 
проявляется в «коронации Б-га» и в явственности сделанного Им вы-
бора еврейского народа. В Йом Кипур – в особой силе искупления, 
которую несет в себе этот день.
 Еще одно объединяет эти праздники – их тройственная структура. 
Кроме центральной идеи Рош ѓа-Шана – «коронации Б-га», связи самой 
сути души с Б-жественностью, этот праздник заключает в себе и аспект 
покаяния (из-за чего и входит в число Десяти дней раскаяния), а также 
аспект особой заповеди этого праздника – трубления в шофар. Подобно 
этому, и Йом Кипур включает в себя те же три аспекта: раскрытие самой 
сути души – идея особого свойства этого дня, приносящего искупление, 
тшува (связывающая Йом Кипур с «днями раскаяния») и особая запо-
ведь этого дня – заповедь о посте и прочих ограничениях, а также и 
заповедь о совершении тшувы и о произнесении исповеди – видуй. 

4. Теория и практика
 Рош га́-Шана и Йом Кипур объединяет еще одно. Суть Рош га́-
Шана, его внутренний смысл выражается в особой заповеди этого 
дня – в шофаре. Причем, даже те уровни духовного содержания этого 
праздника, которые несравненно выше практического исполнения 
заповеди как таковой, – идеи «коронации» и покаяния – выражаются 
именно посредством заповеди трубления вшофар. Также и в Йом Кипур: 
центральная идея этого дня – раскрытие самой глубины души человека 
посредством особого свойства искупления, приносимого Йом Кипуром, 
выражается в заповедях, установленных Всевышним в отношении этого 
дня: пост и другие ограничения, запрет на совершение работы. 
 Упомянутый отрывок из Талмуда , где приводится спор между 
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мудрецами и Рабби, имеет продолжение. В нем подчеркивается, что 
Рабби, считавший, что для искупления, исходящего из особого свой-
ства Йом Кипура, нет необходимости в тшуве, согласен с мудрецами 
в одном: Йом Кипур не приносит искупление грехам, совершенным в 
сам этот день. Йом Кипур не может автоматически очистить человека 
за нарушения законов этого дня, если человек не постился, не отстра-
нялся от работы и других ограничений Йом Кипура. Ибо если сам Йом 
Кипур возводит несоблюдение поста в этот день в ранг греха, он не 
может одновременно принести человеку за это искупление .
 

5. За запертыми воротами
Объясненная выше идея сути дня Йом Кипур находила свое отраже-
ние и в том особом служении, которое совершал первосвященник в 
Йом Кипур. Одним из центральных моментов его служения этого дня 
было то, что он входил в Святая Святых Храма. Об этом сказано в 
Торе : «И ни один человек не должен быть в Шатре Откровения, когда 
Ага́рон входит для искупления в Святилище, и до выхода из него». 
Иерусалимский Талмуд  уточняет, что речь здесь идет не только о лю-
дях: «Имеются в виду также те, о ком сказано : “И образ лиц их – лицо 
человека”». О ком говорит пророк? О Хайот – самых величественных 
ангелах. Им тоже было запрещено находиться в Святая Святых Храма, 
когда там находился первосвященник – представитель и посланник 
всего еврейского народа. 
Иными словами, служение в Йом Кипур было направлено на раскрытие 
единства Всевышнего с еврейским народом. А потому, как говорится в 
книге Зога́р,в этом самом святом месте на земле были «только сыны 
Израиля и Владыка Вселенной» – Всевышний находился там наедине 
с евреями. 
 Более того, первосвященник входил в Святая Святых и во Вто-
ром Храме, когда ковчега со скрижалями в нем уже не было. Ковчег 
со скрижалями служит символом Торы. Таким образом, вход в Святая 
Святых не был связан с тем, что это место являлось источником раскры-
тия Торы, наоборот – оно символизировало такую ступень раскрытия 
Б-жественности, которая выше Торы (даже раскрытой в образе скри-
жалей, т.е. букв, высеченных на камне, что указывает на очень высокий 
уровень объединения Торы с самим Всевышним). Иными словами, в 
Йом Кипур в Святая Святых Храма становилась явственной идея самой 
глубокой тшувы, возвращения к 
Б-гу, не основанной даже на Торе. 
Тшува, основанная на Торе, затрагивает лишь те пласты души, тот 
уровень связи человека с Б-гом, который поддается раскрытию. И хотя 
такая тшува превосходит саму Тору как таковую, и, как следствие, она 
способна исправить ущерб, нанесенный душе из-за нарушения запо-
ведей Торы (включая и заповедь «изучения Торы»), тем не менее, она 
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отражает лишь раскрытые аспекты связи Всевышнего и еврейского 
народа. Тогда как та тшува, то обращение к Б-гу, которое не обуслов-
лено ничем, даже Торой, выражает сущностную, самую истинную и 
сокровенную связь и единение евреев с Творцом, которое не может 
быть выражено посредством каких-либо внешних проявлений. 
 В то время, когда существовал Иерусалимский Храм, сущност-
ная связь между еврейскими душами и Всевышним проявлялась по-
средством того, что первосвященник входил в Святая Святых. В наше 
время она проявляется с помощью молитв Йом Кипура, ибо «молитвы 
заменяют нам жертвоприношения», служение в Храме. 
 Йом Кипур – единственный день в году, когда положено молиться 
пять раз. Пять молитв этого святого дня соответствуют пяти ступеням 
души – нефеш, руах, нешама, хая и йехида . Пятая молитва Йом Кипура, 
которую молятся только в этот день, молитва Неила, служит временем 
раскрытия самой высокой ступени души – аспекта йехида («единение»), 
который указывает на самую глубокую, сокровенную связь еврейской 
души со Всевышним. Единение на таком высочайшем уровне, где нет 
места чему-либо и кому-либо, кроме Всевышнего и евреев. Отсюда и 
название этой молитвы – Неила : все врата Небес запираются, и ни-
кого туда уже не допускают, ибо там евреи находятся наедине с самим 
Всевышним, с Его сущностью. 
          Хотя этот аспект полного единства раскрывается, главным обра-
зом, во время молитвы Неила , он присутствует в общем виде в течение 
всего дня. Как сказали о Йом Кипуре мудрецы: «День, отмеченный 
обязанностью молиться пять раз». Иными словами, целый день связан 
со всеми пятью молитвами. То есть, хотя в каждое время суток суще-
ствует обязанность молиться свою, соответствующую времени этому, 
молитву (вечером – Маарив, утром – Шахарит и т.д.), тем не менее, в 
общем ко всему дню относится обязанность молиться все пять молитв, 
включая и заключительную и самую возвышенную – Неилу. Ибо весь 
этот день наполнен светом «пятого аспекта души» – уровня великого 
единства – йехида.

(Из маамара к словам «И ни один человек» и
беседы к Симхат бейт га́-шоэва 5723 (1963) г.)
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* * *
Если ваши жалобы 
на жену обоснованы, 
принципиальны, по-
кажите ей свою лю-
бовь. Тем не менее. 
Любовь без условий.
Сказано, что нашим из-
гнанием мы обязаны греху неукроти-
мой ненависти. Когда мы все начнем 
горячо любить своих ближних, это рас-
пространится на все, что мы делаем, и 
тем самым на весь мир. Надеюсь, это 

произойдет в наши дни. Амен.

 Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Тишрея

Канун Йом Кипура.
Обряд «Капарот»: «Сыновья человеческие... —...и на мир» — три раза, 
и каждый раз обводит птицей вокруг головы три раза, — всего 9 раз.
До конца Тишрей не говорят покаянную молитву. «Малкот»: и бьющий 
и побиваемый — оба произносят три раза «И Он милосердный...»
В канун Йом Кипура Служение заключается в раскаянии за прошлое. 
В Йом Кипур — в принятии добрых решений на будущее.
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 49
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь 
сынов Кораха.  (2) Слушайте это, все 
народы, внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и знатные, 
богатый, равно как и бедный.  (4) Уста 
мои будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Прекло-
ню я ухо мое к притче, на арфе рас-
крою загадку мою:  (6) «Почему боюсь 
я в дни несчастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает меня?  (7) 
Те, кто надеется на силы свои, те, 
кто хвастается множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не искупит 
брата своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог выкуп 
души их, невозможен он вовек,  (10) так 
что остался бы кто жить навсегда, не 
увидев тления.  (11) Ибо видит [каж-
дый], что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные погибают, 
оставляя достояние свое другим.  (12) 
В мыслях у них, что дома их вечны, что 
жилища их - из поколения в поколение, 
земли они называют именами своими.  
(13) Но человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь их - 
безумие, а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно овец 
на погибель поведут их, смерть сломит 
их, и наутро честные господствовать 
будут над ними; твердыня их сгниет, 
так что и могила не будет покоем их.  
(16) Но Всесильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, если 
богатеет человек, если слава дома 
его умножается:  (18) ибо умирая, не 
возьмет он ничего, не последует за 
ним слава его.  (19) При жизни он сам 
ублажает душу свою. Тебя же будут 

ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א(  מט'  תהילים 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב(  ִמְזמֹור. 
ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ָאָדם, ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְתבּונֹות. )ה( ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאְזִני; ֶאְפַּתח 
ִּביֵמי  ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעֹוין  ָרע- 
)ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם  ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם; 
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  ָאח-לֹא 
ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו. )ט( ְוֵיַקר, ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם; 
ְוָחַדל ְלעֹוָלם. )י( ִויִחי-עֹוד ָלֶנַצח; לֹא 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, ֲחָכִמים 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו- 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ִּביָקר, ַּבל-ָיִלין; 
ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה. )טו( ַּכּצֹאן, ִלְׁשאֹול 
ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם )ְוצּוָרם(, ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה  )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 
ַנְפִׁשי, ִמַּיד-ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( 
ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא, 
ִיַּקח  ְבמֹותֹו,  לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד 
ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-
ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך,  ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ַנְפׁשֹו, 
ָלְך. )כ( ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-
ֵנַצח, לֹא ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, 
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прославлять, ибо ты улучшил [путь] 
свой.  (20) Когда придешь Ты к по-
колению отцов его, которые вовек не 
увидят света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50 
(1) Песнь Асафа. Всесильный, Все-
сильный [Б-г], Б-г говорил и призвал 
землю, от восхода солнца до запада  
(2) С Сиона - совершенства красоты 
- Всесильный явился.  (3) Приходит 
Всесильный наш, и не в безмолвии: 
пред Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, чтобы 
судить народ Свой:  (5) «Соберите ко 
Мне праведников Моих, вступивших 
в союз со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду Его, что 
Всесильный есть судья вечный.  (7) 
Слушай, народ Мой, Я буду говорить; 
Израиль! Я предостерегу тебя: Я - 
Всесильный, Всесильный [Б-г] твой.  
(8) Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не велел Я 
брать тельца из дома твоего, ни коз-
лов из загонов твоих.  (10) Ибо Мне 
принадлежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю всех птиц 
на горах, и кишащие на полях - предо 
Мною.  (12) Если бы Я был голоден, 
то не сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) Раз-
ве буду Я есть мясо волов или пить 
кровь козлов?  (14) Соверши призна-
ние в жертву Всесильному, обеты твои 
Всевышнему исполняй.  (15) Призови 
Меня в день скорби - Я избавлю тебя, 
и ты Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем ты 
разглагольствуешь о уставах Моих, 
союз Мой берешь в уста свои?  (17) 
Ведь ты возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади себя.  (18) 
Когда ты видишь вора, ты бежишь за 
ним, с прелюбодеями доля твоя.  (19) 

ְולֹא ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א(  נ'  תהילים 
ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ִמִּצּיֹון  )ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ָיֹבא  )ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  ִמְכַלל-יִֹפי- 
ֵאׁש-ְלָפָניו  ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו, 
)ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל; 
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים  ִיְקָרא 
ָלִדין ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- ֹּכְרֵתי 
ָׁשַמִים  ַוַּיִּגידּו  )ו(  ֲעֵלי-ָזַבח.  ְבִריִתי 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו: 
ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה 
)ח( לֹא ַעל-ְזָבֶחיָך, אֹוִכיֶחָך; ְועֹוֹלֶתיָך 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִּכי-ִלי  )י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער; 
ְוִזיז ָׂשַדי,  ָיַדְעִּתי, ָּכל-עֹוף ָהִרים;  )יא( 
ִעָּמִדי. )יב( ִאם-ֶאְרַעב, לֹא-ֹאַמר ָלְך: 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל,  ִּכי-ִלי 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד( 
ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ָצָרה; ֲאַחֶּלְצָך, ּוְתַכְּבֵדִני. )טז( ְוָלָרָׁשע, 
ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ַמה-ְּלָך,  ֱאֹלִהים,  ָאַמר 
ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך.  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר;  ָׂשֵנאָת 
ְוִעם  ַוִּתֶרץ ִעּמֹו;  ַגָּנב,  )יח( ִאם-ָרִאיָת 
ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים 
)כ(  ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה; 
ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-
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Уста твои ты направил на зло, язык 
твой с хитростью соединен.  (20) Ты 
сидишь - на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор возво-
дишь.  (21) Когда ты это делал, Я 
молчал; ты подумал, что Я буду таким 
же, как и ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред глазами 
твоими.  (22) Поймите это, забыва-
ющие Б-га, как бы Я не растерзал, а 
спасителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, тому, 
кто следит за путем своим, Я явлю 
спасение Всесильного».

ПСАЛОМ 54 
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь 
Давида,  (2) когда пришел к нему про-
рок Натан, после того, как он вошел 
к Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, Все-
сильный, по милосердию Твоему, по 
множеству милости Твоей сотри пре-
ступления мои.  (4) Многократно омой 
меня от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо преступле-
ния мои я осознаю, прегрешение мое 
всегда предо мною.  (6) Пред Тобой 
одним я согрешил, злое в глазах Тво-
их сотворил, так что справедлив Ты в 
приговоре Твоем, чист в правосудии 
Твоем.  (7) Вот, я в грехе родился, в 
прегрешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в скрытых 
мыслях, внутри [меня] Ты мудрость 
мне открыл.  (9) Очисти меня иссо-
пом, и я очищусь, омой меня - белее 
снега буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возликуют кости, 
Тобою сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри все 
грехи мои.  (12) Сердце чистое создай 
мне, Всесильный, дух правильный 
обнови во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости Твоей 
не отнимай у меня.  (14) Возврати мне 
радость спасения Твоего, духом ще-
дрости поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, грешники к 
Тебе возвратятся.  (16) Избавь меня от 

ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת,  ֵאֶּלה  )כא(  ּדִֹפי. 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת, 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך.  ְוֶאֶעְרָכה 
ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  זֵֹבַח ּתֹוָדה,  )כג( 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- ַּכֲאֶׁשר-
ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ָּבא, 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך; 
ֵמֲעֹובִני;  ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי 
ְלָך  )ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע; 
ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, ְוָהַרע ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: 
ְלַמַען, ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך- ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶטָך. 
)ז( ֵהן-ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי; ּוְבֵחְטא, ֶיֱחַמְתִני 
ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי. 
ּוְבָסֻתם, ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני. )ט( ְּתַחְּטֵאִני 
ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני,  ְוֶאְטָהר;  ְבֵאזֹוב 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י(  ַאְלִּבין. 
ַהְסֵּתר  )יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ְמֵחה.  ְוָכל-ֲעֹוהֹנַתי  ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך, 
)יב( ֵלב ָטהֹור, ְּבָרא-ִלי ֱאֹלִהים; ְורּוַח 
ְּבִקְרִּבי. )יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני  ַחֵּדׁש  ָנכֹון, 
ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך,  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך; 
ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה  )יד(  ִמֶּמִּני. 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ֹפְׁשִעים ְּדָרֶכיָך; ְוַחָּטִאים, ֵאֶליָך ָיׁשּובּו. 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז( 
)יז(  ִצְדָקֶתָך.  ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי: 
ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח; ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך. 
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кровей, Всесильный, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, язык мой воспевать 
будет правду Твою.  (17) Г-сподь, от-
крой губы мои, и уста мои возвестят 
хвалу Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению 
не благоволишь.  (19) Жертва Все-
сильному - дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Всесильный, 
не презирай.  (20) Облагодетельствуй 
волей Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты возжела-
ешь жертвы правды, возношение и 
всесожжение, тогда будут возлагать 
на Твой жертвенник быков.

ПСАЛОМ 52 
(1) Руководителю [музыкантов]. Нра-
воучение Давида - (2) после того, как 
пришел Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид при-
шел в дом Ахимелеха.  (3) Зачем по-
хваляешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь день!  
(4) Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, творит 
обман.  (5) Ты возлюбил зло больше 
добра, ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил всякие 
таинственные речи, язык хитрости.  
(7) Но и тебя Всесильный сокрушит 
вовек, изринет тебя и исторгнет тебя 
из шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят пра-
ведники и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, который не 
Всесильного сделал крепостью сво-
ей, а полагался на величие богатства 
своего, укреплялся в погибели своей».  
(10) А я, как свежая маслина в Доме 
Всесильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) Веч-
но буду славить Тебя за то, что Ты 
сделал, и уповать на имя Твое, ибо 
хорошо оно для благочестивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53 
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида.  (2) 

)יח( ִּכי, לֹא-ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה; עֹוָלה, 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא 
ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
לֹא ִתְבֶזה. )כ( ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך, ֶאת-
)כא(  ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה,  ִצּיֹון; 
ָאז ַּתְחֹּפץ ִזְבֵחי-ֶצֶדק, עֹוָלה ְוָכִליל; ָאז 

ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נב'  תהילים 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶאל-ֵּבית  ָדִוד,  ָּבא  לֹו-  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול: 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך. 
ַהִּגּבֹור; ֶחֶסד ֵאל, ָּכל-ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, 
ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה(  ְרִמָּיה. 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת ָכל-ִּדְבֵרי-
ִיָּתְצָך  ִמְרָמה. )ז( ַּגם-ֵאל,  ָבַלע; ְלׁשֹון 
ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח: 
ְוִיְראּו ַצִּדיִקים  ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( 
ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. )ט( ִהֵּנה ַהֶּגֶבר- 
לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: ַוִּיְבַטח, ְּברֹב 
ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י(  ְּבַהָּותֹו.  ָיֹעז,  ָעְׁשרֹו; 
ְבֶחֶסד- ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן- 
ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, 
ֶנֶגד  ִכי-טֹוב,  ִׁשְמָך  ַוֲאַקֶּוה  ָעִׂשיָת;  ִּכי 

ֲחִסיֶדיָך. 

ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  נג'  תהילים 
ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין 
ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. )ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף 



ÂîñêðåñåíüåТåилим 37

Сказал негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились они и 
совершили гнусные преступления, нет 
делающего добро.  (3) Всесильный с 
небес смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) Все 
уклонились, испачкались в грязи, нет 
делающего добро, нет ни одного.  (5) 
Неужели не знают творящие беззако-
ние, поедающие народ мой, как едят 
хлеб, что они ко Всесильному не взы-
вали?.  (6) [Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости опол-
чившихся вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный отверг 
их.  (7) «Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит Всесиль-
ный пленников народа Своего, тогда 
будет ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

ПСАЛОМ 54 
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
негинот, нравоучение Давида,  (2) 
когда пришли [жители местности] Зиф 
и сказали Шаулю: «А ведь Давид у 
нас скрывается!».  (3) Всесильный! 
Именем Твоим спаси меня и могуще-
ством Твоим верши правосудие мое!  
(4) Всесильный! Услышь молитву мою, 
внемли словам уст моих,  (5) ибо чу-
жие восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили они 
Всесильного перед собой.  (6) Вот, 
Всесильный - помощник мой, Г-сподь 
- среди поддерживающих душу мою.  
(7) Обратится зло на врагов моих, 
истиной Твоей истребишь Ты их.  (8) 
Добровольно принесу я Тебе жертву, 
прославлю имя Твое, о Б-г, ибо оно 
благо,  (9) ибо Он избавит меня от всех 
бед, на врагов моих смотрел глаз мой.

ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֹעֵׂשה-טֹוב;  ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג, 
ֹּפֲעֵלי- ָיְדעּו,  ֲהלֹא  ַּגם-ֶאָחד. )ה(  ֵאין, 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ָאֶון: 
ַפַחד- לֹא- ָּפֲחדּו  ָקָראּו. )ו( ָׁשם,  לֹא 
ַעְצמֹות  ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר,  ָהָיה-ָפַחד: 
ֹחָנְך; ֱהִבֹׁשָתה, ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם. )ז( 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי 
ֱאֹלִהים, ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל. 

ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  נד'  תהילים 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ִמְסַּתֵּתר  ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו. 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
)ה(  ְלִאְמֵרי-ִפי.  ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים,  ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי; 
)ו( ִהֵּנה ֱאֹלִהים, ֹעֵזר ִלי; ֲאדָֹני, ְּבֹסְמֵכי 
ַנְפִׁשי. )ז( ישוב )ָיִׁשיב( ָהַרע, ְלֹׁשְרָרי; 
ִּבְנָדָבה  )ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
ֶאְזְּבָחה-ָּלְך; אֹוֶדה ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכי-טֹוב. 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה,  ִּכי  )ט( 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцатое 

На основании всего сказанного выше о сфире Малхут станет понятным 
то, о чем пойдет речь ниже. В Каббале говорится, что воля Творца, 
которую исполняют евреи, соблюдая заповеди, — содержание сфиры 
Малхут, на что указывает форма последней буквы («эй») в четырех-
буквенном имени Всевышнего, а смысл заповедей Торы заключен в 
сфирот, составляющих Малый Лик, на что указывает в этом имени буква 
«вав». Из этого следует, что суть скрытого смысла Торы более глубока, 
чем суть тайного замысла Творца, лежащего в основе заповедей, — 
ибо сфирот Малого Лика расположены гораздо выше сфиры Малхут 
в иерархии сфирот. С другой стороны, сказано, что в более высокой 
Божественной сущности — в Великом Лике — иерархия обратная: воля 
Творца, требующего от евреев практического исполнения заповедей, 
воплощается в духовной субстанции, аналогом которой в человеческом 
теле является голова, а точнее — та ее часть, над которой находится 
волосяной покров; причем светлая полоса пробора в волосах симво-
лизирует чистейшую доброту Всевышнего, а волосы по обе стороны 
пробора — каналы, по которым воля Создателя передается сфирот 
мира Ацилут. Достигнув Малого Лика, воля Всевышнего льется по ше-
стистам тринадцати каналам, соответствующим шестистам тринадцати 
заповедям Торы. А тайная мудрость Торы, которая передается мирам 
с помощью сфиры Хохма, порождена «скрытым даже от этой сфиры 
разумом» сферы Великого Лика, — эта та самая мудрость, которая со-
ставляет скрытый смысл заповедей. Из этого следует сделать вывод, 
диаметрально противоположный тому, который следует из сказанного в 
начале абзаца: получается, что суть тайного замысла Творца, лежащего 
в основе заповедей, более глубока, чем суть скрытого смысла Торы. 
То, что это противоречие — кажущееся, станет ясным на примере с 
печатью: когда рабочая плоскость ее обращена вверх, то грани знач-
ков, на которые ложится краска, являются самыми высокими на печати 
точками; когда же ее переворачивают и ставят оттиск, то те же самые 
грани оставляют на мягком материале самый глубокий след. И сказано: 
«Начальное проникает в конечное». «Начальное» — это бесконечная 
сила Всевышнего, способная творить не только объекты, связанные 
со своим Создателем причинно-следственной связью, но и Нечто из 
Ничто. Сущность первого рода является порождением более сложной 
сущности, в потенциальной форме заложена в ней и ощущает свою 
полную от нее зависимость. Конечная же цель творения — создание 
Нечто, которое ощущало бы себя независимым от Божественного ис-
точника объектом; в результате этого Источник жизнетворной эмана-
ции — Всевышний, благословен Он, — реализует Свой замысел стать 
Влыдыкой над всеми созданиями, осознающими себя независимыми 

ТАНИЯ 
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от Его света, и они, «возникшие последними, но задуманные первы-
ми», станут исполнять Его заповеди, признавая тем самым над собой 
Его королевскую власть. Поэтому сказано в Иерусалимском Талмуде: 
«...А разве рабби Шимон бар Йохай не считает, что следует прервать 
изучение Торы, чтобы исполнить заповедь о лулаве!..». А если кто-то 
изучает Тору не для того, чтобы исполнять ее законы, — то лучше бы в 
утробе матери его отслоилась плацента и плод вообще не развился...». 
Плацента, как известно, образуется из оплодотворенной яйцеклетки на 
самой ранней стадии развития зародыша; она формируется в течение 
первых сорока дней беременности, и лишь затем начинают обретать 
форму тело и внутренние органы самого плода. Так и Тора: она не-
разрывно связана с заповедями, существует благодаря им, подобно 
тому, как зародыш живет и развивается благодаря плаценте; суть Торы 
коренится в заповедях. Хотя в исполнении заповедей, требующих от 
человека определенных действий, участвует лишь его тело, которое, 
как и необходимые для этого предметы, принадлежит физическому 
миру, — в то время как мудрость Торы люди воспринимают интеллекту-
ально, — исполнение заповедей влияет на материальный мир сильнее, 
чем изучение Торы, ибо объекты в нем, служащие для исполнения за-
поведей, — внешняя оболочка трансцендентного света Творца, света, 
который не знает границ и потому в состоянии достичь низшего из 
миров; Тора же — суть имманентного света Создателя, света, который 
ограничен пределами духовных миров и не может опуститься в мир 
физический, — о чем будет сказано в дальнейшем.

ּוַבֶזה יּוַבן,
На основании [всего сказанного 
выше о сфире Малхут] станет 
понятным 
То, о чем пойдет речь ниже. 
,ֱהיֹות ַהִמְּצֹות ַבַּמְּלכּות ה’ ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי»ה
Учитывая, что заповеди отно-
сятся к сфире Малхут и к букве 
Хей Б-жественного имени Авайе.
В Кабале говорится, что воля 
Творца, которую исполняют ев-
реи, соблюдая заповеди, в систе-
ме сфирот относится к сути 
сфиры Малхут, на что также 
указывает форма последней бук-
вы («хей») в четырехбуквенном 

имени Всевышнего.

ְוַהּתֹוָרה ִּב«ְזֵעיר ַאְנִּפין« ָוא«ו ֶׁשל 
ֵׁשם ֲהָוָי«ה,

А Тора относится к катего-
рии Зеэр Анпин и к букве Вав 
Б-жественного имени Авайе.
Смысл же заповедей Торы заклю-
чен в эмоциональных сфирот, 
«мидот», составляющих Малый 
Лик, на что указывает в этом 
Имени буква «вав». Из этого 
следует, что суть скрытого 
смысла Торы более глубока, чем 
суть тайного замысла Творца, 
лежащего в основе заповедей, 
— ибо сфирот Малого Лика рас-
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положены гораздо выше сфиры 
Малхут в иерархии сфирот.

ַאְנִּפין«  ַּב«ֲאִריְך  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֲהַגם 
ַהִּמְצֹות ֵהן ְּב«ֻגְלַּגְלָּתא«,

С другой стороны, сказано, что 
в более высокой Б-жественной 
сущности — в Великом Лике 
[«Арих анпин»] — [иерархия об-
ратная: воля Творца, требую-
щего от евреев практического 
исполнения] заповедей, вопло-
щается в духовной субстанции 
«Гульгальта». 
«Гульгальта», буквально «че-
реп», окружающий извне ин-
теллектуальную категорию 
«Мохин» — «Мозг», аналогично 
тому, какую роль в человеческом 
теле играет голова, а точнее — 
верхняя ее часть, над которой 
находится волосяной покров.

ְּב«ַלְבנּוִנית«,
в белой области
Это светлая полоса пробора в 
волосах, она символизирует чи-
стейшую доброту Всевышнего 
— аспектов милосердия («ха-
садим») категории Арих анпин 
(«Великого Лика»). Т. е. доброту, 
которая не имеет ограничений. 
Она проявляется вне зависимо-
сти от поступков творений.

ְּדִב«ְפָלגּוָתא  ָה«ָאְרָחא«  ִהיא 
ְּדַׂשֲעֵרי«,

а волосы по обе стороны про-
бора — каналы, 
По которым воля Создателя пе-
редается сфирот мира Ацилут. 

 ְּדִמְתַּפְּלָגא ְלַתְרַי«ג )613( ָאְרִחין
Они разделяются на 613 путей
613 каналов нисхождения света, 
соответствующих шестистам 

тринадцати заповедям Торы.

ְּדאֹוָרְיָתא ֶׁשִּב«ְזֵעיר ַאְנִּפין«,
Торы, которая в категории Зеэр 
Анпин
Достигнув «мидот» Малого 
Лика, воля Всевышнего льется 
по шестистам тринадцати 
каналам.
Таким образом, заповеди отно-
сятся к категории «Гульгаль-
та», окружающей и облекающей 
«мозг» — Хохма — извне, будучи 
выше ее.

ֵמ«ָחְכָמה  ְּדָנְפָקא  ַהּתֹוָרה  ְוֹׁשֶרׁש 
ִעָּלָאה«

А корень [— сокровенная му-
дрость] Торы, которая переда-
ется [мирам с помощью] сфиры 
«Хохма илаа» [«Высшая Му-
дрость»],
Она только передается из сфи-
ры Хохма мира Ацилут, но ко-
рень ее еще выше.

ְּד«ֲאִריְך  ְסִתיָמָאה«  ְּב«מָֹחא  הּוא 
ַאְנִּפין »,

порождена категорией «Моха 
стима» [скрытым даже от этой 
сфиры разумом, относящимся к 
категории Кетер] сферы Вели-
кого Лика [«Арих анпин»], 
В очищении человека от нечи-
стоты мертвого пеплом крас-
ной коровы центральное место 
занимает обряд размешивания 
пепла в родниковой воде. Этот 
обряд указывает на главную 
цель всего ритуала: вызвать 
нисхождение света скрытого 
разума «Моха стима» сферы 
Великого Лика («Арих анпин»), 
на уровне которого смерть 
может обратиться в жизнь и 
тьма — в свет. Родниковая вода 
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называется в Торе «живой во-
дой». Вода — символ Торы и от-
носится к категории «скрытого 
разума Великого Лика». Этот 
высочайший свет, подобно воде, 
изливается в нижний мир.
[Этот обряд называется в 
Мишне (Пара, гл. 6) «кидуш мей 
хатат» («освящение воды для 
очищения от ритуальной сквер-
ны»). Ключ к пониманию духовно-
го смысла такого действия — в 
слове «кидуш», указывающем на 
аспект «кодеш эльон» (описан 
в посл. 14), именуемый «росой 
кристальной чистоты». В Зоар 
написано, что этот термин 
относится к высшему аспек-
ту сфиры Хохма (Хохма илаа 
мира Ацилут) и к категории 
«скрытого разума Великого 
Лика». В сфире «Хохма илаа», 
согласно Зоару, берет начало 
процесс высвобождения искры 
Б-жественного света из плена 
сил зла «ситра ахра» (оболочки 
обратной святости), и мрак 
обращается в свет. Иными сло-
вами, это означает, что в этой 
сфере происходит процесс ста-
новления исправленного мира 
Тикун. посредством скрытого 
разума Великого Лика выявля-
ющегося и восстанавливающе-
гося из осколков «разбитых со-
судов» мира вселенского Хаоса 
«Тоу». Осколков искр святости, 
низвергшихся в миры Бриа, Йе-
цира, Асия и т. д. Как известно, 
это низвержение — духовный 
аналог смерти в нашем мире. 
Поэтому пепел красной коровы, 
смешанный с родниковой водой, 
очищает человека от ритуаль-
ной нечистоты, исходящей от 

трупа, хотя в этой нечистоте 
— основа основ всех разновид-
ностей духовной скверны].
Итак, какой именно аспект 
Торы относится к категории 
скрытого разума «Моха стима» 
сферы Великого Лика, который 
был бы совершенно выше разума 
и логики?

ְוַהְינּו ַהָחְכָמה ְּדַטֲעֵמי ַהִמְצֹות,
эта та самая мудрость, кото-
рая составляет скрытый смысл 
заповедей. 
Внутренний смысл заповедей, 
«таамей мицвот» — сокрыт и 
недоступен разуму сотворен-
ных. Только Мошиах сможет 
раскрыть их истинный смысл, 
поскольку с его приходом рас-
кроется категория «скрытого 
разума». 
Из этого следует сделать вы-
вод, диаметрально противопо-
ложный тому, который следует 
из сказанного выше: получается, 
что на уровне Кетер суть тай-
ного замысла Творца, лежащего 
в основе заповедей, более глу-
бока, чем суть скрытого смыс-
ла Торы. Тора, (объясняющая 
внутренний смысл заповедей), 
относится к категории «скры-
того разума» («Хохма стима») 
— это интеллектуальная сфера 
«мохин» Кетера. А заповеди от-
носятся к категории «Гульгаль-
та» («череп»), который огибает 
«скрытый разум» Кетера извне, 
будучи выше его. Выше же было 
сказано обратное: если рассма-
тривать Тору и заповеди в при-
ложении к системе сфирот и к 
четырем созидательным буквам 
Б-жественного Имени Авайе, 
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то Тора получается выше за-
поведей. Заповеди относятся к 
нижней сфире Малхут и к букве 
Хей, последней в Имени Авайе, а 
Тора относится вышестоящим 
эмоциональным сфирот Мало-
го Лика («Зеэр анпин») и к букве 
Вав.
То, что это противоречие — 
кажущееся, становится ясным 
из следующего примера:

ֶאָּלא ֶׁשהּוא ַּכחֹוָתם ַהִּמְתַהֵּפְך,
Но это можно сравнить с от-
тиском, которую оставляет 
печать.
Когда рабочая плоскость печати 
(«хотем») обращена вверх, то 
грани наиболее выпуклых знач-
ков, являются самыми высокими 
на печати точками. Когда же 
ее переворачивают и ставят 
оттиск, то те же самые грани 
оставляют на мягком матери-
але самый глубокий след, про-
никают ниже всего. 
Так же и в нашем случае: в об-
ласти Кетер, который выше 
системы сфирот, заповеди за-
нимают более возвышенное по-
ложение. Но при нисхождении их 
вниз согласно иерархии сфирот, 
они опускаются ниже Торы.

ְו«ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן«,
И [сказано:] «Начальное вонзено 
в конечное».
Сефер Йецира, 1:7. Это значит, 
что наивысшая категория Ке-
тера, где коренится источник 
заповедей, проникает в нижнюю 
ступень сфирот, в Малхут.

הּוא  ָּברּוְך  סֹוף«  ָה«ֵאין  ֹּכַח  הּוא 
ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין, 

[«Начальное» — ] это бесконеч-

ная сила Всевышнего, способная 
творить по принципу Нечто из 
Ничто [«йеш ми-аин»]. 
Эта сила (Кетер) присутству-
ет, как было указано выше, в 
сфире Малхут, в которой берет 
свое начало сотворение «йеш 
ми-аин».

ְולֹא ַעל ְיֵדי ִעָּלה ְוָעלּול,
А не [только] объекты, свя-
занные со своим Создателем 
причинно-следственной связью 
[«ила ве-алул»].

ּוָבֵטל  ֵמִעָּלתֹו  ֻמָּקף  ֶהָעלּול  ֶׁשִּיְהֶיה 
ַּבְּמִציאּות,

Когда новая сотворенная сущ-
ность «алул» вся окружена и 
находится в совершенно зави-
симом положении от вызвавшей 
ее к существованию причине 
«ила», тем самым она полно-
стью теряет свое собственное 
«Я» и растворяется в истинной 
реальности существования са-
мой этой причины по принципу 
«битуль бе-мециут».
Сущность первого рода «алул» 
является порождением более 
сложной сущности «ила», в по-
тенциальной форме она уже 
заложена в ней и поэтому ощу-
щает свою полную от нее за-
висимость. При таком способе 
творения не достигается конеч-
ная цель, ради которой все это 
было затеяно. А именно:

ַרק ִיְהֶיה ַהֵּיׁש ָּדָבר ִנְפָרד ֵמֱאֹלקּות,
Создание Нечто, которое ощу-
щало бы себя независимым от 
Б-жественного источника объ-
ектом.

הּוא  ָּברּוְך  ַהַּמֲאִציל  ֶׁשִּיְהֶיה  ִּבְכֵדי 
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ֶמֶלְך ַעל ָּכל ַהִּנְפָרִדים,
в результате этого Источник 
жизнетворного света «Маа-
циль» — Всевышний, благосло-
вен Он, — реализует Свой за-
мысел быть Владыкой [«Мелех»] 
над всеми созданиями, осозна-
ющими себя независимыми от 
Его света.

ֶׁשְּיַצֶּוה  ִמְצֹוָתיו  ֶׁשְּיַקְּימּו  ְיֵדי  ַעל 
ֲעֵליֶהם,

Благодаря тому, что они ста-
нут исполнять Его повеления, 
признавая тем самым над собой 
Его королевскую власть.
Именно благодаря этому реали-
зуются Б-жественное желание 
Рацон, заложенное в Творении: 
«Возникло у Него Желание — 
Я буду Мелех». Этот аспект 
«малхут» выражается именно в 
отношении тех, кто ощущает 
себя отдельными. Можно быть 
королем только в отношении на-
рода, который отдален от тебя 
и преклоняется перед твоим 
величием.
Принятие творениями на себя 
ига Всевышнего выражается 
именно практическими запове-
дями, которые способны испол-
нять только творения нижнего 
физического мира, возникшие 
в результате влияния нижней 
сфиры Малхут.

ְו«סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה«.
Ибо «возникшие последними, 
были задуманы первыми»
Из гимна «Леха доди», который 
читают в молитвах встре-
чи субботы (Сидур «Теилат 
Ашем», с. 132). «Возникшие по-
следними», буквально сказано 

«нижний уровень материально-
сти» («соф маасе»). Это означа-
ет, что заповеди, исполняемые 
физическими реалиями матери-
ального мира, возникли в самой 
первичной идее Творения. Бук-
вально сказано «тхила» («пер-
вичной») — что указывает на 
более высокий уровень, чем, ска-
жем, «начальная» идея, «рош». 
Именно на самом изначальном 
уровне Высшей мысли («тхила») 
появляется Б-жественный за-
мысел и желание, направленные 
к физическим заповедям внутри 
материального мира.

»ְוֵלית  ִּבירּוַׁשְלִמי:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ְללּוָלב  ֶׁשַּמְפִסיק  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ֵליּה 

ְוכּו’«,
Поэтому сказано в Иерусалим-
ском Талмуде: «...А разве раби 
Шимон бар Йохай не считает, 
что следует прервать [изучение 
Торы], чтобы исполнить запо-
ведь о лулаве?!.».
Речь идет о недоумении, кото-
рое вызвало высказывание раби 
Шимона, что он и его «това-
рищи» не прерывают изучение 
Торы даже для заповеди чтения 
Шма Исраэль. Спрашивают там: 
разве он не считает, что преры-
вают изучение Торы ради того, 
чтобы исполнить заповедь в 
то время, когда ее надлежит 
выполнить, подобно заповеди 
держать вместе четыре вида 
растений в праздник Суккот?! 
Ведь таким же образом должен 
бы он поступить и в отноше-
нии заповеди Шма! Но дальше 
в Талмуде делают разделение 
между заповедью чтения Шма 
Исраэль и остальными запо-
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ведями. Ведь чтение отрывка 
из Торы «Шма Истраэль...» — 
это по сути такое же изучение 
Торы. А значит не прекращают 
чтение одного места Торы ради 
чтения другого. Но в отношении 
заповедей, исполняемых прак-
тическими действиями, нет 
сомнений, что, согласно мнению 
раби Шимона, необходимо пре-
рвать изучение Торы ради того, 
чтобы исполнить заповедь в 
предназначенное для нее время. 
Смотри Иерусалимский Талмуд, 
трактат Шабат, 1:2.
[При изучении Торы следует 
отдать предпочтение тем ее 
разделам, где объясняется, как 
практически исполнять запо-
веди, — ибо идея Творца дать 
их евреям предшествовала воз-
никновению Торы как таковой, в 
которой эта идея воплощается 
и разъясняется. Связь между 
заповедями и Торой аналогична 
связи плаценты с зародышем, 
чье существование зависит от 
нее. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְו«ָכל ַהּלֹוֵמד ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות נֹוַח לֹו 
ֶׁשִּנְתַהְּפָכה ִׁשְלָיתֹו ַעל ָּפָניו ְוכּו’«,

А если кто-то изучает Тору не 
для того, чтобы исполнять ее 
законы, — то лучше бы [в утро-
бе матери его] вывернулась 
плацента...».
Эти слова сказаны в продолже-
нии этого трактата в Иеруса-
лимском Талмуде раби Йехана-
ном.
[И плод вообще не изначально 
не развился бы — добавляет 
Любавичский Ребе Шлита в при-
мечании].

Не случайно раби Йоханан упо-
минает именно плаценту, вме-
сто того, чтобы просто ска-
зать «лучше бы такой человек 
вообще не родился»:

ִּכי ַהִּׁשְלָיא נֹוְצָרה ְּתִחָּלה ֵמַהִּטָּפה,
Плацента, [как известно], об-
разуется из капли [оплодотво-
ренной яйцеклетки] на самой 
ранней стадии; 
 ְוִהיא ְלַבָּדּה ָהְיָתה ִעַּקר ַהָּוָלד ַעד ֲאְרָבִּעים
.יֹום ֶׁשִהְתִחיָלה צּוַרת ַהָּוָלד
она формируется в течение пер-
вых сорока дней беременности, 
являясь фактически главной 
составляющей развития заро-
дыша и лишь затем начинают 
обретать форму тело и вну-
тренние органы самого плода.
,ְוָכָכה ַהִמְּצֹות ֵהן ִעַּקר ַהּתֹוָרה ְוָׁשְרָׁשּה
Так и заповеди [«мицвот»] — они 
являются главной составляю-
щей Торы и ее корень.
Тора она неразрывно связана с 
заповедями и существует бла-
годаря им, подобно тому, как 
зародыш живет и развивается 
благодаря плаценте. Суть Торы 
коренится в заповедях. 

ֲהַגם ֶׁשַהִּמְצָוה ִהיא ּגּוָפִנית ְוַהּתֹוָרה 
ִהיא ָחְכָמה,

И хотя заповеди телесны, а Тора 
— это мудрость
В исполнении заповедей, требу-
ющих от человека определенных 
действий, участвует лишь его 
тело, которое, как и необходи-
мые для этого предметы, при-
надлежит физическому миру, 
— в то время как мудрость Торы 
больше связана с духовными по-
нятиями. И понятно поэтому, 
почему прежде было сказано, 
что Тора выше заповедей.
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ַרק ֶׁשֶּזה ְּבִחיצֹוִנּיּות ְוֶזה ִּבְפִניִמּיּות,
Но просто одно относится к 
категории внешнего [«хицони-
ют»], а другое — внутреннего 
[«пнимиют»].
Исполнение заповедей влияет 
на материальный мир сильнее, 
чем изучение Торы, ибо объекты 
в нем, служащие для исполнения 
заповедей, — внешняя оболочка 
высочайшего непознаваемого 
света Творца, огибающего миры 
извне, света, который не знает 
границ и потому в состоянии 
достичь низшего из миров. Тора 
же относится к категории на-
полняющего миры света, кото-
рый ограничен рамками миров и 

не может настолько пронзить 
своим влиянием мир физический. 
Тора вносит душу и жизненную 
энергию в исполнение заповедей.

ּוְכִדְלַקָּמן.
О чем будет сказано в дальней-
шем.
Таким образом, поскольку чело-
век учит Тору и не собирается 
исполнять заповеди, то следо-
вательно отсутствует сама 
суть и внутренняя идея, заклю-
ченная в Торе. Поэтому лучше 
было бы, чтобы плацента его 
перевернулась и зародыша не 
было бы изначально.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ 
И СВИТКА ТОРЫ

Гл. 3
תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ג

א
ֻּכָּלן  ּוְלִפיָכְך  ִמִּסיַני.  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה  ֻּכָּלן  ַהְּתִפִּלין  ְּבַמֲעֵׂשה  ֵיׁש  ֲהָלכֹות  ְׁשמֹוֶנה 
ְמַעְּכבֹות ְוִאם ִׁשָּנה ְּבַאַחת ֵמֶהן ָּפַסל. ְוֵאּלּו ֵהם. ֶׁשִּיְהיּו ְמֻרָּבעֹות. ְוֵכן ְּתִפיָרָתן 
ְּבִרּבּוַע. ַוֲאַלְכסֹוָנן ְּבִרּבּוַע ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהן ַאְרַּבע ָזִוּיֹות ָׁשוֹות. ְוֶׁשִּיְהֶיה ָּבעֹור ֶׁשל 
רֹאׁש צּוַרת ִׁשי״ן ִמָּיִמין ּוִמְּׂשמֹאל. ְוֶׁשִּיְכרְֹך ַהָּפָרִׁשּיֹות ְּבַמְטִלית. ְוֶׁשִּיְכרְֹך אֹוָתן 
ְּבֵׂשָער ֵמַעל ַהַּמְטִלית. ְוַאַחר ָּכְך ַמְכִניָסן ְּבָבֵּתיֶהן. ְוֶׁשִּיְהיּו ּתֹוְפִרין אֹוָתן ְּבִגיִדין. 
ֶׁשְּתֵהא עֹוֶבֶרת  ַעד  ָהְרצּוָעה  ָּבּה  ֶׁשִּתָּכֵנס  ַהִחּפּוי  ֵמעֹור  ַמְעֹּבֶרת  ָלֶהן  ְוֶׁשעֹוִׂשין 
ֶׁשָּלֶהן  ַהֶּקֶׁשר  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ָהְרצּועֹות ְׁשחֹורֹות.  ְוֶׁשִּיְהיּו  ְוהֹוֶלֶכת ְּבתֹוְך ּתֹוָבר ֶׁשָּלּה. 

ֶקֶׁשר ָידּוַע ְּכצּוַרת ָּדֶל״ת:
ב

ְוִאם  ּוְכָגְבהֹו.  ְּכָרְחּבֹו  ָאְרּכֹו  ְמֻרָּבע  ֵעץ  לֹוְקִחין  ֶׁשל רֹאׁש.  ְּתִפִּלין  ֵּכיַצד עֹוִׂשים 
ָהָיה ָּגְבהֹו יֹוֵתר ַעל ָרְחּבֹו אֹו ָּפחֹות ִמֶּמּנּו ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום. ְוֵאין ַמְקִּפיִדין ֶאָּלא ַעל 
ָאְרּכֹו ֶׁשְּיֵהא ְּכָרְחּבֹו. ְוחֹוְפִרין ּבֹו ְׁשֹלָׁשה ֲחִריִצין ְּכֵדי ֶׁשֵּיָעֶׂשה לֹו ַאְרַּבע ָראִׁשים 
ְּכגֹון ֶזה: ְולֹוְקִחין עֹור ּוַמְרִטיִבין אֹותֹו ְּבַמִים ּוְמִׂשיִמין ּבֹו ֶאת ָהֵעץ ּוַמְכִניִסין ֶאת 
ָהעֹור ֵּבין ָּכל ָחִריץ ְוָחִריץ ּוְמַכְּמִׁשים אֹותֹו ְוהּוא ָרֹטב ִמָּכאן ּוִמָּכאן ַעד ֶׁשעֹוִׂשין 
ּבֹו ְּדמּות ִׁשי״ן ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְׁשֹלָׁשה ָראִׁשין ִמָּיִמין ַהֵּמִניַח ְּתִפִּלין ּוְדמּות ִׁשי״ן ֶׁשֵּיׁש 

ָלּה ַאְרָּבָעה ָראִׁשים ִמְּׂשמֹאל ַהֵּמִניַח:
ג

ּוַמִּניִחין ֶאת ָהעֹור ַעל ָהֵעץ ַעד ֶׁשִּייַבׁש. ְוַאַחר ָּכְך חֹוֵלץ ָהעֹור ֵמַעל ַּגֵּבי ָהִאּמּום 
ֶׁשל ֵעץ ְוִנְמָצא ָהעֹור ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַאְרָּבָעה ָּבִּתים ְּפנּוִיין. ּוַמְכִניִסין ָּפָרָׁשה ְּבָכל ַּבִית 
ּוַמִּניִחין  ּוַבִית. ּוַמְחִזיִרין ִמְקָצת ָהעֹור ִמְּלַמָּטה ְותֹוְפִרין אֹותֹו ֵמַאְרַּבע ִּפּנֹוָתיו. 
ִמן ָהעֹור ֶׁשְּלַמָּטה ָמקֹום ֶׁשִּתָּכֵנס ּבֹו ָהְרצּוָעה ְּכמֹו ּתֹוָבר ְוהּוא ַהִּנְקָרא ַמְעֹּבֶרת:

ד
ְוֵכיַצד עֹוִׂשין ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד. לֹוְקִחין ֵעץ ְמֻרָּבע ָאְרּכֹו ְּכָרְחּבֹו ְוִיְהֶיה ָּגְבהֹו ְּכֶאְצַּבע 
אֹו ָיֵתר ַעל ֶזה ְמַעט אֹו ָּפחֹות ְמַעט ּוְמַחִּפין אֹותֹו ְּבעֹור ָרֹטב ּוַמִּניִחין ֶאת ָהעֹור 
ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְמקֹום  ַאְרַּבע  ּוַמִּניַח ֶאת  ְוחֹוֵלץ ֶאת ָהעֹור  ֶׁשִּייַבׁש  ַעל ָהִאּמּום ַעד 
ָהֵעץ ּוַמֲחִזיר ִמְקָצת ָהעֹור ִמְּלַמָּטה ְותֹוְפרֹו ֵמַאְרַּבע ִּפּנֹוָתיו. ּוַמִּניִחין ִמן ָהעֹור 

ּתֹוָבר ְמקֹום ָהְרצּועֹות:
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ה
ֵּכיַצד ִסּדּור ַהָּפָרִׁשּיֹות ִּבְתִפָּלה ֶׁשל רֹאׁש. ַמְכִניס ָּפָרָׁשה ַאֲחרֹוָנה ֶׁשִהיא )דברים 
יא יג( ״ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע״ ְּבַבִית ִראׁשֹון ֶׁשהּוא ַעל ְיִמין ַהֵּמִניַח. ּו )דברים ו ד( 
ְסמּוָכה  ְׁשִליִׁשי  ְּבַבִית  ְיִביֲאָך״  ִכי  ״ְוָהָיה  יא(  יג  )שמות  ָלּה.  ְסמּוָכה  ״ְׁשַמע״ 
ִלְׁשַמע. ְו)שמות יג ב( ״ַקֶּדׁש ִלי״ ְּבַבִית ְרִביִעי ֶׁשהּוא ִלְׂשמֹאל ַהֵּמִניַח ְּתִפִּלין 
ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַהּקֹוֵרא ֶׁשְּלָפָניו ְּכֶנֶגד ְּפֵני ַהֵּמִניַח קֹוֵרא ַעל ַהֵּסֶדר ַהֶּזה ְּכגֹון ֶזה: ְוִאם 

ֶהֱחִליף ִסּדּור ֶזה ְּפסּולֹות:
ו

ְּתִפָּלה ֶׁשל ָיד ּכֹוְתָבם ְּבַאְרָּבָעה ַּדִּפין ְּבעֹור ֶאָחד ָארְֹך ְּכֵסֶפר ּתֹוָרה ַעל ִסּדּוָרן 
ַּבּתֹוָרה ְּכגֹון ֶזה ִאם ְּכָתָבן ַעל ַאְרַּבע עֹורֹות ְוִהְכִניָסן ְּבַבִית ֶאָחד ָיָצא ְוֵאינֹו ָצִריְך 

ְלַדְּבָקם:
ז

ְּכֶׁשהּוא ּגֹוֵלל ַהָּפָרִׁשּיֹות ֵּבין ֶׁשל רֹאׁש ֵּבין ֶׁשל ָיד ּגֹוֵלל אֹוָתן ִמּסֹוָפן ִלְתִחָּלָתן 
ַעד ֶׁשִּתְמָצא ְּכֶׁשִּתְפַּתח ַהָּפָרָׁשה ִּתְקָרא ָּכל ָּפָרָׁשה ּוָפָרָׁשה ִמְּתִחָּלָתּה ַעד סֹוָפּה:

ח
ּוְכֶׁשַּמְכִניִסין ֶאת ַהָּפָרִׁשּיֹות ַּבָּבִּתים ֶׁשָּלֶהם ּכֹוְרִכין אֹוָתן ְּבַמְטִלית ְוַעל ַהַּמְטִלית 
ֵׂשָער ְוַאַחר ָּכְך ַמְכִניִסין אֹוָתן ְּבָבֵּתיֶהן. ְוֵׂשָער ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ְׂשַער ְּבֵהָמה אֹו 
ֶׁשל ַחָּיה ְטהֹוָרה ַוֲאִפּלּו ִמְּנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֶׁשָּלֶהן. ּוְכָבר ָנֲהגּו ָּכל ָהָעם )ְלָבְרָכן( 

]ְלָכְרָכן[ ִּבְׂשַער ְזַנב ָהֲעָגִלים:
ט

ְּכֶׁשּתֹוְפִרין ֶאת ַהְּתִפִּלין ֵאין ּתֹוְפִרין ֶאָּלא ְּבִגיִדין ֶׁשל ְּבֵהָמה אֹו ֶׁשל ַחָּיה ְטהֹוָרה 
ַוֲאִפּלּו ִמְּנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֶׁשָּלֶהן. לֹוְקִחין ַהִּגיִדין ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעֵקב ַהְּבֵהָמה אֹו ַהַחָּיה 
ַעד  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ַּבֲאָבִנים  אֹוָתן  ְמַרְּכִכין  ָקִׁשים  ֵהם  ְוִאם  ְלָבִנים.  ְוֵהם  ְטהֹוִרים 
ֶׁשֵּיָעׂשּו ְּכִפְׁשָּתן ְוטֹוִוין אֹוָתן ְוׁשֹוְזִרין אֹוָתן ּוָבֶהן ּתֹוְפִרין ַהְּתִפִּלין ִויִריעֹות ֵסֶפר 

ּתֹוָרה:
י

ְּכֶׁשּתֹוְפִרין ַהְּתִפִּלין ּתֹוְפִרין אֹוָתן ְּבִרּבּוַע. ַוֲהָלָכה רֹוַוַחת ֶׁשִּיְהיּו ְּבָכל ַצד ָׁשֹלׁש 
ְּתִפירֹות ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַהּכל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְּתִפירֹות ֵּבין ֶׁשל ָיד ֵּבין ֶׁשל רֹאׁש. ְוִאם 
ָעָׂשה ַהְּתִפירֹות ֶעֶׂשר אֹו ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה עֹוֶׂשה. ְוָכל ַהְּתִפירֹות ִיְהֶיה ַהחּוט ֶׁשָּלֶהן 

סֹוֵבב ִמְּׁשֵּתי רּוחֹות:
יא

ְוָצִריְך ֶׁשַּיִּגיַע ֶהָחִריץ ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ַעד ְמקֹום ַהֶּתֶפר. ְוִאם ָהָיה ֶהָחִריץ 
ִנָּכר ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ַאְרָּבָעה ָראִׁשין ִנְרִאין ַלּכל ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֶהָחִריץ ַמִּגיַע ִלְמקֹום 
ָחִריץ  ָּכל  ְּבתֹוְך  ְלַהֲעִביר  ְוָצִריְך  ְּפסּולֹות.  ִנָּכר  ָחִריץ  ֵאין  ְוִאם  ְּכֵׁשרֹות.  ַהֶּתֶפר 
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ָּפׁשּוט  ּוִמְנָהג  ְלַבִית.  ַּבִית  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ְמִׁשיָחה  אֹו  חּוט  ָהעֹור  ַּגֵּבי  ַעל  ְוָחִריץ 
ְלַהֲעִביר ִּגיד ִמִּגיֵדי ַהְּתִפיָרה ְּבָכל ָחִריץ ְוָחִריץ ִמְּׁשָלְׁשָּתן:

יב
ְוֵכיַצד עֹוִׂשין ָהְרצּועֹות. לֹוְקִחין ְרצּוָעה ֶׁשל עֹור ְרָחָבה ְּכֹאֶרְך ַהְּׂשעֹוָרה. ְוִאם 
ָהְיָתה ְרָחָבה ִמּזֹו ַהִּׁשעּור ְּכֵׁשָרה. ְוֹאֶרְך ְרצּוָעה ֶׁשל רֹאׁש ְּכֵדי ֶׁשַּתִּקיף ֶאת ָהרֹאׁש 
ְוִיְקֹׁשר ִמֶּמָּנה ַהֶּקֶׁשר ְוִתְמַּתח ְׁשֵּתי ָהְרצּועֹות ִמָּכאן ּוִמָּכאן ַעד ֶׁשַּיִּגיעּו ַלַּטּבּור אֹו 
ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו ְמַעט. ְוֹאֶרְך ְרצּוָעה ֶׁשל ָיד ְּכֵדי ֶׁשַּתִּקיף ֶאת ַהְּזרֹוַע ְוִיְקֹׁשר ִמֶּמָּנה 
ַהֶּקֶׁשר ְוִתָּמַתח ְרצּוָעה ַאַחת ַעל ֶאְצַּבע ֶאְמָצִעית ְוִיְכרְֹך ִמֶּמָּנה ַעל ֶאְצָּבעֹו ָׁשֹלׁש 

ְּכִריכֹות ְוִיְקֹׁשר. ְוִאם ָהיּו ָהְרצּועֹות ֲאֻרּכֹות ָיֵתר ַעל ִׁשעּוִרים ָהֵאּלּו ְּכֵׁשרֹות:
יג

ּוַמְכִניס ְרצּוָעה ֶׁשל רֹאׁש ַּבּתֹוָבר ֶׁשָּלּה. ּוַמִּקיף ְּבִמַּדת רֹאׁשֹו ְוקֹוֵׁשר ֶקֶׁשר ְמֻרָּבע 
ְּכִמין ָּדֶל״ת. ְוֶקֶׁשר ֶזה ָצִריְך ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ְלָלְמדֹו ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִדיַע צּוָרתֹו 
ִּבְכָתב ֶאָּלא ִּבְרִאַּית ָהַעִין. ְוֵכן ְּבֶׁשל ָיד קֹוֵׁשר ֶקֶׁשר ְּכִמין יּו״ד. ְוִתְהֶיה ָהְרצּוָעה 
ֶׁשל ָיד עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת ְּבתֹוְך ַהֶּקֶׁשר ְּכֵדי ֶׁשַּיְרִחיב ִויַקֵּצר ְּבֵעת ֶׁשִּיְרֶצה ִלְקֹׁשר ַעל 

ָידֹו:
יד

ְוזֹו  ְׁשחֹוִרים  ַהִחיצֹוִנים  ְּפֵניֶהם  ָיד  ֶׁשל  ֵּבין  רֹאׁש  ֶׁשל  ֵּבין  ְּתִפִּלין  ֶׁשל  ָהְרצּועֹות 
ֲהָלָכה ְלמֶׁשה ִמִּסיַני. ֲאָבל ֲאחֹוֵרי ָהְרצּועֹות הֹוִאיל ּוִמִּבְפִנים ֵהן ִאם ָהיּו ְיֻרּקֹות 
אֹו ְלָבנֹות ְּכֵׁשרֹות. ֲאֻדּמֹות לֹא ַיֲעֶׂשה ֶׁשָּמא ֵּתָהֵפְך ָהְרצּוָעה ּוְגַנאי הּוא לֹו. ְולֹא 
ְלָבָנה  ְוִאם  ְיֻרִּקין  ְיֻרָּקה  ִאם  ַהְּקִציָצה  ְּכֵעין  ֶאָּלא  ְלעֹוָלם  ָהְרצּוָעה  ֲאחֹוֵרי  ִיְהֶיה 

ְלָבִנים. ְונֹוי הּוא ַלְּתִפִּלין ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלן ְׁשחֹורֹות ַהְּקִציָצה ְוָהְרצּוָעה ֻּכָּלּה:
טו

ְּבֵהָמה אֹו  ָהְרצּועֹות הּוא עֹור ֶׁשל  ִמֶּמּנּו  ְוֶׁשעֹוִׂשין  ַהְּתִפִּלין  ֶׁשְּמַחִּפין ּבֹו  ָהעֹור 
ַחָּיה אֹו עֹוף ַהְּטהֹוִרים ַוֲאִפּלּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֶׁשָּלֶהן. ְוִאם ָעָׂשה ֵמעֹור ְטֵמִאים 
אֹו ֶׁשִחָּפה ְּתִפִּלין ְּבָזָהב ְּפסּולֹות. ְועֹור ָהְרצּוָעה ָצִריְך ִעּבּוד ִלְׁשָמּה. ֲאָבל ְּבעֹור 
ֶׁשְּמַחִּפין ּבֹו ֵאינֹו ָצִריְך ִעּבּוד ְּכָלל ֲאִפּלּו ֲעָׂשהּו ַמָּצה ָּכֵׁשר. ּוְמקֹומֹות ַהְרֵּבה ָנֲהגּו 

ַלֲעׂשֹות אֹוָתן ְּבעֹור ַמָּצה:
טז

ֵאין עֹוִׂשין ַהְּתִפִּלין ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲעִׂשָּיָתן ִּכְכִתיָבָתן ִמְּפֵני ַהִּׁשי״ן ֶׁשעֹוִׂשין ָּבעֹור 
ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו. ְלִפיָכְך ִאם ִחָּפן ַהּכּוִתי אֹו ְּתָפָרן ְּפסּולֹות ְוהּוא ַהִּדין ְלָכל ַהָּפסּול 

ְלָכְתָבן ֶׁשּלֹא ַיֲעֶׂשה אֹוָתן:
יז

ְּתִפָּלה ֶׁשל רֹאׁש ֵאין עֹוִׂשין אֹוָתּה ֶׁשל ָיד ְוֶׁשל ָיד עֹוִׂשין אֹוָתּה ֶׁשל רֹאׁש ְלִפי 
ֶׁשֵאין מֹוִריִדין ִמְּקֻדָּׁשה ֲחמּוָרה ִלְקֻדָּׁשה ַקָּלה. ְוֵכן ְרצּוָעה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשל רֹאׁש 
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ֵאין עֹוִׂשין אֹוָתּה ִלְתִפָּלה ֶׁשל ָיד. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּכֶׁשְּלָבָׁשן. ֲאָבל ְּתִפִּלין 
ֶׁשל רֹאׁש ֶׁשּלֹא ְלָבָׁשן ָאָדם ֵמעֹוָלם ִאם ָרָצה ְלַהֲחִזיָרן ְלָיד ֻמָּתר. ְוֵכיַצד עֹוִׂשין. 

טֹוֶלה ָעֶליָה עֹור ַעד ֶׁשֵּתָעֶׂשה ַאַחת ְוקֹוְׁשָרּה ַעל ָידֹו:
יח

ְּתִפִּלין ֶׁשִּנְפְסקּו ַהְּתִפירֹות ֶׁשָּלֶהן ִאם ָהיּו ְׁשֵּתי ַהְּתִפירֹות זֹו ְּבַצד זֹו אֹו ֶׁשִּנְפְסקּו 
ָׁשֹלׁש ְּתִפירֹות ֲאִפּלּו זֹו ֶׁשּלֹא ְּכֶנֶגד זֹו ֲהֵרי ֵאּלּו ְּפסּולֹות. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים 
ִּביָׁשנֹות ֲאָבל ַּבֲחָדׁשֹות ָּכל ְזַמן ֶׁשְּפֵני ַטְבָלן ַקָּימֹות ְּכֵׁשרֹות. ְוֵאּלּו ֵהן ַהֲחָדׁשֹות 
ְוֵאינֹו  ָחָזק  ְוהּוא  ַהְּתִפִּלין  ּבֹו  ְותֹוִלין  ִּתְפרֹו  ֶׁשִּנְקַרע  ָהעֹור  ִמְקָצת  ֶׁשאֹוֲחִזין  ָּכל 
ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִנְפָסק  ֶאָּלא הּוא  ִלְתלֹות ּבֹו  ָראּוי  ֵאין  ְוִאם  ֲחָדׁשֹות.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִנְכָרת 

ְיָׁשנֹות:
יט

ְוגֹוְנָזּה  ְוֵאין ּתֹוְפִרין אֹוָתּה ֶאָּלא מֹוִציָאּה  ֵאין קֹוְׁשִרין אֹוָתּה  ֶׁשִּנְפְסָקה  ְרצּוָעה 
אֹו  ַּכִּׁשעּור  ְוָרְחָּבּה  ָאְרָּכּה  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ְּפסּוִלין  ָהְרצּוָעה  ְוִׁשּיּוֵרי  ַאֶחֶרת.  ְועֹוִׂשין 
ָיֵתר ָעָליו. ּוְלעֹוָלם ִיָּזֵהר ִלְהיֹות ְּפֵני ָהְרצּוָעה ְלַמְעָלה ְּבֵעת ֶׁשּקֹוֵׁשר אֹוָתן ַעל ָידֹו 

ְוַעל רֹאׁשֹו:



Воскресенье Книга заповедей  50

Урок 80
356-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать прежнюю 
жену, если, получив развод, она уже побывала замужем за другим. 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если 
некто возьмет жену и... она не найдет благоволения в его глазах... 
и он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит 
ее из своего дома; и она... выйдет замуж за другого, и вознена-
видит ее и этот, последний муж, и напишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руку, и отпустит ее из своего дома, или же умрет этот 
последний муж... не может ее первый муж, который отпустил ее, 
опять ее взять, чтобы она была ему женою... ибо это — мерзость 
перед Всевышним» (Дварим 24:1-4).

Преступивший этот запрет карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в нескольких местах трактата Йевамот (36, 11б-12а, 44аб, 69а, 78а, 
88б, 95а).

 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ּגּופֹו ֶׁשל ֵּגט, ֲהֵרי ַאְּת ֻמֶּתֶרת ְלָכל ָאָדם. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְוֵדין ְדִיְהֵוי ִליִכי 
ִמַּנאי ֵסֶפר ֵּתרּוִכין ְוִאֶּגֶרת ִׁשּבּוִקין ְוֵגט ִּפּטּוִרין ִלְמָהְך ְלִהְתָנְסָבא ְלָכל ְּגַבר 

ְּדִתְצַּבִין. ּגּופֹו ֶׁשל ֵּגט ִׁשְחרּור, ֲהֵרי ַאְּת ַּבת חֹוִרין, ֲהֵרי ַאְּת ְלַעְצֵמְך: 
Стандартная формулировка гета (гуфо - «тело»): этим ты разрешена 
любому человеку. рабби Иеуда говорит: «Вот тебе от меня грамота 
разлучения, письмо разводное и акт отпущения, чтобы ты смогла вы-
йти замуж за любого мужчину по своему желанию. Основа грамоты 
вольноотпущенника: этим ты станешь свободной, таким образом ты 
принадлежишь себе.

Объяснение мишны третьей
После того, как в предыдущих мишнах мы проучили ситуацию с условием, 
ограничивающем гет, в нашей мишне приводится общая формулировка 
стандартного гет, и главным принципом выступают слова - «этим ты раз-
решена любому человеку».
Стандартная формулировка гета (гуфо - «тело»): - самая главная часть 
формулировки гета: - этим ты разрешена любому человеку. - и уже упо-
миналось выше (глава 3, мишна 2), что этот закон из учения о разводе 
(разводном письме) (Рамбам).- рабби Иеуда говорит: - необходимо также 
вписать в нем стандартную формулировку: «Вот тебе от меня грамота раз-
лучения, письмо разводное и акт отпущения, чтобы ты смогла выйти замуж 
за любого мужчину по своему желанию - в Гмаре поясняют, что по мнению 
рабби Иеуды, если в гете указаны только слова «этим ты становишься раз-
решена любому мужчине», то в этом письме нет никакого доказательства 
развода, то есть нет никакого указания о том, что муж изгоняет свою жену 
этим письмом, ведь можно заключить, что он не разводится а просто трепет 
языком, поэтому необходимо вписать в разводное письмо специальную 
стандартную формулировку, которую приводит рабби Иеуда, чтобы эти 
слова послужили доказательством свершения собственно развода, что муж 
этим письмом совершает развод. Однако, мудрецы считают, что даже без 
вписывания в гет вышеупомянутой стандартной формулировки, сам факт 
написания и передачи гета женщине, служит достаточным доказательством 
для того, чтобы этим гетом совершить развод. Закон согласуется с мнением 
рабби Иеуды (Рамбам; Бартанура).- Основа грамоты вольноотпущенника: 
- главная часть стандартной формулировки грамоты вольноотпущенника 
(раба, отпускаемого на волю):- этим ты станешь свободной, таким обра-
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зом ты принадлежишь себе - наша мишна использует стандартную форму 
вольной, даруемой рабыне, поскольку основной темой является развод с 
женщиной. Однако, есть те кто приводят иную версию, в мужском роде, 
поскольку слово «ат» - ты в женском роде, иногда может использоваться 
и для обращения к мужчине.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְׁשלָׁשה ִגִטין ְּפסּוִלין, ְוִאם ִנֵּׂשאת, ַהָּוָלד ָּכֵׁשר. ָּכַתב ִּבְכָתב ָידֹו ְוֵאין ָעָליו 
ֵעִדים, ֵיׁש ָעָליו ֵעִדים ְוֵאין ּבֹו ְזָמן, ֶיׁש ּבֹו ְזָמן ְוֵאין ּבֹו ֶאָּלא ֵעד ֶאָחד, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ְׁשלָׁשה ִגִּטין ְּפסּוִלין, ְוִאם ִנֵּׂשאת, הָּוָלד ָּכֵׁשר. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ַאף 
ַעל ִפי ֶׁשֵאין ָעָליו ֵעִדים ֶאָּלא ֶׁשְּנָתנֹו ָלה ִּבְפֵני ֵעִדים, ָּכֵׁשר ְוּגֹוָבה ִמְּנָכִסים 

ְמֻׁשְעָּבִדים, ֶׁשֵאין ָהֵעִדים חֹוְתִמין ַעל ַהֵּגט ֶאָלא ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Если женщина говорит: принят мной гет, то ей требуются две группы 
свидетелей: двое заявят: в нашем присутствии сказала, и двое гово-
рят: в нашем присутствии принят и порван; и даже если они же пер-
вые, и они же - вторые, или один из первых и один из вторых и один 
присоединился к ним. Девица обрученная - она и отец её принимают 
гет её. Сказал рабби Иеуда: две руки не приравниваются к одной, а её 
отец примет гет для неё, и только всякая, которая не способна хранить 
свой гет - не может развестись.

Объяснение мишны четвёртой
Три вида гетов - приведенных и разъясненных далее - негодных - по по-
становлению мудрецов изначально запрещено выходить замуж, полагаясь 
на этот гет - и если вышла замуж - и, постфактум, если все же выша за-
муж - то ребенок кашерный: - в Гмаре сказано, что рабби Меир полагает, 
что если изменена трафаретная форма гета, установленная мудрецами, 
и женщина вышла замуж, полагаясь на такой гет, то обязана развестись, 
и ребенок будет считаться мамзером, при этом и он согласен с тем, что 
при использовании этих трех гетов, ребенок будет обычным евреем, без 
поражения в правах, поскольку таково было постановление мудрецов, не 
дисквалифицировать ребенка в этих случаях (Тосафот Гитин 3, 2). И вот 
эти три вида гетов: 1.- написал собственной рукой, но не подписан сви-
детелями,- муж написал гет собственной рукой, но документ не подписан 
свидетелями. Наша мишна согласована с мнением рабби Меира, который 
считает, что юридическую силу гету придают свидетели, подписавшие до-
кумент, а написанное рукой мужа подобно сотне свидетелей, но мудрецы, 
изначально, дисквалифицируют подобный гет на тот случай, чтобы не при-
знали годным гет, написанный рукой писца, без подписи свидетелей, или гет 
без указания времени написания, и если нет на нем подписей свидетелей, 
то его могут написать в любой момент. 2. - он подписан, но не указано время 
написания, - писец выписал гет, и свидетели подписали его, но в документе 
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не отмечено время написания документа, такой гет, изначально, не годен, 
поскольку мудрецы постановили вписывать в каждый документ время его 
написания, чтобы не покрывали родственников, то есть если гет выписан 
без указания даты и времени, то муж может прикрыть блуд племянницы, 
заявив, что гет выдан раньше, чем произошел факт измены. Или, как мы 
знаем, муж имеет право на «плоды» от имущества жены, которое теряет 
после развода, и если не указана дата, то он может продолжить пользо-
ваться ими, заявляя, что развод произошел позже. В любом случае, это 
постановление действует только изначально, однако если все же, женщина 
вышла замуж, полагаясь на гет без указания даты, то, постфактум, ребенок 
будет обычным евреем; 3.- указано время написания, но подписан только 
одним свидетелем - некоторые толкуют в Гмаре, что тут идет речь о гете, 
который написан собственноручно, и мишна извещает нас о том, что, не-
смотря на то, что в нем есть дата написания и подпись одного свидетеля, 
гет все равно будет негодным, и изначально нельзя заключать другой брак, 
полагаясь на такой гет. Другие считают, что речь идет о случае, когда писец 
писал документ, и несмотря на то, что он подписан всего лишь одним чело-
веком, то все равно ребенок, родившийся от другого брака будет обычным, 
поскольку писец заменяет второго свидетеля.- все эти три гета не годятся; 
если вышла замуж - ребенок кашерен - как мы разъяснили выше. В Гмаре 
поясняют, что три перечисления в начале мишны ставят собой исключение 
«старого гета» (выше глава 8, мишна 4), поскольку если женщина развелась 
по «старому гету», то новое замужество ей разрешено изначально; также, 
исключается гет, с вписанным не корректным названием правящего царства 
(выше глава 8, мишна 5), если вышла замуж, получив такой гет, то ребенок 
в любом случае будет мамзером; а в конце идет перечисление, чтобы ис-
ключить тот гет, который можно исправить, то есть если посланец принес 
гет из дальних стран, и передал женщине, не удостоверив устно, что «он 
при нем написан и при нем подписан», то может забрать гет назад и вновь 
вручить, сделав подобное заявление.- рабби Элиэзер говорит: даже если 
не подписан свидетелями, - то есть гет не подписан свидетелями, и он не 
написан собственноручно мужем- а передан в присутствии свидетелей - то 
есть были свидетели передачи документа - годен - гет, используя его можно 
выходить замуж изначально, поскольку свидетели передачи определяют 
силу документа. - и взимает из гарантийного имущества - женщина взи-
мает стоимость ктубы даже с тех земель, которые муж уже продал другим 
лицам- поскольку свидетели подписывают гет лишь ради порядка в мире 
- на случай, если умрут свидетели факта передачи документа, и муж при-
дет в Суд опротестовывать развод, поэтому документ изначально следует 
подписать, и потом, в случае протеста, можно будет легко удостоверить 
подписи, как уже объяснялось ранее (выше глава 4, мишна 3).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

… Это было нечто совершенно отличное от нравоучений старого типа. 
Своими выступлениями, своей душевностью, р. Иосеф завоевал сердца 
своих слушателей.
А когда р. Иосеф говорил о Всевышнем, о Творце Вселенной, это 
было также нечто совсем другое, новое, до того не слышанное. Он 
не говорил о наводящем ужас «Б-ге мстителе», перед кем тленный 
человек должен всегда только трепетать. Из его лекций следовало, 
что Всевышний жалостлив и милосерден; от Него истекают любовь и 
добро; единственное Его желание – чтобы человек шел по указанному 
Им пути. Б-г не желает, чтобы грешник умер или, чтобы он был наказан 
за свои недобрые дела; Б-г желает, чтобы грешник покаялся и жил и 
наслаждался Б-жьим миром. Р. Иосеф, как магид, отличался также 
и тем, что он глубже вникал в смысл сказаний наших мудрецов и 
объяснял и комментировал их особым образом, извлекая глубочайшие 
и красивейшие идеи. А главное, он возбуждал в народе любовь к 
Б-гу. Он говорил, что любовь к Б-гу – это сама основа иудаизма, и 
что любовь предшествует Б-гобоязни. Любовь к Б-гу и трепет перед 
Ним – одинаковые по значимости заповеди, объяснял р. Иосеф, и 
все же сначала любовь, а затем боязнь. Ведь сказано в Торе: «И 
люби Всевышнего, Б-га твоего», и затем лишь добавлено: «Бойся 
Всевышнего, Б-га твоего». Отсюда вытекает, по мнению р. Иосефа, 
что любовь к Б-гу предшествует трепету перед Ним.
Влияние, оказанное р. Иосефом на любавичских евреев своими 
выступлениями после того, как он стал любавичским магидом, было 
очень сильное. Он фактически вводил своих слушателей в новый 
духовный мир. Р. Иосеф вносил в свои проповеди мир знаний, 
необычайное богатство духовной науки. К тому же он обладал 
пленительным красноречием. И это еще не все; р. Иосеф не 
довольствовался своими превосходными проповедями. Он не только 
красиво говорил, но он также все сказанное честно выполнял. Как магид 
он начал отличаться своими добродетелями еще больше, чем когда 
был раввином местечка. В его поведении с особой силой раскрылась 
его любовь к каждому еврею, кем бы он ни был. Этим р. Иосеф и сам 
заслужил любовь всех жителей Любавича.
Продолжение следует…
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9 Тишрея – канун Праздника Йом Кипур
2449 (-1311) года – тридцать девятый из 40 дней пребывания 

Моше на горе Синай (в третий раз).

9 Тишрея
5314 (16 сентября 1553) года святая еврейская община города Оста 

(Германия) стала жертвой кровавого навета. Все (!) евреи города были 
взяты под стражу и заключены в тюрьму. Там в слезах и молитвах, ожи-
дая своего приговора, они провели весь следующий день – Йом Кипур.

Но как только праздник Искупления закончился, всех евреев благо-
получно выпустили на свободу.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО



Воскресенье Мошиах для детей56

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

РАМБАМ, упоминая о днях Мошиаха, пишет: «Деликатесов будет, 
как праха земного». В будущем появится несметное количество 
всевозможных вкуснейших деликатесов. И будут они в таком несчётном 
количестве, как песчинки в горе песка. И отношение наше к ним будет 
соответствующее — как к песку, который не представляет никакой 
важности и значимости.

Мы будем заняты изучением Торы и материальные деликатесы не 
будут занимать какое-либо важное место в нашей жизни.

А начинать можно уже прямо сейчас! Настало время начать относиться 
к материальным деликатесам равнодушно и употреблять их лишь для 
того, чтобы у нас были силы для изучения Торы.

Источник: «Итваадуёт» 5745 г., том 3, стр. 1723

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Понедельник57«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Женщины гораздо 
больше чувствитель-
ны к эмоциональным 
проблемам, чем муж-
чины. Поэтому дело 
мужчины уступить 
жене в момент воз-
никновения ссоры.

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 10 Тишрея

Йом-аКипурим.
Вечером в Йом-аКипурим начинают: «Всевышний — король, возрадуйся...» 
Стих «Свет посеен...» — произносят один раз и громко. «С ведома общины...» 
— три раза и тихо. Не удваивают песнопение «Вот как глина...». Чтение Шма 
перед сном — как в Субботу и праздничный день. «Отец наш, Владыка наш, 
вспомни милосердие свое...» — во всех молитвах дня. В Рош а-Шана и Йом-
аКипурим» 13 качеств милосердия» читают, вынося свиток Торы также, когда 
эти даты выпадают на Субботу. Урок «Теиллим» — после молитвы Мусаф.
Афтара молитвы Минха в Йом-аКипурим: «И было... —...и животное великое». 
«Кто Б-г, как Ты?» Также в Минху говорят: «Довида. Всевышний — свет мой...» 
Открывание шкафа, в котором хранятся свитки Торы в молитве Неила на 
«Счастливы...» и шкаф остается открытым вплоть до окончания всей молит-
вы Неила. В кадише молитвы Неила: «...выше и выше...» «Нет такого, как Б-г 
наш...» «На нас лежит долг...» И не проводят благословения коаним.
Произносят: «День уйдет...» — также, если уже наступил вечер. Не благослов-
ляют «...который осуществил все нужды мои» до завтрашнего дня.
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ  55

«Алеф». (1) Счастливы те, чей (1) 
Руководителю [музыкантов], на 
негинот. Нравоучение Давида. (2) 
Прислушайся, о Всесильный, к мо-
литве моей, не скрывайся от моль-
бы моей. (3) Внемли мне и ответь 
мне, я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тягость, 
в гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на меня. 
(6) Страх и трепет пронзили меня, 
дрожь объяла меня. (7) Сказал 
я: «Кто дал бы мне крылья, как у 
голубя? Улетел бы я и поселился 
[в спокойном месте]. (8) Стран-
ствовал бы я вдали, оставался в 
пустыне вовек. (9) Поспешил бы 
в укрытие, от вихря, от бури». (10) 
Уничтожь [их], Г-сподь, раздели 
языки их, ибо вижу я насилие и 
распри в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам его, 
злодеяние и беззаконие среди него. 
(12) Среди него несчастье, лукав-
ство и обман не сходят с улиц его. 
(13) Ибо не враг поносит меня - это 
я перенес бы; не ненавистник мой 
величается надо мною - от него 
бы я укрылся. (14) Но ты, человек, 
равный мне по достоинству, друг 
мой, верный мне, (15) с которым мы 
вместе наслаждались мудрыми со-
ветами, в Дом Всесильного ходили 
вместе! (16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в могилу, 
ибо зло в жилищах их, среди них. 
(17) Я же воззову ко Всесильному, 
и Б-г спасет меня. (18) Вечером и 
утром и в полдень буду говорить и 
стенать, и услышит Он голос мой. 

תהילים נה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
)ד(  ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי 
ִּכי- ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול 
)ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי  ָיִמיטּו 
ָנְפלּו  ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי, 
ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, 
ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה: 
)ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָּסַער. 
)י( ַּבַּלע ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
ָוַלְיָלה- יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ְוָעָמל  ְוָאֶון  ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ְיסֹוְבֻבָה 
ְולֹא- ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה. 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה,  ָיִמיׁש 
ְוֶאָּׂשא: לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ָעַלי ִהְגִּדיל; ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה 
)טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי,  ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש 
ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, ַנְמִּתיק סֹוד; ְּבֵבית ֱאֹלִהים, 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי ָמֶות(, 
ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו 
ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם. )יז( ֲאִני, ֶאל-ֱאֹלִהים 
ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני.  ַויהָוה,  ֶאְקָרא; 
ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה; ַוִּיְׁשַמע 
קֹוִלי. )יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-
ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 62

(19) Он избавлял в мире душу мою 
в битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что нет 
в Нем перемены, а они не боятся 
Всесильного. (21) Простер он руки 
свои на тех, которые с ними в мире, 
нарушил он союз свой. (22) Мягче 
масла уста его, а в сердце у него 
вражда. Слова его нежнее масла, 
но они суть обнаженные мечи. (23) 
Возложи на Б-га бремя твое, и Он 
поддержит тебя. Не даст Он никогда 
опуститься праведнику. (24) Ты же, 
Всесильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и коварные 
- да не доживут до половины своих 
дней. А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ  56
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель 
теснит меня. (3) Враги мои каждый 
день ищут поглотить [меня], ибо 
много неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я на Тебя 
уповал, (5) на Всесильного, вос-
хвалю я слово Его. На Всесильного 
уповаю я - не боюсь: что сделает 
мне плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова мои, все 
помышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, на-
блюдают за моими пятами, надеясь 
[уловить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за неправду 
свою? В гневе низложи, Всесиль-
ный, народы [эти]. (9) Мои скитания 
Ты сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою [за-
пиши]. (10) Тогда, [когда] враги мои 
обратятся назад в тот день, когда я 
буду взывать к Тебе, то буду знать, 

ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: ֲאֶׁשר ֵאין 
ֲחִליפֹות ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( 
ָׁשַלח ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל ְּבִריתֹו. )כב( 
ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
)כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו 
ַהְׁשֵלְך ַעל-ְיהָוה, ְיָהְבָך- ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך: 
)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן 
ַׁשַחת-  ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו' )א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-יֹוַנת ֵאֶלם 
אֹותֹו  ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
ִּכי- ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני  )ב(  ְּבַגת.  ְפִלְׁשִּתים 
ִיְלָחֵצִני.  ְׁשָאַפִני ֱאנֹוׁש; ָּכל-ַהּיֹום, ֹלֵחם 
ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום:  ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי,  )ג( 
ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום ִאיָרא- ֲאִני, 
ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו: 
ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָלָרע.  ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, ֲעֵקַבי 
ִיְׁשמֹרּו: ַּכֲאֶׁשר, ִקּוּו ַנְפִׁשי. )ח( ַעל-ָאֶון 
ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו; 
)ט( ֹנִדי, ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְבֹנאֶדָך; ֲהלֹא, ְּבִסְפָרֶתָך. )י( ָאז ָיׁשּובּו 
ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום  ָאחֹור,  אֹוְיַבי 
ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ָּדָבר; ַּביהָוה, ֲאַהֵּלל ָּדָבר. )יב( ֵּבאֹלִהים 
ָּבַטְחִּתי, לֹא ִאיָרא; ַמה-ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי. 
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что это Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово [Его], 
в Б-ге восхвалю я слово [Его]. (12) 
На Всесильного я уповаю, не боюсь, 
что сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) ибо Ты 
избавил душу мою от смерти, да и 
ноги мои от преткновения, чтобы 
ходил я пред Всесильным в свете 
жизни.

ПСАЛОМ  57
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби!. Давида золотой венец, по 
поводу бегства от Шауля в пещеру. 
(2) Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе укрыва-
ется душа моя, в тени крыл Твоих я 
укроюсь, пока не минует несчастье. 
(3) Воззову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, 
исполняющему [обещанное] мне; 
(4) Он пошлет с небес [ангелов] и 
спасет меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет Все-
сильный милосердие Свое и истину 
Свою. (5) Душа моя среди львов, я 
лежу среди дышащих пламенем, 
среди сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, язык у 
которых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 

ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת  ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג( 
ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא 
ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  נז'  תהילים 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 
ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה. 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי:  ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
)ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים 
ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני-  ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח  ֶסָלה; 
ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ֲחִנית  ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם,  ֹלֲהִטים: 
ְוִחִּצים; ּוְלׁשֹוָנם, ֶחֶרב ַחָּדה. )ו( רּוָמה 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך. )ז( ֶרֶׁשת, ֵהִכינּו ִלְפָעַמי- ָּכַפף 
ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני  ָּכרּו  ַנְפִׁשי: 
ֶסָלה. )ח( ָנכֹון ִלִּבי ֱאֹלִהים, ָנכֹון ִלִּבי; 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
)י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; ֲאַזֶּמְרָך, ַּבְלֻאִּמים. 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל  )יא( 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-ָׁשַמִים 

ֱאֹלִהים; ַעל ָּכל-ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  נח'  תהילים 
ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם  ִמְכָּתם. )ב(  ְלָדִוד 
ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון; 
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всей землей да будет слава Твоя!
ПСАЛОМ  58

(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают они, 
словно вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как перелом-
ленные. (9) Пропадут они, словно 
распускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!»

ПСАЛОМ  59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец, 
когда Шауль послал стеречь дом 
его, чтобы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня за-
щити меня! (3) Избавь меня от 
творящих неправду, спаси меня 
от людей кровожадных! (4) Ибо 
вот, устроили они засаду для души 
моей, собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и не за 

ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג( 
ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו ְרָׁשִעים 
)ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי  ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם; 
ְּכמֹו- ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ֲחַמת-ָלמֹו, 
ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר לֹא- ֶפֶתן ֵחֵרׁש, 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  ִיְׁשַמע, 
ְמֻחָּכם. )ז( ֱאֹלִהים-ֲהָרס ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו; 
)ח(  ְיהָוה.  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו;  ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו.  ְּכמֹו  ִחָּצו, 
ֶּתֶמס ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
)י( ְּבֶטֶרם, ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-
ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ַחי 
ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; ְּפָעָמיו ִיְרַחץ, ְּבַדם 
ַאְך-ְּפִרי  ָאָדם,  ְויֹאַמר  )יב(  ָהָרָׁשע. 
ַלַּצִּדיק; ַאְך ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט'  תהילים 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית, 
ֵמֹאְיַבי ֱאֹלָהי; ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני. )ג( 
ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני. 
ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי 
ְיהָוה. )ה( ְּבִלי-ָעֵֹון, ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו; עּוָרה 
ִלְקָראִתי ּוְרֵאה. )ו( ְוַאָּתה ְיהָוה-ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. 
)ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו 
ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ִעיר. )ח( ִהֵּנה, 
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проступок мой, о Б-г. (5) Без вины 
[моей] сбегаются и готовятся. Вос-
прянь на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, 
Всесильный [Б-г] Израиля, пробу-
дись помянуть все народы, не щади 
никого из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) Вечером 
возвращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься 
над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встре-
тит меня; Всесильный даст мне на-
блюдать [падение] врагов моих. (12) 
Не умерщвляй их, дабы не забыл 
народ мой. Твоей силой заставь их 
скитаться и низложи их, Г-сподь, за-
щитник наш. (13) Слово уст их есть 
грех рта, попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и истоще-
нии будут говорить. (14) Истребляй 
в гневе, истребляй, и не станет 
их, чтобы узнали, что Всесильный 
властвует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) И воз-
вратятся они вечером, будут выть, 
как псы, и ходить вокруг города. (16) 
Будут бродить, чтобы найти пищу, 
и, не насытившись, - сетовать. (17) 
А я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствующий 
мне.

ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: ִּכי-ִמי ֹׁשֵמַע. )ט( ְוַאָּתה 
ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך  ֻעּזֹו,  )י( 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם, 
)יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך, 
ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְוֵיְדעּו-ִּכי- ְוֵאיֵנמֹו:  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה,  ַּכֵּלה 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים, 
ְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב;  ֶסָלה. )טו( 
ִויסֹוְבבּו ִעיר. )טז( ֵהָּמה, ינועון )ְיִניעּון( 
)יז(  ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ִאם-לֹא  ֶלֱאֹכל- 
ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך:  ַוֲאִני, ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- 
ַצר- ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ִלי. )יח( ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение
И так же, как в результате соединения в мире Ацилут сфирот, составляющих Малый 
Лик, со сфирой Малхут на свет появились души людей и души ангелов, — в результате 
соединения сфирот Малого Лика со сфирой Малхут в каждом из трех миров: Бриа, 
Йецира и Асия — были сотворены из Ничто все абстрактные творения, все объекты, 
находящиеся в процессе формирования и уже сформированные духовные сущности. 
Это стало возможным благодаря сгусткам Божественной энергии под общим названием 
«нешама», которые заключены в мирах Бриа, Йецира и Асия. Это сгустки Божественного 
света, изливающиеся из элементов десяти сфирот, входящих в сфиру Малхут. Кроме 
того, возможность создания новых творений посредством сфирот, принадлежащих к 
мирам Бриа, Йецира и Асия, существует еще и потому, что в сфире Малхут мира Ацилут 
присутствует отсвет луча бесконечного света — Эйн Соф, — прошедшего первый этап 
редукции на своем пути к нижним мирам. Свет этот пронизывает весь мир Ацилут до 
«завесы», отделяющей этот мир, мир Божественной эманации, от миров сотворенных. 
Луч не в состоянии проникнуть в миры Бриа, Йецира и Асия без оболочек сфирот, «за-
слоняющих» его свет от этих миров, — в противном случае последние не смогли бы 
существовать, ибо полностью растворились бы в нем; оболочки проникают сквозь 
«завесу», и лишь вместе с ними он может преодолеть эту преграду, освещая изнутри 
оболочки сфирот, в которых заключен, спустившиеся в миры Бриа, Йецира и Асия, точно 
так же, как он освещал их в мире Ацилут.
Тем не менее и для самого луча бесконечного света — Эйн Соф — существует способ 
достичь нижних миров, оставаясь скрытым от них, и участвовать в процессе творения: 
на пути к ним он опускается до нижних, завершающих элементов сфирот Нецах, Од и 
Йесод, самых близких к мирам Бриа, Йецира и Асия, входящих в систему сфирот «Из-
начальный образ человека». Элементы сфирот Нецах, Од и Йесод являются «стопами» 
этой системы, завершающим этапом эманации Божественной энергии, изливающейся 
последовательно в соответствии с иерархическим строением миров, и граничат со сфи-
рой Малхут мира Асия. Из этих элементов исходит отсвет луча бесконечного света — Эйн 
Соф и воплощается в сгустках энергии, именуемых «нешама», которые, в свою очередь, 
созданы эманацией Божественного света для того, чтобы поддерживать существование 
десяти сфирот миров Бриа, Йецира и Асия. Отсвет от отсвета этого луча воплощается в 
две более простые, чем нешама, формы энергии — нефеш и руах, которые, как и нешама, 
поддерживают жизнь тех же сфирот, — а также в сотворенные оболочки десяти сфирот 
низших миров. А отсвет от отсвета, который и сам отсвет света луча, воплощается в 
сами творения: и в сущности мира Бриа, и в создания мира Йецира, и в объекты мира 
Асия. Как написано: «...Моря и все, что в них; и Ты даешь жизнь всему...».
Все эти различия в степени концентрации Божественного света, зависящие от природы 
тех сущностей, которые он освещает, и их места в духовном пространстве выявляют-
ся лишь тогда, когда свет доносит до них жизненную энергию, поддерживающую их 
существование.
Однако существование и суть бесконечного света — Эйн Соф — не ограничены ни ду-
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ховным, ни физическим пространством; он объемлет все мироздание, оставаясь в 
равной степени недоступным и высшим, и низшим мирам, и в то же время 
пронизывает их все, как сказано: «...Мною наполнены и небо, и земля...» 
— наполнены в одинаковой степени; в другом месте говорится: «...И 
нет такого места в мироздании, где бы Он не присутствовал...» — в том 
числе, и в физическом мире. Несмотря на то, что свет этот присутствует 
повсеместно, мы говорим, что он лишь объемлет, окружает мироздание; 
объяснение этому содержится в 48-й главе части первой книги «Тания». 
Распространение же света в доступной для миров форме и его вопло-
щение в них с целью предотвратить их исчезновение и поддерживать 
их существование становится возможным лишь благодаря отсвету от 
отсвета, который, в свою очередь, является отсветом света луча, о чем 
говорилось выше.
Трансцендентный свет — Эйн Соф, — который объемлет четыре мира: 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия, — остается недоступным для каждого из 
них в равной степени; он тоже участвует в процессе творения, проникая 
в десять сфирот миров Бриа, Йецира и Асия сквозь их оболочки и сли-
ваясь в них с имманентным светом луча, которым они наполнены. Ока-
завшись внутри, трансцендентный свет наделяет эти оболочки могучей 
силой: способностью творить Нечто из Ничто. А постольку, поскольку эти 
оболочки, участвуя в процессе творения, разлагают, подобно призмам, 
поток света на множество отдельных лучей, в мироздании появляется 
множество разнообразных отдельных и ограниченных творений. Однако 
лучи, появившиеся в результате разложения света оболочками, еще не в 
состоянии воплотиться в отдельные творения, ибо несут такой мощный 
потенциал жизнетворной энергии, что создания не в состоянии его вос-
принять, а более детальное разложение света происходит посредством 
«знаков» — духовных прообразов букв святого языка, с помощью кото-
рых создан мир; эти «знаки» являются носителями энергии, приданной 
каждому из отдельных творений, о чем уже говорилось выше.

творений, обладающих собственной 
индивидуальностью «йеш». Как уже 
было объяснено выше, происходит 
это в результате действия силы 
Бесконечного света Эйн Соф, кото-
рая привлекается к сфире Малхут 
вообще и к паре «мидот» Малого 
Лика со сфирой Малхут в частно-
сти. Такое становится возможным 
благодаря тому, что луч (категория 
«Кав») света Бесконечности Эйн 

ֵכן 
И так же, 
Подобно тому, как в результате со-
вокупления в мире Ацилут сфирот 
ЗуН (Захар у-Некева, мужского и 
женского начала) — эмоциональных 
сфирот, «мидот», составляющих 
Малый Лик («Зеэр Анпин»), со сфирой 
Малхут — на свет появились души 
людей и ангелы мира Бриа. Эти сущ-
ности уже относятся к категории 
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Соф облекается внутрь сфирот, 
наделяя их возможностью вызывать 
к существованию самостоятельную 
реальность «йеш».
ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְונּוְקָבא  ָז״א  ִמִּזּוּוג 

ֲעִׂשָּיה 
в результате совокупления сфирот 
ЗуН [«мидот» Малого Лика со сфирой 
Малхут] миров БИА [в каждом из трех 
миров: Бриа, Йецира и Асия]

ִנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש 
были сотворены из Ничто [по прин-
ципу «йеш ми-аин»] все абстракт-
ные творения [«нивраим» от слова 
«Бриа»], 
ָּכל ַהִּנְבָרִאים ְוַהּנֹוָצִרים ְוַהַּנֲעִׂשים,

все объекты, находящиеся в процессе 
формирования [«ноцрим» от слова 
«Йецира»] и уже сформированные 
духовные сущности [«наасим» от 
слова Асия].
Таким образом, соединение и слия-
ние «мидот» Малого Лика и сфиры 
Малхут в каждом из миров БИА рож-
дает творения этих миров. Ниже 
Алтер Ребе сделает покажет, что 
в них также облекается отсвет от 
категории «Кав», луча бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф.

ַעל ְיֵדי אֹור ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבתֹוָכן, 
[Это стало возможным] благодаря 
сгусткам Б-жественной энергии [под 
общим названием] «нешама», кото-
рые заключены в них 
В мирах Бриа, Йецира и Асия.

ְּדֶעֶׂשר  ֵמַהֵּכִלים  ֱאֹלקּות,  ֶׁשִהיא 
ְסִפירֹות ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות, 

[Это сгустки Б-жественного света,] 
изливающиеся из сосудов [«келим»] 
десяти сфирот, входящих в сфиру 
Малхут мира Ацилут.
Десять сосудов сфиры Малхут 

мира Ацилут нисходят по иерархии 
сфирот в мирах Бриа-Йецира-Асия, 
чтобы стать душой и Б-жественным 
животворным светом для сфирот 
этих миров.

ְוַגם 
Кроме того, 
Возможность создания новых творе-
ний посредством сфирот, принадле-
жащих к мирам Бриа, Йецира и Асия, 

существует еще и потому, что — 
ֵאין  ְּדאֹור  ַה«ַּקו«  ֶהָאַרת  ְּבתֹוָכּה 

סֹוף 
в ней [в сфире Малхут мира Ацилут] 
присутствует отсвет луча [кате-
гория «кав»] бесконечного света Эйн 
Соф,
После того, как из пройден первый 
этап сжатия Цимцум на своем пути к 
нижним мирам. Свет категории «кав» 
подобен по своей природе Источнику 
этого света, поэтому он в силах осу-
ществлять творение из Небытия., 
как было объяснено выше.

ַהְּמֻלָּבׁש ַּבֲאִצילּות ַעד ַה«ַּפְרָסא«,
Свет этот пронизывает весь мир 
Ацилут до «завесы» [«парса»], 
Духовная сущность «Парса» («заве-
са», «экран») отделяет мир Ацилут, 
мир Б-жественного сияния, от миров 
сотворенных: Бриа, Йцира, Асия. Ее 
роль координально изменять приро-
ду света, проистекающего из мира 
Ацилут. Луч категории «Кав» не в 
состоянии проникнуть в миры Бриа, 
Йецира и Асия без сосудов сфирот, 
«заслоняющих» его свет от этих 
миров, — в противном случае послед-
ние не смогли бы существовать, ибо 
полностью растворились бы в нем;

ְוֶהָאַרת ַה«ַּקו« ֶׁשָהָיה ֵמִאיר ַּבֵּכִלים 
ָּבַקע  ְּדַמְלכּות  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר 
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ַה«ַּפְרָסא« ִעָּמֶהם,
Сосуды десяти сфирот Малхут 
[мира Ацилут], освещенные изнутри 
отсветом от луча света Эйн Соф, 
проникают сквозь «завесу», увлекая 
за собой свет этого луча 
Ибо лишь вместе с ними он может 
преодолеть эту преграду.

ּוֵמִאיר ָּבֶהם ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה 
и он освещает изнутри сосуды сфи-
рот, спустившиеся в миры БИА [Бриа, 
Йецира и Асия],
Он светит в тридцати сосудах сфи-
ры Малхут мира Ацилут, которые 
становятся душой, оживляющей 
миры Бриа-Йецира-Асия. Речь идет 
о Б-жественном свете, оживляющем 
сфирот. На уровне мира Ацилут 
аспект сосудов сфирот, равно как 
и внешние аспекты сосудов самой 
нижней сфиры Малхут — все это 
аспекты Б-жественного. Эти внеш-
ние аспекты сосудов сфиры Малхут 
мира Ацилут облекаются в миры 
БИА и становятся для них душой, их 
оживляющей. Они состоят из трех 
категорий: внутренней, срединной 
и внешней. Сфира Малхут, как и все 
другие сфирот, в силу взаимопро-
никновения 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 («ламед келим»), которые 
облекаются в миры БИА. Они пред-
ставляют собой свет и категорию 
Нешама для сфирот миров БИА.

ְּכמֹו ַּבֲאִצילּות ַמָּמׁש.
точно так же, как он освещал их в 
мире Ацилут.
Отсвет луча света Эйн Соф, кото-
рый освещал сосуды мира Ацилут, по-

сле трансформации завесой «Парса» 
и «Масах» между Ацилут и мирами 
БИА имеет принципиально разную 
природу.
Однако, поскольку тридцать сосудов 
сфиры Малхут мира Ацилут пробива-
ются сквозь эту завесу, благодаря им 
на выходе не возникает свет совер-
шенно новой сущности, но по преж-
нему это творящий Б-жественный 
свет, (а не часть сотворенного) и 
поэтому они становятся светом 
души, оживляющей творения миров 
Бриа-Йецира-Асия. Таким образом, 
отсвет из категории «Кав», кото-
рый заключен в них, также вместе 
с ними пробивается сквозь завесу и 
следовательно отсвет от Кав также 
присутствует в свете души, оживля-
ющей миры Бриа-Йецира-Асия.

ְוֵכן ַּגם ַה«ַּקו« ְּבַעְצמֹו 
[Тем не менее] также и для самого 
луча бесконечного света Эйн Соф
Существует способ достичь нижних 
миров, оставаясь скрытым от них, и 
участвовать в процессе творения. А 
не только отсвет («эара») от луча, 
который светит внутри сосудов 
мира Ацилут, но для категории «Кав» 
самой по себе.

ַהְּמֻלָּבׁש ְּבִסּיּום ְוסֹוף ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד 
ְּד«ָאָדם ַקְדמֹון«,

Он облекается в нижние, завершаю-
щие элементы сфирот НеХИ [Нецах, 
Ход и Йесод, самых близких к мирам 
Бриа, Йецира и Асия], входящих в 
систему сфирот АК [«Адам Кадмон», 
«Изначальный образ человека»].
«Парцуф» (совокупность сфирот) 
системы АК (Адам Кадмон) — это из-
начальная идея, включающая внутрь 
себя всю иерархию творимых миров, 
«седер иштальшилут», наделяю-
щая жизненностью (через каналы 
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деталей этой идеи) весь порядок по-
ступенного нисхождения миров. Это 
первое проявление воли Всевышнего, 
замыслившего создать все мирозда-
ние в форме человеческой фигуры, 
ибо единственной Его целью было 
сотворение человека.

ֶׁשּלֹו  ַהּיֶֹׁשר  ַרְגֵלי  סֹוף  ֶׁשהּוא 
ַהִּמְסַּתְּיִמים ְּבַמְלכּות ַּדֲעִׂשָיה, 

[Элементы сфирот Нецах, Ход и 
Йесод] являются «стопами прямого 
проникновения» [«раглей а-йошер»] 
этой системы [Адам Кадмон], за-
вершающим этапом [нисхождения 
Б-жественной энергии, изливающейся 
последовательно в соответствии с 
иерархическим строением миров], и 
граничат со сфирой Малхут мира 
Асия.
Жизненность, которая направлена 
из системы сфирот Адам Кадмон 
делится на «круглые» сфирот («игу-
лим») и на «прямые» («йошер). 
Слово «круглые» («игулим») — один из 
символов непознаваемого, означает, 
что этот объект вообще непости-
жим, невозможно проникнуть от его 
поверхности к центру, углубиться в 
него. Так называемые «круглые сфи-
рот» («Игулим») — это некий аспект 
сфирот, удаленный  от всех ступеней 
нисхождения миров и окружающий их 
извне («макиф»). Высочайший мир 
Ацилут, равно как и последний из ми-
ров — Асия, одинаково окружаемы им 
вкупе. Не наделяя их жизненностью 
напрямую, он оживляет их своим вы-
сочайшим излучением извне, остав-
ляя за мирами возможность ощущать 
себя отдельной, независимой от 
источника реальностью «йеш». По 
крайне мере такой реальностью, как 
это возможно в реалиях мира Ацилут 
— «йеш а-неэцаль» (в отличие от 

«йеш а-нивра» других миров). 
«Прямые» сфирот» («йошер») — это 
аспект внутреннего света, («ор пни-
ми»). Они прямым проникновением 
наделяют жизненностью всю цепочку 
поступенного нисхождения миров «се-
дер иштальшилут». Действуют на 
внутреннем уровне, в соответствии 
с духовной ступенью и уровнем вос-
приятия каждой детали творения.

ִמָּׁשם  ְמִאיָרה  ַה«ַּקו«  ֶהָאַרת  ִהֵּנה 
ְּדֶעֶׂשר  ַהְּנָׁשָמה  ְּבאֹור  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות 

ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות.
Из этих элементов [сфирот НеХИ си-
стемы Адам Кадмон] исходит отсвет 
луча [бесконечного света Эйн Соф, 
категория «Кав»] и воплощается в 
сгустках энергии, именуемых «неша-
ма», [для того, чтобы поддерживать 
существование] десяти сфирот 
миров Бриа, Йецира и Асия, которые 
являются творящим Б-жественным 
светом.
Таким образом, отсвет луча, дости-
гает своим светом нижней сфиры 
Малхут нижнего мира Асия. Причем, 
не в результате облачения в сосуды 
мира Ацилут, но в силу того, что 
это луч, который светит в системе 
Адам Кадмон, пребывает на всех 
ступенях нисхождения миров, вплоть 
до самой низкой, источник которой в 
изначальной идее Адам Кадмон. Таким 
образом, этот отсвет от луча об-
лекается и освещает изнутри душу, 
наделяющую жизненностью десять 
сфирот миров Бриа-Йецира-Асия. Он 
представляет собой творящую силу 
Б-жественности.

ְּבֶנֶפׁש  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ְּדֶהָאָרה  ְוֶהָאָרה 
רּוַח ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה ְיִציָרה 
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ֲעִׂשָּיה, ְוַאף ַּגם ְּבָכל ַהֵּכִלים ֶׁשָּלֶהם.
Отсвет от отсвета этого луча 
воплощается в [две более простые, 
чем «нешама», формы энергии души 
— ] «нефеш» и «руах», [которые, как 
и «нешама», поддерживают жизнь] 
десяти сфирот низших миров БИА, 
— а также облекаются во все сосуды 
[десяти сфирот миров БИА — Бриа-
Йецира-Асия].
Хотя сами по себе они не являются 
творящей Б-жественностью, ибо от-
свет луча не светит из сосудов мира 
Ацилут, поскольку Ацилут не прони-
кает в сущности, которые не явля-
ются творящей Б-жественностью. 
Однако луч сам по себе, учитывая, 
что его источник выше мира Ацилут, 
нисходит  (поскольку в нем выражена 
изначальная идея сотворения челове-
ка, заложенная в систему Адам Кад-
мон)  — путем отсвета от отсвета 
вплоть до сосудов сфирот в каждом 
из миров Бриа-Йецира-Асия.

ְוֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה, הּוא ְּבָכל 
ַהִּנְבָרִאים ְונֹוָצִרים ְוַנֲעִׂשים,

А отсвет [«эара»] от отсвета, 
который и сам отсвет света луча, 
воплощается во все творения: и в 
сущности мира Бриа [«невраим»], и 
в создания мира Йецира [«ноцрим»], 
и в физические объекты мира Асия 
[«наасим»].
«Эара де-эара де-эара» — третья 
производная отсвета. Очевидно, 
автор имеет в виду множественную 
последовательность координальных 
изменений бесконечного света Эйн 
Соф до его воплощения во всем миро-
здании. Благодаря этим изменениям, 
в творениях всех миров воплощается 
изначальный замысел, олицетво-
ренный в категории Адам Кадмон, 
который сотворенные должны реа-

лизовать. Эта Б-жественная мысль 
наделяет жизненностью творения на 
всех уровнях мироздания.
Р а с с м о т р и  э т и  и з м е н е н и я 
по¬дробнее:
Просто «эара» («отсвет») — это уже 
не сам свет, но все еще сохраняется 
его внутренняя природа («маут»). 
Отсвет от Кав по прежнему пред-
ставляет собой природу творящего 
Б-жественного света. Поэтому то он 
и способен проникнуть на  внутрен-
нем уровне только в свет души, ожив-
ляющей сфирот, который являет 
собой часть Б-жественности.
Отсвет от отсвета уже не сохраня-
ет в себе изначальную внутреннюю 
природу света, но все еще сохраня-
ется понятие о существовании («ме-
циут») предшествующей ступени. 
Поэтому отсвет от отсвета уже 
способен облечься в формы энергии 
души «Нефеш» и «Руах», которые  
поддерживают жизнь десяти сфи-
рот низших миров БИА, поскольку 
в нем уже отсутствует природа 
творящей силы — это уже не часть 
Б-жественности, но это еще сугубо 
духовная сущность сосудов и сфирот. 
В любом случае индивидуальное са-
мосознание, присущее сотворенным 
сущностям, здесь еще отсутствует. 
Третья производная отсвета — уже 
совершенно не сохраняет также и 
память о существовании оригиналь-
ного источника («мециут»). Поэтому 
отсвет от отсвета, который и сам 
отсвет света луча, воплощается во 
все творения всех миров Бриа-Йеци-
ра-Асия, ощущающих себя уже от-
дельной от Б-жественного источника 
реальностью «йеш».
ֲאֶׁשר  ְוָכל  »ַהַּיִּמים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָּבֶהם, ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם«,
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Как написано: «...Моря и все, что в 
них [«Ты сделал»]; и Ты даешь жизнь 
всему...».
По Нехемья, 9:6. Эта фраза на вну-
треннем уровне означает, что жиз-
ненность, исходящая из Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, из 
высочайшей категории, на которую 
указывает слово «Ты», распростра-
няется на все творения. Подразуме-
вается третья производная отсвета 
луча, исходящего из света Эйн Соф, 
которая способна донести жизнен-
ность до творений всех миров.

ִהְתַּפְּׁשטּות  ִּבְבִחיַנת  זֹאת  ְוָכל 
ַהַחּיּות ְלַהֲחיֹוָתם.

Все это только лишь при распро-
странении жизненности для оживле-
ния творений.
Все эти различия в степени концен-
трации Б-жественного света, зави-
сящие от природы тех сущностей, 
которые он освещает, и их места в 
духовном пространстве (будь то об-
лачение в реалии мира Ацилут, либо 
в свет Нешама миров Бриа-Йецира-
Асия, либо в Нефеш и Руах сосудов 
десяти сфирот этих миров, вплоть 
до всех остальных самых низких 
творений) выявляются лишь тогда, 
когда свет доносит до них жизненную 
энергию, поддерживающую их суще-
ствование.

 ָאְמָנם ְמִציאּותֹו ּוַמהּותֹו ֶׁשל אֹור ָהֵאין
,סֹוף ֵאינֹו ְּבֶגֶדר ָמקֹום ְּכָלל

Однако реальность существования 
и суть бесконечного света Эйн Соф 
[самого по себе] — не ограничены 
никаким пространством в принципе;
Ни духовным, ни физическим. Как 
сказано выше, что понятие о на-
хождении Бесконечного света Эйн 
Соф в мире Ацилут не имеет ничего 

общего с тем, как он пребывает в 
мирах Бриа-Йецира-Асия со всем, что 
их наполняет.

ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ְּבָׁשֶוה 
И он объемлет [«совев», окружает] 
все миры, как один
Оставаясь при этом в равной степе-
ни недоступным и высшим, и низшим 
мирам, и в то же время пронизывает 
их все.
 «ְו»ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא
[как сказано]: «...Мною наполнены и 
небо, и земля...»
По Ирмеяу, 23:24. «Разве только вбли-
зи Я Б-г, — сказал Всевышний, — а 
издали не Б-г? ...Ведь и небо и земля 
полны Мною».

ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת, 
[наполнены] в одинаковой степени
Это означает, что Небеса полны 
Мною в той же мере, как полна Мною 
земля.

ְו«ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה« 
[В другом месте говорится:] «...И нет 
такого места в мироздании, где бы 
Он не присутствовал...»
Тикуней Зоар, 91б. («Тикуним», тикун 
57): «И нет такого места в миро-
здании, где бы Он не присутствовал, 
ни наверху, ни внизу». Также в Зоар 
(«Реая меэмна», глава «Пинхас»), на-
писано: «Он ухватывает все, и никто 
не ухватывает Его... Он окружает 
все миры (категория «совев коль 
альмин»)... и ничто не выходит из 
Его владений наружу, Он наполняет 
все миры... (категория «мемале коль 
альмин» Б-жественного света, кото-
рый насыщает миры жизненностью 
изнутри, соразмерно с восприятием 
каждого аспекта сотворенного). Он 
связывает и единит один вид с другим 
видом, верхний с нижним, и сближение 
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четырех основополагающих элемен-
тов только в Нем, ибо Он в них». 
[Огонь («эш»), воздух («руах»), вода 
(«маим») и земля («афар») — четыре 
элемента, из которых складывается 
все сотворенное, как материальное, 
так и духовное. Благодаря силе 
Бесконечного в четырех основных 
элементах мироздания происходит 
соединение между ними, хотя сами 
они совершенно несовместимы друг 
с другом. Как «вода» и «огонь»].
Таким образом, нет ни места, ни 
уровня, где бы Он не присуствовал.

ַאף ָּבָאֶרץ ַהָּלזֹו ַהַּגְׁשִמית,
в том числе, и в физическом мире.

ַרק ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Но он лишь объемлет и окружает 
мироздание [категория «макиф» и 
«совев»];
Несмотря на то, что свет этот 
присутствует повсеместно. Но его 
присутствие не ощущается тво-
рениями, поскольку он, будучи в со-
стоянии утаения, поддерживает их 
существование как-бы извне.

ְּבִלּקּוֵטי  ַהֵפרּוׁש  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֲאָמִרים,

объяснение этому содержится в кни-
ге «Ликутей амарим».
В сорок восьмой главе «Ликутей 
амарим» объясняется эта категория 
Б-жественности, которая облека-
ется, и не сообщает влияние мирам 
явно и раскрыто для их оживления, но 
окружает их сверху. Она называется 
«Совев коль альмин» («Окружающий 
все миры»). Это свет очень высоко-
го уровня, он влияет на миры только 
извне, огибая их сверху, в отличие 
от света более низкого уровня, ко-
торый соизмерим со способностью 
восприятия миров, облекается в них 

и называется «Мемале коль альмин» 
(«Наполняющий все миры»), подобно 
душе, которая облекается в тело 
на внутреннем уровне. Это окруже-
ние — «совев» и охватывание сверху 
— «макиф» не следует понимать 
пространственно. Речь не идет о 
месторасположении этого света в 
пространстве, будто бы он физиче-
ски не находится в мирах, но только 
пребывает над ними, не дай Б-г! Ибо 
в сфере духовного понятие «про-
странство» неприменимо. Только о 
материальных объектах, относя-
щихся к категориям пространства, 
можно сказать, что одно расположено 
над другим. Здесь же мы говорим о 
духовных понятиях «совев» («окружа-
ет»), «макиф» («огибает»), которые 
не имеют никакого отношения к 
реалиям физического пространства. 
Выражение «окружает и охватыва-
ет сверху» нужно понимать только 
в духовном плане — в отношении 
степени проявления этого влияния, 
степени раскрытия или сокрытия 
Б-жественного света.

ְולֹא ִהְתַּפְּׁשטּות ְוִהְתַלְּבׁשּות ַהַחּיּות 
Распространение же света и его во-
площение в миры
Суть и Бесконечная Сущность света 
Эйн Соф, которой полны все миры, не 
облекается в них напрямую, в недо-
ступной для миров форме.

ְלַהֲחיֹוָתם ּוְלַהּוֹוָתם ֵמַאִין ְלֵיׁש,
с целью предотвратить их исчезно-
вение в Небытие и поддерживать их 
существование в качестве «Нечто»
Их сотворение по принципу «йеш ми-
аин» происходит посредством силы 
света Эйн Соф, пребывающей в со-
стоянии утаения, но тем не менее 
в этом есть аспект раскрытия тво-
рящей силы через сфирот и духовные 
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ступени, которые привлекают эту 
силу к мирам и раскрывают ее в них. 

ְּדֶהָאָרה  ֶהָאָרה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ְּדֶהָאָרה ְוכּו’ ֵמַה«ַּקו« ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
[такое сотворение становится воз-
можным] лишь благодаря отсвету от 
отсвета, который, в свою очередь, 
тоже является отсветом света 
[«эара де-эара де-эара»] луча, о чем 
говорилось выше.

ּוַמִּקיף  ַהּסֹוֵבב  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ְוַגם 
ְּבִריָאה  ֲאִצילּות  עֹוָלמֹות  ְלַאְרַּבע 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְּבָׁשֶוה, 
«Окружающий свет» Эйн Соф, кото-
рый объемлет четыре мира АБИА 
[Ацилут, Бриа, Йецира и Асия], [оста-
ется недоступным для каждого из 
них] в равной степени;
Этот свет бесконечно выше миров 
и оказывает на них влияние только 
извне.

 ֵמִאיר ֶאל ַהַּקו ַהְּפִניִמי ֶּדֶרְך ַהֵּכִלים
 ,ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה

[он тоже участвует в процессе тво-
рения], проникая в десять сфирот 
миров БИА [Бриа, Йецира и Асия] 
сквозь их сосуды [«келим», которые 
окружают свет сфирот] и сливаясь в 
них с влияющим изнутри светом луча.
Светом категории «кав пними», ко-
торым наполнены миры.

 ּוְבֶהָאָרתֹו ּתֹוְך ַהֵּכִלים נֹוֵתן ָּבֶהם ֹּכַח ָוֹעז
.ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין

Оказавшись внутри «келим», «окру-
жающий» свет наделяет эти обо-
лочки могучей силой: [способностью] 
творить Нечто из Ничто.
Как объяснялось выше, творение сущ-
ностей в каждом из миров осущест-
вляется сосудами сфирот того мира. 
Жизнетворная сила, которой облада-

ют эти сосуды сфирот (исходящая 
именно из сущности света Эйн Соф, 
окружающего миры) происходит из 
отсвета «окружающего» света Эйн 
Соф, который освещает их изнутри.

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֶׁשַהְּבִריָאה  ּוֵמַאַחר 
ַהֵּכִלים,

А постольку, поскольку эти сосуды 
[«келим»], участвуя в процессе тво-
рения,
Будучи сами связанными с понятиями 
об ограничительных и разделитель-
ных рамках, они, подобно призмам, 
разлагают поток света на множе-
ство отдельных лучей.

ִרּבּוי  ִּבְבִחיַנת  ַהִּנְבָרִאים  ֵהם  ָלזֹאת 
ְוִהְתַחְּלקּות ּוְגבּול ְוַתְכִלית,

Поэтому в мироздании появляется 
множество разнообразных отдель-
ных и ограниченных творений. 
Хотя творящая сила исходит из 
«окружающего света», относящегося 
к категориям бесконечности, но по-
скольку эта сила проявляется внутри 
«сосудов», то тот отсвет, который 
исходит из них, уже принадлежит 
реалиям конечного и поддается раз-
ложению на детали.
Однако лучи, появившиеся в резуль-
тате разложения света сосудами, 
еще не в состоянии по-настоящему 
воплотиться в отдельные творения, 
ибо несут такой мощный потенциал 
жизнетворной энергии, что создания 
не в состоянии его воспринять на 
самом внутреннем уровне, и тогда 
более детальное разложение света 
происходит — 

ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ָהאֹוִתּיֹות,
в частности посредством «знаков» 
«Отийот» («знаки», «буквы») — ду-
ховные прообразы букв языка Торы 
(«лашон а-кодеш, «святой язык»), с 
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помощью которых создан мир. Эти 
«знаки» являются носителями энер-
гии, приданной каждому из отдельных 
творений. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
о чем уже говорилось выше.
Что духовные прообразы букв в боль-
шей степени относятся к реалиям 
конечного и множественного, нежели 
сосуды сфирот.
Итак, подведем итог сказанному. 
В мирах присутствует Бесконеч-
ный Б-жественный свет. В сфирот 
разных миров в категориях Неша-
ма, а также в Нефеш и Руах при-
сутствует свет от Бесконечного 
света Эйн Соф, облекающийся в них 
на внутреннем уровне («пними»). 
Это категория «Кав» («луч»), суть 
которой в том, чтобы нести свет 
от Эйн Соф в миры в доступной для 
восприятия миров форме. Также свет 
от «окружающего» и «облекающего» 
(«совев» и «макиф»), который выше 
миров, и влияние его происходит 
как-бы извне, свыше — творения не 
воспринимают его на внутреннем 
уровне, но только как-бы подсозна-
тельно. Следовательно, не только 
внутри сфирот присутствует оба 
аспекта этого света, но также во 
всех творениях. Разница выражается 
лишь в том, поступает ли свет Эйн 
Соф туда в виде отсвета от луча, 
либо отсвета от отсвета, либо в 
виде отсвета от отсвета, который 
сам является отсветом. В том слу-
чае, если он присутствует в виде 
отсвета, то это уже не сам свет, но 
внутренняя природа («маут») творя-
щего Б-жественного света все еще 
сохраняется. Если в виде отсвета от 
отсвета, то изначальная внутренняя 
природа бесконечности света уже 
не сохраняется, но все еще сохра-

няется понятие о существовании 
(«мециут») Б-жественности. Однако, 
если присутствует только отсвет 
от второго отсвета, — форма, в 
которой свет находится во всех тво-
рениях, —  то уже совершенно не со-
храняется даже память о существо-
вании оригинального Б-жественного 
источника («мециут»). Но только в 
том виде, как свет луча, воплоща-
ется внутрь творений, ощущающих 
себя отдельной реальностью «йеш».
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
даже в случае, в котором отсвет 
Б-жественности нисходит в реаль-
ность сотворенного, тем не менее, 
это проявляется именно в сущностях 
относящихся к самому низкому уров-
ню творения, к элементу «земли» 
(«афар»), который ниже остальных 
трех: «огонь», «воздух», «вода». К 
творениям, состоящим главным 
образом из основополагающего эле-
мента «афар», относится в первую 
очередь сама земля. Именно там явно 
выражена огромная потенциальная 
сила, которой обладает сама Сущ-
ность Бесконечного света Эйн Соф 
— творить из Ничто («йеш ми-аин»). 
Эта сила прежде относится к аспек-
ту «окружающего света» и проявля-
ется именно благодаря категории 
луча «кав», проникающего в творения 
на внутреннем уровне.
Убедиться в этом проще всего на 
примере способности земли к пло-
дородию. Появление на земле мате-
риальных травы, кустов, деревьев в 
результате действия той духовной 
силы плодородия («коах а-цомеах»), 
которой обладает земля, ничто 
иначе, как творение полностью 
аналогичное Нечто из Ничто, «йеш 
ми-аин», которое человек может на-
блюдать в своей повседневной жизни. 
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Эту свою силу земля проявляет по-
стоянно, производя на свет зеленый 
покров из года в год, что тоже соот-
ветствует принципу творения «йеш 
ми-аин».
(Причем это относится не только 
к тому, что происходило в первые 
шесть дней Творения, когда зазвучали 
созидательные Б-жественные слова: 
«Да воскишит вода...», к примеру. 
Тогда вода своей духовной силой про-
извела на свет душу, оживляющую все 
живое в воде. Но в дальнейшем души 
этих живых существ, которые пре-
жде появились из воды, продолжили 
появляться одна из другой, что уже 
не относится к принципу Нечто из 
Ничто. Однако земля беспрерывно 
взращивает растительность из 
Ничто).
Таким образом, земля обладает со-
вершенно особенным свойством. 
С одной стороны она относится к 
категории сотворенного, а значит 
Б-жественный свет в ней должен был 
сжаться до третьей производной 
отсвета («эара де-эара де-эара»). 
Тогда не остается не только намека 
на Б-жественную природу творить, 
но и на существование самого ду-
ховного источника, но только лишь 

самоощущение себя, как самостоя-
тельно существующей реальности. 
Но тем не менее, именно в ней мы 
наблюдаем пример Б-жественной 
силы производить на свет творения 
по принципу Нечто из Ничто. Это 
ее удивительное свойство, проис-
ходит в результате того, что в 
ней присутствует также свет от 
«окружающего света», а также от 
категории внутреннего света «Кав», 
луч которого проникает в творения и 
раскрывает там силу «окружающего 
света» в сущности и жизненности 
творений.
Ниже Алтер Ребе объяснит этот 
феномен, почему эта творящая 
сила раскрывается именно в земле. 
Это происходит, потому что земля 
— наиболее низкое из творений ма-
териального мира и самый низ, куда 
проникает отсвет Б-жественности, 
и отталкиваясь, приобретает силу 
уже от, отраженного от этой «не-
прозрачной» поверхности, света, 
которая в большей степени способ-
на раскрыть характер Сущности, 
нежели свет любых вышестоящих 
уровней. 
Обратимся непосредственно к сло-
вам Алтер Ребе.



ПонедельникМишнэ тора 77

МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ И СВИТКА ТОРЫ 

Гл. 4

תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ד
א

ַהָּקְדֹקד ֶׁשהּוא סֹוף  ַעל  ְמִניִחין אֹוָתן  ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש.  ְמִניִחין  ֵהיָכן 
ַהֵּׂשָער ֶׁשְּכֶנֶגד ַהָּפִנים ְוהּוא ַהָּמקֹום ֶׁשּמֹוחֹו ֶׁשל ִּתינֹוק רֹוֵפס ּבֹו. ְוָצִריְך 
ְלַכֵּון אֹוָתם ָּבֶאְמַצע ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ֵּבין ָהֵעיַנִים. ְוִיְהֶיה ַהֶּקֶׁשר ְּבֹגַבּה ָהֹעֶרף 

ֶׁשהּוא סֹוף ַהֻּגְלּגֶלת:
ב

ַהּתֹוֵפַח  ַהָּבָׂשר  ְוהּוא  ַהִּקֹּבֶרת  ַעל  ְׂשמֹאלֹו  ַעל  קֹוֵׁשר אֹוָתּה  ָיד  ְוֶׁשל 
ֶׁשַּבַּמְרֵּפק ֶׁשֵּבין ֶּפֶרק ַהָּכֵתף ּוֵבין ֶּפֶרק ַהְּזרֹוַע ֶׁשִּנְמָצא ְּכֶׁשהּוא ְמַדֵּבק 
ו(  ו  )דברים  ְמַקֵּים  ְוִנְמָצא  ִלּבֹו  ְּכֶנֶגד  ְּתִפָּלה  ִּתְהֶיה  ִלְצָלָעיו  ַמְרֵּפקֹו 

״ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה״ )דברים ו ו( ״ַעל ְלָבֶבָך״:
ג

ֶזה  ֲהֵרי  ִמְצחֹו  ַעל  רֹאׁש  ֶׁשל  אֹו  ָידֹו  ַּפס  ַעל  ָיד  ֶׁשל  ְּתִפָּלה  ַהֵּמִניַח 
ֶּדֶרְך ְצדֹוִקים. ָהעֹוֶׂשה ְּתִפָּלתֹו ֲעֻגָּלה ֶּכֱאגֹוז ֵאין ָּבּה ִמְצָוה ְּכָלל. ִאֵּטר 
ֵמִניַח ְּתִפִּלין ִּביִמינֹו ֶׁשהּוא ְׂשמֹאל ֶׁשּלֹו. ְוִאם ָהָיה ׁשֹוֵלט ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו 
ֵמִניַח אֹוָתּה ִּבְׂשמֹאלֹו ֶׁשהּוא ְׂשמֹאל ָּכל ָאָדם. ּוְמקֹום ְקִׁשיַרת ַהְּתִפִּלין 

ּוְמקֹום ֲהָנָחָתן ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ְלָמדּום:
ד

ְּתִפָּלה ֶׁשל רֹאׁש ֵאיָנּה ְמַעֶּכֶבת ֶׁשל ָיד ְוֶׁשל ָיד ֵאיָנּה ְמַעֶּכֶבת ֶׁשל רֹאׁש 
ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ִמְצֹות זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה. ְוֵכיַצד ְמָבְרִכין. ַעל ֶׁשל 
רֹאׁש ְמָבֵרְך ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין. ְוַעל ֶׁשל 

ָיד ְמָבֵרְך ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלָהִניַח ְּתִפִּלין:
ה

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּכֶׁשֵהִניַח ַאַחת ֵמֶהן ֲאָבל ִאם ֵהִניַח ְׁשֵּתיֶהן ְמָבֵרְך 
ְּבָרָכה ַאַחת ְוִהיא ְלָהִניַח ְּתִפִּלין. ְוקֹוֵׁשר ֶׁשל ָיד ְוַאַחר ָּכְך ֵמִניַח ֶׁשל 

רֹאׁש. ּוְכֶׁשהּוא חֹוֵלץ חֹוֵלץ ֶׁשל רֹאׁש ְוַאַחר ָּכְך חֹוֵלץ ֶׁשל ָיד:
ו

ִמי ֶׁשֵּבֵרְך ְלָהִניַח ְּתִפִּלין ְוָקַׁשר ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ָאסּור לֹו ְלַסֵּפר ַוֲאִפּלּו 
ְלָהִׁשיב ָׁשלֹום ְלַרּבֹו ַעד ֶׁשָּיִניַח ֶׁשל רֹאׁש. ְוִאם ָׂשח ֲהֵרי זֹו ֲעֵבָרה ְוָצִריְך 
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ְלָבֵרְך ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין ְוַאַחר ָּכְך ֵמִניַח ֶׁשל רֹאׁש:
ז

ְּתִפִּלין ָּכל ְזַמן ֶׁשְּמִניָחן ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן ַוֲאִפּלּו חֹוֵלץ ְולֹוֵבׁש ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ְּביֹום. ְוָכל ַהִּמְצֹות ֻּכָּלן ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהם ֹקֶדם ַלֲעִׂשָּיָתן. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלָבֵרְך 
ַעל ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ָיד ַאַחר ֲהָנָחה ַעל ַהִּקֹּבֶרת ֹקֶדם ְקִׁשיָרָתן. ֶׁשְּקִׁשיָרָתן 

זֹו ִהיא ֲעִׂשָּיָתן:
ח

ְוֶׁשל  ִמְּלַמָּטה  ָיד  ֶׁשל  ַיִּניַח  לֹא  ִּבְכִלי  ְלַהְצִניָען  ְּתִפָּליו  ָאָדם  ְּכֶׁשחֹוֵלץ 
רֹאׁש ִמְּלַמְעָלה ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלָלְבָׁשן ִיְפַּגע ְּבֶׁשל רֹאׁש 
ְוִנְמָצא ֶׁשַּמִּניָחּה ּומֹוִציא ֶׁשל ָיד ְלִפי ֶׁשֵאין לֹוְבִׁשין ֶׁשל רֹאׁש  ְּתִחָּלה 
ֹקֶדם ֶׁשל ָיד. ְוָאסּור ָלָאָדם ְלַהִּניַח ִמְצָוה ְוַלֲעֹבר ִמֶּמָּנה ְלִמְצָוה ַאֶחֶרת 
ֶאָּלא ִמְצָוה ֶׁשָּתבֹוא ְלָידֹו ֶׁשל ָאָדם ַּבְּתִחָּלה ָּבּה הּוא ִמְתַעֵּסק. ְלִפיָכְך 
ָצִריְך ְלַהִּניַח ֶׁשל ָיד ְלַמְעָלה ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַּגע ָּבּה ְּתִחָּלה ְוִיְלַּבׁש ַעל ַהֵּסֶדר:

ט
ְוִהִּניָחם ּבֹו ִנְתַקֵּדׁש ְוָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְּכִלי ֶׁשֱהִכינֹו ְלַהִּניַח ּבֹו ְּתִפִּלין 
ּבֹו ְּבִדְבֵרי ֹחל. ֱהִכינֹו ְולֹא ִהִּניַח ּבֹו אֹו ֶׁשִהִּניַח ּבֹו ַעְרַאי ְולֹא ֱהִכינֹו לֹא 
ֵּבין  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ִלְתלֹות  ְוָאסּור  ֶׁשָהָיה.  ְּכמֹו  ֹחל  הּוא  ַוֲהֵרי  ִנְתַקֵּדׁש 
ֶׁשַהְּתִפִּלין  ַהִּכיס  ֶאת  הּוא  ּתֹוֶלה  ֲאָבל  ַעְצָמּה  ַּבְּתִפָּלה  ֵּבין  ָּבְרצּוָעה 

ֻמָּנִחין ּבֹו:
י

ְזַמן ֲהָנַחת ַהְּתִפִּלין ַּבּיֹום ְולֹא ַּבַּלְיָלה ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יג י( ״ִמָּיִמים 
ָיִמיָמה״. )שמות יג י( ״ֻחָּקה״ זֹו ִהיא ִמְצַות ְּתִפִּלין. ְוֵכן ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים 
טֹוִבים ֵאיָנן ְזַמן ְּתִפִּלין ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יג טז( ״ְוָהָיה ְלאֹות״ ְוַׁשָּבתֹות 
ְוָיִמים טֹוִבים ֵהן ַעְצָמן אֹות. ּוֵמֵאיָמַתי ְזַמן ֲהָנָחָתן ִמֶּׁשִּיְרֶאה ֶאת ֲחֵברֹו 

ְּבִרחּוק ַאְרַּבע ַאּמֹות ְוַיִּכיֵרהּו, ַעד ֶׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה:
יא

ִמי ֶׁשֵהִניַח ְּתִפִּלין ֹקֶדם ֶׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה ְוָחְׁשָכה ָעָליו ֲאִפּלּו ֵהן ָעָליו ָּכל 
ַהַּלְיָלה ֻמָּתר. ְוֵאין מֹוִרין ָּדָבר ֶזה ָלַרִּבים ֶאָּלא ְמַלְּמִדין ֶאת ַהּכל ֶׁשּלֹא 
ָיִניחּו ְּתִפִּלין ֲעֵליֶהן ַּבַּלְיָלה ֶאָּלא ַיְחְלצּו אֹוָתן ִמֶּׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה. ְוָכל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָלאו  ַהַחָּמה עֹוֵבר  ֶׁשִּתְׁשַקע  ַאַחר  ְלַכְּתִחָּלה  ְּתִפִּלין  ַהֵּמִניַח 
)שמות יג י( ״ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהֻחָּקה ַהֹּזאת״ ְוגֹו׳  )שמות יג י( ״ִמָּיִמים 
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ָיִמיָמה״:
יב

ָהָיה ָּבא ַּבֶּדֶרְך ּוְתִפִּלין ְּברֹאׁשֹו ְוָׁשְקָעה ָעָליו ַהַחָּמה ְוָקַדׁש ַהּיֹום ַמִּניַח 
ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ְוחֹוֵלץ.  ְלֵביתֹו  ַמִּגיַע  ֲעֵליֶהן ַעד ֶׁשהּוא  ָידֹו 
ּוְתִפִּלין ְּברֹאׁשֹו ְוָקַדׁש ָעָליו ַהּיֹום ַמִּניַח ָידֹו ֲעֵליֶהן ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלֵביתֹו 
ְוחֹוֵלץ. ְוִאם ֵיׁש ַּבִית ָסמּוְך ַלחֹוָמה ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִרין ּבֹו ַמִּניָחן ָׁשם. ְוִאם 
לֹא ָחַלץ ְּתִפָּליו ִמֶּׁשָּׁשְקָעה ַהַחָּמה ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ָהָיה לֹו ָמקֹום ְלָׁשְמָרן 

ְוִנְמָצאּו ָעָליו ְּכֵדי ְלָׁשְמָרן ֻמָּתר:
יג

ָּכל ַהָּפטּור ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ָּפטּור ִמְּתִפִּלין. ָקָטן ֶׁשּיֹוֵדַע ִלְׁשמֹר ְּתִפָּליו 
ְוָכל ִמי ֶׁשּלֹא  ָאִביו לֹוֵקַח לֹו ְּתִפִּלין ְּכֵדי ְלַחְּנכֹו ְּבִמְצֹות. חֹוֵלי ֵמַעִים 
ָיכֹול ִלְׁשמֹר ֶאת ְנָקָביו ֶאָּלא ְּבַצַער ָּפטּור ִמן ַהְּתִפִּלין. ְוָכל ַהְּטֵמִאים 
ֻּכָּלן ַחָּיִבין ִּבְתִפִּלין ִּכְטהֹוִרים. ִמְצַטֵער ּוִמי ֶׁשֵאין ַּדְעּתֹו ְמֻיֶּׁשֶבת ּוְנכֹוָנה 
ָעָליו ָּפטּור ִמן ַהְּתִפִּלין ֶׁשַהֵּמִניַח ְּתִפִּלין ָאסּור לֹו ְלַהִּסיַח ַּדְעּתֹו ֵמֶהן. 
ַהּדּוָכן  ַעל  ַהִּׁשיר  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּבָׁשָעה  ְוַהְלִוִּים  ָהֲעבֹוָדה  ִּבְׁשַעת  ֹּכֲהִנים 
ְוִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוְמִדים ַּבִּמְקָּדׁש ְּפטּוִרין ִמן ַהְּתִפָּלה ּוִמן ַהְּתִפִּלין:

יד
ַחָּיב ָאָדם ְלַמְׁשֵמׁש ִּבְתִפָּליו ָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ָעָליו ֶׁשּלֹא ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו ֵמֶהם 
ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד. ֶׁשְּקֻדָּׁשָתן ְּגדֹוָלה ִמְּקֻדַּׁשת ַהִּציץ. ֶׁשַהִּציץ ֵאין ּבֹו ֶאָּלא 
ֵׁשם ֶאָחד ְוֵאּלּו ֵיׁש ָּבֶהם ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשם ֶׁשל יּו״ד ֵה״א ְּבֶׁשל רֹאׁש 

ּוְכמֹוָתן ְּבֶׁשל ָיד:
טו

ְּתִפִּלין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי ֶׁשִּיָּזֵהר ֶׁשּלֹא ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו רּוַח ִמְּלַמָּטה ָּכל ְזַמן 
ֶׁשֵהם ָעָליו. ְלִפיָכְך ָאסּור ִליָׁשן ָּבֶהם לֹא ְׁשַנת ֶקַבע ְולֹא ְׁשַנת ַעְרַאי 
ְׁשַנת  ָּבֶהם  ָיֵׁשן  ִאָּׁשה  ִעּמֹו  ָהְיָתה  ְולֹא  סּוָדר  ֲעֵליֶהן  ִהִּניַח  ִאם  ֶאָּלא 

ַעְרַאי. וֵּכיַצד הּוא עֹוֶׂשה. ַמִּניַח רֹאׁשֹו ֵּבין ִּבְרָּכיו ְוהּוא יֹוֵׁשב ְוָיֵׁשן:
טז

ָהיּו ְּתִפָּליו ְּכרּוִכין ְּבָידֹו ֻמָּתר ִליֹׁשן ָּבֶהם ֲאִפּלּו ְׁשַנת ֶקַבע. ְוֵאינֹו אֹוֵכל 
ָּבֶהם ֶאָּלא ֲאִכיַלת ַעְרַאי. ֲאָבל ִאם ִנְכַנס ִלְסֻעַּדת ֶקַבע חֹוְלָצן ּוַמִּניָחן 
ַעל ֻׁשְלָחנֹו ַעד ֶׁשִּיּטל ָיָדיו ְוַאַחר ָּכְך ְיִניֵחם ִויָבֵרְך ַעל ְמזֹונֹו ְוהּוא ָלבּוׁש 

ָּבֶהן:
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יז
ַּבחֹוִרין  ַהְּתִפִּלין  ַיִּניַח  לֹא  ַהִּכֵּסא  ְלֵבית  ְוֻהְצַרְך  ְּתִפִּלין  ָלבּוׁש  ָהָיה 
ֵּכיַצד  ְּדָרִכים.  עֹוְבֵרי  ִיְּטלּום  ֶׁשָּמא  ְוִיָּכֵנס  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ַהְּסמּוִכין 
ַיֲעֶׂשה. ֲאִפּלּו ֻהְצַרְך ְלַהְׁשִּתין ַמִים חֹוֵלץ ְּתִפָּליו ְּבִרחּוק ַאְרַּבע ַאּמֹות 
ְּכֵדי  ְוִיָּזֵהר  ִלּבֹו.  ְּכֶנֶגד  ִּביִמינֹו  ְואֹוֲחָזן  ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְּכִמין  ְּבִבְגדֹו  ְוגֹוְלָלן 
ְצָרָכיו.  ְועֹוֶׂשה  ְוִנְכָנס  ֶטַפח.  ָידֹו  ִמַּתַחת  יֹוֵצאת  ְרצּוָעה  ְּתֵהא  ֶׁשּלֹא 

ּוְכֶׁשֵּיֵצא ַמְרִחיק ַאְרַּבע ַאּמֹות ִמֵּבית ַהִּכֵּסא ְולֹוְבָׁשן:
יח

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּבֵבית ַהִּכֵּסא ַהָּקבּוַע ֶׁשֵאין ִניצֹוצֹות ִנָּתזֹות ָעָליו. 
ֲאָבל ֵּבית ַהִּכֵּסא ַעְרַאי לֹא ִיָּכֵנס ָּבֶהן ְּכֶׁשֵהם ְּגלּוִלים ֶאָּלא חֹוֵלץ אֹוָתן 
ְונֹוְתָנן ַלֲחֵברֹו ְלָׁשְמָרן. ְוֵאין ֵמי ַרְגַלִים ָּכִלין ֲאִפּלּו ְּבֵבית ַהִּכֵּסא ָקבּוַע 
ְּבָמקֹום  ָהָיה  ַּבֲעִמיָדה.  ֲאִפּלּו  ָּתחּוַח  ָעָפר  ָהָיה  ְוִאם  ִּביִׁשיָבה.  ֶאָּלא 

ָקֶׁשה ַיֲעמֹד ִּבְמקֹום ִמְדרֹון ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיָּנְתזּו ִניצֹוצֹות ָעָליו:
יט

ָהָיה ָלבּוׁש ִּבְתִפִּלין ְוֻהְצַרְך ְלֵבית ַהִּכֵּסא ְלֵעת ֶעֶרב ְולֹא ִנְׁשַאר ִמן ַהּיֹום 
ְּכֵדי ְלָלְבָׁשן ַאַחר ֶׁשֵּיֵצא לֹא ִיָּכֵנס ָּבֶהם ְּגלּוִלים ְּבִבְגדֹו ַוֲאִפּלּו ְלַהְׁשִּתין 
ַמִים ְּבֵבית ַהִּכֵּסא ָקבּוַע. ֶאָּלא ֵּכיַצד ַיֲעֶׂשה. חֹוְלָצן ּוַמִּניָחן ְּבֶכְלָין ִאם 
ֶּכְלָין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ּבֹו ֶטַפח ְואֹוֵחז  ָהָיה ּבֹו ֶטַפח אֹו ִּבְכִלי ֶׁשֵאינֹו 
ַהְּכִלי ְּבָידֹו ְוִנְכָנס. ְוֵכן ִאם ֻהְצַרְך ַּבַּלְיָלה ַמִּניָחן ִּבְכִלי ְואֹוֵחז ַהְּכִלי ְּבָידֹו 

ְוִנְכָנס:
כ

ָׁשַכח ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהִּכֵּסא ְוהּוא ָלבּוׁש ְּתִפִּלין ֵמִניַח ָידֹו ֲעֵליֶהן ַעד ֶׁשִּיְגמֹר 
ַעּמּוד ִראׁשֹון ְויֹוֵצא ְוחֹוֵלץ. ַאַחר ָּכְך ִנְכָנס ְועֹוֶׂשה ְצָרָכיו. ֶׁשִאם ַיְפִסיק 
ְּבַעּמּוד ִראׁשֹון ֵּבין ִּבְגדֹוִלים ֵּבין ִּבְקַטִּנים ָיבֹוא ִליֵדי ֳחָלִאים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 

ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה:
כא

ְולֹא  ָּבְרצּוָעה  לֹא  יֹאַחז  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  ִּבְתִפִּלין  ִמָּטתֹו  ְוִׁשֵּמׁש  ָׁשַכח 
ַּבְּקִציָצה ַעד ֶׁשִּיּטל ָיָדיו ְוִיְּטֵלם ִמְּפֵני ֶׁשַהָּיַדִים ַעְסָקִנּיֹות:

כב
ַהִּנְכָנס ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ ָמקֹום ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוְמִדין ְלבּוִׁשין ֻמָּתר ְלָהִניַח 
ְּתִפִּלין. ּוָמקֹום ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוְמִדין ָׁשם ִמְקָצָתן ֲערּוִמים ּוִמְקָצָתן ְלבּוִׁשין 
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ֵאינֹו חֹוֵלץ ְּתִפָּליו ְוֵאינֹו ֵמִניַח ָׁשם ְּתִפִּלין ְלַכְּתִחָּלה. ּוָמקֹום ֶׁשְּבֵני ָאָדם 
עֹוְמִדים ֲערּוִמים חֹוֵלץ ְּתִפָּליו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו ֵמִניַח:

כג
ַאְרַּבע  ְּבתֹוְך  ַוֲאִפּלּו  ְּברֹאׁשֹו.  ּוְתִפִּלין  ַהְּקָברֹות  ְּבֵבית  ָאָדם  ְיַהֵּלְך  לֹא 
ְּתִפָּליו  ַלֲחֹלץ  ָצִריְך  ֶקֶבר  ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל  ַאּמֹות ֶׁשל ֵמת אֹו ְּבתֹוְך 
ַעד ֶׁשַּיְרִחיק ַאְרַּבע ַאּמֹות. ְולֹא ִיְלַּבׁש ָאָדם ְּתִפִּלין ַעד ֶׁשְּיַכֶּסה ֶעְרָותֹו 
ַעד  ֶׁשל רֹאׁש  ְּתִפָּליו  ַעל רֹאׁשֹו חֹוֵלץ  ַהּנֹוֵׂשא ַמּׂשאֹוי  ְּבָגָדיו.  ְוִיְלַּבׁש 
ֶׁשָּיִסיר ַהַּמּׂשאֹוי ֵמָעָליו ַוֲאִפּלּו ִמְטַּפַחת ָאסּור ְלַהִּניַח ַעל ָהרֹאׁש ֶׁשֵּיׁש 

ּבֹו ְּתִפִּלין. ֲאָבל צֹוֵנף הּוא ִמְצַנְפּתֹו ַעל ְּתִפָּליו:
כד

ַעד  ִמָּטתֹו  ּבֹו  ְלַׁשֵּמׁש  ָאסּור  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  אֹו  ְּתִפִּלין  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַּבִית 
ֶׁשּיֹוִציֵאם אֹו ַיִּניֵחם ִּבְכִלי ְוַיִּניַח ַהְּכִלי ִּבְכִלי ַאֵחר ֶׁשֵאינֹו ֶּכְלָין. ֲאָבל ִאם 
ָהָיה ַהְּכִלי ַהֵּׁשִני ְמֻזָּמן ָלֶהם ֲאִפּלּו ֲעָׂשָרה ֵּכִלים ִּכְכִלי ֶאָחד ֵהן ֲחׁשּוִבין. 
ְוִאם ִהִּניָחן ְּכִלי ְּבתֹוְך ְּכִלי ֻמָּתר ְלַהִּניָחן ַּתַחת ְמַרֲאֹׁשָתיו ֵּבין ַּכר ְלֶכֶסת 

ֶׁשּלֹא ְּכֶנֶגד רֹאׁשֹו ְּכֵדי ְלָׁשְמָרן ַוֲאִפּלּו ִאְׁשּתֹו ִעּמֹו ַּבִּמָּטה:
כה

ְזַמן ֶׁשַהְּתִפִּלין ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל  ְקֻדַּׁשת ְּתִפִּלין ְקֻדָּׁשָתן ְּגדֹוָלה ִהיא. ֶׁשָּכל 
ִנְמָׁשְך ִּבְׂשחֹוק ּוְבִׂשיָחה  ְוֵאינֹו  ִויֵרא ָׁשַמִים  ָעָנו  ְוַעל ְזרֹועֹו הּוא  ָאָדם 
ְּבֵטָלה ְוֵאינֹו ְמַהְרֵהר ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות ֶאָּלא ְמַפֶּנה ִלּבֹו ְּבִדְבֵרי ָהֱאֶמת 
ְוַהֶּצֶדק. ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹוָתן ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ֶׁשִּמְצָוָתן 
ָּכְך ִהיא. ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרב ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּכל ָיָמיו לֹא 
ָראּוהּו ֶׁשָהַלְך ַאְרַּבע ַאּמֹות ְּבלֹא ּתֹוָרה אֹו ְּבלֹא ִציִצית אֹו ְּבלֹא ְּתִפִּלין:

כו
ַהּכל.  ִמן  יֹוֵתר  ְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ַהּיֹום,  ָּכל  ְלָלְבָׁשן  ֶׁשִּמְצָוָתן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ָאְמרּו ֲחָכִמים ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבלֹא ְּתִפִּלין ְּכִאּלּו ֵמִעיד ֵעדּות 
ֶׁשֲהֵרי  ֲעֵׂשה  ִּבְׁשמֹוָנה  עֹוֵבר  ְּתִפִּלין  ֵמִניַח  ֶׁשֵאינֹו  ְוָכל  ְּבַעְצמֹו.  ֶׁשֶקר 
ְוָכל  ָיד.  ֶׁשל  ְּתִפִּלין  ְוַעל  רֹאׁש  ֶׁשל  ְּתִפִּלין  ַעל  ִצָּוה  ָּפָרִׁשּיֹות  ְּבַאְרַּבע 
ֲעֵליֶהם  ״ה׳   טז(  לח  )ישעיהו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָיִמים  ַמֲאִריְך  ִּבְתִפִּלין  ָהָרִגיל 

ִיְחיּו״:
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Урок 81
356-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать прежнюю жену, 
если, получив развод, она уже побывала замужем за другим. И об этом 
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если некто возьмет 
жену и... она не найдет благоволения в его глазах... и он напишет ей 
разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из своего дома; и 
она... выйдет замуж за другого, и возненавидит ее и этот, последний 
муж, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из 
своего дома, или же умрет этот последний муж... не может ее первый 
муж, который отпустил ее, опять ее взять, чтобы она была ему женою... 
ибо это — мерзость перед Всевышним» (Дварим 24:1-4).
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в не-
скольких местах трактата Йевамот (36, 11б-12а, 44аб, 69а, 78а, 88б, 
95а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְׁשַנִים ֶׁשָּׁשְלחּו ְׁשֵני ִגיִטין ָׁשִוין ְוִנְתָעְרבּו, נֹוֵתן ְׁשֵניֶהם ָלזֹו ּוְׁשֵניֶהם ָלזֹו. 
ְלִפיָכְך, ָאַבד ֶאָחד ֵמֶהן, ֲהֵרי ַהֵּׁשִני ָּבֵטל. ֲחִמָּׁשה ֶׁשָּכְתבּו ְכָלל ְּבתֹוְך 
ִמְלַמָטה,  ְוָהֵעִדים  ְּפלֹוִנית,  ּוְפלֹוִני  ְּפלֹוִנית  ְמָגֵרׁש  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ַהֵּגט, 
ֻּכָלן ְכֵּׁשִרין ְוִיָּנֵתן ְלָכל ַאַחת ְוֶאָחת. ָהָיה ָכתּוב ֹטֶפס ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת 

ְוָהֵעִדים ִמְּלַמָּטה, ֶאת ֶׁשָהֵעִדים ִנְקִרין ִעּמֹו, ָּכֵׁשר : 
Двое, пославшие два одинаковых гета, и те перепутались - вручает 
оба этой и оба той. Поэтому, если потерялся один из них - второй, 
вследствие потери, не годен. Пятеро, что написали общий гет: 
такой-то отпускает такую-то, и такой-то - такую- то, и свидетели 
снизу - все годятся. И будет вручен каждой и каждой. Был выпи-
сан бланк для каждой и каждой, и свидетели снизу, тот, с которым 
можно прочитать свидетельские подписи - годен.

Объяснение мишны пятой
Двое, пославшие два одинаковых гета, - то есть двое мужей со схожими 
именами, и имена их жен также совпадают, и каждый из них написал гет 
своей жене, и документы посланы через одного посланца- и те перепу-
тались - два этих одинаковых гета перепутались, и теперь невозможно 
разобрать какой документ кому предназначен, - вручает оба этой и оба 
той - и обе, таким образом, будут разведены своим гетом. - Поэтому, 
если потерялся один из них - один из этих двух гетов потерян до пере-
дачи по адресату - второй, вследствие потери, не годен - поскольку 
неизвестно какой из низ кому предназначался, поэтому оставшийся 
документ не передают никому. А если передан одной из женщин или 
обеим, то имеет место сомнение в разводе (аРан).- Пятеро, что на-
писали общий гет: - развелись со своими женами, и написали общую 
трафаретную формулировку и одну дату для пяти разводов, например, 
в такой то день - такой-то отпускает такую-то, и такой-то - такую- то, 
- потом общую формулировку гета - и свидетели снизу - подписались 
внизу - все годятся - все геты имеют юридическую силу - И будет вручен 
каждой и каждой - то есть такой общий гет годен, но следует его вручить 
каждой женщине. - Был выписан бланк для каждой и каждой, - то есть 
написали полную формулировку гета на имя каждой женщины по от-
дельности- и свидетели снизу, - после последнего гета- тот, с которым 
можно прочитать свидетельские подписи - вместе, то есть последний 
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гет будет- годен - а все остальные будут не годными, так есть опасение, 
что засвидетельствован лишь последний гет. Однако если такой гет 
передан каждой женщине в присутствии свидетелей передачи, то все 
разведены, так закон согласуется с мнением рабби Элиэзера, который 
считает, что именно свидетели передачи придают гету юридическую 
силу, но если нет там свидетелей передачи, и гет ушел из рук одной из 
них, то разведена лишь последняя (Рамбам; аМеири).

МИШНА ШЕСТАЯ

ֶזה  ִמַּתַחת  ָּבִאים  ִעְבִרים  ֵעִדים  ּוְׁשֵני  ֶזה  ְּבַצד  ֶזה  ֶׁשְּכָתָבן  ִגִּטין  ְׁשֵני 
ְלַתַחת ֶזה ּוְׁשֵני ֵעִדים ְיָוִנים ָּבִאים ִמַּתַחת ֶזה ְלַתַחת ֶזה, ֶאת ֶׁשָהֵעִדים 
ָהִראׁשֹוִנים ִנְקָרִאין ִעּמֹו, ָּכֵׁשר. ֵעד ֶאָחד ִעְבִרי ְוֵעד ֶאָחד ְיָוִני ְוֵעד ֶאָחד 

ִעְּבִרי ְוֵעד ֶאָחד ְיָוִני ָּבִאין ִמַּתַחת ֶזה ְלַתַחת ֶזה, ְׁשֵניֶהן ְּפסּוִלין: 
Если два гета написаны один возле другого, и два свидетеля еврея 
подписались, и подписи приходят из под одного под другой, и два 
свидетеля - «эллина», подписались так, что подписи приходят из 
под одного под другой; тот, с которым читаются подписи первых 
свидетелей - годен. Один свидетель еврей, второй свидетель «эл-
лин», один свидетель еврей и второй свидетель эллин, подписи 
приходят из под одного под другой - оба не годятся.

Объяснение мишны шестой
Свидетели, подписывая гет, пишут как обычно, свои имена и имена свих 
отцов, например - Реувен сын Яакова свидетель. Наша мишна обсуж-
дает ситуацию, когда два гета написаны писцом на одном пергаменте, 
одни возле другого, то есть в два столбца; и если эти два документа 
подписаны одной парой свидетелей, таким образом, что подпись выхо-
дит из под одного гета и заканчивается под другим, то годным будет тот, 
с которым читаются подписи, то есть тот, что написан справа, там, где 
фигурирует имя свидетеля.. Если же свидетели подписались на манер 
инородцев, то есть не слева на право, а справа налево, то левый гет 
будет годным. Однако, если имя написано под одним гетом, а отчество 
под другим, то как поясняет Гмара, оба гета пригодные, поскольку, как 
будто, под одним гетом написано Реувен свидетель, а под другим - Сын 
Иакова свидетель. - и дальше, в мишне 8 учат: любой гет, который 
подписан «такой-то - свидетель» или «сын такого-то - свидетель» - оба 
пригодны. Наша мишна обсуждает случай, когда два гета написаны как 
два столбца и есть четыре подписи, две на еврейский манер, и две - на 
манер инородцев, то есть слева направо.
 Если два гета написаны один возле другого, - в одном свит-
ке в два столбца, один гет справа, другой гет слева, как пояснялось 
выше,- и два свидетеля еврея подписались, и подписи приходят из 
под одного под другой, - то есть подписались еврейским языком под 
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гетами, справа на лево, таким образом, их имена оказались написаны 
под правым гетом, а имена отцов под левым гетом, как описывалось 
ранее - и два свидетеля - грека,- то есть евреи, писавшие по-гречески 
- подписались так, что подписи приходят из под одного под дру-
гой; - подпись не греческом языке слева направо, и, таким образом, их 
имена оказались под левым гетом, а имена отцов - под правым - тот, с 
которым читаются подписи первых свидетелей - годен - тот гет, с 
которым читаются имена первых свидетелей будет иметь юридическую 
силу. Если подписи на иврите идут вначале, то это будет гет справа, 
если же вначале следуют подписи на греческом, то это будет гет слева. 
В Гмаре поясняют причину, поскольку мы опасаемся того, что вторая 
пара подписей последовала, по порядку написания, за первой, то есть: 
видя первые подписи на иврите справа, свидетели, что подписывают-
ся на греческом также могут подписаться справа, таким образом, под 
правым гетом окажутся четыре подписи; также, и в том случае если 
подписи по гречески идут первыми, то могут поставить подписи на ив-
рите, вслед за первыми слева, и четыре подписи окажутся под левым 
гетом (Бартанура; и смотри «Тосафот Йом Тов»).- Один свидетель 
еврей, второй свидетель «эллин», один свидетель еврей и второй 
свидетель «эллин», подписи приходят из под одного под другой - 
если же подписи на двух языках идут вперемешку, то есть вначале - на 
иврите, потом - на греческом, потом - на иврите, потом - на греческом, и 
все подписи начинаются под одним гетом и продолжаются под вторым, 
как описывалось в предисловии к нашей мишне.- оба не годятся - оба 
гета не имеют юридической силы, поскольку мы опасаемся в таком 
случае, что порядок написания будет перепутан, и под одним гетом 
окажутся три подписи, а под другим - одна, из-за этого опасения оба 
гета бракуются.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма

…Его речи были проникнуты духом любви к своему народу. Это 
была та красная нить, которой было пронизано все, что он говорил. 
Он всегда останавливался на великих достоинствах еврея, как сына 
своего народа и подчеркивал их.

С особой любовью относился р. Иосеф к простому человеку из на-
рода – ремесленнику, бедному еврею-торговцу и ко всякому другому, 
честно зарабатывающему свой хлеб насущный. В лице евреев-просто-
людинов видел р. Иосеф всю красоту еврейского народа и всю глубину 
еврейской души. Это было время, когда ученый талмудист занимал 
в еврейских общинах самое почетное место. Р. Иосеф всем своим 
поведением показывал, что в его сердце занимает почетное место не 
только талмудист, но и малограмотный еврей, еле умеющий читать. 

Никто в Любавиче не знал, откуда позаимствовал р. Иосеф свой 
новый стиль выступлений, как и свое необычное поведение вообще. Но 
все вынуждены были признать, что своими лекциями и своим поведе-
нием он внес новую жизненную струю и вдохнул новую душу в простых 
людей, которые до того были в общине как бы людьми «второго сорта».

Влияние р. Иосефа на еврейскую массу чувствовалось не только в 
Любавиче, но и в окружающих местечках. Р. Иосеф получал приглаше-
ния произносить там свои проповеди. Таким образом, р. Иосеф стал 
частым гостем в таких местечках и городках, как Рудня, Калишк, Яно-
вич, Лиозно, Добромысль, Бабиновичи, Рососна, Дубровна и в других 
еврейских поселениях. Повсюду чувствовалось его влияние. Даже в 
то время, когда р. Иосеф был уже любавичским магидом и произносил 
свои лекции в округе, он опять время от времени исчезал, и никто не 
знал куда. Предполагали, что он «справляет галут», а поскольку он это 
делал почти регулярно еще при жизни отца, а затем будучи любавич-
ским раввином, никто этому не удивлялся и никто не пытался раскрыть 
эту тайну. Никому в голову не приходило, что исчезновения р. Иосефа 
связаны с появлением в то время нового хасидского течения, начав-
шего пускать корни в еврейской жизни. Баал-Шем-Тов только-только 
появился, о нем знали немногие избранные. Но его ученики и хасиды 
начали уже проникать в еврейскую среду и распространять, вначале 
тайно, новую хасидскую концепцию.

Нистары странствовали по городам и местечкам, и там, где они на-
талкивались на великую еврейскую душу, они старались задействовать 
ее для нового учения.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Тишрея – Йом Кипур
2449 (-1311) года через сорок дней после своего третьего восхож-

дения на гору Синай в Йом Кипур Моше спустился с горы со вторыми 
Скрижалями Завета в руках.

10 Тишрея
3896 (136) года римлянами был зверски казнён выдающийся мудрец Из-

раиля Раби Акива Бен Йосеф.
В результате неудачного еврейского восстания римляне усилили свои при-

теснения и запретили евреям изучать Тору и соблюдать ее законы. 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.

Ему было столько же лет, сколько учителю нашему Моше, но, несмотря на 
120-ти летний возраст, его тело было крепким, глаз зорким и дух несокрушимым.

Римский наместник злодей Тиний Руф вынес Раби Акиве смертный при-
говор и приказал, чтобы казнь сопровождалась ужаснейшими, изощренными 
пытками. На рассвете Йом Кипура во дворе тюрьмы, где до этого пять дней 
держали Раби, собралось множество людей. На возвышении занял свое место 
Тиний Руф, который надеялся получить удовольствие, наблюдая за мучениями 
и слушая вопли своей жертвы.

Раби Акиву привязали к столбу. Римские палачи рвали его тело раскаленны-
ми щипцами, но ни единого вопля не сорвалось с его губ. Светало, на востоке 
небо окрасилось в пурпур. Раби Акива приложил руку к глазам и возгласил:

– Слушай Израиль! Господь, Б-г наш, есть Господь единый!
И когда он произнес слово «единый», смерть настигла его, и душа воз-

неслась к небесам.
Раби Акива бен Йосеф посвятил свою жизнь развитию и применению на 

практике своего метода толкования галахот, а также собиранию и предвари-
тельной систематизации огромных запасов знания, накопленных им. Талмуд 
называет Раби Акиву «Оцар Балум» – хорошо упорядоченной сокровищницей, 
желая этим подчеркнуть богатство его знаний, их системность и упорядочен-
ность.

Мы находим в общем 614 (!) постановлений и изречений, занесенных в 
Талмуд от имени раби Акивы в области Ѓалахи и Агады, из которых 350 (!) 
приняты нашими мудрецами как закон. Помимо упомянутого выше сборника 
Мишнайот приписываются р.Акиве также труды в области Мидрашим, как-то: 
«Отиот де Раби Акива» или «Агада де Раби Акива». Раби Акива погружался 
также в глубины Каббалы – тайные сферы Торы. Некоторые считают, что он 
является автором книг «Сефер ѓаЯшар» и «Сефер Яцира».

В тот самый миг, когда святая душа р.Акивы покидала этот мир, родился 
Рабби Йеѓуда ѓаНаси, или просто «Рабби» – продалжатель дела великого 
Акивы, выдающийся мудрец и праведник, составивший Мишну – основопо-
лагающий труд Устной Торы.
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10 Тишрея
5748 (3 октября 1987) года из этого мира душа р.Авраѓама Йеѓошуа Эшеля 

(Тверского) из Махновки, более известного как «Махновкер Ребе» – великого 
мудреца и праведника, прямого потомка р.Менахема Нохума из Чернобыля и 
р.Исраеля из Ружина.

Когда умер его отец р.Авраѓаму было 22 года. Незадолго до этого отец со-
сватал ему дочь р.Давида Мордехая из Журика. Махновкер Ребе досталась в 
наследство Ханукия Сквирского Ребе и свиток Торы самого Баал Шем Това, 
которая в последствии была тайно вывезена из СССР и сейчас находится в 
«Махновкер Шул» улице Бартенура в Бней Браке.

До войны советская власть не дала р.Авраѓаму Йеѓошуа Эшелю выехать в 
Землю Израиля. Официально в СССР провозглашалось, что каждый человек 
имеет право на эмиграцию и формально любой мог подать документы в ОВИР, 
но кончалось это всё отказом и последующими проблемами. Ожидая разреше-
ния на выезд Махновкер Ребе поселился в Москве. Коммунисты, демонстрируя 
свою «открытость» нередко приводили к нему в синагогу иностранных гостей, 
чтобы показать, что мол, в СССР тоже есть свой Ребе. Но р.Авраѓам прекрасно 
осознавал, шаткость своего положения.

Однажды его вызвали в НКВД, где в обмен на «ценную» информацию пред-
ложили должность главного раввина СССР и деньги «на развитие еврейства». 
На что Махновкер Ребе ответил так: «Таким раввином, как вы хотите, я быть 
не хочу, а таким как я хочу вы не дадите мне быть». Через некоторое время он 
был осуждён на 10 лет и сослан в Сибирь на лесоповал.

Из за того, что р.Авраѓам категорически отказывался работать в Шабат его 
вызвали к начальнику лагеря. В ходе «разъяснительной беседы», тот вынул 
пистолет и сказал: «Кто не работает будет расстрелян на месте.» Махновкер 
Ребе расстегнул рубашку и сказал, что тот может стрелять, за Святой Шабат 
он готов отдать свою жизнь. Начальник оторопел, и пистолет вдруг выстрелил. 
Пуля попала в помощника начальника, который вообще не был на линии огня 
и стоял с боку от него! После этого на р.Авраѓама стали смотреть по другому 
и даже разрешили исполнять Законы Торы. Например, использовать шофар 
на Рош ѓаШана. Зимой Махновкер Ребе ломал лёд чтобы окунуться в микве. 
На Суккот он даже сумел построить себе сукку, но там было так холодно, что 
еда буквально замерзала. 

В итоге Махновкер Ребе пробыл в лагере 4 года и был отпущен по амнистии 
после смерти Сталина. Позднее, когда кто-то спросил у Махновкер Ребе: «Кто 
же из евреев России сильнее всех сопротивлялся террору большевиков?», 
р.Авраѓам ответил – «Бреслов и Любавич».

С началом хрущёвского периода многие евреи снова стали подавать до-
кументы с надеждой выехать из СССР. Обычно, в очереди в ОВИР требова-
лось стоять с утра до вечера и Махновкер Ребе, который хотел уехать, стоял 
в центре Москвы в хасидской одежде с небольшим Талмудом в руках и ждал 
своей очереди.

По приезду в Святую Землю в 5724 (1964) году р.Авраѓам Йеѓошу (Эшель) 
поселился в Бней Браке.
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В глубокой старости, когда его зрение ослабело, врачи требовали от 
Махновкер Ребе чаще гулять на свежем воздухе и не напрягать глаза. 
Однако, он брал с собой том Талмуда и продолжал учиться на улице: 
«Зачем мне нужна эта жизнь, если я не могу учить Тору?».

Душа р.Авраѓама Йеѓошу Эшеля покинула этот мир в Йом Кипур 
выпавший в Шабат. Он похоронен на Масличной горе на участке Черно-
быльских Ребе.
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ПОСТ ЙОМ-КИПУРА ПОСЛЕ ПРИХОДА МОШИАХА
Период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром называется «Десять дней рас-

каяния». А теперь представим себе, что в этот самый период приходит Король 
Мошиах. Представили? Очень хорошо! А ведь вполне может быть, что столь 
знаменательное событие приведёт к полному изменению того, что касается 
еды и питья. Ведь после прихода Мошиаха мы получим Третий Храм, который 
необходимо будет освятить. А если празднования по освящению Храма про-
должатся и в Йом-Кипур, то пост в этот день отменяется и можно будет кушать 
и пить во время праздничной трапезы!

Так было тогда, когда пристроили Первый Храм. его освящение началось 8 
Тишрей и продолжалось 7 дней. И таким образом получилось, что Йом-Кипур 
тогда выпал прямо посреди дней празднования.

Разрешение не поститься во время празднований освящения Храма, следу-
ет из признания величия Храма и величия полного Освобождения. Про Третий 
Храм сказано: «Огромное его величие! Намного большее, чем Первого Храма!»

Освящение Храма, которое повлечёт за собой разрешение не соблюдать 
пост Йом-Кипура, повествует нам и всему миру о том, что период полного Ос-
вобождения — это особый и очень почитаемый период с момента сотворения 
мира!

Источник: «Книга бесед» 5749 г., том 1, стр. 12

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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* * *
Хорошая жена застав-
ляет мужа стремиться 
к правильным решени-
ям, делам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 11 Тишрея

На исходе Йом-Кипур 5556 года в Лиозно Алтер Ребе публично про-
изнес следующее учение (как тогда было заведено у него — краткое 
толкование) на стих «Кто как Всевышний, Б-г наш, всегда, всегда, когда 
взываем мы к Нему!» — «...к Нему», а не к Его качествам: «Пардес» 
говорит, что под словами «...к Нему» подразумеваются [божественный] 
свет, в том виде, как он облекается в 10 каналов («сфирот») мира 
Ацилут.

Баал-Шем-Тов говорит, что под словами «...к Нему» подразуме-
вается Б-жественность, как она проявляется в сосудах 10 каналов 
мира Ацилут. Простой смысл этих слов: «...к Нему» — это Сущность 
Бесконечного, которую постигает каждый простой еврей сущностным 
знанием через простую веру.

Это и есть то, о чем сказано: «близкие к Нему» и «...всегда, когда 
взываем мы к Нему» — Сущность Бесконечного и Сущность души — 
молитва в простой вере связывает между собой Сущность души и 
Сущность Бесконечного, и тогда Сущность Бесконечного становится 
«Излечивающим больных» и «Благословляющим годы».
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ХУМАШ
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60 

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס'  תהילים 
ׁשּוַׁשן ֵעדּות; ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  )ב( 
יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב  צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם 
ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים 
ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג(  ָאֶלף.  ָעָׂשר 
ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו; 
ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה  )ד( 
)ה(  ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה  ְרָפה 
ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת 
ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו(  ַּתְרֵעָלה.  ַיִין 
ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס, 
ֶסָלה. )ז( ְלַמַען, ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך; 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ְוִלי  ִגְלָעד,  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד.  ֻסּכֹות 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
ִסיר  )י( מֹוָאב,  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי, 
ַעד- ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא-ַאָּתה  )יב(  ֱאדֹום. 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יג( ָהָבה-ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר; ְוָׁשְוא, ְּתׁשּוַעת ָאָדם. )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס 

ָצֵרינּו. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
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ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 

ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, 
)ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי; 
ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה 
ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף 
ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני. 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי; 
ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך, עֹוָלִמים; ֶאֱחֶסה 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-
ְּכמֹו- ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ְיֵמי-ֶמֶלְך 
ִלְפֵני  עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  דֹר 
ֱאֹלִהים; ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. 
ָלַעד-  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט( 

ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב'  תהילים 
ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ְידּותּון- 
ֶאל-ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא-ֶאּמֹוט  ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ְּתהֹוְתתּו  ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה. 
ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש- 
ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה.  ָּגֵדר,  ָנטּוי; 
ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו, 
ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו;  ְּבִפיו  ָכָזב: 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
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(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если по-
ложить их на весы, все вместе они 
легче пустоты. (11) Не полагайтесь 
на грабеж и не тщеславьтесь 
хищением; когда богатство ум-
ножается, не стремитесь к нему 
сердцем. (12) Однажды сказал 
Всесильный, дважды услышал я, 
что сила - у Всесильного. (13) И у 
Тебя, Г-сподь, милосердие, ибо Ты 
воздаешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 

ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א(  סג'  תהילים 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ָצְמָאה ְלָך, ַנְפִׁשי- ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי; 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 
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А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 

תהילים סד' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב(  ְלָדִוד. 
ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ְמֵרִעים;  ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג( 
ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת, 
ָּדְרכּו ִחָּצם,  ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם;  ָׁשְננּו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה(  ָמר.  ָּדָבר 
ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם  ָּתם; 
)ו( ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, 
ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים;  ִלְטמֹון 
עֹוֹלת-  ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו. 
ַּתְמנּו, ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש; ְוֶקֶרב ִאיׁש, 
ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם,  )ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב 
)ט(  ַמּכֹוָתם.  ִּפְתאֹום-ָהיּו,  ֵחץ 
ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, 
ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָּכל-ָאָדם: 
ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו 
ַצִּדיק ַּביהָוה, ְוָחָסה בֹו; ְוִיְתַהְללּו, 

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, 
ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  ְלָדִוד ִׁשיר. )ב( 
ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע  )ג( 
ֲעֹולֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו.  ָּבָׂשר 
ָּגְברּו ֶמִּני; ְּפָׁשֵעינּו, ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. 
)ה( ַאְׁשֵרי, ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב- ִיְׁשֹּכן 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
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плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים. 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצָֹות-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение
Кроме того, в дополнение ко всему сказанному выше об отсвете от 
отсвета, который, в свою очередь, является отсветом света луча, в 
результате чего проявилась творческая сила Всевышнего, создаю-
щего все отдельные творения, — следует отметить, что действие 
ее особенно заметно в физическом мире, и все вышеупомянутые 
факторы, позволяющие раскрыться творческой силе Всевышнего, 
действуют главным образом тогда, когда ее потенциал и возможности 
раскрываются в физическом мире в элементе земли, — и раскры-
ваются гораздо полнее, нежели в остальных трех, более близких к 
духовному, элементах, полнее даже, чем в мире ангелов. Ибо в отли-
чие от элемента земли, благодаря которому постоянно обновляется 
растительный покров нашей планеты — травы и деревья, — то есть 
Ничто превращается в Нечто, — все прочие элементы не способны и 
не в состоянии после завершения творения мира превращать Ничто в 
Нечто. Ничто — это потенциальная способность, которой Всевышний 
наделил землю, обновлять растительный мир; эта способность имеет 
духовную природу и не является реалией физического мира, в то время 
как природа растений материальна; превратить же духовное в мате-
риальное способна лишь бесконечная творческая сила Всевышнего, 
для которой не существует никаких преград. Наши мудрецы пишут, 
что на развитие каждого отдельного растения влияет определенная 
звезда. (Свет звезды, стимулирующий развитие растения, проявляет 
это свое свойство только после того, как растение появляется на свет, 
и не имеет отношения к его зарождению. Свет каждой звезды стимули-
рует рост «своего» растения и образование его плодов, в том случае, 
если оно дает плоды, — предопределяя их видовые особенности и 
индивидуальные свойства. Пока же растение не взойдет, свету «его» 
звезды влиять еще не на что.)
Возникает вопрос: почему творческая сила Всевышнего, способная 
превращать Ничто в Нечто, раскрывается именно в физическом мире, 
в элементе земли? По той лишь причине, что «стопы» «Изначального 
образа человека» расположены на самом нижнем уровне мира Асия, 
представляющем собой физический мир. А под стопами этой системы 
сияет объемлющий все мироздание Эйн Соф — бесконечный свет 
Всевышнего, благословен Он. И между ними — «стопами» и транс-
цендентным светом Творца — нет ничего, что бы их разделяло, за 
исключением тонкой прослойки сфер, непосредственно прилегающих 
к стопам «Изначального образа человека» и являющихся промежу-
точной ступенью между светом, объемлющим мироздание, и миром 
Асия. Есть еще одна причина тому, что творческая сила Всевышнего 
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раскрывается в физическом мире: луч бесконечного света Эйн Соф, 
пронизывающий сверху вниз все элементы, составляющие «Изначаль-
ный образ человека» — своего рода сосуд для этого луча, доходит до 
«стоп» этой системы и, отражаясь от дна этого сосуда, обретает силу 
вновь возвратиться в свой источник, и его сияние в физическом мире, 
находящемся на уровне «стоп» системы, так же сильно, как и в самых 
высших мирах, куда прежде всего попадает луч, выходя из своего 
источника. Это явление, происходящее на «дне» всего мироздания, 
подобно тому, что происходит на «дне» сфиры Малхут мира Ацилут. 
Свет этого луча, пронизывающий и сфирот, составляющие Великий 
Лик, и систему, составленную из сфирот Хохма и Бина, а также сфи-
рот Малого Лика и сфиру Малхут мира Ацилут, достигая «дна» сфиры 
Малхут, отражается от него и устремляется вверх. Почему же сфира 
Малхут способна отразить луч света Эйн Соф и направить его вверх, 
придав его сиянию такую же яркость и силу, которой он обладал на 
уровне сущности Кетер — «Корона», при выходе из своего источника? 
Потому что сфира Малхут — «корона» всех десяти сфирот, от низших 
до «высших», а так как «начальное проникает в конечное», то сфире 
Малхут передаются свойства сфиры Кетер. Подобно этому, на послед-
нем этапе нисхождения луча бесконечного света Эйн Соф, когда он 
спускается в «стопы» «Изначального образа человека», входящие в 
систему последовательного иерархического строения миров, — самый 
нижний уровень этой системы, — его свет отражается от «дна сосуда» 
и устремляется вверх. На своем обратном пути отраженный луч пре-
жде всего пронизывает сгустки Божественной энергии под общим на-
званием «нешама», которые присутствуют в самом нижнем элементе 
сфиры Малхут, носящем то же название. А эти сгустки — не что иное 
как Божественная эманация, исходящая из внешних аспектов оболочек 
сфиры Малхут мира Ацилут.
Из написанного в 20-й главе «Книги о реинкарнации» (см. также гл. 
6, 18, 51, 52 первой части «Тании»), следует, что сияние луча беско-
нечного света Эйн Соф поначалу сливается со светом мира Ацилут, 
спускающимся в мир Асия, затем — с эманацией миров Бриа и Йецира, 
которая достигает мира Асия, после этого — со сгустками Божествен-
ной энергии под общим названием «нешама», присутствующими в 
элементе Малхут — самом нижнем элементе сфиры Малхут мира 
Асия. В результате этого нижняя часть оболочки элемента Малхут, 
соединяющаяся с элементом земли, обладает способностью и силой 
обновлять растительный мир на земном шаре. Сила эта передана ей 
словами Всевышнего: «...Зазеленеет земля...», и они оказывают по-
стоянное воздействие на почву нашей планеты с момента ее создания.
Теоретически действие этой силы может продолжаться бесконечно — в 
отличие от действия сил, заключенных в других высказываниях Творца, 
например: «...Будут сновать в воде живые существа различных видов», 
«...Появятся на поверхности земли живые существа...» — эти силы 
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действовали лишь в период творения мира. В словах этих воплотилась 
мудрость Создателя, заключенная в элементе Малхут — нижнем эле-
менте сфиры Малхут мира Асия. В первые семь дней с начала творения 
и земля, и вода в физическом мире были пронизаны лучами бесконеч-
ного света Эйн Соф, изливавшегося благодаря беспричинной доброте 
Создателя, не вызванной «всплесками маим нуквим» — поступками 
человека, основного из Его творений, ибо он еще не появился на свет 
и некому было побудить Всевышнего проявить эту доброту. Однако по 
окончании творения влияние бесконечного света Творца сохраняется 
лишь на землю, поддерживая в ней способность давать жизнь травам 
и деревьям с их плодами, превращая постоянно, из года в год, Ничто в 
Нечто. В процессе этом раскрывается бесконечность не ограниченной 
временем творческой силы Создателя; даже если физический мир 
будет существовать мириады лет, все равно растительный покров пла-
неты будет обновляться из года в год. И хотя земная флора включает 
в себя такие растения, которые произрастают не только благодаря 
процессам, происходящим по воле Творца в природе, но и в результате 
деятельности человека, возделывающего и обрабатывающего землю, 
являющейся своего рода «всплеском маим нуквим». Несмотря на то, 
что эти растения посеяны или посажены людьми, их появление на свет 
подобно, в определенном аспекте, образованию Нечто из Ничто, ибо 
посаженная в землю косточка имеет свойства и характеристики, прин-
ципиально не сравнимые со свойствами и характеристиками плода на 
выросшем из нее дереве, а также с соответствующими параметрами 
дерева в целом, со всеми его ветвями и листьями. То же верно и в от-
ношении плодовых и листовых овощных культур всех видов, а также 
ягод; верно это и в отношении зерновых, ибо образование сотен зерен 
из одного посеянного также напоминает, в некотором смысле, создание 
Нечто из Ничто. Аналогия эта еще более очевидна на примере обра-
зования из посеянного зерна стеблей, соцветий и т. д.
Плоды, выросшие благодаря «всплеску маим нуквим» — посеву или 
посадке, — значительно превосходят по вкусовым качествам,» по раз-
мерам и т. д. плоды дикорастущих растений, которые выросли лишь 
благодаря активизации заложенной в земле нашей планеты потенции 
образовывать растительный мир. Это отличие учит нас понимать, 
какое влияние оказывают добрые дела человека на свойства света, 
изливающегося из высших источников в миры Ацилут, Бриа, Йецира и 
Асия. (Привлечение высшего света в миры — конечная цель, для до-
стижения которой создан человек.) Об этом написано в другом месте.
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ַהִּנְזָּכר  ָּכל  ַעל  ֵּכן  ַעל  ָיֵתר  זֹאת, 
ְלִעיל,

Кроме того, в дополнение ко 
всему сказанному выше
[Необходимо еще разобраться 
в том, что подразумевают эти 
слова. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה 
об отсвете от отсвета, который, 
в свою очередь, является от-
светом света луча, 
В результате чего проявилась 
творческая сила Всевышнего, 
создающего все отдельные тво-
рения. Но эта творческая сила 
уже не очевидна в творениях: ни 
ее Б-жественная природа и ни  
само наличие Б-жественности. 
Но, тем не менее, выше уже было 
показано, что в ней заключен 
свет категории «Кав», действу-
ющий на внутреннем уровне, а 
также свет, категории «окружа-
ющий извне». Ниже будет пока-
зано, что действие ее особенно 
заметно в физическом мире.

ְוָכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל 
и все вышеупомянутые фак-
торы, 
Луч света категории «кав» в 
этом отсвете внутри сотворен-
ного и «окружающий свет» в нем, 
которые позволяют раскрыться 
творческой силе Всевышнего.

ִויָכְלָּתּה ִּביסֹוד  ִהיא ַמְרָאה ֹּכָחּה 
ֶהָעָפר ַהַּגְׁשִמי ְּבִגּלּוי ָעצּום, 

[Эти факторы внутри отсвета, 
исходящего из сфиры Малхут 
мира Ацилут действуют глав-
ным образом тогда], когда его 
потенциал и возможности мощ-

нейшим образом раскрываются 
в физическом мире в элементе 
земли [«йесод а-афар»], 
ָהֶעְליֹוִנים  ִמיסֹודֹות  ָעז  ְּבֶיֶתר 

ִמֶּמּנּו,
и раскрываются гораздо полнее, 
нежели в остальных трех, более 
близких к духовному, элементах
Полнее чем в таких основопола-
гающих элементах, как: «вода» 
(«маим»), «воздух» («руах») и 
«огонь» («эш»).

ְוַגם ִמְּצָבא ַהָּׁשַמִים,
Полнее даже, чем в мире анге-
лов [«Цава а-шамаим», «Небес-
ное воинство»]
ְלהֹוִציא  ִויָכְלָּתם  ְּבֹכָחם  ֶׁשֵאין 
ֶהָעָפר  ִּכיסֹוד  ָּתִמיד,  ֵמַאִין  ֵיׁש 
ֵהם  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ָּתִמיד  ַהַּמְצִמיַח 

ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות 
Ибо в отличие от элемента 
земли, благодаря которому 
постоянно обновляется расти-
тельный покров нашей планеты 
— травы и деревья, — то есть 
Ничто превращается в Нечто, 
— все прочие [элементы] не 
способны и не в состоянии [по-
сле завершения творения мира] 
превращать Ничто в Нечто.
Ничто — это потенциальная 
способность, которой Всевыш-
ний наделил землю, обновлять 
растительный мир. Это пока-
зательное свойство, которым 
Всевышний наделил почву, от-
ражает тот факт, что также у 
Самого Творца нет «начала» — 
Он Сам Начало. Новое в абсолют-
ном смысле означает, что для 
его создания не было никаких пер-
вичных предпосылок. Эта способ-
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ность имеет духовную природу 
и не может существовать в 
реалиях физического мира, в то 
время как природа растений ведь 
материальна. Превратить же 
духовное в материальное способ-
на лишь бесконечная творческая 
сила Всевышнего, для которой 
не существует никаких пре-
град. Духовная сила, благодаря 
которой растительность про-
израстает из земли, называется 
«коах а-цомеах» («сила плодо-
родия»). Этот процесс носит 
точно такой же характер, как 
и акт Б-жественного Творения 
«Нечто из Ничто», который нам 
дано наблюдать в окражующей 
природе. Даже, учитывая, что 
прежде сеют семена и высажи-
вают саженцы. Но это ничего 
не меняет, поскольку вся идея 
посева в том, что семя, попа-
дая в землю должно полностью 
сгнить, иначе из него ничего не 
взрастет. Хотя обычно, в опы-
те нашей материальной жизни, 
мы сталкиваемся с обратной 
зависимостью — чем больше и 
лучше организовано «начало», 
тем качественнее и больше 
будет результат. Здесь же мы 
фактически «уничтожаем» хо-
рошие семена, пряча их в землю 
и еще поливая для надежности, 
и затем ждем результатов. 
Дело в том, что данный процесс 
отображение высоких духовных 
принципов. Посев в этом случае 
подобен каббалистическому 
понятию вознесения женских 
вод, «алаат маим нуквин», но не 
более этого. Зерно просто про-
буждает, стимулирует духовную 
силу плодородия. Но в еще более 

явной и очевидной для нас форме 
это проявляется в том случае, 
когда мы наблюдаем появление 
растительности на земле без 
всякого специального посева.

)ְוַהַּמָּזל ַהַּמֶּכה ְואֹוֵמר »ְּגַדל«, 
(Звезда [«мазаль»] ударяет и 
говорит: «Расти!»
Как сказали мудрецы Мидраше 
(Берейшит раба, 10:6): «Нет 
такой травинки внизу, у кото-
рой бы не было «звезды» на-
верху, которая ударяет по нему 
и говорит ему: Расти!». Слово 
«мазаль» («звезда») не означает 
здесь одно из светил во Вселен-
ной — под ним подразумевается 
духовная сила, духовный прооб-
раз растения. Таким образом, мы 
видим, что на развитие каждого 
отдельного растения влияет 
определенная звезда. Следова-
тельно его рост не полностью 
обусловлен духовной «силой пло-
дородия» земли («коах а-цомеах») 
но также растет под влиянием 
Небесной «звезды»?
Отвечает на это Алтер Ребе:

ַהְינּו ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָצַמח ָהֵעֶׂשב, 
[Свет звезды, стимулирующий 
развитие растения, проявляет 
это свое свойство] только по-
сле того, как растение появля-
ется на свет.
Когда уже появилась индивиду-
альная реальность существо-
вания «йеш» растения, и теперь 
растение должно только расти 
и цвести. А также, если это 
плодоносное растение, то его 
плоды должны набираться вкуса: 
сладости или кислоты. Все эти 
последующие стадии уже вызва-
ны влиянием «звезды» Свыше.
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ְוֵאינֹו אֹוֵמר לֹו ִלְצמַֹח ֵמַאִין ְלֵיׁש 
ְּפִרי  ְוָלֵׂשאת  ְלֹגֶדל,  ִמֹּקֶטן  ֶאָּלא 

ָּכל ִמין ָוִמין ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות. 
[«Звезда»] не имеет отношения 
к его зарождению из Ничто. 
Свет каждой звезды стимули-
рует рост «своего» растения 
и образование его плодов, 
предопределяя их видовые 
особенности и индивидуаль-
ные свойства.
В своей книге «Ор а-Тора (гл. 
Бамидбар, с. 196) пишет Ребе 
Цемах-Цедек, что «мазаль» вы-
зывает пробуждение в силе пло-
дородия, которая выражается 
в росте трав или деревьев. Но 
само появление растения на 
свет вызвано только лишь ду-
ховной силой плодородия земли.
В другом месте этой книги (гл. 
Бамидбар, с. 686) объясняет 
Ребе Цемах-Цедек смысл того, 
что «мазаль» ударяет и гово-
рит: «Расти!». В то время, что 
«звезда» светит на растение, к 
которому она относится, это 
вызывает влияние в растении 
на уровне его корня и, благодаря 
этому, растение растет и раз-
вивается.

יֹאַמר  ְלִמי  ִיְצַמח  ְּבֶטֶרם  ֲאָבל 
ְוֵעֶׂשב  ֵעֶׂשב  ְלָכל  ּוַמָּזל  ַמָּזל  ָּכל 

ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות(
Пока же растение не взойдет, 
свету «его» звезды влиять еще 
не на что.)
Поскольку было сказано, что 
звезда «ударяет» именно по рас-
тению. Значит к этому времени 
оно уже должно существовать. 

ַאִין  ֶׁשהּוא  ֶׁשּבֹו,  ַהּצֹוֵמַח  ֵמַהֹּכַח 

ְורּוָחִני, ְוֵהם ַּגְׁשִמִּיים. 
[Итак, рост растений из земли 
происходит] благодаря ее «силе 
плодородия» [«коах а-цомеах» 
в элементе «афар» — «земля»], 
которая является категорией 
духовного и аспектом Ничто 
[«аин» при сотворении Нечто 
из Ничто] в то время, как рас-
тительность материальна.
Как было объяснено выше, спо-
собность творения Нечто из 
Ничто проистекает из сущно-
сти света Эйн Соф и сила эта 
выражается в элементе «афар», 
который представлен в наиболь-
шей степени в физической земле. 
Но почему же эта творческая 
сила Всевышнего раскрывается 
именно в физическом мире?
 ְוֵאין זֹאת, ֶאָּלא ִמּׁשּום ְדַּרְגֵלי «ָאָדם ַקְדמֹון»
,ִמְסַּתְּיִמים ְּבַתְחִּתית ֲעִׂשָּיה
По той лишь причине, что «сто-
пы» «Изначального образа чело-
века» [«раглей» «Адам Кадмон»] 
расположены на самом нижнем 
уровне мира Асия
Мир Асия представляет собой 
физический мир. «Парцуф» (со-
вокупность сфирот) системы 
АК (Адам Кадмон) — это изна-
чальная Б-жественная идея, 
включающая внутрь себя всю ие-
рархию творимых миров, «седер 
иштальшилут», от самых выс-
ших творений до самых низших. 
«Стопы» («Раглаим») — это 
низшие ступени в системе АК, 
которые заканчиваются в самом 
низу самого низшего из миров — 
мира Асия, доходя до элемента 
«афар» («земля»).

ֵאין סֹוף  ַרְגָליו ֵמִאיר אֹור  ְוַתַחת 
ָּברּוְך הּוא ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין,
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А под «стопами» этой систе-
мы сияет объемлющий все 
мироздание  Эйн Соф — бес-
конечный свет [Всевышнего], 
благословен Он «совев коль 
альмин».
Под самыми нижними ступенями 
системы Адам Кадмон, там, где 
уже заканчивается влияние вну-
треннего света категории «кав» 
(ограниченного возможностью 
постижения творений и их раз-
дробленностью) — там светит 
«окружающий свет» («макиф»), 
который выше миров.

ְּבִלי ֶהְפֵסק ַרב ֵּביֵניֶהם, ַרק ִעּגּוֵלי 
»ָאָדם ַקְדמֹון« ְלַבּדֹו.

И между ними [— «стопами»  и 
«окружающим» светом Творца 
— ] нет ничего, что бы их разде-
ляло, за исключением [тонкой 
прослойки] «игулим», [«круглых 
сфирот», непосредственно 
прилегающих к «стопам»] «Из-
начального образа человека»
«Игулим» являются промежу-
точной ступенью между светом 
«макиф», объемлющим миро-
здание, и миром Асия. Как уже 
говорилось выше, в изначальном 
Б-жественном замысле мирозда-
ния, которым является система 
сфирот Адам Кадмон, существу-
ют «круглые» сфирот («игулим») 
и «прямые» («йошер). «Круглые 
сфирот» («игулим») — это некий 
аспект сфирот, удаленный  от 
всех ступеней нисхождения ми-
ров и окружающий их извне («ма-
киф»). Высочайший мир Ацилут, 
равно как и последний из миров 
— Асия, одинаково окружаемы 
им вкупе. «Прямые» сфирот» 
(«йошер») — это аспект вну-

треннего света, («ор пними»). 
Они прямым проникновением 
наделяют жизненностью всю це-
почку поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут». 
Действуют на внутреннем уров-
не, в соответствии с духовной 
ступенью и уровнем восприятия 
каждой детали творения. Таким 
образом, там, где заканчивается 
влияние «Прямых» сфирот («йо-
шер») и внутреннего света («ор 
пними») системы Адам Кадмон, 
там остаются «круглые», «окру-
жающие» сфирот («игулим») 
Адам Кадмон. Однако «игулим» 
из системы АК не полностью 
соответствуют аспекту Бес-
конечного, подобно свету Эйн 
Соф, «совев коль альмин» («окру-
жающему все миры»). Поэтому в 
конечном итоге там остается 
только влияние Бесконечного 
света окружающего все миры в 
равной мере.
Есть еще одна причина тому, 
что творческая сила Всевышне-
го раскрывается в физическом 
мире:

סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ַה«ַּקו«  ְוַגם 
»ָאָדם  ַרְגֵלי  ְּבִסּיּום  ַהִּמְסַּתֵּים 
ְלַמְעָלה  ִמַּמָּטה  ֵמִאיר  ַקְדמֹון« 

ִּבְבִחיַנת »אֹור חֹוֵזר«,
И также луч [«кав»] бесконеч-
ного света Эйн Соф, [пронизы-
вающий сверху вниз все эле-
менты, составляющие систему 
сфирот АК «Изначальный образ 
человека»] — своего рода со-
суд для этого луча, доходит до 
«стоп» этой системы [«раглей 
АК»] и, отражаясь [от дна этого 
сосуда], обретает силу вновь 
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возвратиться в свой источник 
в [новой] категории «ор хозер» 
[«отраженный свет»], 
При этом его сияние в физи-
ческом мире, находящемся на 
уровне «раглей Адам Кадмон», 
так же сильно, как и в самых 
высших мирах, куда прежде всего 
попадает луч, выходя из своего 
источника. 
Как было сказано выше, элемен-
ты сфирот Нецах, Ход и Йесод 
являются «стопами» системы 
Адам Кадмон, завершающим эта-
пом нисхождения Б-жественной 
энергии, изливающейся после-
довательно в соответствии с 
иерархическим строением миров, 
и граничат со сфирой Малхут 
мира Асия. То есть, это низшие 
ступени в системе АК, которые 
заканчиваются в самом низу са-
мого низшего из миров, доходя 
до элемента «афар» («земля»).
Категория, названная «ор хозер» 
(отраженный от непрозрачной 
поверхности свет), означает 
ситуацию, при которой свет, 
достигший сферы, поверхности, 
внутри которой он не может рас-
пространяться, возвращается 
(«хозер») отраженным светом, 
излучая при этом еще большую 
мощь, совершенно не заметную 
при его прямом движении в «про-
зрачной» для него среде. 
Подобно тому, как это проис-
ходит с солнечным светом, 
достигающим земли. Человек 
постоянно сталкивается с тем 
фактом, что нижние слои ат-
мосферы, в которых протекает 
наша жизнь, более нагреты све-
том солнца нежели верхние, хотя 
последние ведь находятся ближе 

к солнцу и, значит, было бы ло-
гично ожидать, что чем ближе к 
источнику тепла, тем теплее. 
Но дело в том, что когда лучи 
солнца достигают земли, вну-
три которой они не имеют воз-
можности распространяться, 
они отражаются от ее поверхно-
сти в категории «отраженного 
света», излучая при этом особую 
мощь, присущую природе именно 
«отраженного света», поэтому 
земля внизу нагревается, в то 
время, как высоко в небе — хо-
лодно.
Так же обстоит дело со светом 
луча категории «кав», который 
освещает все творения вну-
тренним светом. Когда он до-
стигает нижних ступеней изна-
чального замысла о мироздании 
АК, которая объемлет все миры 
и творения, он возвращается в 
новой, «мощной» категории «ор 
хозер».
Это явление, происходящее на 
«дне» всего мироздания, подобно 
тому, что происходит на «дне» 
сфиры Малхут мира Ацилут:

ַאְנִּפין«  ַּב«ֲאִריְך  ֶׁשַהְּמֻלָּבׁש  ְּכמֹו 
ְונּוְקָבא«  ְו«ָז״א  ְוִאָּמא«  ְו«ַאָּבא 
חֹוֵזר  ְּבאֹור  ֵמִאיר  ַּדֲאִצילּות 

ִמַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות,
Свет луча категории «кав», про-
низывающий изнутри и сфирот, 
составляющие Великий Лик 
[«Арих Анпин»], и систему, со-
ставленную из сфирот Хохма 
и Бина, [называемых «Аба 
ве-Има» — «отец и мать»] а 
также «мидот» ЗуН — «сфирот 
мужского и женского начала» 
[Малого Лика (Зеэр Анпин) и 
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Малхут] мира Ацилут, дости-
гая «дна» сфиры Малхут мира 
Ацилут, отражается от него и 
устремляется вверх в категории 
отраженного света «ор хозер». 
То есть категория «кав» обле-
кается в сфирот мира Ацилут 
с самого верха и пронизывает 
его целиком, проходя последова-
тельно всю иерархию сфирот, до 
самого низа.
Почему же сфира Малхут спо-
собна отразить «кав» света Эйн 
Соф и направить его вверх, при-
дав его сиянию такую же яркость 
и силу, которой он обладал на 
самом высоком уровне сущности 
Кетер («Корона»), при выходе из 
своего источника?

ְּבִחיַנת  ִהיא  ַּדֲאִצילּות  ּוַמְלכּות 
ֶּכֶתר ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,

Потому что сфира Малхут мира 
Ацилут является категорией 
«Кетер» [«корона» над всеми 
десятью сфирот], если рассма-
тривать их снизу вверх.
Т. е. как было указано выше, суще-
ствует обратная, «внутренняя» 
иерархия сфирот, в которой 
сфира Малхут (последняя сфира) 
— получается высшая из них и 
называется Кетер по отноше-
нию 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». 

ְו«ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן«.
И [в данном случае также спра-
ведливо правило] «начальное 
проникает в конечное», 
«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 
Кетер проникает в конечное, 
в сфиру Малхут, нижнюю из 
сфирот. Следовательно сфире 
Малхут передаются свойства 
сфиры Кетер.
В применении к категории «кав», 
это правило будет означать 
следующее: «начало» — верхние 
уровни луча «кав» — проникает 
в «конечное» — в нижнюю кате-
горию «раглей Адам Кадмон», 
которая пронизывает иерархию 
миров вплоть до нижних уровней, 
нижнего мира Асия, до элемента 
«афар» («земля»). Поскольку 
категория «кав» не является 
раскрытием Бесконечного све-
та Эйн Соф, то получается, 
что именно в нижнем элементе 
«афар» творящие свойства Эйн 
Соф (способность земли к плодо-
родию — аналог творения Нечто 
из Ничто ) выражены большей 
степени, как будет объяснено 
ниже.

ַה«ַּקו«  ְּבִסּיּום  הּוא  ְוָכָכה 
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ְּבִסּיּום  ַהִּמְסַּתֵּים  סֹוף  ֵאין  ְּדאֹור 
ַה«ּיֶֹׁשר« ְּדַרְגֵלי »ָאָדם ַקְדמֹון«

Подобно этому, на последнем 
этапе нисхождения луча бес-
конечного света Эйн Соф, когда 
он спускается в «стопы» «Из-
начального образа человека» 
[«раглей АК»], входящие в си-
стему последовательного ие-
рархического строения миров 
[«йошер»], — самый нижний 
уровень этой системы,
На этом уровне «стопы» и ниж-
ние категории в системе Адам 
Кадмон привлекаются своим 
внутренним светом к творениям 
разных уровней в соответствии 
с каждым из них. «Кав» дости-
гает самых нижних ступеней, 
опускается до «дна» мира Асия, 
до элемента «афар» в нем, и от-
ражается оттуда:

ֵמִאיר ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה 
его свет отражается от «дна 
сосуда» и устремляется вверх.
В категории «ор хозер» («от-
раженный свет»). На своем 
обратном пути отраженный 
луч прежде всего пронизывает 
сгустки Б-жественной энергии 
под общим названием Нешама 
— 
ְּדַמְלכּות  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת 

ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
К категории света души «Неша-
ма», оживляющей самый ниж-
ний [из десяти] элемент Малхут 
в самой нижней сфире Малхут, 
нижнего мира Асия.
Но поскольку говорится здесь о 
категории Нешама, свет которой 
— 

ֶׁשהּוא ֱאּלקּות ַמָּמׁש, ֵמִחיצֹוִנּיּות 
ַהֵּכִלים ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות.

С а м а я  н а с т о я щ а я 
Б-жественность, исходящая из 
внешних аспектов сосудов сфи-
ры Малхут мира Ацилут.
Как было сказано выше, они ста-
новятся светом для категории 
Нешама — души, оживляющей 
миры Бриа-Йецира-Асия.
Поэтому в категории света Не-
шама, оживляющей самый низ 
мира Асия, светит свет, от-
раженный от нижних ступеней 
мира Асия (нижняя ступень всех 
сотворенных) и дает силы проя-
вить Бесконечную Б-жественную 
силу Эйн Соф в творении Нечто 
из Ничто в непрекращающейся 
способности земли к плодоро-
дию.

ּוְלִפי ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים 
ֶּפֶרק כ, הּוָבא ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

Из написанного в 20-й главе 
«Книги о перевоплощении душ» 
и приводится также в Ликутей 
амарим, следует:
Смотри в Тании, ч. 1, гл. 6 (в при-
мечании), 18, а также главы 51 и 
52 в конце. 
В этом мире есть десять сфи-
рот стороны Кдуша и в этих 
десяти сфирот мира Асия за-
ключены десять сфирот мира 
Йецира, а в них — десять сфирот 
мира Бриа, а в них — десять сфи-
рот мира Ацилут, а в них — Бес-
конечный свет Эйн Соф. Таким 
образом, получается, что свет 
Эйн Соф, облекаясь в десять 
сфирот четырех миров АБИА 
(Ацилут-Бриа-Йецира-Асия), на-
полняет всю эту нижнюю землю.
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[Очевидно, это относится к ска-
занному в этом послании выше о 
проникновении света луча в миры 
и его распространении там, а не 
к тому, что говорится в этом 
месте. Видимо, автор хочет 
подчеркнуть, что сотворенные 
миры, несмотря на их несовер-
шенство, служат оболочкой для 
бесконечного света луча].

ֶׁשל  זֹו  ֶהָאָרה  ְּתִחָּלה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּבאֹור  סֹוף  ֵאין  ְּדאֹור  ַה«ַּקו« 

ָהֲאִצילּות ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,
Сияние луча [категория «кав»] 
бесконечного света Эйн Соф 
поначалу облекается в свет 
мира Ацилут, спускающегося в 
мир Асия,
ִויִציָרה  ִלְבִריָאה  ּוִמֶּמָּנה 

ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,
затем — с нисхождением света 
миров Бриа и Йецира, которое 
достигает мира Асия,

ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת  ּוֵמֶהן 
ְּדַמְלכּות ַּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה 

после этого облекается в свет 
категории «нешама», оживляю-
щей элемент Малхут — самый 
нижний [из десяти] элементов 
сфиры Малхут мира Асия.
ְּבִסּיּום  ָוֹעז  ֹּכַח  ֵיׁש  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ַּדֲעִׂשָּיה  ְּדַמְלכּות  ְּדַמְלכּות  ַהְּכִלי 

ֶׁשִּביסֹוד ֶהָעָפר,
В результате этого нижняя 
часть сосуда элемента Малхут 
сфиры Малхут мира Асия, со-
единяющаяся с элементом земли 
«афар», обладает способностью 
и силой [обновлять раститель-
ный мир на земном шаре].
Наиболее низкая ступень в мире 

Асия.

ָהָאֶרץ  »ַּתְדֵׁשא  ַמֲאַמר:  ְוהּוא 
ְוכּו’«,

Сила эта передана ей словами 
Всевышнего: «Да порастет зем-
ля порослью...»,
По Берейшит, 1:11. И сказал Б-г: 
Да порастет земля порослью, 
травой семяносной, плодовым 
деревом, дающим плод по виду 
его, в котором семя его, на зем-
ле! И было так». Эти слова яв-
ляются источником силы плодо-
родия земли — «коах а-цомеах».
[«Плодовым деревом, буквально 
сказано «дерево-плод». Чтобы 
вкус дерева был как вкус плода. 
Однако земля не исполнила это, 
а только «и произвела земля... 
дерево, дающее плод», само же 
дерево плодом не было. Поэто-
му, когда Первый человек был 
проклят за свой грех, с с земли 
также было взыскано за ее грех, 
и она была проклята. Раши].

ִלְהיֹות ּפֹוֵעל ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ָּתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד 

и они оказывают постоянное 
воздействие на почву нашей 
планеты с момента ее создания.

)ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף, 
(Теоретически действие этой 
силы может продолжаться бес-
конечно 
В силу ее принадлежности ка-
тегории «Эйн Соф». Не только 
само появление растения из 
земли представляет собой тво-
рение «йеш ми-аин», но даже 
тот тот вид, в котором прояв-
ляется эта способность к пло-
дородию — непрекращающееся 
действие — тоже относится 
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к силе Б-жественной Бесконеч-
ности Эйн Соф в природе земли.
ְולֹא ִּבְלַבד ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית,
а не только лишь в период ше-
сти дней творения мира
Земля беспрерывно взращивает 
растительность из Ничто. В 
отличие от действия сил, заклю-
ченных в других созидательных 
речений Творца, вызывающих 
творение мира, таких как:

ְּכַמֲאַמר: »ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים«, 
«...Будут сновать в воде живые 
существа различных видов»,
По Берейшит, 1:20. «И сказал Б-г: 
Да воскишат воды кишащим, су-
ществом живым (букв. : «душою 
живой» («нефеш хая»), которое 
будет обладать жизнеспособно-
стью — Раши), и птица полетят 
над землей в виду свода небес-
ного! И сотворил Б-г больших 
чудищ и всякое существо живое 
ползающее, какими воскишели 
воды, по виду их, и всякую птицу 
крылатую по виду ее. И видел Б-г, 
что хорошо. И благословил их Б-г 
так: Плодитесь и умножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, а 
птица пусть умножается на 
земле. (Но растительный мир не 
получил особого благословения, 
так как всякий раз для успешного 
вызревания плодов потребуется 
молитва человека). И был вечер и 
было утро: день пятый». 
[«Кишащим» — все живое, что 
лишь не много выше земли, на-
зывается «кишащим». Как на-
пример: среди крылатых — мухи; 
среди ползающих — муравьи, 
жуки и черви; среди четвероногих 
существ — крот, мышь, ящери-
ца и им подобные; и все рыбы. 

«Больших чудищ» рыбоподобных 
— это большие морские рыбы. 
А согласно агаде (Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава батра 
74б), это ливьятан и его чета, 
которых Он сотворил самцом и 
самкой, и умертвил самку и засо-
лил ее для праведников на гряду-
щее. Ибо если бы те плодились 
и размножались, мир не мог бы 
устоять пред ними. «И благо-
словил их» (морских обитателей 
и птиц) — поскольку уменьшают 
их численность, охотясь на них и 
поедая их, они нуждались в благо-
словении. Животные также нуж-
дались в благословении, но из-за 
змея, который будет подлежать 
проклятию, Всевышний их не 
благословил, чтобы благосло-
вение не распространялось на 
змея. «И умножайтесь» — если 
бы Всевышний сказал только 
«плодитесь», одно существо 
произвело бы на свет одно су-
щество и не больше, поэтому 
сказано: «и умножайтесь», а это 
означает, что одно существо 
производит на свет многих. Со-
гласно объяснениям Раши].

ֶנֶפׁש  ָהָאֶרץ  »ּתֹוֵצא  ּוַמֲאַמר: 
ַחָּיה«,

 «...Появятся на поверхности 
земли живые существа...»
По Берейшит, 1:24. «И сказал 
Б-г: Да извлечет земля (при со-
творении земли в ней были за-
ложены силы произвести живые 
существа, и сотворенное нужно 
было лишь извлечь из земли — 
Раши) существо живое по виду 
его: скот, и ползучее, и животное 
земное по виду его! И было так. И 
создал (придал им нужный им вид 
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в их полном развитии — Вавилон-
ский Талмуд, трактат Хулин 60а) 
Б-г животное земное по виду его, 
и скот по виду его, и все ползучее 
по земле по виду его. И видел Б-г, 
что хорошо».
Все это относится только к 
тому, что происходило в пер-
вые шесть дней Творения, ког-
да зазвучали созидательные 
Б-жественные слова. Тогда вода 
и земля своей духовной силой 
произвели на свет души по прин-
ципу сотворения «йеш ми-аин», 
оживляющие все живое в воде и 
на земле. Но в дальнейшем души 
этих живых существ продолжили 
появляться одна из другой, что 
уже не относится к принципу 
Нечто из Ничто. Таким обра-
зом эти вышеперечисленные 
Б-жественные слова действо-
вали только в первые шесть 
дней Творения («шешет йемей 
берейшит»).

ַּדַמְלכּות  ְּדַמְלכּות  ֵמָחְכָמה 
ַּדֲעִׂשָּיה 

В словах этих воплотилась му-
дрость Создателя, заключенная 
в элементе Малхут — нижнем 
элементе сфиры Малхут мира 
Асия.
«Сфира Хохма де-Малхут де-
Малхут де-Асия»

ֵהִאיר  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ֶׁשְּבִׁשְבָעה 
ֵאין  ֵמאֹור  ֶהָאָרה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
סֹוף ְּב«ֶחֶסד ִחָּנם«, ְּבִלי ַהֲעָלַאת 

»ַמִין נּוְקִבין« ְּכָלל(,
В первые семь дней с начала 
творения [и земля, и вода] в 
физическом мире были про-
низаны отсветом бесконечного 

света Эйн Соф, изливавшегося 
благодаря беспричинной до-
броте Создателя, не вызванной 
предварительным действием, 
которое каббала называет «ала-
ат маим нуквин»)
«Алаат маим нуквин» («воз-
несение женских вод») —  по-
ступки человека, основного из 
Б-жественных творений, в от-
вет на которые происходит 
нисхождение Б-жественного 
влияния Свыше «маим дхорин» 
(мужские воды»). В первые дни 
творения человек еще не появил-
ся на свет и некому было побу-
дить Всевышнего проявить эту 
доброту. Однако по окончании 
творения влияние бесконечного 
света Творца сохраняется лишь 
на землю.
Таким образом, по окончании 
семи дней Творения, порядок 
установленный в мироздании 
таков, что любое привлечение 
Б-жественного влияния Свыше 
обязательно предваряется воз-
несением «маим нуквин» и про-
буждением духовного служения 
внизу. Однако в первую неделю 
Творения в мире сиял ничем не 
обусловленный (безвозмездно, 
«хесед хинам») отсвет от Беско-
нечного света Эйн Соф. Поэтому 
тогда под влиянием созидатель-
ных слов Творца происходило в 
воде и на земле сотворение жи-
вых существ по принципу Нечто 
из Ничто.
Однако сила плодородия земли, 
вызванная Б-жественной фра-
зой «пусть зазеленеет земля» 
присутствует в мире не пре-
кращаясь.
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ְלַהְצִמיַח ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות ּוֵפרֹות 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ָּתִמיד ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה, 
[По окончании творения влия-
ние бесконечного света Творца 
сохраняется лишь на землю] 
поддерживая в ней способ-
ность давать жизнь травам и 
деревьям с их плодами, пре-
вращая постоянно, из года в 
год, Ничто в Нечто.
Где «Ничто» — это духовная 
сила вызывающая способность 
земли к плодородию, а «Нечто» 
— это растительность, от-
носящаяся к миру физической 
материи.
[После того, как сказано «по-
стоянно», что добавляют слова 
«из года в год»? Возможно здесь 
можно провести аналогию с тем, 
как на похожий вопрос отвечает 
Алтер Ребе (в четырнадцатом 
послании): написано: «...Глаза 
Б-га Всесильного твоего, по-
стоянно направлены на нее — с 
начала года и до конца года». 
Смысл слов Торы «до конца года» 
непонятен на первый взгляд. 
Ведь по окончании очередного 
года наступает следующий год, 
и здесь, казалось бы, больше 
подходит слово «вечно». Ска-
зано «постоянно направлен на 
нее...», почему же нужно еще 
добавлять «с начала года... и 
до конца года»? Однако сказано 
так не случайно, поскольку тот 
свет, который нисходит к миру в 
первый день года в праздник Рош 
а-Шана, предназначен для мира 
только в течение этого года. 
Накануне праздника свет этот 
возносится из мира, чтобы за-
тем в мир снизошел новый, более 

возвышенный, свет. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита]

ֶׁשהּוא ֵמֵעין ְּבִחיַנת »ֵאין סֹוף«,
В процессе этом раскрывается 
аспект, [заложенной в земле 
силы производить раститель-
ность из года в год], подобный 
Б-жественной категории Бес-
конечности Эйн Соф.
Не ограниченной временем твор-
ческой силы Создателя. Так же 
и земля — ее сила плодородия 
никогда не иссякает.

ִרּבּוי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִיְתַקֵּים  ֶׁשִאם 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַיְצִמיחּו  ָׁשִנים  ִרְבבֹות 

ְּבָׁשָנה.
даже если физический мир 
будет существовать мириады 
лет, [все равно] растительный 
покров планеты будет обнов-
ляться из года в год.
ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל  ֵמֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 

»ַמִין נּוְקִבין«,
Даже если среди них есть такие, 
которые обусловлены действи-
ями «алаат маим нуквин»
И хотя земная флора включает 
в себя такие растения, которые 
произрастают не только благо-
даря процессам, происходящим 
по воле Творца в природе, но и в 
результате деятельности чело-
века, возделывающего и обраба-
тывающего землю, являющейся 
своего рода «всплеском маим 
нуквин», которая, в принципе, 
является той причиной, которая 
пробуждает силу плодородия 
земли взращивать растения.

ְוֵהם ַהְּזרּוִעים ְוַהְּנטּוִעים, ְוַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ֵהם ְּכמֹו ֵיׁש ֵמַאִין,
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Несмотря на то, что эти рас-
тения посеяны или посаже-
ны людьми, их появление на 
свет подобно, в определенном 
аспекте, образованию Нечто из 
Ничто,
ֶׁשַהַּגְרִעין ַהָּנטּוַע ֵאין לֹו ֵעֶרְך ְּכָלל 
ָהִאיָלן  ָּכל  ֶנֶגד  ְוַגם  ַהְּפִרי,  ְלַגֵּבי 

ִעם ָהֲעָנִפים ְוֶהָעִלין,
ибо посаженная в землю ко-
сточка имеет качественные 
свойства и количественные ха-
рактеристики, принципиально 
не сравнимые со свойствами и 
характеристиками плода на вы-
росшем из нее дереве, а также с 
[соответствующими параметра-
ми] дерева в целом, со всеми 
его ветвями и листьями.
Причем не столько качествен-
ные различия, подобные тому, 
что выросший плод имеет вкус, 
а посеянная косточка — нет. Но 
огромная пропасть разделяет 
их в количественных характе-
ристиках, размер дерева со 
всеми его ветками и листьями 
и размерам косточки, которые 
просто невозможно сравнить. 
Таким образом, появление дере-
вьев и плодов, которое человек 
наблюдает в повседневной жизни 
— это проявление аспекта тво-
рения Нечто из Ничто, хотя ему 
и предшествует высаживание 
косточки в землю.

ְוַגם  ִויָרקֹות,  ֵזְרעֹוִנים  ְּבִמיֵני  ְוֵכן 
ֵמאֹות  ְלִהְתַהּוֹות  ְּתבּוָאה  ְּבִמיֵני 
ְּכמֹו  הּוא  ֶאָחד,  ִמַּגְרִעין  ַגְרִעיִנין 

ֵיׁש ֵמַאִין,
То же верно и в отношении плодо-
вых и листовых овощных культур 

всех видов, а также ягод; верно 
это и в отношении зерновых, 
ибо образование сотен зерен из 
одного посеянного также напо-
минает, в некотором смысле, 
создание Нечто из Ничто,
.ּוִמָּכל ֶשֵׁכּן ַהַקִּשּׁין ְוַהִּׁשֳּבִלים
 а, тем более, стебли и колосья.
Ведь они имеют совершенно дру-
гую природу, нежели зерно, зна-
чит их возникновение неверное 
относится к аналогу сотворения 
Нечто их Ничто. 
«ַמִין ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ֶשַׁעל  ַהֵּפרֹות   ְוִהֵּנה, 
ֵהם ְוַהְּנִטיָעה  ַהְּזִריָעה  ִהיא   נּוְקִבין», 
 ְמֻׁשָּבִחים ְמֹאד ְמֹאד ֵמָהעֹוִלים ֵמֲאֵליֶהן ִמֹּכַח
,ַהּצֹוֵמַח ְלַבּדֹו ֶׁשָּבָאֶרץ
Плоды, выросшие благодаря 
действию человека «всплеску 
маим нуквин» — посеву или 
посадке, — значительно пре-
восходят [по вкусовым каче-
ствам,» по размерам и т. д.] 
плоды дикорастущих растений, 
которые выросли лишь благо-
даря активизации заложенной в 
земле нашей планеты потенции 
образовывать растительный 
мир.
ֶעְליֹוִנים אֹורֹות  ַהְמָשֹׁכות  ַנְׂשִּכיל   ּוִמֶּזה 
 ַבֲּאִצילּות ְבִּריָאה ְיִציָרה ֲעִשָׂיּה
Это [отличие] учит нас пони-
мать привлечение света Свыше 
в миры АБИА [Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия].
То, какое влияние оказывают до-
брые дела человека на свойства 
света, изливающегося из выс-
ших источников в миры. Этот 
свет даже выше, чем тот, что 
нисходит по инициативе Свы-
ше — «итерута де-ле-эйла», не 
обусловленной предваритель-
ной духовной работой человека 
«итерута де-ле-татаа, ограни-



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 115

ченной по сути своей. 
( ֹמו ְכּ ָהָאָדם),  ְּבִריַאת  ַּתְכִלית   ֶׁשהּוא 
 .ֶשִׁנְּתָבֵּאר ְבָּמקֹום ַאֵחר
([Привлечение высшего света 
во все миры — ] конечная цель, 
для достижения которой создан 

человек.) Об этом написано в 
другом месте.
Очевидно, автор имеет в виду 
свою книгу Ликутей Тора, комм, к 
книге Дварим, стр. 50г-51а.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ 
И СВИТКА ТОРЫ   

КОЭНОВ
Гл. 5

תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ה
א

ֵּכיַצד ּכֹוְתִבין ֶאת ַהְּמזּוָזה. ּכֹוְתִבין ְׁשֵּתי ָּפָרִׁשּיֹות )דברים ו ד( ״ְׁשַמע״ 
)דברים יא יג( ״ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע״ ַעל ַּדף ֶאָחד ִּביִריָעה ַאַחת ְועֹוֶׂשה 
ָלּה ֶרַוח ִמְּלַמָּטה ְוֶרַוח ִמְּלַמְעָלה ְּכמֹו ֲחִצי ִצֹּפֶרן. ְוִאם ְּכָתָבּה ִּבְׁשַנִים 
ִעּגּול  ְּכמֹו  אֹו  ְּכָזָנב  ַיֲעֶׂשָּנה  ֶׁשּלֹא  ּוִבְלַבד  ְּכֵׁשָרה.  ַּדִּפין  ִּבְׁשֹלָׁשה  אֹו 
אֹו ְּכקּוָּבה ְוִאם ָעָׂשה ְּכַאַחת ֵמֵאֶּלה ְּפסּוָלה. ְּכָתָבּה ֶׁשּלֹא ַעל ַהֵּסֶדר 
ַעל  ַאף  עֹורֹות  ִּבְׁשֵני  ְּכָתָבּה  ְּפסּוָלה.  ְלָפָרָׁשה  ָּפָרָׁשה  ֶׁשִהְקִּדים  ְּכגֹון 
ִּפי ֶׁשְּתָפָרן ְּפסּוָלה. ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָּבָלה ּוְתִפִּלין ֶׁשָּבלּו ֵאין עֹוִׂשין ֵמֶהן 
ְמזּוָזה. ְולֹא ִמן ַהִּגְליֹוִנים ֶׁשל ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵאין ּכֹוְתִבין ָעָליו ְמזּוָזה ְלִפי 

ֶׁשֵאין מֹוִריִדין ִמְּקֻדָּׁשה ֲחמּוָרה ִלְקֻדָּׁשה ַקָּלה:
ב

ּוִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ֶרַוח ֶׁשֵּבין ָּפָרַׁשת )דברים ו ד( ״ְׁשַמע״ ִל )דברים יא 
יג( ״ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע״ ָּפָרָׁשה ְסתּוָמה. ְוִאם ָעָׂשה אֹוָתּה ְּפתּוָחה ְּכֵׁשָרה 
ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ְסמּוָכה ָלּה ִמן ַהּתֹוָרה. ְוָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְּבָתִגין ֶׁשָּבּה. ְוֵאּלּו 

ֵהן ַהָּתִגין ֶׁשעֹוִׂשין ַּבְּמזּוָזה:
ג

ְׁשֹלָׁשה  ֵמֶהן  אֹות  ָּכל  ַעל  אֹוִתּיֹות  ֶׁשַבע  ָּבּה  ֵיׁש  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה 
ַזִיִּני״ן. ְוֵאּלּו ֵהן. ִׁשי״ן ַעִי״ן ֶׁשל )דברים ו ד( ״ְׁשַמע״ ְונּו״ן ְּד)דברים 
ַזִיִּני״ן ֶׁשל ְמזּוזֹת ּוְתֵרי ֵטיִתי״ן ֶׁשל )דברים ו ח(  ו ה( ״ַנְפְׁשָך״ ּוְתֵרי 
״ֹטָטֹפת״. ּוָפָרָׁשה ְׁשִנָּיה ֵיׁש ָּבּה ֵׁשׁש אֹוִתּיֹות ַעל ָּכל אֹות ֵמֶהן ְׁשֹלָׁשה 
ֶׁשל  ַזִיִּני״ן  ּוְתֵרי  ״ְדָגֶנָך״  יד(  יא  ֶׁשל )דברים  ִּגיֶמ״ל  ֵהן.  ְוֵאּלּו  ַזִיִּני״ן. 
)דברים ו ט( ״ְמזּוזֹות״ ּוְתֵרי ֵטיִתי״ן ֶׁשל ֹטָטפֹות ְוַצִּדי״ק ֶׁשל )דברים 
יא כא( ״ָהָאֶרץ״. ְוִאם לֹא ָעָׂשה ָּתִגין אֹו ֶׁשהֹוִסיף ָּבֶהן אֹו ָּגַרע ֵמֶהן 
לֹא ָּפַסל. ְוִאם ְּכָתָבּה ֶׁשּלֹא ְּבִׂשְרטּוט אֹו ֶׁשּלֹא ִּדְקֵּדק ְּבָמֵלא ְוָחֵסר אֹו 

ֶׁשהֹוִסיף ִמִּבְפִנים ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ֲהֵרי זֹו ְּפסּוָלה:
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ד
ִמְנָהג ָּפׁשּוט ֶׁשּכֹוְתִבים ַעל ַהְּמזּוָזה ִמַּבחּוץ ְּכֶנֶגד ָהֶרַוח ֶׁשֵּבין ָּפָרָׁשה 
ְלָפָרָׁשה ַׁשַּדי ְוֵאין ָּבֶזה ֶהְפֵסד ְלִפי ֶׁשהּוא ִמַּבחּוץ. ֲאָבל ֵאּלּו ֶׁשּכֹוְתִבין 
ִמִּבְפִנים ְׁשמֹות ַהַּמְלָאִכים אֹו ֵׁשמֹות ְקדֹוִׁשים אֹו ָּפסּוק אֹו חֹוָתמֹות 
ֲהֵרי ֵהן ִּבְכַלל ִמי ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֶׁשֵאּלּו ַהִּטְּפִׁשים לֹא 
ַּדי ָלֶהם ֶׁשִּבְּטלּו ַהִּמְצָוה ֶאָּלא ֶׁשָעׂשּו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשִהיא ִיחּוד ַהֵּׁשם 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַאֲהָבתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ְּכִאּלּו הּוא ָקֵמַע ֶׁשל ֲהָנַית 
ַעְצָמן ְּכמֹו ֶׁשָעָלה ַעל ִלָּבם ַהָּסָכל ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ַהְמַהֶּנה ְּבַהְבֵלי ָהעֹוָלם:

ה
ּוִמְצָוה ִלְכֹּתב )דברים יא כא( ״ַעל ָהָאֶרץ״ ְּבִׁשיָטה ַאֲחרֹוָנה ֵּבין ְּברֹאׁש 
ִּבְׁשַּתִים  אֹוָתּה  ִלְכֹּתב  ַהּסֹוְפִרים  ָּכל  ְוָנֲהגּו  ַהִּׁשיָטה.  )ְּבֶאְמַצע(  ֵּבין 
ְוֶעְׂשִרים ִׁשיטֹות ְוַעל ָהָאֶרץ ְּברֹאׁש ִׁשיָטה ַאֲחרֹוָנה. ְוֵאּלּו ֵהן ָהאֹוִתּיֹות 
ְלָבֶניָך.  ַהְּדָבִרים.  ה׳ .  ְׁשַמע.  ַהֵּסֶדר.  ַעל  ְוִׁשיָטה  ִׁשיָטה  ָּכל  ֶׁשְּברֹאׁש 
ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם.  ֶּפן.  ֵעֶׂשב.  יֹוֶרה.  ְּבָכל.  ִמְצָוה.  ְוָהָיה.  ֵּבין.  ּוְבָׁשְכְּבָך. 
ֲאֶׁשר.  ּוִבְׁשָעֶריָך.  ַּבֶּדֶרְך.  ֹאָתם.  ֹאָתם.  ְוַׂשְמֶּתם.  ַוֲאַבְדֶּתם.  ַהָּׁשַמִים. 

ַעל ָהָאֶרץ:
ו

ְּכֶׁשּכֹוְפִלין אֹוָתּה ּגֹוְלִלין אֹוָתּה ִמּסֹוף ַהִּׁשיָטה ִלְתִחָּלָתּה ַעד ֶׁשִּתְמָצא 
ְּכֶׁשִּיְפַּתח ַהּקֹוֵרא ִלְקרֹות ִיְקָרא ֵמרֹאׁש ַהִּׁשיָטה ְלסֹוָפּה. ְוַאַחר ֶׁשּגֹוְלָלּה 
ַמִּניָחּה ִּבְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל ָקֶנה אֹו ֶׁשל ֵעץ אֹו ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ּוְמַחֵּבר אֹוָתּה 
ָּבּה  ּוַמְכִניס  ַהֶּפַתח  ִּבְמזּוַזת  חֹוֵפר  אֹו  ְּבַמְסֵמר  ַהֶּפַתח  ְמזּוַזת  ֶאל 

ַהְּמזּוָזה:
ז

ְוֹקֶדם ֶׁשִּיְקָּבֶעָּנה ִּבְמזּוַזת ַהֶּפַתח ְמָבֵרְך ְּתִחָּלה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי׳  ֱאֹלֵהינּו 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ִלְקֹּבַע ְמזּוָזה. ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך 

ִּבְׁשַעת ְּכִתיָבָתּה ֶׁשְּקִביָעָתּה זֹו ִהיא ַהִּמְצָוה:
ח

ְּתָלָאּה ְּבַמֵּקל ְּפסּוָלה ֶׁשֵאין זֹו ְקבּוָעה. ִהִּניָחּה ַאֲחֵרי ַהֶּדֶלת לֹא ָעָׂשה 
ִּכְבִריַח  ְוִהיא  ֶנֶגר  ְּכמֹו  ַהְּמזּוָזה  ְוִהְכִניס  ַהֶּפַתח  ִּבְמזּוַזת  ָחַפר  ְּכלּום. 
ָקֶנה  ָחַתְך  ְּפסּוָלה.  ֶטַפח  ָלּה  ֶהֱעִמיק  ְּפסּוָלה.  ַּבַּטָּבעֹות  ַהְּקָרִׁשים 
ְוֶהֱעִמיד  ֲאֵחִרים  ָקִנים  ֶאל  ַהָּקֶנה  ִחֵּבר  ָּכְך  ְוַאַחר  ְמזּוָזה  ּבֹו  ְוִהְכִניס 
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ִמן ַהּכל ְמזּוַזת ַהֶּפַתח ְּפסּוָלה ִמְּפֵני ֶׁשָּקְדָמה ְקִביַעת ַהְּמזּוָזה ַלֲעִׂשַּית 
ְמזּוַזת ַהֶּפַתח:

ט
ְּביֹוֵבל.  ַּפֲעַמִים  ַרִּבים  ּוְמזּוַזת  ְּבָׁשבּוַע.  ַּפֲעַמִים  ִנְבֶּדֶקת  ַהָּיִחיד  ְמזּוַזת 
ְקבּוָעה  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ִנְמֲחָקה  אֹו  ַאַחת  אֹות  ִמֶּמָּנה  ִנְקְרָעה  ֶׁשָּמא 

ַּבְּכָתִלים ַמְרֶקֶבת:
י

ַהְּקַטִּנים  ֶאת  ּוְמַחְּנִכים  ַוֲעָבִדים.  ָנִׁשים  ֲאִפּלּו  ִּבְמזּוָזה  ַחָּיִבין  ַהּכל 
ְּבֻפְנָּדק  ְוַהָּדר  ָלָאֶרץ  ְּבחּוָצה  ַּבִית  ַהּׂשֹוֵכר  ְלָבֵּתיֶהם.  ְמזּוָזה  ַלֲעׂשֹות 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּפטּור ִמן ַהְּמזּוָזה ְׁשֹלִׁשים יֹום. ֲאָבל ַהּׂשֹוֵכר ַּבִית ְּבֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל ַחָּיב ִּבְמזּוָזה ִמָּיד:
יא

ַהַּמְׂשִּכיר ַּבִית ַלֲחֵברֹו ַעל ַהּׂשֹוֵכר ְלָהִביא ְמזּוָזה ְוִלְקֹּבַע אֹוָתּה ֲאִפּלּו 
ָהָיה נֹוֵתן ָׂשָכר ַעל ְקִביָעָתּה. ִמְּפֵני ֶׁשַהְּמזּוָזה חֹוַבת ַהָּדר ִהיא ְוֵאיָנּה 
חֹוַבת ַהַּבִית. ּוְכֶׁשהּוא יֹוֵצא לֹא ִיְּטֶלָּנה ְּבָידֹו ְוֵיֵצא. ְוִאם ָהָיה ַהַּבִית ֶׁשל 

ּכּוִתי ֲהֵרי ֶזה נֹוְטָלּה ְּכֶׁשֵּיֵצא:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 82

356-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать прежнюю 
жену, если, получив развод, она уже побывала замужем за другим. И 
об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если некто 
возьмет жену и... она не найдет благоволения в его глазах... и он на-
пишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из своего 
дома; и она... выйдет замуж за другого, и возненавидит ее и этот, по-
следний муж, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и от-
пустит ее из своего дома, или же умрет этот последний муж... не может 
ее первый муж, который отпустил ее, опять ее взять, чтобы она была 
ему женою... ибо это — мерзость перед Всевышним» (Дварим 24:1-4).

Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 

в нескольких местах трактата Йевамот (36, 11б-12а, 44аб, 69а, 78а, 
88б, 95а).

216-я заповедь «делай» — повеление, чтобы деверь женился на 
вдове умершего брата, не имевшего от нее детей (такой брак называет-
ся ибум). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если братья 
жить будут вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не 
выходит жена умершего за чужого человека... Деверь ее должен войти 
к ней и взять ее себе в жены, ...а первенец, которого она родит, будет 
считаться сыном умершего брата» (Дварим 25:5-6).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
посвященном ей трактате Йевамот.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֵעִדים  ָחְתמּו  ָּכֵׁשר.  ִמְּלַמָּטה,  ְוָהֵעִדים  ַהֵּׁשִני,  ַּבַּדף  ּוְכָתבֹו  ַהֵּגט  ִמְקָצת  ִׁשֵּיר 
ֶזה  ִהִּקיף רֹאׁשֹו ֶׁשל  ְּבֵגט ָּפׁשּוט, ָּפסּול.  ֵמַאֲחָריו  ַהַּצד, אֹו  ִמן  ַהַּדף,  ְּברֹאׁש 
ְּבַצד  ִזה  ֶׁשל  ְּפסּוִלין. )סֹופֹו  ְׁשֵניֶהם  ָּבֶאְמַצע,  ְוָהֵעִדים  ֶזה,  ֶׁשל  ְּבַצד רֹאׁשֹו 
סֹופֹו ֶׁשל ֶזה, ְוָהֵעִדים ָּבֶאְמַצע, ֶאת ֶׁשָהֵעִדים ִנְקִרין ִעּמֹו, ָּכֵׁשר(. רֹאׁשֹו ֶׁשל 

ֶזה ְּבַצד סֹופֹו ֶשל ֶזה, ְוָהֵעִדים ָּבֶאְמַצע, ֶאת ֶׁשָהֵעִדים ִנְקִרין ְּבסֹופֹו, ָּכֵׁשר: 
Оставил чуть от текста гета и дописал на втором листе, и подписи свиде-
телей присутствуют снизу - годен. Если подписались свидетели в начале 
листа, сбоку, или на обратной стороне гета - не годен. Расположил начало 
этого гета напротив другого, и подписи свидетелей посередине - оба гета 
не пригодны; окончание этого гета напротив окончания другого, и под-
писи свидетелей посередине, тот который читается вместе с подписями 
- годен; начало этого напротив окончания второго, и подписи свидетелей 
посередине, тот, в конце которого читаются и подписи свидетелей - годен.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна развивает тему свидетельских подписей на гете.
Оставил чуть от текста гета и дописал на втором листе, - то есть гет написан 
на двух страницах, то есть в два столбца на одном свитке, на правой стороне 
не осталось места, и пришлось дописывать слева - и подписи свидетелей при-
сутствуют снизу - и свидетели подписались в конце гета, на левой странице - 
годен - главное, чтобы было различимо на пергаменте, что ничего не отрезали 
от него, и писец намеревался писать в такой форме изначально, сделав обе 
страницы одним гетом (Гмара Гитин 88, 1).- Если подписались свидетели в на-
чале листа, - сверху над гетом, или подписались - сбоку - на полях документа, 
или подписались - или на обратной стороне простого гета - поскольку гет со 
складками свидетели подписывают именно на обратной стороне, а простой гет 
подписывается внутри, и если же простой гет подписан снаружи - не годен - гет, 
поскольку по постановлению мудрецов, свидетели должны подписаться под 
содержание документа. Поэтому, если подписи поставлены в неположенных 
местах, то документ бракуют.- Расположил начало этого гета напротив другого, 
- вплотную, то есть один гет написан от середины страницу и в сторону, и также 
другой - и подписи свидетелей посередине - между обоими гетами - оба гета не 
пригодны; - поскольку подписи свидетелей в таком случае не прикрепляются ни 
к одному из документов, поскольку подписи свидетелей выше самих докумен-
тов; и если расположил вплотную - окончание этого гета напротив окончания 
другого, - то есть писал оба гета снизу вверх, один возле другого - и подписи 
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свидетелей посередине, - между этими двумя гетами - тот, который читается 
вместе с подписями - то есть подписи свидетелей расположены относительно 
одного из гетов, как полагается в обычном гете - годен; - что не так со вторым 
гетом, поскольку применительно к нему подписи перевернуты; расположил 
вплотную - начало этого напротив окончания второго, - то есть написал геты 
один за другим - и подписи свидетелей посередине, - в конце первого гета - тот, 
в конце которого читаются и подписи свидетелей - то есть первый гет - годен 
- имеет юридическую силу.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ֵּגט ֶׁשְּכָתבֹו ִעְבִרית ְוֵעָדיו ְיָוִנית, ְיָוִנית ְוֵעָדיו ִעְבִרית, ֵעד ֶאָחד ִעְבִרי ְוֵעד ֶאָחד 
ְיָוִני, ָּכַתב סֹוֵפר ְוֵעד, ָּכֵׁשר. ִאיׁש ְּפלֹוִני ֵעד, ָּכֵׁשר. )ֶּבן ִאיׁש ְּפלֹוִני ֵעד, ָּכֵׁשר. ִאיׁש 
ְּפלֹוִני ֶּבן ִאיׁש ְּפלֹוִני(, ְולֹא ָכַתב ֵעד, ָּכֵׁשר. ְוָכְך ָהיּו ְנִקֵּיי ַהַּדַעת ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים 
ּוַבּגֹוִים,  ָּכֵׁשר.  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְמֻעֶּׂשה,  ֵּגט  ָּכֵׁשר,  ַוֲחִניָכָתּה,  ֲחִניָכתֹו  ָּכַתב  עֹוִׂשין. 
ָלְך,  ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים  ַמה  ֲעֵׂשה  לֹו  ְואֹוְמִרים  ּוַבּגֹוִים, חֹוְבִטין אֹותֹו  ָּפסּול. 

ְוָכֵׁשר: 
Гет, написанный на иврите, а подписанный на греческом языке, по-
гречески, а подписанный на иврите, один свидетель еврей, а другой 
«грек», написали писец и свидетель - годен. Такой то человек свидетель 
- годен. Сын такого то свидетель - годен. Такой то сын такого то, и не 
дописал «свидетель» - годен; так благоразумные люди в Иерусалиме 
поступали. Если записано его прозвище и её прозвище - годен. Гет, кото-
рый вынудили написать евреи - годен, гет, который вынудили написать 
инородцы - не годен. Если инородцы схватили его и говорят: исполняй 
то, что евреи требуют от тебя - годен.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна развивает (вначале) тему законов подписей свидетелей 
на гете. И также в конце мишны идет речь о вынужденном гете, то есть гет 
данный по принуждению, когда суд принуждает дать жене развод. Если мужа 
принуждают сказать: я хочу развестись, то гет - годен.
Гет, написанный на иврите, а подписанный на греческом языке, - свидетели под-
писали гет на греческом языке, или написали гет - По-гречески, а подписанный 
на иврите, - свидетели подписали гет на иврите, или - один свидетель еврей, 
- подписал на иврите - а другой свидетель - «грек»,- подписал по-гречески, 
или - написали писец и свидетель - то есть один человек написал гет, и он же 
подписал его как свидетель, и с ним другой свидетель, все такие геты - годны 
- в Гмаре поясняют, что, несмотря на то, что есть место для опасения о том, 
что муж не поручал писцу подписывать гет и поручил двоим: «скажите писцу, 
чтобы наисал гет, и такие то в качестве свидетелей пусть подпишут», и они 
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подписали писца, чтобы не обижать его, поскольку мы утверждаем, что писец 
будет подписываться лишь если услышал об этом напрямую от мужа. Написал 
свидетель: - Такой то человек свидетель - например: «Реувен свидетель», не 
добавив имя отца - годен - гет. И также если написал свидетель: - Сын такого 
то свидетель - например: «сын Яакова свидетель», не вписав свое имя - годен 
- гет. И также если написал:- Такой то сын такого то, и не дописал «свидетель» 
- например, подписался «Реувен сын Яакова», не дописав слово «свидетель» - 
годен;- гет;- так благоразумные люди в Иерусалиме. - выражавшиеся лаконично 
- поступали - они подписывались своим именем и именем отца, не добавляя 
слово «свидетель».- Если записано его прозвище и её прозвище - писец, при 
заполнении гета, вместо имен мужа и жены, использовал прозвища; иные толку-
ют, что написал фамилии вместо личных имен, но не отчества (аМеири) - годен 
- гет. - Гет, который вынудили написать - написанный мужем по принуждению, 
как пояснялось выше, - евреи - Бейт Дин (Суд) заставляет мужа дать развод 
жене, например, был обязан развестись, но не желал этого, и Суд заставляет 
его сказать: «я хочу», и дать гет жене, - годен - гет. Но если мужа принудили 
дать гет не по закону, то есть: он не был обязан разводиться по этой причине, 
а просто насильно принудили его к разводу, даже если принудили в судебном 
порядке, например: по причине ошибки (Рамбам; аМеири); то такой гет не го-
ден, и женщине запрещено будет замужество в последствии, исходя из этого 
гета. Однако, наши мудрецы постановили, что такой гет, вынужденный не по 
закону, запрещает женщину священнику, на случай чтобы народ не следовал 
облегченной версии закона, при ошибочном гете, данном по принуждению 
Суда, и не сказали, что и такой гет не запрещает женщину священнику. - гет, 
который вынудили написать инородцы - вне зависимости от того, насколько 
правильной были причины для такого принуждения - не годен. - гет. В любом 
случае, женщина теперь запрещена священникам по постановлению мудрецов. 
Однако если гет дан насильно, инородцы его принудили, и сам гет написан не 
правильно, нет даже «запаха гета» - то женщина не запрещена священнику.- 
Если инородцы схватили его и говорят: исполняй то, что евреи требуют от 
тебя - например, если муж обязан развестись, но Бейт Дин ()Суд) не в силах 
его принудить, тогда Суд может обратиться к инородцам за помощью, и те при-
нуждают его исполнить постановление Еврейского Суда- годен. - гет, поскольку 
в таком случае, инородцы выступают лишь инструментом для Еврейского Суда, 
и нет придираются к послнцам (аРан).
 О «вынужденном гете» пишет Рамбам: «Почему такой гет не бракуют, 
ведь он дан насильно…? Поскольку, термин насилие мы применяем лишь к 
тем, кто не обязан исполнить это действие, по указанию Торы. Но если человек 
побежден дурным началом, и из-за этого не исполняет заповедь и нарушает 
закон, то его бьют до тех пор, пока тот не исполнит требуемое, поскольку это 
не насилие над ним, а над дурным началом, поэтому тот, кто не хочет дать 
развод жене, на самом деле, он не желает нарушать Тору и заповеди, и только 
дурное начало толкает его на преступление, и поскольку его бьют до тех пор, 
пока она не скажет: «Я хочу», то развод произошел уже по его желанию («За-
коны о Разводе» 2, 20).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки хасидизма
… Такой странствующий нистар прибыл как-то в Любавич. Это было тогда, 
когда р. Иосеф был еще молод и усиленно занимался изучением Торы 
и служением Б-гу. Его отец был жив и занимал должность раввина. Этот 
нистар, ученик Баал-Шем-Това, присмотрелся к р. Иосефу и познакомил-
ся с ним. Р. Иосеф уже и сам был готов искать новые пути в еврейской 
жизни. Он с жаром воспринял рассказы нистара о Баал-Шем-Тове и его 
хасидском образе мыслей.
Целый месяц провел тот нистар, на вид обычный странник, в Любавиче, 
раскрывая перед р. Иосефом тайны учения Баал-Шем-Това. Когда нистар 
собрался покинуть Любавич, р. Иосеф отправился с ним. Никто не знал 
об их тесных отношениях. Никто не знал, куда они отправились. У обо-
их была определенная цель путешествия. Нистар захватил р. Иосефа 
с собой к Баал-Шем-Тову. Там р. Иосеф стал его пламенным хасидом.
В течении года отсутствовал р. Иосеф, а когда вернулся, он ни с кем не 
говорил о своих странствиях. Он ни с кем не разговаривал также и о новом 
учении. По-видимому, не пришло еще время открыть тайну его связи с 
Баал-Шем-Товом и его учениками.
В 5495 г. (1735 г.) р. Иосеф был впервые у Баал-Шем-Това, и только через 
15 лет, в 5510 г. (1750 г.) Баал-Шем-Тов дал р. Иосефу, который стал к 
тому времени любавичским магидом, первое практическое поручение.
Однажды, в праздник Шавуот, который р. Иосеф провел у Баал-Шем-Това, 
последний пригласил его к себе и дал задание посетить Сморгонь на 
обратном пути в Любавич. В знаменитой тогда ешиве Сморгони учился 
молодой человек по имени Иссахар-Дов из местечка Кобыльник, что 
около Минска. Р. Иосеф должен был, по указанию Баал-Шем-Това, взять 
этого ешиботника себе в зятья, выдав за него свою единственную дочь.
Понятно, что р. Иосеф выполнил это поручение Баал-Шем-Това. Прибыв 
в Сморгонь, он сразу же встретился с Иссахаром-Довом из Кобыльника 
и предложил ему руку своей дочери. Р. Иссахар-Дов охотно согласился 
стать зятем любавичского магида. Было решено, что в течение года 
Иссахар-Дов продолжит свою учебу в ешиве.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Тишрея
2449 (-1311) года назавтра после Йом Кипура Моше объявил народу 

Израиля о начале строительства Мишкана (переносного Храма).
4226 (466) года ушла из этого мира душа р.Мара – великого мудреца и 

праведника, сына Рав Аши.
В 4187 (427) году, после смерти отца р.Map бар р.Аши стал главой ака-

демии в Суре и был одним из величайших последних амораим в Вавило-
нии. Его называли «Тавйоми» («Благоденствующим»), так-как в его время 
жизнь евреев в Вавилонии была еще достаточно комфортной и приятной.

4845 (13 сентября 1084) года была основана святая еврейская община 
города Шпейера (Германия).

Местный епископ Рюдигер предоставил иудеям защиту и привилегии 
при условии, что они будут платить монастырям по три фунта в год. За это 
епископ гарантировал евреям свободу торговли и общинную автономию; 
им разрешалось нанимать слуг-христиан; они получили участок земли под 
кладбище. Евреи должны были укреплять и содержать в порядке город-
скую стену вокруг своего квартала и нести на ней стражу. Учреждалась 
должность так называемого архисинагога – духовного главы общины, суду 
которого подлежали тяжбы между евреями, а также дела, возбужденные 
против них христианами.

Когда 8 Ияра 4856 (3 мая 1096) года начался первый крестовый по-
ход, открывший долгий период гонений и религиозных преследований 
европейского еврейства, первыми жертвами крестоносцев стали именно 
евреи Шпеера.

5497 (5 сентября 1736) года жертвой «кровавого навета» стала святая 
еврейская община города Познань. Несколько сотен евреев были брошены 
в тюрьмы и подвергнуты жестоким пыткам.

В Познани, Дунаевцах, Житомире и в других городах Королевства 
Польского средневековое мракобесие в виде «кровавых наветов» воз-
обновилось после того, как Россия, чьё правительство поддерживало 
православную церковь, усилила своё вмешательства во внутреннюю 
политику Польши.

В конце 5517 (1757) года «Совет четырех земель» (орган еврейского 
самоуправления) направил делегацию к понтифику Бенедикту XIV с хо-
датайством о защите еврейских общин Польши от ложных обвинений. 
Кардинал Лоренц Ганганелли (впоследствии понтифик Климент XIV), в 
своём отчёте полностью оправдал иудеев, что подтолкнуло польского 
короля Августа III возобновить старинные привилегии, запрещавшие воз-
водить на евреев кровавый навет.

5553 (27 сентября 1792) года Алтер Ребе привёл в хедер своего трёх-
летнего внука Менахем Мендела, будущего третьего Ребе ХаБаДа, из-
вестного как «Цемах Цедек» (5549-5626).
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Росток-дерево-плод: всё в один день! 
В будущем произойдёт ускорение процесса урожая. В тот же день, когда 

произойдёт посев, появятся всходы. Затем дерево моментально вырастет 
и на нём начнётся цветение и появятся плоды.

Кроме этого, в дни Мошиаха будет полнейший достаток, который на 
сегодня не понятен нашему разуму! Например, пшеничные колосья будут 
вышиной с пальму и будут полностью состоять из зёрен. Каждый колос 
будет весить, как телёнок (любой мясник расскажет вам, что телёнок ве-
сит очень много). И каким же образом будет производиться жатва такой 
огромной пшеницы, спросите вы? Всевышний пошлёт специальный ветер, 
который будет дуть на колосья. Зрелые зёрна упадут на землю и нам 
останется только собрать их.

Но не только вес, но и количество пшеницы будет огромным. Колосьев 
будет столько, что жатва их будет продолжаться до очередного посева. И 
таким образом на одном поле встретятся косарь и пахарь.

Заготовка продуктов тоже будет совершенно иной и более лёгкой, чем 
сейчас. В изгнании, например, человек должен сначала собрать виноград, 
выжать из него сок и проделать ещё множество всяких манипуляций до 
тех пор, пока он сможет получить готовое вино. Во времена Мошиаха одна 
виноградина сможет заполнить собой пространство, равное целому вагону! 
Эту виноградину мы положим у себя дома. И всякий, кто пожелает сказать 
«лехаим», сможет подойти к ней и набрать из неё вкуснейшее вино! И 
сразу после этого пуститься в пляс, радуясь наступившему Освобождению 
и благодаря Всевышнего за это!

Источник: Талмуд, трактат «Ктубот». Гл. «Ваикра» с комментариями
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* * *
Наши мудрецы говорят, 
что мужчина получает 
благословение не для 
себя, а для жены и 
благодаря ей.

 «Поэтому, - советуют 
они, - почитай жену, 
чтобы ты мог разбогатеть».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 12 Тишрея

Мы уверены согласно заключенному завету, что любая широкомасштаб-
ная деятельность [в пропаганде еврейского образования, распростра-
нения Торы, и т.д.] и работа по изысканию мудрости и приближению 
разумения никогда не проходит впустую.
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ХУМАШ
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ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סו'  תהילים 
ָּכל- ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִמְזמֹור: 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד,  ִׂשימּו 
ֵלאֹלִהים, ַמה-ּנֹוָרא ַמֲעֶׂשיָך; ְּברֹב 
ֻעְּזָך, ְיַכֲחׁשּו ְלָך ֹאְיֶביָך. )ד( ָּכל-
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך;  ִיְׁשַּתֲחוּו  ָהָאֶרץ, 
ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. )ה( ְלכּו ּוְראּו, 
ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים;  ִמְפֲעלֹות 
ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני 
ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, ַיַעְברּו ְבָרֶגל; ָׁשם, 
ִנְׂשְמָחה-ּבֹו. )ז( מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו, 
ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו,  עֹוָלם- 
)ָירּומּו(  ַאל-ירימו  ַהּסֹוְרִרים, 
ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו 
ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו; 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט( 
ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו. )י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו.  מּוָעָקה 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
)יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְלָך  ֵביְתָך ְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלם  ָאבֹוא 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
ֹעלֹות  )טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם-ַעּתּוִדים 
ֶסָלה. )טז( ְלכּו-ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה, 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 
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ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת  ְורֹוַמם, 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני. 
ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי. )כ( ָּברּוְך 
ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי 

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור 
ֶסָלה.  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
ְּבָכל- ַּדְרֶּכָך;  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  )ג( 
ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים, 
)ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים: 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 
ּוְלֻאִּמים,  ִמיֹׁשר;  ַעִּמים  ִתְׁשֹּפט 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. 
ְיָבְרֵכנּו,  ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז( 
ְיָבְרֵכנּו  )ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים; ְוִייְראּו אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-

ָאֶרץ. 

ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  סח'  תהילים 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ִּתְנּדֹף:  ָעָׁשן,  ְּכִהְנּדֹף  )ג(  ִמָּפָניו. 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 

Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего.  

ПСАЛОМ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли.

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
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ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב  ֹסּלּו, 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 

будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
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ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 

Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
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ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 

Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение
Из вышесказанного станет понятным существование обратной 
связи в иерархии четырех уровней бытия: неорганической при-
роды, растительного мира, мира животных и человека, облада-
ющего даром речи, — каждому из этих уровней соответствует 
определенная стихия: земля, вода, огонь и воздух. Несмотря на 
то, что животные созданы и существуют как представители более 
высокоорганизованной по сравнению с растениями формы бы-
тия, человек, обладающий даром речи, — еще более совершенное 
создание, чем животное; тем не менее, животный мир существует 
и питается благодаря миру растительному, а человек, обладаю-
щий даром речи, получает жизненную силу от двух следующих 
за ним уровней — даже ту энергию, которая питает его разум и 
сознание. Как сказано в Талмуде: «Произнося слова „папа“ и 
„мама“, ребенок не осознает даже интуитивно, что именно эти 
люди — его родители, пока не вкусит пищи, приготовленной из 
злаковых культур», — а также там говорится: «Вчера, когда ты за-
давал мне свой вопрос, я еще не успел отведать бычьего мяса». 
Все это происходит потому, что духовная энергия, которую несут в 
себе флора и фауна, передается им светом, обладающим могучей 
силой, позволяющей ему возвратиться с низшего уровня бытия в 
высший свой источник; он начинает путь от низшего уровня мира 
Асия, где отсвет от отсвета и т. д. бесконечного света — Эйн Соф, 
— объемлющего мироздание, раскрывается в большей степени, 
нежели в высших мирах. На том же уровне раскрывается отра-
женный свет, образующийся от луча бесконечного света — Эйн 
Соф, — который пронизывает «стопы» «Изначального образа че-
ловека», входящие в систему последовательного иерархического 
строения миров, получив могучую силу, дающую ему возможность 
достичь своего источника. Об этом упоминалось выше.
Теперь станет понятным глубокий смысл и причины того, что 
высшие ангелы, образующие небесную «меркаву» и называе-
мые в совокупности своей «Мордой быка» и «Орлиным ликом», 
получают «питание» от душ крупного и мелкого рогатого скота и 
птиц, испытывая удовлетворение и великое наслаждение от такой 
«подпитки». В мир ангелов эти души возносятся после того, как 
тела, в которых они были заключены, подняли на жертвенник для 
жертвоприношения. Не случайно святая книга «Зоар» описывает 
такое наслаждение ангелов следующими словами: «И наслажда-
ются они основой и корнем душ животных и птиц, связанными с 
высшими мирами, недоступными ангелам».
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миру; воды («маим») — флоре; 
огня («эш») — фауне, так как 
духовные прообразы животных 
— высшие ангелы, названные в 
описании пророком Йехезкелем 
Б-жественной колеснице: «Мор-
дой быка» («пней шор»), «Мордой 
льва» («пней арье»), и про них 
сказано также в книге Йехезкеля 
(1:13), что они открылись про-
року как огненные фигуры воз-
духа («руах») — человеку. Слово 
«руах» означает и «воздух» и 
«дух». Слова из книги Берейшит 
(2:7) «...И ожил человек» Онкелос 
переводит на арамейский так: 
«И стал обладателем духа, на-
делившего его способностью к 
речи».

ְלַמְעָלה  הּוא  ֶׁשַהַחי  ֶׁשַאף 
ְלַמְעָלה  ְוַהְּמַדֵּבר  ֵמַהּצֹוֵמַח, 
ֵמַהַחי ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהַחי ִנּזֹון ְוַחי 
ֵמַהּצֹוֵמַח, ְוַהְּמַדֵּבר ְמַקֵּבל ַחּיּותֹו 

ִמְּׁשֵניֶהם,
Несмотря на то, что животные 
[созданы и существуют как] 
представители более высоко-
организованной по сравнению 
с растениями формы бытия, 
[человек], обладающий даром 
речи, — еще более совершенное 
создание, чем животное; тем не 

ֵסֶדר  ְּבִעְנַין  ֵהיֵטב  יּוַבן  ּוִמֶּזה 
ַמְדְרגֹות: ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדֵּבר,

Из вышесказанного станет по-
нятным [существование обрат-
ной связи] в иерархии [четырех 
уровней бытия]: неорганиче-
ской природы [«домем»], рас-
тительного мира [«цомеах»], 
мира животных [«хай»] и чело-
века [«медабер», обладающего 
даром речи],
Это станет понятным из того, 
что на нижних ступенях мира 
Асия светит более мощный 
свет в категории «отраженно-
го света» («ор хозер»), нежели 
Бесконечный свет Эйн Соф, 
окружающий все миры («совев 
коль альмин») и нежели свет 
категории «кав».

ֶׁשֵהן ְּבִחינֹות: ָעָפר )הנ״ל(, ַמִים 
ֵאׁש רּוַח,

каждому из этих уровней соот-
ветствует определенная стихия 
[из соединения которых фор-
мируется каждый аспект творе-
ния] — это основополагающие 
элементы: земля, вода, огонь 
и воздух.
Элемент земли («афар») соот-
ветствует неорганическому 

Эти слова, заключающие в себе истину, помогут разумному, если 
тот вникнет в них, осознать, насколько велико значение исполне-
ния заповедей, связанных с реалиями физического мира: именно в 
этом конечная цель»нисхождения в него душ людей. Как написано: 
«...Сегодня, а не в грядущем мире, исполняйте заповеди». И еще 
об этом сказано: «Один час покаяния и добрых дел в этом мире 
прекрасней всей жизни в раю».
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ִּבְׂשָרא  ֲאִכיְלָנא  לֹא  ַו«ֲעַדִין 
ְּדתֹוָרא כּו’«,

а также там говорится: «[Вчера, 
когда ты задавал мне свой во-
прос,] я еще не успел отведать 
бычьего мяса».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 71б, 72а и коммен-
тарии. Там сказано, что Раба 
задал вопрос раби Нахману. Тот 
дал ему на следующий день более 
интересный ответ, заметив 
при этом, что вчера вечером 
его ответ не был настолько 
блестящим, поскольку он еще 
не успел отведать мясо быка, а 
значит его рассудок еще не был 
столь светлым. Отсюда видим, 
что мясо животных влияет на 
разум человека.
Но все еще не понятно, почему 
мир устроен так, что живот-
ные нуждаются в растениях, 
которые занимают в иерархии 
сотворенных более низкое поло-
жение, и почему человек должен 
испытывать нужду в растениях 
и животных?
Следующее объяснение отве-
тит на этот вопрос:

חֹוֵזר«  »אֹור  ְּבִחיַנת  הּוא  ִּכי 
ִמַּתְחִּתית  ְלַמְעָלה,  ִמַּמָּטה 

ָהֲעִׂשָּיה, 
[Все это происходит] потому, 
что [духовная энергия, которую 
несут в себе флора и фауна, пе-
редается им] светом «ор хозер», 
обладающим могучей силой, 
позволяющей ему возвратить-
ся с низшего [уровня бытия] 
в высший [свой источник] от 
низшего уровня мира Асия,
От самых нижних ступеней в 

менее, животный мир существу-
ет и питается благодаря миру 
растительному, а человек полу-
чает жизненную силу от двух 
следующих за ним уровней 
[Алтер Ребе не упоминает, что 
растения получают необходимое 
им питание из почвы, хотя они 
— более высокоорганизованная 
форма бытия, чем неоргани-
ческая природа, — так как это 
не служит доказательством 
концепции, которую он излагает 
здесь. Растения зародились в 
почве, поэтому и после их выде-
ления в более высокую форму бы-
тия они получают необходимое 
питание из земли. Животные же 
не связаны с растениями так, 
как последние — с почвой, и все 
же питаются ими. Это служит 
подтверждением концепции ав-
тора. Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлитта к 
этому посланию.]

ְוַגם ָחְכָמה ָוַדַעת,
И даже категорию Хохма и Даат
Даже ту энергию, которая пи-
тает разум и сознание, человек 
получает от растений и живот-
ных.

ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ַהִּתינֹוק  ֶׁש«ֵאין 
‘ַאָּבא’ ְו’ִאָּמא’ ַעד ֶׁשִּיְטֹעם ַטַעם 

ָּדָגן כּו’«, 
[Как сказано в Талмуде:] «Про-
износя слова «папа» и «мама», 
ребенок не осознает [даже 
интуитивно, что именно эти 
люди — его родители], пока не 
вкусит пищи, приготовленной 
из злаковых культур»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 40а.
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мире Асия.

ֶהָאָרה  ַעז,  ְּבֶיֶתר  ָׁשם  ֶׁשִּמְתַּגֵּלית 
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  כּו’  ְּדֶהָאָרה 

ַהּסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין,
где отсвет от отсвета и т. д. 
[третья производная отсвета, 
которая достигает физической 
земли] бесконечного света Эйн 
Соф, объемлющего мироздание 
[«совев коль альмин» в равной 
степени удаленности], раскры-
вается в большей степени, 
Нежели в высших мирах.

ֵאין סֹוף ֶׁשְּבִסּיּום  ּוֵמַה«ַּקו« אֹור 
ַקְדמֹון«  ְּד«ָאָדם  ַהּיֶֹׁשר«  »ַרְגֵלי 

ִּבְבִחיַנת »אֹור חֹוֵזר«, 
[На том же уровне раскрывается 
отраженный свет, образующий-
ся от] луча категории «кав» 
Бесконечного света Эйн Соф, 
который пронизывает «стопы» 
«Изначального образа челове-
ка» [«раглей Адам Кадмон»], 
входящие в систему последо-
вательного иерархического 
строения миров «йошер»,  
Самые нижние ступени внутрен-
него света, проникающего в 
миры. Там светит Б-жественный 
отсвет в категории «отражен-
ного света», более мощный, 
нежели на высших ступенях 
мироздания. Получив могучую 
силу, дающую ему возможность 
достичь своего источника при 
своем обратном движении. 
.ַכִּנְּזָכּר ְלֵעיל
Об этом упоминалось выше.
ַטַעם  טּוב  ָּבֶזה  ֵהיֵטב  ְויּוַבן 
ֶעְליֹוִנים  ֶׁשַּמְלָאִכים  ַמה  ָוַדַעת, 
ּו«ְפֵני  ׁשֹור«  »ְּפֵני  ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה 

ְוִנּזֹוִנים  ְמֹאד  ֶנֱהִנים  ֶנֶׁשר«, 
ּוִמְסַּתְּפִקים ֵמרּוַח ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף 
Теперь станет понятным глубо-
кий смысл и причины того, что 
высшие ангелы, образующие 
[в видении пророка Йехезкеля] 
небесную колесницу «мерка-
ву» [и называемые в совокуп-
ности своей] «Мордой быка» 
[«пней шор»] и «Орлиным ли-
ком» [«пней нешер»], получают 
«питание» от душ крупного и 
мелкого рогатого скота и птиц, 
испытывая удовлетворение и 
великое наслаждение [от такой 
«подпитки»]. 
Йехезкель, 1:10. 
[Однако третий лик животного 
— «морда льва» («пней арье») 
не упомянут здесь, поскольку он 
получает «питание» непосред-
ственно из огня жертвенника, 
как сказано, что в огне спуска-
ется лев и пожирает жертву с 
жертвенника — и это разбитый 
и удрученный дух, раскаявшегося 
в своем грехе человека. См. Ор 
а-Тора. Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита].

ֶׁשַעל  ֵמַהָּקְרָּבנֹות  ֲעֵליֶהם  ָהעֹוָלה 
ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח,

В мир ангелов эти души воз-
носятся после того, как тела, в 
которых они были заключены, 
подняли на жертвенник для 
жертвоприношения.
Как сказано в главе Пинхас (28:2): 
«И Б-г сказал Моше, говоря: 
прикажи сынам Израиля и ска-
жи им: приношение Мне, хлеб 
для Меня для возжиганий Мне в 
приятное благоухание Мне, со-
блюдая, приносите Мне в свое 
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время». Следовательно высшие 
ангелы, к которым относится 
Б-жественное «для Меня» видят 
в этом приношении хлеб и пищу 
для себя.
 ּוְכִדְקּדּוק ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ַהָקֹּדוׁש: «ְוִאְתַהְנָיין
.«ִמיֹסוָדא ְוִעָקָּרא ִדּיְלֹהון
Не случайно святая книга 
«Зоар» описывает [такое на-
слаждение ангелов следующи-
ми] словами: «И наслаждаются 
они основой и корнем [душ 
животных и птиц, связанными 
с высшими мирами, недоступ-
ными ангелам]».
Зоар, часть 3, стр. 241а. Это оз-
начает, что то влияние, которое 
ангелы получают от аспекта 
жертвоприношений — берет 
свое начало в их источнике, по-
скольку исходит из «отражен-
ного света» Бесконечного света 
Эйн Соф.
 ְוַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ְוָהֱאֶמת ָהֵאֶּלה ַּדַעת ְלָנבֹון
ְיֵדי ָּכל ַהִנְּזָכּר ְלִעיל, ֹּגֶדל  ָנֵקל ְלָהִבין, ַעל 
,ַמֲעַלת ַהִמְּצֹות ַמֲעִׂשּיֹות
Эти слова, заключающие в 
себе истину, помогут разум-
ному, если тот вникнет в них, 
осознать, насколько велико 
значение исполнения запо-
ведей, связанных с реалиями 
физического мира:
Так как в реалиях этого мира 
творческая сила Всевышнего 
воплотилась в большей степе-
ни, чем в каком-либо из духовных 
миров. Физические объекты 
представляются нам не зависи-
мыми в своем существовании от 
каких-либо духовных факторов, 
создать такие творения может 
лишь Тот, Кто абсолютно неза-
висим. Поэтому заповеди даны 
лишь людям — и только в этом 

мире, ибо в духовности не выра-
жается суть Творца.
ָלעֹוָלם ַהְּנָׁשמֹות  ְיִריַדת  ַּתְכִלית  ֵהן   ֲאֶׁשר 
,ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי
именно в этом конечная цель 
нисхождения душ людей в этот 
материальный мир.
,«ְכֹּמו ֶשָׁכּתּוב: «ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם
Как написано: «...Сегодня, [а не 
в грядущем мире], исполняйте 
заповеди».
Дварим, 7:11, Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Эйрувин, 
22а. Именно в этом матери-
альном мире нужно исполнять 
физические заповеди, с исполь-
зованием физических предметов, 
творение которых вызвано имен-
но Самой Сущностью Бесконеч-
ного Б-жественного света Эйн 
Соф и которые обладают силой 
этой Сущности, скрытой в их 
потенциале. Благодаря же тому, 
что эту физическую материю 
используют в заповедях, то эта 
скрытая сила раскрывается.
 ְו»ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים
:«ָבּעֹוָלם ַהֶּזה ִמָּכל ַחֵּיי עֹוָלם ַהָבּא
И  «Один час покаяния и добрых 
дел в этом мире прекрасней 
всей жизни Грядущего мира 
[«олам а-ба»]».
:(ַעד ָכּאן ַמַצְאּנּו ִמְכָתב ָיד ָהַקֹדּוׁש)
Завершается послание фразой: 
«Это то, что мы нашли в руко-
писи автора». 
Очевидно, эта запись пред-
ставляет собой замечание либо 
переписчиков этого последнего 
послания Алтер Ребе перед сво-
ей кончиной, либо ее издателей.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ 
И СВИТКА ТОРЫ 

Гл. 6
תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ו

א
ֲעָׂשָרה ְּתָנִאין ֵיׁש ַּבַּבִית ְוַאַחר ָּכְך ִיְתַחֵּיב ַהָּדר ּבֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ְמזּוָזה. 
ּבֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵהן.  ְוֵאּלּו  ַהְּמזּוָזה.  ִמן  ָּפטּור  ֵמֶהן  ֶאָחד  ְּתַנאי  ָחֵסר  ְוִאם 
ְמזּוזֹות.  ְׁשֵּתי  ְוֶׁשִּתְהֶייָנה לֹו  ָיֵתר.  ַאְרַּבע ַאּמֹות אֹו  ַעל  ַאְרַּבע ַאּמֹות 
ְוִיְהֶיה ַהַּׁשַער  ְּדָלתֹות.  ְוִיְהיּו לֹו  ִּתְקָרה.  ְוִתְהֶיה לֹו  ְוִיְהֶיה לֹו ַמְׁשקֹוף. 
ְלִדיַרת  ְוִיְהֶיה ָעׂשּוי  ַהַּבִית ֹחל.  ְוִיְהֶיה  יֹוֵתר.  ְטָפִחים אֹו  ֲעָׂשָרה  ָּגבֹוַּה 

ָאָדם. ְוָעׂשּוי ְלִדיַרת ָּכבֹוד. ְוָעׂשּוי ְלִדיַרת ֶקַבע:
ב

ַּבִית ֶׁשֵאין לֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות ַעל ַאְרַּבע ַאּמֹות ָּפטּור ִמן ַהְּמזּוָזה. ְוִאם 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבָׁשֶוה  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ַעל  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ְלַרֵּבַע  ְּכֵדי  ּבֹו  ֵיׁש 
ֶׁשהּוא ָעגל אֹו ַּבַעל ָחֵמׁש ָזִוּיֹות ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשִאם ָהָיה ָאְרּכֹו ָיֵתר 
ַחָּיב  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ַעל  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ְלַרֵּבַע  ּבֹו  ְוֵיׁש  ָרְחּבֹו הֹוִאיל  ַעל 

ִּבְמזּוָזה:
ג

ַאְכַסְדָרה ְוהּוא ַהָּמקֹום ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֹלָׁשה ְּכָתִלים ְוִתְקָרה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש 
ָלּה ְׁשֵני ַּפִּציִמין ְּברּוַח ְרִביִעית ְּפטּוָרה ִמן ַהְּמזּוָזה. ִמְּפֵני ֶׁשַהַּפִּציִמין 
ְלַהֲעִמיד ַהִּתְקָרה ֵהם ֲעׂשּוִיים ְולֹא ִמּׁשּום ְמזּוזֹות ַנֲעׂשּו. ְוֵכן ַהִּתְקָרה 
ֶׁשֵאין ָלּה ְּכָתִלים ֶאָּלא עֹוֶמֶדת ַעל ַעּמּוִדים ִמָּכאן ּוִמָּכאן ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשִהיא ְּכַתְבִנית ַּבִית ְּפטּוָרה ְלִפי ֶׁשֵאין ָלּה ְמזּוזֹות. ֶׁשֵאּלּו ָהַעּמּוִדים 

ְלַהֲעִמיד ַהִּתְקָרה ֵהן ֲעׂשּוִיין:
ד

ַּבִית ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמזּוָזה ִמָּכאן ּוִמָּכאן ְוִכָּפה ְּכִמין ֶקֶׁשת ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹות 
ִּבְמקֹום ַהַּמְׁשקֹוף. ִאם ֵיׁש ְּבֹגַבּה ַהְּמזּוזֹות ֲעָׂשָרה ְטָפִחים אֹו ָיֵתר ַחָּיב 
ִּבְמזּוָזה. ְוִאם ֵאין ָּבֶהן ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ְּפטּוִרין ִמְּפֵני ֶׁשֵאין לֹו ַמְׁשקֹוף:

ה
ַּבִית ֶׁשֵאין לֹו ִּתְקָרה ָּפטּור ִמן ַהְּמזּוָזה. ָהָיה ִמְקָצתֹו ְמֹקֶרה ּוִמְקָצתֹו 
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ֵאינֹו ְמֹקֶרה ֵיָרֶאה ִלי ֶׁשִאם ָהָיה ַהֵּקרּוי ְּכֶנֶגד ַהֶּפַתח ֶׁשהּוא ַחָּיב ִּבְמזּוָזה 
ּוַמֲעִמיִדין ַהְּדָלתֹות ְוַאַחר ָּכְך קֹוְבִעין ֶאת ַהְּמזּוָזה:

ו
ַהר ַהַּבִית ַהְּלָׁשכֹות ְוָהֲעָזרֹות ּוָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן 
ֵּבית ִּדיָרה ְּפטּוִרין ְלִפי ֶׁשֵהן ֹקֶדׁש. ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ְּכָפִרים ֶׁשָהאֹוְרִחין 
ֵּבית  ּבֹו  ָהָיה  ִאם  ְּכַרִּכין  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְוֵכן  ִּבְמזּוָזה.  ַחָּיב  ּבֹו  ָּדִרין 
חּוץ  ְמזּוזֹות  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶׁשָהיּו  ַהְּׁשָעִרים  ָּכל  ַחָּיב.  ִּדיָרה 
ִמַּׁשַער ִנָּקנֹור ְוֶׁשְּלָפִנים ִמֶּמּנּו. ְוֶׁשל ִלְׁשַּכת ַּפְרֶהְדִרין ִמְּפֵני ֶׁשַהִּלְׁשָּכה 

ַהֹּזאת ָהְיָתה ֵּבית ִּדיָרה ְלֹכֵהן ָּגדֹול ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהַהְפָרָׁשה:
ז

ֵּבית ַהֶּתֶבן ֵּבית ַהָּבָקר ֵּבית ָהֵעִצים ֵּבית אֹוָצרֹות ְּפטּוִרין ִמן ַהְּמזּוָזה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ֵּביֶתָך, ֵּביְתָך ַהְמֻיָחד ְלָך, ְּפַרט ְלֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן. ְלִפיָכְך ֶרֶפת 
ֵׁשֲהֵרי  ִּבִמזּוָזה  ַחָּיבֹות  ָּבּה  ּוִמִתַקִּׁשטֹות  ָּבּה  יֹוְׁשבֹות  ֶׁשַהָּנִׁשים  ַהָּבָקר 
ֵיׁש ָּבּה ִיחּוד ְלִדיַרת ָאָדם. ֵּבית ַׁשַער ַאְכַסְדָרה ּוִמְרֶּפֶסת ְוַהִּגָּנה ְוַהִּדיר 
ְּפטּוִרין ִמן ַהְּמזּוָזה ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנם ֲעׂשּוִיין ְלִדיָרה. ִאם ָהיּו ָּבִּתים ַהַחָּיִבין 

ִּבְמזּוָזה ְּפתּוִחין ִלְמקֹומֹות ֵאּלּו ַחָּיִבין ִּבְמזּוָזה:
ח

ְלִפיָכְך ֶאָחד ַׁשֲעֵרי ֲחֵצרֹות ְוֶאָחד ַׁשֲעֵרי ְמבֹואֹות ְוֶאָחד ַׁשֲעֵרי ְמִדינֹות 
ְּפתּוִחין  ִּבְמזּוָזה  ַהַחָּיִבין  ַהָּבִּתים  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְמזּוָזה  ַחָּיִבים  ַהּכל  ַוֲעָירֹות 
הֹוִאיל  ְלֶזה  ָּפתּוַח  ְוֶזה  ְלֶזה  ָּפתּוַח  ֶזה  ָּבִּתים  ֲעָׂשָרה  ֲאִפּלּו  ְלתֹוָכן. 
ִמן  ַהָּפתּוַח  ַׁשַער  ָאְמרּו  ֶזה  ּוִמְּפֵני  ַחָּיִבין.  ֻּכָּלן  ִּבְמזּוָזה  ַחָּיב  ְוַהְּפִניִמי 

ַהִּגָּנה ֶלָחֵצר ַחָּיב ִּבְמזּוָזה:
ט

ֵּבית ַהִּכֵּסא ּוֵבית ַהֶּמְרָחץ ּוֵבית ַהְּטִביָלה ּוֵבית ַהֻּבְרְסִקי ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם 
ֶּבָחג  ַחג  ֻסַּכת  ָּכבֹוד.  ְלִדיַרת  ֲעׂשּוִיין  ֶׁשֵאיָנן  ְלִפי  ַהְּמזּוָזה  ִמן  ְּפטּוִרין 
ּוַבִית ֶׁשַּבְּסִפיָנה ְּפטּוִרין ִמן ַהְּמזּוָזה ְלִפי ֶׁשֵאיָנן ֲעׂשּוִיין ְלִדיַרת ֶקַבע. 
ַהְּמזּוָזה  ִמן  ְּפטּוָרה  ַהִחיצֹוָנה  ִמּזֹו  ְלָפִנים  זֹו  יֹוְצִרים  ֶׁשל  ֻסּכֹות  ְׁשֵּתי 
ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ְקבּוָעה. ַהֲחֻנּיֹות ֶׁשַּבְּׁשָוִקים ְּפטּוִרין ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנן ְקבּוִעים 

ְלִדיָרה:
י

ַּבִית ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפָתִחים ַהְרֵּבה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָרִגיל ָלֵצאת ְוָלבֹוא ֶאָּלא 
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ֶׁשֵּבין  ָקָטן  ֶּפַתח  ּוֶפַתח.  ֶּפַתח  ְּבָכל  ְמזּוָזה  ַלֲעׂשֹות  ַחָּיב  ֵמֶהן  ְּבַאַחת 
ַּבִית ַלֲעִלָּיה ַחָּיב ִּבְמזּוָזה. ֶחֶדר ֶׁשַּבַּבִית ֲאִפּלּו ֶחֶדר ְּבֶחֶדר ַחָּיב ַלֲעׂשֹות 
ַׁשַער  ְוַעל  ַהִחיצֹון  ַהֶחֶדר  ַׁשַער  ְוַעל  ַהְּפִניִמי  ַהֶחֶדר  ַׁשַער  ַעל  ְמזּוָזה 

ַהַּבִית ֶׁשֻּכָּלן ֲעׂשּוִיין ְלִדיָרה ּוְקבּוִעין:
יא

ֶּפַתח ֶׁשֵּבין ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹו ֵּבין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוֵביתֹו ִאם ָרִגיל ָלֵצאת 
ְוָלבֹוא ְּבאֹותֹו ַהֶּפַתח ַחָּיב ִּבְמזּוָזה. ֶּפַתח ֶׁשֵּבין ְׁשֵני ָּבִּתים הֹוְלִכין ַאַחר 

ַהִּציר ֶׁשל ֶּדֶלת, ָמקֹום ֶׁשַהִּציר ִנְרֶאה ִעּמֹו ָׁשם קֹוְבִעים ֶאת ַהְּמזּוָזה:
יב

ַהָּסמּוְך  ַּבֶּטַפח  ָּפַתח  ֶׁשל  ָחָלל  ְּבתֹוְך  ַהְּמזּוָזה.  ֶאת  קֹוְבִעים  ְוֵהיָכן 
ְלַמְעָלה  ְקָבָעּה  ְוִאם  ַהַּׁשַער.  ֹּגַבּה  ֶׁשל  ָהֶעְליֹון  ְׁשִליׁש  ִּבְתִחַּלת  ַלחּוץ 
ִמֶּזה ְּכֵׁשָרה. ְוהּוא ֶׁשַּיְרִחיֶקָּנה ִמן ַהַּמְׁשקֹוף ֶטַפח. ְוָצִריְך ְלָקְבָעּה ַעל 
ְיִמין ַהִּנְכָנס ַלַּבִית ְוִאם ְקָבָעּה ִמְּׂשמֹאל ְּפסּוָלה. ּוַבִית ֶׁשל ֻׁשָּתִפין ַחָּיב 

ִּבְמזּוָזה:
יג

ְזַמן  ְוָכל  ָּתִמיד.  ַהּכל  חֹוַבת  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ִּבְמזּוָזה  ְלִהָּזֵהר  ָאָדם  ַחָּיב 
ְוִיְזֹּכר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַהֵּׁשם  ְּבִיחּוד  ִיְפַּגע  ְוֵיֵצא  ֶׁשִּיָּכֵנס 
ַאֲהָבתֹו ְוֵיעֹור ִמְּׁשָנתֹו ְוִׁשְגיֹוָתיו ְּבַהְבֵלי ַהְּזַמן. ְוֵיַדע ֶׁשֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד 
חֹוֵזר  הּוא  ּוִמָּיד  ָהעֹוָלם.  צּור  ְיִדיַעת  ֶאָּלא  עֹוָלִמים  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם 
ְלַדְעּתֹו ְוהֹוֵלְך ְּבַדְרֵכי ֵמיָׁשִרים. ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ְּתִפִּלין ְּברֹאׁשֹו ּוִבְזרֹועֹו ְוִציִצית ְּבִבְגדֹו ּוְמזּוָזה ְּבִפְתחֹו ֻמְחָזק הּוא 
ֶׁשּלֹא ֶיֱחָטא ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש לֹו ַמְזִּכיִרין ַרִּבים ְוֵהן ֵהם ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּמִּציִלין 
אֹותֹו ִמַּלֲחֹטא ֶׁשֶּנֱאַמר )תהילים לד ח( ״ֹחֶנה ַמְלַאְך ְיָי׳  ָסִביב ִליֵרָאיו 

ַוְיַחְּלֵצם״.
ְּבִריְך ַרֲחָמָנא ְּדַסְּיָען:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 83
217-я заповедь «делай» — повеление, чтобы бездетная вдова 

совершала обряд халицы, если брат ее умершего мужа не пожелает 
взять ее в жены. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Но 
если не захочет этот человек взять свою невестку... то пусть подойдет 
к нему невестка перед глазами старейшин и снимет башмак с его ноги, 
и плюнет перед ним, и возгласит, и скажет: „Так поступают с человеком, 
который не хочет восстановить дом своего брата“» (Дварим 25:7,9). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в по-
священном ей трактате Йевамот.

И известны слова мудрецов (Брахот 13а, Йевамот 39б): «Выпол-
нить заповедь об ибуме (т.е. взять в жены вдову брата, умершего без-
детным) предпочтительнее, чем выполнить заповедь о халице». Вот 
почему трактат был назван Йевамот (от слова ибум), несмотря на то, 
что он включает в равной мере и законы совершения ибума, и законы 
совершения халицы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ
־ָיָצא ְׁשָמה ָּבִעיר ְמֻקֶּדֶׁשת, ֲהֵרי זֹו ְמְקֶּדֶׁשת. ְמֹגֶרֶׁשת, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶר

 ֶׁשת. ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָׁשם ֲאַמְתָּלא. ֵאיזֹו ִהיא ֲאַמְתָלא, ֵּגֵרׁש ִאיׁש
 ְּפלֹוִני ֶאת ִאְׁשּתֹו ַעל ְּתַנאי, ָזַרק ָלּה ִקּדּוֶׁשיָה ָסֵפק ָקרֹוב ָלּה ָסֵפק

 :ָקרֹוב לֹו, זֹו ִהיא ֲאַמְתָלא

Пошла молва о ней по городу: освящена (замужем) - то она освящена; 
разведена - то она разведена. Главное чтобы не было никаких оговорок. 
Что такое оговорка? Изгнал иакой то свою жену при условии, кинул ей 
кидушин (посвящение), возможно он родственник ей, или возможна 
она родственница ему - все это оговорки.

Объяснение мишны девятой
 Эта мишна учит нас о женщине, о которой поднялась молва в 
городе о том, что она вышла замуж или развелась.
Пошла молва о ней по городу: освящена (замужем) - о свободной 
девушке начали говорить, что она вышла замуж - то она освящена; 
- из сомнения, и запрещено ей другое замужество без гета. В Гмаре 
говорят, что не подразумевается тут обычный слух, а если люди при-
водят доказательства своих слов, то есть рассказывают о конкретных 
деталях: видели пир, радующихся женщин, горящие свечи и т.д., и 
говорят один другому: такая то вышла замуж за такого то (Гитин 89, 
1), - разведена - в Гмаре поясняют: если о той женщине, что ранее 
пошла молва о её браке, теперь идет молва об её разводе - то она раз-
ведена - и разрешена любому мужчине, поскольку имеет место «голос 
и обратный голос», раз запрещена лишь из-за молвы, то и разрешена 
из-за молвы. - Главное чтобы не было никаких оговорок - чтобы 
не было нестыковок в молве. - Что такое оговорка? - которая в силах 
опровергнуть молву? Например, о разводе вышла молва: Изгнал такой 
то свою жену при условии, - в таком случае, мы опасаемся того, что 
условие могло не исполниться; или о браке вышла молва: - кинул ей 
кидушин (посвящение), возможно он родственник ей, или возможна она 
родственница ему - такая молва не превратила её в замужнюю - все 
это оговорки - опровергающие молву, и женщина остается в том же 
юридическом статусе, что и ранее, до появления молвы.
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МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, לֹא ִיָגֵרׁש ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶאּלא ִאם ֵּכן ָמָצא ָבה 
ְּדַבר ֶעְרָוה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כד( ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר. ּוֵבית ִהֵּלל 
אֹוְמִרים, ֲאִפּלּו ִהְקִּדיָחה ַתְבִׁשילֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות 

ָּדָבר. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָמָצא ַאֶחֶרת ָנָאה ֵהיֶמָּנה, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)שם( ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְבֵעיָניו: 
Школа Шамая говорит: изгонит муж свою жену лишь если нашел 
в ней непотребное, как казано в Торе (Дварим 24, 1): «поскольку 
нашел в ней непотребство». Школа,Гилеля говорит: даже если 
пережарила ему еду, как сказано: «поскольку нашел в ней непо-
требство». рабби Акива говорит: даже если наше другую, лучше 
этой, как сказано (там же): «и будет так, если не понравится она 
ему».

Объяснение мишны десятой
 Эта мишна заканчивает наш трактат и учит нас причинам для 
развода. По этому вопросу разделились мнения Школ Шамая и Гилеля 
и рабби Акивы.
Школа Шамая говорит: изгонит муж свою жену лишь если нашел 
в ней непотребное, - физическая измена- как казано в Торе (Дварим 
24, 1): «Поскольку нашел в ней непотребство». - и далее Тора пишет: 
«И написал ей разводное письмо» - Школа Гилеля говорит: даже если 
пережарила ему еду, - даже если просто испортила еду для мужа, то 
есть не старается надлежащим образом исполнять домашние обязан-
ности; то есть возражает ему и не ведет себя, таким образом, как муж 
желает (аМайри)- как сказано: «поскольку нашел в ней непотребство». 
- Школа Гилеля трактует эти слова так, что непотребство или иное 
приводит к непониманию между супругами.- рабби Акива говорит: 
даже если наше другую, лучше этой, - даже если женщина ни в чем 
не виновата, а просто муж нашел другую женщину, которая ему по-
нравилась больше, чем нынешняя жена, то ему разрешено развестись 
с ней.- как сказано (там же): «И будет так, если не понравится она 
ему». - а продолжение стиха «если нашел в ней непотребство» рабби 
Акива трактует так или если нашел в ней непотребство. и стих Торы, 
по его мнению, приводит три причины для развода: непотребство, или 
скандалы, или то, что мужу понравилась другая. закон установлен по 
мнению Школы Гилеля. в Гмаре в окончании нашего трактата приводят: 
«возненавидел отсылай» (Малахи 2, 16) - рабби Иеуда говорит: если 
возненавидел её, то отошли. рабби Йоханан говорит: возненавидел 
отсылающий. Не спорят они: этот говорит о первой паре, этот говорит 



ÑðåäàМишнà 147

о второй. Ведь говорит рабби Иеуда: каждый, кто изгоняет первую жену, 
даже жертвенник плачет о нем, как сказано (там же, там же 13-14): «И 
это второй раз сделайте, покрытие слез жертвенника, плач и скажете 
о чем, поскольку Всевышний свидетельствует между тобой и твоей 
женой, что предала тебя, и она подруга твоя, и жена союза твоего».
Окончен трактата «Гитин».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизм
… В течение этого года р. Иссахар-Дов подружился с одним гениаль-

ным юношей из Минска по имени Менахем-Мендель. Этот р. Менахем-
Мендель временно занимал пост рош-ешивы, которым тогда был  р. 
Зорах-Эля Критингер. Это именно тот р. Менахем-Мендель, который 
впоследствии стал одним из столпов хасидизма.

В начале месяца Элул 5511 года (1751 г.) р. Иссахар-Дов прибыл в 
Любавич, стал зятем р. Иосефа и остался в Любавиче на материаль-
ном обеспечении своего тестя, продолжая усиленные занятия Торой.

Число молодых людей-талмудистов в Любавиче было невелико. 
Желающие изучать Тору в Любавиче не оставались. Они предпочитали 
учиться в больших ешивах того времени. Одна из таких ешив была в 
Минске, а другая в Витебске. Для школьников было тогда в Любавиче 
восемь учителей, – три учителя для начального обучения и пять – для 
изучающих Талмуд.

В то время, когда Иссахар-Дов обосновался в Любавиче, став зятем 
р. Иосефа, происходил примечательный спор между местечковым 
раввином р. Биньйомином и его шурином р. Вольфом, сыном святого 
мученика р. Вольфа-сапожника. Р. Вольф решил зарабатывать себе на 
жизнь собственным трудом. Для этого он купил небольшую мельницу 
за пределами Любавича.

Сразу же стало ясно, что р. Вольф решил жить по примеру своего 
отца-мученика. Время от времени он оставлял свой дом и уходил 
«справлять галут». Он тогда был уже отцом двух дочерей. Когда он 
уходил в «галут», все бремя ведения хозяйства ложилось на плечи его 
жены Сары, сестры р. Биньйомина.

Это очень не нравилось р. Биньйомину. У него было много аргу-
ментов против такого образа жизни своего шурина, который пожелал 
идти по пути нистаров. Р. Иссахар-Дов напротив, защищал р. Вольфа 
и оправдывал избранный им путь. Между зятем магида и шурином 
раввина завязалась дружба. Р. Иссахар-Дов установил даже особое 
время для совместных занятий с р. Вольфом.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

 12 Тишрея
5537 (25 сентября 1776) года ушла из этого мира душа Раби 

Авраѓама Малаха – легендарного мудреца и праведника, сына р.Дов 
Бера (Магида) из Межерича.

Родился он приблизительно в 5501 (1741) году и уже в детстве стал 
вести подвижническую жизнь, жил совершенно отшельником и посвятил 
себя изучению Каббалы. Отец его дал ему в товарищи р.Шнеур Зал-
мана, который преподал ему талмудическую письменность, обучаясь 
у него, в свою очередь, Каббале.

Через некоторое время после смерти своего отца р.Авраѓам Малах 
перебрался в город Фастов, где он также жил в строгом уединении, 
никого не допуская к себе. Будучи по своей натуре религиозным мыс-
лителем и созерцателем-мистиком, р.Авраѓам не мог стать преемником 
своего отца. Но он оказал огромное влияние на р.Шнеура Залмана из 
Ляд и на его учение ХаБаД.

В своей книге, изданной лишь в 5611 (1851) году, р.Авраѓам Малах 
формулирует своё понимание Хасидизма, как движения, основанного 
на любви к Б-гу, полной отдаче еврейскому народу и строгому аскетизму 
в личной жизни. Он жёстко осуждает тех хасидских лидеров, которые 
грубо приземляют возвышенное учение Хасидизма, совершая преда-
тельство важнейших принципов Каббалы.
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 Деньги растут прямо на деревьях!

В дни Мошиаха изменится до неузнаваемости процесс роста рас-
тений. Всё станет таким образом, как это было задумано Всевышним в 
6 дней Творения, что кроме плода с дерева, съедобным станет и само 
дерево. Да-да! Мы сможем остановиться возле понравившегося дерева, 
оторвать у него сочную ветвь и скушать на здоровье, произнеся перед 
этим соответствующее благословение. А съедобные плоды будут не 
только на яблоне и груше, а даже на ёлке или сосне!

Но будьте осторожны! Если кто-нибудь попытается сорвать плод с 
дерева в субботу, то дерево тут же закричит человеческим голосом: 
«Сегодня суббота! Нельзя срывать плод»! Растительность начнёт по-
могать нам соблюдать заповеди Всевышнего.

Но это ещё не всё! Появятся очень интересные «растения», на ко-
торых будет расти… новенькая одежда! Или горячие булки!

Рабан Гамлиэль учит, что «в будущем из земли вырастет одежда и 
различные лакомства».

А раз так, то зачем тогда нужны будут деньги? Они станут лишними.

Источник: трактат «Шаббат» 30а
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* * *
Нет ничего более важ-
ного, чем мир. Даже 
если вы безусловно 
правы и знаете, что 
ваша жена совершен-
но не права, уступите 
ради мира.
 ***
 Трудный мир лучше легкой ссоры.
ДЕТИ
 У Ребе детей не было. Но дети очень 
много значили для него. Проходя мимо ре-
бенка, он всегда доставал из кармана десяти-

центовую монету, чтобы тот опустил ее в копилку для цдоки. Немногие 
из людей его ранга тратили столько времени на обращения к детским 
съездам, выступления, статьи и письма, касающиеся детей.
 Для Ребе важно было не только то, чем дети станут, но и кто они 
есть сейчас. Он приписывал их молитвам и добрым делам потрясаю-
щую мощь, намного превосходящую мощь взрослых.
 Ребе рассматривал ребенка как прозрачный хрустальный сосуд, 
в котором находится Б-г. Он рассказывал, как его собственные мысли 
стремятся достичь простоты детских. В этой простоте, учил он, можно 
найти простоту Бесконечного.
 Когда стали издавать журнал для детей «Время Мошиаха», Ребе 
высказал его издателю несколько пожеланий: публикация должна дойти 
до самых маленьких, в качестве примеров следует приводить реальных 
людей, а не странных невиданных зверей; количество изображений 
девочек и мальчиков должно быть одинаковое.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 13 Тишрея

Уход из мира Ребе МААРАШа — [в] 5643 [1883] году, — и место его 
захоронения — в Любавич.

Начало письма 22 и его завершение не печатались в «Святых по-
сланиях». (Напечатано в сборнике «Тмимим», тетрадь 2).

обильным пропитанием».
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט'  תהילים 
הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד.  ׁשֹוַׁשִּנים 
ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים- 
ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג( 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי 
ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
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Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 

)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל- ַעל-ֲעֹויָנם;  ְּתָנה-ָעֹותן, 
ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ָיֹבאּו, 
ַאל- ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ִיָּכֵתבּו. 
)לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך 
ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים  ֲאַהְלָלה 
ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה.  ַוֲאַגְּדֶלּנּו 
ַליהָוה, ִמּׁשֹור ָּפר; ַמְקִרן ַמְפִריס. 
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Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 

ּדְֹרֵׁשי  ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ִּכי- )לד(  ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים, 
ְוֶאת- ְיהָוה;  ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ֹׁשֵמַע 
ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. )לה( ְיַהְללּוהּו, 
ְוָכל-רֵֹמׂש  ַיִּמים,  ָוָאֶרץ;  ָׁשַמִים 
יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי  )לו(  ָּבם. 
ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי  ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון, 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה.  ָׁשם, 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים ע' )א-ב( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים  ְלַהְזִּכיר. 
ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, 
ָאחֹור,  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי 
ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, ָרָעִתי. )ד( ָיׁשּובּו, 
ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם-  ַעל-ֵעֶקב 
ֶהָאח ֶהָאח. )ה( ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו, 
ְּבָך- ָּכל-ְמַבְקֶׁשיָך: ְויֹאְמרּו ָתִמיד, 
ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים-  ִיְגַּדל 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני,  )ו( 
ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא'  תהילים 
ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי; 
)ב( ְּבִצְדָקְתָך, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-ַסְלִעי  ָּתִמיד, 
ֱאֹלַהי- )ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי 
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
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Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 

)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך, 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
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кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцать первое

 Прежде всего я приветствую вас и, «как подобает любящим Его», 
хотел бызнать, все ли у вас благополучно. Я обращаюсь к вам как 
к людям, проявляющим добрую волю, проводникам «милосердия 
Всевышнего» в оказании помощи жителям Его Святой Земли. 
Каждый год вы передаете определенную сумму на нужды тех, 
кто живет в Его Святой Стране, — да укрепится она и застроится 
в самое ближайшее время, в наши же дни. «К вам взываю я, и 
пусть сказанное мною освежит вас подобно каплям росы, ос-
вежающей землю». Пусть мое письмо подбодрит вас, и без того 
расторопных в исполнении добрых дел, и придаст сил рукам 
вашим, протягивающим пожертвования жителям Эрец-Исраэль. 
Те деньги, которые вы предназначаете для них в год, разделяйте 
на части и выдавайте каждую неделю или хотя бы помесячно, а 
также дополнительные суммы, которые люди ежегодно отводят на 
эту благую цель — пропитание наших братьев, живущих в нашей 
Святой Стране, — по зову сердца, говоря при этом, как положе-
но: «Не беру на себя обет делать это и впредь». Всем известно, 
насколько важно исполнять все заповеди безотлагательно, об 
этом не раз говорили наши учители, да будет благословенна их 
память: «За исполнение доброго дела всегда следует браться как 
можно раньше». Навсегда сохранится милость Всевышнего к нам 
и нашим потомкам в память о заслуге нашего праотца Авраама 
— да будет душе его покойно в раю, — заключающейся именно 
в том, что тот был готов исполнить Его волю немедленно. Само 
возложение связанного Ицхака на жертвенник нельзя считать 
особо тяжким испытанием для Авраама, учитывая величие его 
личности, а также то, что с этим повелением к нему обратился Сам 
Всевышний, сказав: «...Возьми единственного сына своего...». 
Было немало самоотверженных людей, которые пожертвовали 
жизнью ради освящения имени Творца и без Его прямого по-
веления. Однако поступок нашего праотца Авраама характерен, 
среди прочего, тем, что тот совершил его без малейшего промед-
ления и колебаний, доказав, что готов ревностно исполнить волю 
Творца, не считаясь со своими чувствами. Авраам сделал это 
исключительно для того, чтобы исполнить желание Всевышнего, 
и то, что он при этом не медлил, дало основание нашим учителям 
требовать от нас именно такого исполнения всех заповедей — тем 
более такой, как помощь нуждающимся: за это человек получает 
самую высокую награду еще при жизни — защиту и спасение от 
различных бедствий, постигающих нас в этом мире, как написано: 

ТАНИЯ
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«Награда за помощь нуждающимся — спасение от преждевремен-
ной смерти». И понятно, что исполняющий эту заповедь человек 
будет защищен от других страданий, не столь мучительных, как 
смерть. Таким образом, для нашего благополучия в этом мире мы 
должны оказывать нуждающимся помощь как можно быстрее — 
ибо «суд над человеком вершится ежедневно».

Это послание Алтер Ребе адресует тем, кто взял на себя обяза-
тельство до конца года дать определенную сумму в благотвори-
тельный фонд Хабада. Этот важный фонд основан самим Алтер 
Ребе, он поддерживает мудрецов, приехавших в Святую Землю 
Израиля, чтобы там посвятить свою жизнь изучению Торы и ду-
ховной работе.
 Своим посланием Алтер Ребе хочет подбодрить их в этом 
начинании и побуждает их не дожидаться конца года и уже сейчас 
передать всю сумму. В крайнем случае, если они будут делить всю 
сумму, то пусть это будут еженедельные платежи или хотя бы еже-
месячные. Ведь помимо важности немедленно и безотлагательно 
от слов переходить в дело в отношении всех заповедей, это осо-
бенно важно в заповеди Цдака. Однако есть особое достоинство, 
когда сумму выделенную на благотворительность в течение года, 
делят на большое количество платежей. Ниже будет объяснено 
внутренне значение такого действия.

כא. ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום, ְּכִמְׁשָּפט 
ְלאֹוֲהֵבי ְׁשמֹו,

Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любящим 
Его», хотел бы знать, все ли у 
вас благополучно.
По Теилим, 119:132. «Обратись 
ко мне и помилуй меня — как по-
добает любящим Его». 
Это послание начинается об-
ращением к сыновьям Израиля, 
которые все называются «лю-
бящие Имя Его» («охавей шмо»). 
Такое название евреи получили в 
силу своей любви к Б-гу. Но осо-
бенно оно относится к тем, кто 
помогает мудрецам, посвятив-

шим свою жизнь изучению Торы 
и духовному служению в Эрец 
Исраэль. Ведь Святая Земля — 
это земля, на которую всегда 
обращен взор Всевышнего. (См. 
главу Экев, 11:12). Там сияет вну-
тренняя сущность творящего 
Имени Авайе, и там это — «Его 
Имя».
[Сравни со сказанным в пятом 
послании о цитате из книги 
Шмуэля: «И прославил Давид имя 
Всевышнего... Давид делал суд 
и справедливость над всем Из-
раилем и заботился о бедняках». 
Зоар дает мистическое объясне-
ние этому стиху, проводя парал-
лель между сказанным «сделал 
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имя» и сказанным дальше: «делал 
цдака»: тем, что Давид «делал» 
благотворительность и забо-
тился о бедняках, он «сделал» 
Имя Всевышнему. Благотвори-
тельность совершается чело-
веком под влиянием качества 
Хесед человека, внутренняя сущ-
ность которого — это любовь. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ַלֲעׂשֹות  ָּבָעם  ַהִּמְתַנְּדִבים  ֶאל 
ַהְּקדֹוָׁשה,  ַאְרצֹו  ִעם  ה’  ִצְדַקת 
ָלֵתת ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ֹחק ַהָּקצּוב 
ְמעֹות ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו,
 [Я обращаюсь к вам как к лю-
дям,] проявляющим добрую 
волю, проводникам «милосер-
дия Всевышнего» в оказании 
помощи жителям Его Святой 
Земли. Каждый год вы передае-
те определенную сумму на нуж-
ды тех, кто живет в Его Святой 
Стране, — да укрепится она и 
застроится в самое ближайшее 
время, в наши же дни.
По Миха, 6:5. 

ֲאֵליֶהם ִּתֹּטף ִמָּלִתי,
 «К ним капают мои слова»
По Ийов, 29:22. «Слушали меня, 
и ждали, и молчали при совете 
моем; После речей моих не пре-
кословили, и слова мои капали 
на них; И, как дождя, ожидали 
меня, и, как при позднем дожде, 
открывали свой рот...»

ְוִתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי
 [и пусть сказанное мною] осве-
жит вас подобно каплям росы, 
[освежающей землю]».
Аазину, 32:2. «Внимайте, небеса, 

и я говорить буду, и да слышит 
земля речи уст моих. Польется 
как дождь учение мое, закаплет 
как роса речение мое, как мелкий 
дождь на зелень и как капли на 
траву...»
Этими, наполненными глубоким 
каббалистическим смыслом, 
словами из святых книг, Алтер 
Ребе обращается к этим людям.

ְלָזֵרז ִלְזִריִזים,
Пусть [мое письмо] подбодрит 
[вас,] и без того расторопных [в 
исполнении добрых дел,]
Буквально — «ускорить скорых». 
Подобно сказанному в трактате 
Макот, 23а: «Если тебя подба-
дривают, значит тебя считают 
расторопным, поскольку под-
бадривают тех, кто скор». Рас-
торопность («зризут») — это 
безотлагательное исполнение 
повелений Всевышнего.

ּוְלַחֵּזק ָיַדִים ָרפֹות.
и придаст сил рукам вашим 
слабым,
По Йешаяу, 35:3. «Укрепите 
ослабевшие руки и колена тря-
сущиеся утвердите. Скажите 
торопливым сердцем: «Укрепи-
тесь, не бойтесь: вот Б-г ваш, 
отмщение придет, воздаяние 
Всевышнего; Он придет и спа-
сет вас... И избавленные Б-гом 
возвратятся, и придут в Сион 
с ликованием, и радость вечная 
на голове их; веселье и радость 
найдут они, и удалятся печаль 
и стенание». Этими словами 
Алтер Ребе хочет сказать тем, 
к кому обращены его слова, что 
нет у них недостатка ни в же-
лании помочь, ни в сострадании 
в сердце, но лишь не хватает 
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твердости в слабых руках пре-
творить желание в действие.
[Из продолжения письма видно, 
что речь идет о тех, чье сердце 
полно желания помочь. Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].

ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָּדִמים ְמעֹות  ְּבַמַּתן 
ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשָּבתֹו, ּוְלָפחֹות ִמֵּדי 
ַהָּקצּוב  ֵמֶעְרּכֹו  ְּבָחְדׁשֹו,  ֹחֶדׁש 

ְלֵעֶרְך ָׁשָנה,
протягивающим пожертвова-
ния жителям Эрец-Исраэль. Те 
деньги, которые вы предназна-
чаете для них в год, разделяйте 
на части и выдавайте каждую 
неделю или хотя бы помесячно, 
[Сравнить со сказанным в конце 
книги Йешаяу: «Ибо как небеса 
новые и земля новая, которые 
сотворю Я, упрочены будут 
предо Мной, — слово Б-га, — так 
упрочено будет семя ваше и имя 
ваше. И будет: в каждое ново-
месячье (рош ходеш) и в каждую 
субботу (шабат) приходить бу-
дет всякая плоть, чтобы прекло-
ниться предо Мной, — сказал Б-г. 
(24) И выйдут, и увидят трупы 
людей, отступивших от Меня, 
ибо червь их не умрет, и огонь их 
не погаснет, и будут они мерзо-
стью для всякой плоти. И будет: 
в каждое новомесячье и в каждую 
субботу приходить будет всякая 
плоть, чтобы преклониться 
предо Мной, сказал Б-г. От-
сюда видно, что еженедельные 
взносы следует назначить на 
конец недели, канун Шабата, а 
ежемесячные — на новомесячье. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ְוָכל ֶּכֶסף ַהָּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ָעָלה ַעל 

ֵלב ִאיׁש 
а также деньги, выделенные до-
брым сердцем на святую цель, 
Вероятно Алтер Ребе имеет 
в виду, что кроме постоянного 
пожертвования, которое люди 
делали ежегодно, некоторые при-
нимают на себя обязательство 
увеличить сумму денег, отво-
димую на это благое дело. Им он 
тоже предписывает эту допол-
нительную сумму разделить на 
еженедельные или ежемесячные 
платежи.

ְלִהְתַנֵּדב ְּבִלי ֶנֶדר ְלַפְרָנַסת ַאֵחינּו 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַהֹּקֶדׁש,  ֶאֶרץ  יֹוְׁשֵבי 

ְּבָׁשָנה.
которые люди ежегодно отво-
дят на эту благую цель пропи-
тание наших братьев, живущих 
в нашей Святой Стране, говоря 
при этом, [как положено]: «Не 
беру на себя обет [делать это 
и впредь]».
По закону Торы, обязуясь одно-
кратно совершить какое-нибудь 
благое дело, человек должен 
произнести вслух или хотя бы 
мысленно эту фразу «бли недер» 
(«Не беру на себя обет делать 
это и впредь»). 

ֹּגֶדל  ַלֹּכל  ַהָּידּוַע  ִמְּלַבד  ִהֵּנה,  ִּכי 
ַמֲעַלת ַהְּזִריזּות ְּבָכל ַהִּמְצֹות,

Всем известно, насколько важ-
но исполнять все заповеди без-
отлагательно,
Тора обязывает приступать к 
исполнению заповеди безотлага-
тельно, как только появляются 
для этого необходимые условия.

ַרַז«ל:  ְּבִדְבֵרי  ְוִנְׁשָנה  ַהֶּנֱאָמר 
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»ְלעֹוָלם ַיְקִּדים ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה 
כּו’«,

об этом не раз говорили наши 
учители, да будет благословен-
на их память: «За исполнение 
доброго дела всегда следует 
браться как можно раньше».
Трактат Назир, 23б; Псахим, 4а.

ָעָליו  ָאִבינּו  ְּדַאְבָרָהם  ּוְזִריזּוֵתיּה 
ָלנּו  ָלַעד,  ָהעֹוֶמֶדת  ִהיא  ַהָּׁשלֹום 

ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם,
Навсегда сохранится милость 
Всевышнего к нам и нашим 
потомкам в память о заслуге 
нашего праотца Авраама — да 
будет душе его покойно в раю, 
— заключающейся именно в 
том, что тот был готов испол-
нить Его волю немедленно.
Речь идет об особой растороп-
ности праотца Авраама при ис-
полнении повеления Всевышнего 
принести в жертву своего сына 
Ицхака («айкедат Ицхак»).
По Брейшит, 22:2. «И было, по-
сле этих событий Б-г испытал 
Авраама, и сказал ему: Авраам! 
И он сказал: вот я! И Он сказал: 
прошу, возьми сына твоего, един-
ственного твоего, которого ты 
любишь, Ицхака; и пойди в землю 
Мориа, и принеси его там во 
всесожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе. И встал 
Авраам рано утром, оседлал осла 
своего и взял с собою двух отро-
ков своих и Ицхака, сына своего, 
и наколол дров для всесожжения, 
и встал, и пошел на место, о 
котором сказал ему Б-г».
ֶנְחְׁשָבה  ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ָהֲעֵקָדה  ִּכי 
ָּכל ַּכְך ְלִנָּסיֹון ָּגדֹול ְלֵעֶרְך ַמֲעַלת 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
Само возложение связанного 
Ицхака [на жертвенник] нельзя 
считать особо тяжким испыта-
нием для Авраама, учитывая 
величие его личности [и его 
высокий уровень его духовного 
служения],
Как известно, Всевышний десять 
раз испытывал Авраама. Это 
одна причина почему в последнем 
испытании сама «айкеда» не яв-
ляется для Авраама настолько 
великим испытанием.
[Существует несколько объясне-
ний тому, в чем именно заключа-
ется величие духовного подвига 
Авраама. В учении Хабада при-
водится еще такое объяснение: 
человеку легче пожертвовать 
собственной жизнью, чем прине-
сти в жертву своего сына].

ָנא  »ַקח  ּבֹו:  ִּדֵּבר  ה’  ִּכי  ְּבֶׁשַּגם 
ֶאת ִּבְנָך כּו’«,

а также то, что с этим повеле-
нием к нему обратился Сам 
Всевышний, сказав: «...Возьми 
единственного сына своего...».
ַוֲהֵרי ַּכָּמה ְוַכָּמה ְקדֹוִׁשים ֶׁשָּמְסרּו 
לֹא  ִּכי  ַּגם  ה’  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַנְפָׁשם 

ִּדֵּבר ה’ ָּבם;
Но ведь было немало святых 
людей, которые пожертвовали 
жизнью ради освящения имени 
Творца и без Его прямого обра-
щения к ним.
Поэтому, казалось бы, в по-
ступке Авраама нет столь уж 
уникального, присущего только 
ему, героизма? 
ַרק ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

ָעָׂשה זֹאת ִּבְזִריזּות ִנְפָלָאה,
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Однако поступок нашего праот-
ца Авраама характерен, [среди 
прочего], тем, что тот совершил 
его с удивительной растороп-
ностью. 
Без малейшего промедления и 
колебаний. Как сказано там: «И 
встал Авраам рано утром...», 
«оседлал осла своего» — сам, 
лично оседлал его, но не прика-
зывал это слугам и не ждал, пока 
кто-нибудь другой это сделает 
вместо него. Смотри объяснение 
Раши к этой фразе.

ְלַהְראֹות ִׂשְמָחתֹו ְוֶחְפצֹו ְלַמּלֹאת 
רּוַח  ַנַחת  ְוַלֲעׂשֹות  קֹונֹו  ְרצֹון 

ְליֹוְצרֹו.
доказав [также другим], что го-
тов с радостью и желанием [ибо 
в этом его истинное наслажде-
ние] исполнить волю Творца.
«И простер Авраам руку свою, и 
взял нож, чтобы зарезать сына 
своего. Но воззвал к нему ангел 
Б-га с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! И он сказал: вот я. И 
сказал тот: не заноси руки твоей 
на отрока и не делай ему ничего, 
ибо теперь Я узнал, что боишься 
ты Б-га и не пожалел своего сына 
единственного ради Меня».
Действия Авраама можно срав-
нить с духовным служением ев-
реев, вернувшихся к Всевышнему 
(«баалей тшува») и изменивших 
ради этого свой образ жизни. По-
следнее испытание Авраама за-
ключалось в том, что он должен 
был совершенно изменить свою 
природу. Ведь главной харак-
терной особенностью Авраама 
является качество любви, в то 
время, как для вознесения на 
жертвенник сына требовалось 

проявить суровость, Гвура. Поэ-
тому, подтверждая Аврааму, что 
он выдержал и это испытание, 
Всевышний говорит фразу: «Ибо 
теперь Я узнал, что боишься ты 
Б-га», означающую, что Авраам 
обладает качеством трепета, 
Гвура. Такое же служение тре-
буется от вернувшихся к Торе 
«баалей тшува» — суметь по-
менять свою природу. Поэтому 
Аврааму было важно показать 
также и другим свою радость 
и наслаждение при исполнении 
воли Творца даже в этом случае. 
И поэтому каждый должен не 
только изменять себя в лучшую 
сторону, но и оказывать хорошее 
влияние на других, следуя при-
меру нашего праотца Авраама. 
Согласно маймеру Шестого Лю-
бавичского Ребе, раби Йосефа-
Ицхака НЭ («нишмато эден», «да 
пребудет душа его в Ган Эден»), 
12 Тамуза, 5709 г. (опубликовано 
в Сефер а-Мааморим, 5709 г., с. 
184).

ָּכל  ְלִקּיּום  ַרַז«ל  ָלְמדּו  ּוִמֶּמּנּו 
ַהִּמְצֹות ִּבְכָלל,

и то, [что он при этом не мед-
лил], дало основание нашим 
учителям постановить, что 
Всевышний требует от нас 
именно такого исполнения всех 
заповедей
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Псахим, 4а, Рош а-Шана, 
33б. Там сказано сформулировано 
правило, согласно которому все 
заповеди требуют безотлага-
тельного исполнения, «зризут». 
Причем силу для такого уровня 
исполнения заповеди евреи всех 
поколений унаследовали от на-
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шего праотца Авраама. 

ּוִבְפָרט ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָהעֹוָלה ַעל 
ְּבֵפרֹוֶתיָה,  ּוַמְצָלה  ַהְּמִגָּנה  ֻּכָּלָנה 
ֻּפְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני  ִמָּכל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ַהִּמְתַרְּגׁשֹות,
тем более такой, как помощь 
нуждающимся [практическое 
исполнение заповеди Цдака]. 
Эта заповедь превосходит все 
остальные [тем, что] за нее че-
ловек получает самую высокую 
награду еще при жизни — за-
щиту и спасение от различных 
бедствий, постигающих нас в 
этом мире,
Смотри об этом в трактате 
Пеа, гл. 1, мишна 1.

ְּכִדְכִתיב: »ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות«, 
ִיּסּוִרים  ִמיֵני  ִמְּׁשָאר  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַהַּקִּלים ִמָּמֶות
как написано: «[Награда за] 
помощь нуждающимся — спа-
сение от преждевременной 
смерти». И понятно, что [испол-
няющий эту заповедь] человек 
будет защищен от других стра-
даний, не столь мучительных, 
как смерть.
По Мишлей, 10:2.  Не достав-
ляют пользы сокровища непра-
ведные, Цдака же избавляет от 
смерти. См. Рош а-Шана, 16б.

ָּבעֹוָלם  ַּגם  ָלנּו  ֶׁשּטֹוב  ֶׁשֵּכן  ָּכל 
ַהֶּזה ְלַהְקִּדיָמּה ָּכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר,

Таким образом, для нашего 
благополучия в этом мире 
мы должны оказывать нуж-
дающимся помощь как можно 
быстрее
Это значит, что если осталь-
ные заповеди, вознаграждение за 

которые не полагается в этом 
мире, необходимо исполнять 
незамедлительно, как только 
создаются для них условия — то 
уж тем более это относится к 
заповеди Цдака, которую нужно 
исполнять как можно скорее, 
ведь это влияет на наше бла-
гополучие в этом мире, чтобы 
не дай Б-г не случились никакие 
несчастья.

ֶׁשֲהֵרי ָאָדם ִנּדֹון ְּבָכל יֹום:
ибо «суд над человеком вер-
шится ежедневно».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 16а. Поэтому важно 
человеку каждый день иметь в 
своем активе заслуги благотво-
рительности, которые могут 
помочь на суде его оправда-
тельному приговору, ведь Цдака 
защищает и спасает.

До сих пор речь шла от том, что 
те, кто вызвались в течение 
года выделить определенную 
сумму в поддержку мудрецов Торы 
в Земле Израиля должны разбить 
ее на недельные платежи, либо 
по крайней мере на месячные, а 
не ждать конца года — поскольку 
заповеди должны исполняться по 
принципу безотлагательности.
Ниже Алтер Ребе добавляет 
еще одну причину, почему не 
стоит ожидать конца года, для 
выполнения своего денежного 
обязательства. Она связана с 
очищением души, которое прино-
сят усилия, потраченные на бла-
готворительную деятельность. 
Каждое действие в этом направ-
лении очищает аспект души. 
Также силой Цдаки Свыше проис-
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ходит соединение Б-жественных 
сфирот и «парцуфим». Каждая 
помощь нуждающимся создает 
заново единение Свыше.
[Понятно, что Алтер Ребе не 
призывает разделить сумму по-
жертвования на 12 частей или 
на 54 части вместо того, что-
бы отдать ее целиком в начале 
года. Ведь раньше он объяснял, 
как важно безотлагательно ис-
полнять все заповеди и тем бо-
лее — заповедь о помощи нужда-
ющимся. Из других писем Алтер 
Ребе и его преемников, духовных 
лидеров Хабада, известно, что 
посланец из Эрец-Исраэль при-

езжал за пожертвованиями один 
раз в год. Специальные казначеи 
объезжали хасидские общины и 
собирали выделенные ими суммы. 
Известно, что казначеи приезжа-
ли в местечки и городки не чаще 
одного раза в несколько месяцев. 
Поэтому возникает вопрос: какой 
смысл выделять еженедельные 
или ежемесячные пожертвова-
ния? На это автор дает два 
ответа: а) чтобы как можно 
быстрее исполнить заповедь; б) 
чтобы увеличить число соверша-
емых добрых дел. Из объяснений 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита к этому посланию].
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ 
И СВИТКА ТОРЫ 

Гл. 7
תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ז

א
ְוִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ִלְכֹּתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַעְצמֹו  ִמְצַות ֲעֵׂשה ַעל ָּכל ִאיׁש 
ְּכלֹוַמר  ַהִּׁשיָרה״.  ֶאת  ָלֶכם  ִּכְתבּו  ״ְוַעָּתה  יט(  לא  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּכְתבּו ָלֶכם ּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִׁשיָרה זֹו, ְלִפי ֶׁשֵאין ּכֹוְתִבין ֶאת ַהּתֹוָרה 
ָּפָרִׁשּיֹות ָּפָרִׁשּיֹות. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהִּניחּו לֹו ֲאבֹוָתיו ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמְצָוה 
ִלְכֹּתב ִמֶּׁשּלֹו. וִאם ְּכָתבֹו ְּבָידֹו ֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו ִקְּבָלּה ֵמַהר ִסיַני. ְוִאם 
ַוֲאִפּלּו  ַהַּמִּגיַּה ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְוָכל  ִלְכֹּתב ֲאֵחִרים ּכֹוְתִבין לֹו.  יֹוֵדַע  ֵאינֹו 

אֹות ַאַחת ֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו ְּכָתבֹו ֻּכּלֹו:
ב

ְוַהֶּמֶלְך ִמְצָוה ָעָליו ִלְכֹּתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶאָחד ְלַעְצמֹו ְלֵׁשם ַהֶּמֶלְך ָיֵתר 
״ְוָהָיה  יח(  יז  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶהְדיֹוט  ְּכֶׁשהּוא  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵסֶפר  ַעל 
ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכַתב לֹו״ ְוגֹו׳ . ּוַמִּגיִהין אֹותֹו ִמֵּסֶפר ָהֲעָזָרה 
ַעל ִּפי ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול. ֶזה ֶׁשָהָיה לֹו ְּכֶׁשהּוא ֶהְדיֹוט ַמִּניחֹו ְּבֵבית ְּגָנָזיו. 
ָיָצא  ְוִאם  ָּתִמיד.  ִעּמֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשָּמַלְך  ַאַחר  לֹו  ֶׁשִּנְכַּתב  אֹו  ֶׁשָּכַתב  ְוֶזה 
ְוהּוא ִעּמֹו.  ַּבִּדין  יֹוֵׁשב  ְוהּוא ִעּמֹו.  ִנְכָנס  ֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמֹו.  ַלִּמְלָחָמה 
ֵמֵסב ְוהּוא ְּכֶנְגּדֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים יז יט( ״ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל 

ְיֵמי ַחָּייו״:
ג

לֹא ָהָיה לֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ֹקֶדם ֶׁשִּיְמֹלְך ָצִריְך ִלְכֹּתב לֹו ַאַחר ֶׁשָּמַלְך ְׁשֵני 
ִסְפֵרי ּתֹוָרה. ֶאָחד ַמִּניחֹו ְּבֵבית ְּגָנָזיו. ְוַהֵּׁשִני ִיְהֶיה ִעּמֹו ָּתִמיד לֹא ָיסּור 
ֵמִעּמֹו ֶאָּלא ַּבַּלְיָלה ִּבְלַבד ּוְכֶׁשִּיָּכֵנס ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ אֹו ְלֵבית ַהִּכֵּסא אֹו 

ִליֹׁשן ַעל ִמָּטתֹו:
ד

ַהְּגִויל  ַעל  ִמְקָצתֹו  ֶׁשְּכָתבֹו  אֹו  ִׂשְרטּוט  ְּבלֹא  ֶׁשְּכָתבֹו  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ּוִמְקָצתֹו ַעל ַהְּקָלף ָּפסּול ֶאָּלא אֹו ֻּכּלֹו ַעל ַהְּגִויל אֹו ֻּכּלֹו ַעל ַהְּקָלף. 
ְוֵכיַצד ּכֹוְתִבין ֵסֶפר ּתֹוָרה. ּכֹוֵתב ְּכִתיָבה ְמֻתֶּקֶנת ָנָאה ְּביֹוֵתר. ַיִּניַח ֵּבין 
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ָּכל ֵּתָבה ְוֵתָבה ִּכְמלֹא אֹות ְקַטָּנה ּוֵבין אֹות ְלאֹות ִּכְמלֹא חּוט ַהַּׂשֲעָרה 
ּוֵבין ָּכל ִׁשיָטה ְוִׁשיָטה ִּכְמלֹא ִׁשיָטה. ְוֹאֶרְך ָּכל ִׁשיָטה ְוִׁשיָטה ְׁשֹלִׁשים 
ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶכם  ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶכם  ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶכם  ִלְכֹּתב  ְּכֵדי  אֹוִתּיֹות 
ְּתָלָתא ִזְמֵני. ְוֶזה הּוא רַֹחב ָּכל ַּדף ְוַדף. ְולֹא ְּתֵהא ִׁשיָטה ְקָצָרה ִמֶּזה 
ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַהַּדף ְּכִאֶּגֶרת. ְולֹא ָאְרָּכּה יֹוֵתר ַעל ֶזה ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיהּו 

ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ַּבְּכָתב:
ה

לֹא ְיַמֵעט ַהְּכָתב ִמְּפֵני ָהֶרַוח ֶׁשֵּבין ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה. ִנְזַּדְּמָנה לֹו ֵּתָבה 
ַּבת ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות לֹא ִיְכֹּתב ְׁשַּתִים ְּבתֹוְך ַהַּדף ְוָׁשֹלׁש חּוץ ַלַּדף ֶאָּלא 
ּכֹוֵתב ָׁשֹלׁש ְּבתֹוְך ַהַּדף ּוְׁשַּתִים חּוץ ַלַּדף. לֹא ִנְׁשַאר ִמן ַהִּׁשיָטה ְּכֵדי 

ִלְכֹּתב ָׁשֹלׁש אֹוִתּיֹות ֵמִניַח ַהָּמקֹום ָּפנּוי ּוַמְתִחיל ִמְּתִחַּלת ַהִּׁשיָטה:
ו

ִנְזַּדְּמָנה לֹו ֵּתָבה ַּבת ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות לֹא ִיְזְרֶקָּנה ֵּבין ַהַּדִּפין ֶאָּלא ַיֲחִזיר 
ֶעֶׂשר אֹוִתּיֹות  ַּבת  ֵּתָבה  ַהִּׁשיָטה  ְּבתֹוְך  ִנְזַּדְּמָנה לֹו  ַהִּׁשיָטה.  ִלְתִחַּלת 
אֹו ָּפחֹות אֹו ָיֵתר ְולֹא ִנְׁשַאר ִמן ַהִּׁשיָטה ְּכֵדי ִלְכֹּתב ֶאת ֻּכָּלּה ְּבתֹוְך 
ַהַּדף ִאם ָיכֹול ִלְכֹּתב ֶחְצָיּה ְּבתֹוְך ַהַּדף ְוֶחְצָיּה חּוץ ַלַּדף ּכֹוֵתב ְוִאם ָלאו 

ֵמִניַח ַהָּמקֹום ָּפנּוי ּוַמְתִחיל ִמְּתִחַּלת ַהִּׁשיָטה:
ז

לֹא  ְּכִתיָבה  ְּבלֹא  ְּפנּויֹות  ִׁשיִטין  ַאְרַּבע  ְוֻחָּמׁש  ֻחָּמׁש  ָּכל  ֵּבין  ּוֵמִניַח 
ְוַיְתִחיל ַהֻחָּמׁש ִמְּתִחַּלת ִׁשיָטה ֲחִמיִׁשית. ּוְכֶׁשִּיְגמֹר  ָיֵתר.  ָּפחֹות ְולֹא 
ֶאת ַהּתֹוָרה ָצִריְך ֶׁשִּיְגמֹר ְּבֶאְמַצע ִׁשיָטה ֶׁשְּבסֹוף ַהַּדף. ְוִאם ִנְׁשַאר ִמן 
ֶׁשְּבסֹוף  ַהִּׁשיָטה  ִמְּתִחַּלת  ּוַמְתִחיל  ְועֹוֶלה  ְמַקֵּצר  ַהְרֵּבה  ִׁשיִטין  ַהַּדף 
ַהַּדף ְולֹא ִיְגמֹר ֶאת ַהִּׁשיָטה. ּוִמְתַּכֵּון ַעד ֶׁשִּיְהֶיה )דברים לד יב( ״ְלֵעיֵני 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל״ ְּבֶאְמַצע ִׁשיָטה ֶׁשְּבסֹוף ַהַּדף:
ח

ַהְּנֻקּדֹות  ּוָבאֹוִתּיֹות  ַהְּקַטּנֹות  ּוָבאֹוִתּיֹות  ַהְּגדֹולֹות  ָּבאֹוִתּיֹות  ְוִיָּזֵהר 
ְּכמֹו  ָהֲעֻקּמֹות  ְוָהאֹוִתּיֹות  ַהְּלפּופֹות  ַהֵּפִאי״ן  ְּכגֹון  ַהְמֻׁשּנֹות  ְואֹוִתּיֹות 
ֵיׁש אֹות  ּוְבִמְנָיָנן.  ַּבָּתִגין  ְוִיָּזֵהר  ִאיׁש.  ִמִּפי  ִאיׁש  ַהּסֹוְפִרים  ֶׁשֶהְעִּתיקּו 
ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה ָּתג ֶאָחד ְוֵיׁש אֹות ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה ִׁשְבָעה. ְוָכל ַהָּתִגין ְּכצּוַרת 

ַזִיִּני״ן ֵהן ַּדִּקין ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה:
ט
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ִׁשָּנה  ְוִאם  ַהֻּמְבָחר.  ִמן  ְלִמְצָוה  ֶאָּלא  ֶנֶאְמרּו  לֹא  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ָּכל 
ְּבִתּקּון ֶזה אֹו ֶׁשּלֹא ִּדְקֵּדק ַּבָּתִגין ְוָכַתב ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְּכִתּקּוָנן אֹו ֶׁשֵּקֵרב 
ֶאת ַהִּׁשיִטין אֹו ִהְרִחיָקן אֹו ֶהֱאִריָכן אֹו ִקְּצָרן הֹוִאיל ְולֹא ִהְדִּביָקן אֹות 
ְּבאֹות ְולֹא ִחֵּסר ְולֹא הֹוִתיר ְולֹא ִהְפִסיד צּוַרת אֹות ַאַחת ְולֹא ִׁשָּנה 

ִּבְפתּוחֹות ּוְסתּומֹות ֲהֵרי ֶזה ֵסֶפר ָּכֵׁשר:
י

ֵיׁש ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ֶׁשּלֹא ֶנֶאְמרּו ַּבְּגָמָרא ְוָנֲהגּו ָּבֶהם ַהּסֹוְפִרים ְוַקָּבָלה 
הּוא ְּבָיָדם ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש. ְוֵהן ֶׁשִּיְהיּו ִמְנַין ַהִּׁשיִטין ֶׁשְּבָכל ַּדף ְוַדף לֹא 
ֶׁשֵּבין  ָהֶרַוח  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ַעל ִׁשִּׁשים.  ָיֵתר  ְולֹא  ְוַאְרָּבִעים  ָּפחֹות ִמְּׁשמֹוָנה 
ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה ְּכמֹו ֵּתַׁשע אֹוִתּיֹות ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר ֲאֶׁשר. ְוֶׁשִּיְהֶיה ְּברֹאׁש 
ַהִּׁשיִטין ְלַמְעָלה ִמִּׁשיַרת ַהָּים )שמות יד כח לא( ״ַהָּבִאים. ַבַּיָּבָׁשה. 
ַהֵּׁשם. ֵמת. ְּבִמְצַרִים״. ָחֵמׁש ִׁשיִטין. ּוְלַמָּטה ִמן ַהִּׁשיָרה ָחֵמׁש ִׁשיִטין 
ְּתִחַּלת ָּכל ִׁשיָטה ֵמֶהן ָּכְך. )שמות טו כ כג( ״ַוִּתַּקח. ַאֲחֶריָה. סּוס. 
ַוֵּיְצאּו. ַוָּיֹבאּו״. ְוִיְהֶיה ְּבָראֵׁשי ַהִּׁשיִטין ְלַמְעָלה ִמִּׁשיַרת ַהֲאִזינּו. )דברים 
לא כט ל( ״ְוָאִעיָדה. ַאֲחֵרי. ַהֶּדֶרְך. ְּבַאֲחִרית. ְלַהְכִעיסֹו. ְקַהל״. ֵׁשׁש 
ִׁשיִטין. ּוְלַמָּטה ִמֶּמָּנה ָחֵמׁש ִׁשיִטין )דברים לב מד מז( ״ַוָּיֹבא. ְלַדֵּבר. 

ֲאֶׁשר. ַהֹּזאת. ֲאֶׁשר״:
יא

ְוָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ְלִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ְוִאם ִׁשָּנה לֹא ָּפַסל. ֲאָבל ִאם 
ָּכַתב ַהָּמֵלא ָחֵסר אֹו ֶהָחֵסר ָמֵלא. אֹו ֶׁשָּכַתב ִמָּלה ֶׁשִהיא ְקִרי ְוָכַתב 
ְּבָמקֹום  ּוַבְּטֹחִרים  ִיְׁשָּגֶלָּנה  ִּבְמקֹום  ִיְׁשָּכֶבָּנה  ֶׁשָּכַתב  ְּכגֹון  ִּכְקִריָאָתּה 
ּוַבֲעפִלים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵהן. אֹו ֶׁשָּכַתב ָּפָרָׁשה ְּפתּוָחה ְסתּוָמה אֹו ְסתּוָמה 
ַאַחת  ָּפָרָׁשה  ֶׁשָּכַתב  ַהְּכָתב. אֹו  ִּכְׁשָאר  ַהִּׁשיָרה  ֶׁשָּכַתב  ְּפתּוָחה. אֹו 
ְּכִׁשיָרה ֲהֵרי ֶזה ָּפסּול ְוֵאין ּבֹו ְקֻדַּׁשת ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּכָלל ֶאָּלא ְּכֻחָּמׁש ִמן 

ַהֻחָּמִׁשין ֶׁשְּמַלְּמִדין ָּבּה ַהִּתינֹוקֹות:
יב

ֶאָּלא  יֹום  ְׁשֹלִׁשים  ַעל  יֹוֵתר  ִלְׁשהֹותֹו  ָאסּור  ֻמָּגּה  ֶׁשֵאינֹו  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ְיַתֵּקן אֹו ִיָּגֵנז. ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָׁשֹלׁש ָטֵעּיֹות ְּבָכל ַּדף ְוַדף ְיַתֵּקן ְוִאם 
ָהיּו ַאְרַּבע ִיָּגֵנז. ְוִאם ָהָיה רֹב ַהֵּסֶפר ֻמָּגּה ְוַהְּׁשָאר ֵיׁש ּבֹו ַאְרַּבע ָטֻעּיֹות 
ְּבָכל ַּדף ְוִנְׁשָאר ֲאִפּלּו ַּדף ֶאָחד ֵמאֹותֹו ַהְּׁשָאר ַהְמֻׁשָּבׁש ְּבלֹא ַאְרַּבע 

ָטֵעּיֹות ֲהֵרי ֶזה ְיַתֵּקן:
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יג
ָהאֹוִתּיֹות  ּתֹוֶלה  ֶׁשִּנְמָצא  ָחֵסר  ַהָּמֵלא  ֶׁשָּכַתב  ֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה 
ֶׁשָּׁשַכח ֵּביֵני ַהִּׁשיטֹות. ֲאָבל ִאם ָּכַתב ֶהָחֵסר ָמֵלא ֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָכל ַּדף 

ְוַדף ַּכָּמה ָטֵעּיֹות ֲהֵרי ֶזה ְמַתֵּקן ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ּגֹוֵרד ְוֵאינֹו ּתֹוֶלה:
יד

ֻמָּתר ִלְכֹּתב ַהּתֹוָרה ָּכל ֻחָּמׁש ְוֻחָּמׁש ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְוֵאין ָּבֶהן ְקֻדַּׁשת ֵסֶפר 
ּתֹוָרה. ֲאָבל לֹא ִיְכֹּתב ְמִגָּלה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ֶׁשִּיְהֶיה ָּבּה ָּפָרִׁשּיֹות. ְוֵאין 
ּכֹוְתִבין ְמִגָּלה ְלִתינֹוק ְלִהְתַלֵּמד ָּבּה. ְוִאם ַּדְעּתֹו ְלַהְׁשִלים ָעֶליָה ֻחָּמׁש 

ֻמָּתר. ָּכַתב ְמִגָּלה ָׁשֹלׁש ָׁשֹלׁש ֵּתבֹות ְּבִׁשיָטה ַאַחת ֻמָּתר:
טו

ֻחָּמׁש  ְּבָכל  ּוַמִּניַח  ֶאָחד.  ְּבֶכֶרְך  ּוְכתּוִבים  ְנִביִאים  ּתֹוָרה  ְלַדֵּבק  ֻמָּתר 
ְוֻחָּמׁש ַאְרַּבע ִׁשיִטין. ּוֵבין ָּכל ָנִביא ְוָנִביא ָׁשֹלׁש ִׁשיִטין. ּוֵבין ָּכל ָנִביא 
ְוָנִביא ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֹלׁש ִׁשיִטין ֶׁשִאם ָּבא ַלְחֹּתְך חֹוֵתְך. ְוִסּדּוָרן ֶׁשל 
ְנִביִאים ָּכְך הּוא. ְיהֹוֻׁשַע. ׁשֹוְפִטים. ְׁשמּוֵאל. ְמָלִכים. ִיְרְמָיה. ְיֶחְזֵקאל. 
ּוִמְׁשֵלי.  ְוִאּיֹוב.  ּוְתִהִּלים.  רּות.  ַהְּכתּוִבים.  ְוֵסֶדר  ָעָׂשר.  ְּתֵרי  ְיַׁשְעָיה. 

ְוֹקֶהֶלת. ְוִׁשיר ַהִּׁשיִרים. ְוִקינֹות. ְוָדִנֵּיאל. ּוְמִגָּלה. ְוִדְבֵרי ַהָּיִמים:
טז

ַעל  ְּכָתָבן  ֲאִפּלּו  ְּבִׂשְרטּוט  ֶאָּלא  אֹוָתן  ּכֹוְתִבין  ֵאין  ַהֹּקֶדׁש  ִּכְתֵבי  ָּכל 
ַהְּנָיר. ּוֻמָּתר ִלְכֹּתב ָׁשֹלׁש ֵּתבֹות ְּבלֹא ִׂשְרטּוט. יֹוֵתר ַעל ֶזה ָאסּור. ֶּכֶרְך 
ֶזה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ֵאין ְקֻדָּׁשתֹו ִּכְקֻדַּׁשת ֵסֶפר ּתֹוָרה 

ֶאָּלא ְּכֻחָּמׁש ִמן ַהֻחָּמִׁשים. ִּדין ַהָּיֵתר ְּכִדין ֶהָחֵסר:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 84
357-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
«йевамой» (бездетной вдовой — см. Дварим 25:5). Данный запрет 
распространяется на всех, кроме брата умершего. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если братья жить будут вме-
сте, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не выходит жена 
умершего за чужого человека, вне семьи» (Дварим 25:5).

Нарушившие этот запрет караются бичеванием — и он, и она.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Йевамот (13б,23б,53а,55б,97-100б,102б,114б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ВСЕ ОБЯЗАНЫ исполнять заповедь о ВИДЕНИИ - КРОМЕ ГЛУХОГО, 
СЛАБОУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО; И ТУМ-ТУМА, И АНДРОГИНОСА, 
И ЖЕНЩИН, И РАБОВ, НЕ ОТПУЩЕННЫХ НА СВОБОДУ; ХРОМОГО 
И СЛЕПОГО, И БОЛЬНОГО, И СТАРИКА, И ТОГО, КТО НЕ В СО-
СТОЯНИИ ВЗОЙТИ СВОИМИ НОГАМИ. КТО ТАКОЙ МАЛОЛЕТНИЙ? 
КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ВЕРХОМ НА ПЛЕЧАХ ОТЦА 
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - это 
СЛОВА мудрецов ШКОЛЫ ШАМАЯ. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРЯТ: КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУКУ ОТЦА 
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - ТАК 
КАК СКАЗАНО (Шмот, 23:14): «ТРИ ГОДОВЫХ ПРАЗДНИКА».

Объяснение мишны первой
 Эта мишна обсуждает заповедь о видении в годовой! праздник, 
включающую в себя встречу со Всевышним «лицом к лицу» в храмо-
вой азаре и принесение жертвы всесожжение видения («ТОСАФОТ»). 
Прежде всего перечисляются те, кто свободен от исполнения этой 
заповеди.
 ВСЕ ОБЯЗАНЫ исполнять заповедь о ВИДЕНИИ - заповедь Торы: 
«Пусть покажется каждый мужчина твой пред ликом Г-спода, твоего 
Б-га» и т.д. А именно, в каждый из трех годовых праздников каждый 
мужчина обязан «показаться» в азаре Храма и принести жертву все-
сожжение видения (как было объяснено вс Введении к этому трактату).
 КРОМЕ ГЛУХОГО, СЛАБОУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО
 В Гемаре разъясняется, что от исполнения заповеди о видениь 
свободен [не только глухонемой, но] даже глухой, который может го-
ворить, - поскольку он ничего не слышит. Это выводится из сказанного 
в Торе о заповеди гакгель (Дварим, 31:12): «...ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ» 
- следовательно, за исключением глухого. Точно так же исключается 
немой - слышащий, но не говорящий, так как в продолжение сказано 
(там же): «...И ЧТОБ НАУЧИЛИСЬ». Мудрецы предлагают читать это 
слово как «НАУЧИЛИ» - научили других [что невозможно, если человек 
не умеет говорить].
 СЛАБОУМНЫЙ И МАЛОЛЕТНИЙ исключаются потому, что они 
вообще освобождены от исполнения заповедей [См. комментарий р. 
П. Кегати к трактату Мишны «Трумот», мишне 1:1.].
И ТУМТУМА - не обладающего половыми признаками ни мужчины, ни 
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женщины, - И АНДРОГИНОСА - обладающего половыми признаками 
одновременно и мужчины, и женщины, - И ЖЕНЩИН - так как о запове-
ди видения сказано дословно (Дварим, 16:16): «...Покажется КАЖДЫЙ 
МУЖЧИНА ТВОЙ».
 Тумтум и андрогинос также не включаются в понятие «мужчина 
твой».
 И РАБОВ, НЕ ОТПУЩЕННЫХ НА СВОБОДУ, - поскольку рабы не 
обязаны исполнять те заповеди, от которых освобождены женщины.
 ХРОМОГО И СЛЕПОГО, И БОЛЬНОГО, И СТАРИКА И того, кто 
не в состоянии взойти своими ногами из Иерусалима к азаре Храма 
потому, что он слишком изнежен (Гемара).
Все перечисленные выше освобождены от исполнения заповеди о 
видении. Основанием для освобождения «хромого и слепого, и боль-
ного, и старика» и т.д. служит буквальное истолкование слова «регель» 
(переведенного выше как «годовой праздника»): «нога». В этом видят 
намек на то, что исполнять заповедь о видении обязан лишь тот, кто 
в состоянии придти в Храм собственными ногами. Что же касается 
СЛЕПОГО, то в Торе сказано [также о заповеди гакгель] (Дварим, 31:11): 
«...Когда приходит весь Израиль, чтоб показаться», - причем слово 
«показаться» (дословно «дать себя увидеть» - «лераот») написано так, 
что можно прочитать: «лиреот» («видеть»). Из этого следует, что еврей 
«так же, как приходит показаться пред ликом Всевышнего, приходит, 
чтобы видеть великолепие Его святости и место пребывания Шхины 
Его, - за исключением слепого, и даже слепого на один глаз, поскольку 
его возможность видеть неполная» (РАМБАМ, ЗАКОНЫ О ХАГИГЕ, 2:1).
 В Гемаре же то же самое [и тем же способом] выводят из слова 
«покажется» [сказанного о заповеди видения] (см. Хагига, 2а).
 КТО ТАКОЙ МАЛОЛЕТНИЙ - отец которого освобожден от запо-
веди воспитывать и приучать его к исполнению заповеди о видении?
 «КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ВЕРХОМ НА ПЛЕЧАХ ОТЦА 
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ», - это 
СЛОВА мудрецов ШКОЛЫ ШАМАЯ. Следовательно, если ребенок в 
состоянии усидеть верхом на плечах своего отца и вместе с ним под-
няться из Иерусалима на Храмовую гору, то - даже несмотря на то, что 
он не способен взойти туда собственными ногами хотя бы с помощью 
отца, - тот обязан приучать этого своего сына к исполнению заповеди 
о видении.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «КАЖДЫЙ, КТО НЕ 
МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУКУ ОТЦА СВОЕГО ИВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУ-
САЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - и его
отец освобожден от обязанности воспитывать этого сына, приучая к 
исполнению этой заповеди, - ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот 23:14): «ТРИ 
ГОДОВЫХ ПРАЗДНИКА «».
 Как было приведено выше, поскольку здесь написано именно 
«шалош регалим» (дословно - «три ноги»), а не «шалош пеамим» («три 
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раза» [в год - как затем в Шмот, 23:17]), Тора намекает тем самым, что 
обязанность исполнять заповедь о видении лежит только на том, кто 
способен прийти в Храм собственными ногами. Поэтому точно так же, 
как взрослый, не способный на это, освобожден от исполнения этой 
заповеди, малолетнего, еще не могущего взойти на Храмовую гору, его 
отец не обязан приучать к исполнению заповеди о паломничестве в 
Храм.

МИШНА ВТОРАЯ
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ВИДЕНИЕ - ДВЕ СЕРЕБРА, 
А ПРАЗДНОВАНИЕ - МАА СЕРЕБРА. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРЯТ: ВИДЕНИЕ - МАА СЕРЕБРА, А ПРАЗДНОВАНИЕ -ДВЕ 
СЕРЕБРА.

Объяснение мишны второй
Как мы упоминали, Тора предписывает приносить в каждый из трех 
годовых праздников две жертвы: ВСЕСОЖЖЕНИЕ ВИДЕНИЯ (которая 
в нашей мишне называется просто ВИДЕНИЕМ) и ШЛАМИМ ПРАЗД-
НОВАНИЯ (которое здесь называется просто ПРАЗДНОВАНИЕМ). Эти 
два жертвоприношения не ограничены определенной нормой, так как о 
них сказано в Торе (Дварим, 16:17): «Каждый - сколько рука его даст: в 
соответствии с благословением Г-спода, твоего Б-га, которое дал тебе». 
Однако мудрецы установили для них нижнюю границу (МИНИМАЛЬ-
НУЮ НОРМУ) - но какую именно? По этому вопросу школа Шамая и 
школа Гилеля высказывают в нашей мишне различные мнения.
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ««ВИДЕНИЕ» - ДВЕ 
СЕРЕБРА - то есть, всесожжение видения должно стоить по крайней 
мере две серебряные монеты маа {МАА - ОДНА ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ДИ-
НАРА), - А «ПРАЗДНОВАНИЕ» - МАА СЕРЕБРА» - жертвоприношение 
илламим, которое совершают в праздник, чтобы исполнить заповедь о 
праздновании праздника, должно стоит по крайней мере одну монету 
маа.А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ««ВИДЕНИЕ» -МАА СЕ-
РЕБРА, А «ПРАЗДНОВАНИЕ» - ДВЕ СЕРЕБРА» - потому что от шла-
мим празднования получают свою долю и Небеса, и когены, и люди из 
народа. Значит, шламим празднования должны быть большими, чем 
всесожжение, которое все отдается Небесам. Однако мудрецы школы 
Шамая занимают противоположную точку зрения: именно потому, что 
всесожжение целиком отдается Небесам, его стоимость должна быть 
больше, нежели стоимость хагиги (о том, каковы основания для каждой 
из этих двух точек зрения, см. в Гемаре).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
… В то время жил в Любавиче некто по имени р. Шолом-Гершон. Он 

был простым человеком, зарабатывавшим на жизнь тем, что торговал 
по соседним селам. Он был мясником. Все знали, что р. Шолом-Гер-
шон честный, богобоязненный еврей. Он соблюдал все заповеди, был 
скромным и большой души человеком. Именно поэтому все покупали у 
него мясо, хорошо зная, что на р. Шолома-Гершона можно полагаться, 
– у него мясо, безусловно, кошерное.

Р. Шолому-Гершону везло в торговле. Это позволяло ему помогать 
другим. Каждый канун субботы он приносил мясо раввину местечка р. 
Биньйомину и магиду р. Иосефу. Он также помогал, не скупясь,  бед-
някам. Одному присылал мясо на субботу, другому оказывал помощь 
деньгами и т. д. Так прошло много лет. Р. Шолом-Гершон с годами поста-
рел. Но он все еще продолжал торговать мясом по соседним деревням.

Зимой 5512 года (1752 г.) престарелый мясник р. Шолом-Гершон за-
болел и через пару недель умер. Весь Любавич оплакивал его смерть 
и провожал в последний путь. Его похороны были подобны похоронам 
истинного цадика, хотя никто не считал, что этот мясник мог быть боль-
ше, чем простым человеком, шедшим по благочестивому пути.

После похорон р. Шолома-Гершона весь Любавич потрясло изве-
стие, что покойный оставил большое наследство.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
13 Тишрея

5643 (26 сентября 1882) года в 11 часов и 51 минуту ушла из этого 
мира душа четвертого Любавичского Ребе – р.Шмуеля (МаЃаРаШ) 
(5593-5643).

Вот как это произошло: за 25 минут до этого он достал из кармана 
часы, отцепил цепочку и открыл стекло. Ребе вставил кусочек бумаги 
под стрелки таким образом, чтобы они остановились за 9 минут до 12 
часов, и пригласил своих сыновей.

Некоторые хасиды видели, что Ребе благословил свою дочь Хаю 
Мушку и извинился перед ней за то, что не сможет присутствовать на 
ее свадьбе.

Почти всю свою жизнь р.Шмуель болел. Однако улыбка не покида-
ло его лицо. Когда последний раз он был у врача, профессор сказал 
ему: «Идите, идите, вы можете вернуться в Любавичи» Он расценил 
это как знак свыше, что его путь подходит к концу. Ведь в Любавичах 
похоронен его отец.

Незадолго до смерти р.Шмуель намекнул своей жене ребецин Ривке, 
что оставляет её, и предсказал, что она проживет 32 года после его 
смерти. Так оно и произошло, её душа ушла из этого мира 10 Швата 
5674 (1914) года.

Похоронен в Любавиче.
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И будет волк жить в мире с ягнёнком

В дни Мошиаха изменения потерпит не только растительный, но и 
животный мир. Пророк Йешаяу обещает нам: «И будет волк жить в мире 
с ягнёнком, тигр бегать наперегонки с козлёнком, а лев будет жевать 
траву, как телёнок». Такое вот «мирное соглашение» будет «подписа-
но» между хищными животными и их сегодняшними потенциальными 
жертвами. После наступления полного Освобождения, они начнут жить 
в мире и согласии между собой! А чем же хищники будут питаться? 
Слава Б-гу, травы у нас много! Хватит и тиграм и львам! У хищников 
отпадёт желание охотиться. Кстати, не только ягнята, но и мы сможем 
безбоязненно погладить льва! Или потрогать за голову самую ядовитую 
в мире змею, не боясь при этом быть ужаленным!

Каким образом произойдут все эти изменения? Всё очень просто! 
В дни Мошиаха мир начнёт существовать по тем же правилам, по 
которым он существовал в период Адама, до его греха с деревом по-
знания. Мир тогда не знал вкуса греха и животные не имели привычку 
нападать на людей. Животные стали нападать на людей потому, что 
люди стали грешить. Грех ведёт за собой смерть. А хищное животное 
является всего лишь «посланником» Всевышнего для того, чтобы при-
вести в исполнение Его приговор.

В дни же Мошиаха, у людей пропадёт любое желание грешить. А 
раз так, то отпадёт и нужда в наказании. Мы перестанем умирать от 
нападения диких животных и змей, а животные вернутся в своё изна-
чальное состояние и будут питаться травой.

Источник: Послание РАМБАМа «Возрождение из мёртвых»
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* * *
Если хотите увидеть 
лицо Мошиаха, просто 
посмотрите на детей.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 14 Тишрея

«Эрув тавшилин».
Не вставляют в лулав более двух веток ивы, что не так в отношении 
веток мирта.
Украшают заповедь, связывая лулав именно в шалаше и накануне 
праздника. На пальмовой ветви должно быть две завязки, и стараются 
сделать так, чтобы обе были прикрыты ветками мирта и ивы — также 
верхняя завязка, по крайней мере, немного. И, кроме этого, есть ещё 
три завязки, с помощью которых соединяют ветки мирта и ивы с паль-
мовой ветвью. Эти три должны располагаться на протяжении одной 
«ладони» (примерно 10 см.).
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ХУМАШ
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-

ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב'  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ַעְּמָך ְבֶצֶדק; ַוֲעִנֶּייָך ְבִמְׁשָּפט. )ג( 
ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם; ּוְגָבעֹות, 
ֲעִנֵּיי-ָעם- ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה. 
יֹוִׁשיַע, ִלְבֵני ֶאְביֹון; ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק. 
ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך  )ה( 
ָיֵרַח, ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר 
ַעל-ֵּגז; ִּכְרִביִבים, ַזְרִזיף ָאֶרץ. )ז( 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
)טז( ְיִהי ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש 
ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 
ָּכל- בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון( 
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жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая.

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 

ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך 
ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו( 
ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 
ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
ַיֲעָטף- ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו( 
ִׁשית, ָחָמס ָלמֹו. )ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב 
ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( 
ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
ָלֵכן,  ָּבָאֶרץ. )י(  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב 
ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא, 
ֵאיָכה ָיַדע-ֵאל; ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון. 
ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ַאְך- )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם, 
ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי. 
ִאם- )טו(  ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי, 
דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי, 
ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך 
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всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 

)הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת;  ָלַדַעת 
ֶאל- ַעד-ָאבֹוא,  )יז(  ְבֵעיָני. 
ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך  )יח( 
ֵאיְך  )יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו 
ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- 
ִּתְבֶזה. )כא(  ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני, 
ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי;  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי, 
ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן. 
ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד- ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְיִמיִני. 
ִמי- )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר, 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִלי 
ָבָאֶרץ. )כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלָאָסף: 
ָלָמה ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט 
ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך; 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
ֶנַצח; ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( 
ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך, ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
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наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 

ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
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ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу.

ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-

ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עה'  תהילים 
ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר. )ב( 
הֹוִדינּו ְּלָך, ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, ְוָקרֹוב 
)ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך; 
ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד;  ֶאַּקח  ִּכי, 
ְוָכל- ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד(  ֶאְׁשֹּפט. 
ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי  יְֹׁשֶביָה; 
ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה. 
ַאל-ָּתֹהּלּו; ְוָלְרָׁשִעים, ַאל-ָּתִרימּו 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. )ז( 
ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא,  לֹא  ִּכי 
ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר 
ֹׁשֵפט; ֶזה ַיְׁשִּפיל, ְוֶזה ָיִרים. )ט( 
ִּכי כֹוס ְּבַיד-ְיהָוה, ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא 
ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך- 
ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל,  ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו 
ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י( 
ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי 
ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות 

ַצִּדיק. 

תהילים עו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת; 
נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים;  ִּביהּוָדה 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר 
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ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 
ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( 
ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך, 
נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ִהְׁשַמְעָּת  ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך. 
)י(  ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט ֱאֹלִהים- ְלהֹוִׁשיַע 
ִּכי- )יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ 
ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ֲחַמת 
ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה  ִנְדרּו  ַּתְחֹּגר. )יב( 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  ִיְבצֹר, רּוַח  ַלּמֹוָרא. )יג( 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать первое продолжение

Еще есть одна причина, по которой следует разделять сумму 
пожертвований на еженедельные или ежемесячные платежи: отмечено, 
что усилия человека, направленные на совершение доброго дела, 
обладают особым чудесным и несравненным свойством облагораживать 
его собственную душу и положительно влияют на все мироздание, если 
он поступает так многократно. Чем чаще мы жертвуем деньги, тем 
более достойны всяческих похвал. Именно поэтому надо отдавать их 
по частям, хотя общая сумма, отведенная для этого на определенный 
срок, остается неизменной. В своем комментарии к Мишне Рамбам, 
анализируя высказывание на эту тему наших мудрецов, трактует его 
именно так: «Совершенство мироздания и цельность души человека 
зависят от количества добрых дел».
Рамбам разъяснил свою трактовку и привел аргументы в пользу 
совершения добрых дел как можно чаще, поскольку всякий раз это 
облагораживает душу. Кроме того, в Танахе прямо сказано: «Благодаря 
добрым делам существует жизнь». Смысл этих слов таков: помощь 
нуждающимся — могучее и действенное средство для привлечения 
потока высшей формы жизненной энергии из источника, дарующего 
жизнь всему существующему, — Эйн Соф Всевышнего, благословен Он, 
– в Страну Жизни — сфиру Малхут или Шхину, откуда мы получаем свою 
силу. Про нее сказано: «...И ты даешь жизнь всему...» — и называется она 
«рухнувшей суккой Давида», ибо нисходит до самой земли. Как сказали 
наши учители: «...Они были уведены в Эдом, и Шхина отправилась в 
изгнание вместе с ними...».
Когда в низшем, физическом мире человек активно действует для 
того, чтобы поднять дух униженных, лишенных самого необходимого, 
он вызывает тем самым активность, направленную на этот мир, в 
высших сферах — в частности тогда, когда они, проявляя добрую волю, 
обеспечивают жизненно необходимым обитателей Эрец-Исраэль — 
материального аналога самой Страны Жизни. Разумный да поймет 
сказанное.
Тот, кто сможет постичь суть этого великого и чудесного процесса, 
убедится, насколько верно сказанное нашими мудрецами: «Совершенство 
мироздания и цельность души человека зависят от количества добрых 
дел», — которые подразумевали под этим многократное оказание 
материальной помощи нуждающимся, что вызывает воссоединение 
в самых высших сферах бесконечного света Творца с Его Шхиной. 
Намек на это есть и в словах Рамбама о том, что совершение добрых 
дел облагораживает душу — ведь из святой книги «Зоар» известно, 
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что Шхина называется «душой Израиля», ибо она — источник жизни 
нашей и душа нашего народа. В книге Теилим говорится: «...Ибо в прах 
земной низверглась наша душа...» — и потому сказали наши учители: 
«Велико значение помощи нуждающимся, поскольку она приближает 
освобождение Шхины и еврейского народа из изгнания» — все выше и 
выше поднимая ее над прахом земным, пока не придет Мошиах — ее 
и наш избавитель

ָרִאינּו  ָמָצאנּו  זֹאת  ַּגם  ַאְך 
ַּבֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה,

Еще есть одна причина из ко-
торой видно значение усилий 
человека, направленных на со-
вершение доброго дела,
Причина, в следствие которой 
следует разделять сумму по-
жертвований на еженедельные 
или ежемесячные платежи. 
Сказано именно «усилий», «аво-
дат а-цдака» — усилия должен 
человек прикладывать, чтобы 
преодолеть свою природу, де-
лать пожертвования в больших 
количествах, чем он был бы 
склонен по своей природе. Су-
ществует различие между ви-
дом духовного служения «маасе 
а-цдака» и «аводат а-цдака». 
Материальная помощь беднякам, 
к которой побуждает еврея при-
родная доброта в его душе, на-
зывается «маасе Цдака», «делом 
справедливости». Слово «маасе» 
подразумевает действие, кото-
рое уже имело место в прошлом 
и не задумываясь регулярно со-
вершается и по сей день, стало 
привычным и обыденным. Таким 
образом понятие «маасе цдака» 
можно перевести так: «милосер-
дие, совершаемое систематиче-
ски». Так же и здесь. В том слу-

чае, когда помощь нуждающимся, 
Цдака, проистекает в человеке 
из естественного для него чув-
ства милосердия, свойственного 
каждой еврейской душе. Это ми-
лосердие и доброта, вложенные 
в душу еврея изначально — в 
тот момент, когда души были 
созданы и стали воплощением 
свойств Творца. Таким образом, 
это милосердие можно расцени-
вать, как акт, свершившийся уже 
ранее. Таким образом, поскольку 
душа происходит из внутренней 
сущности высших Б-жественных 
атрибутов, то в ней самой, уже с 
момента ее нисхождения в тело, 
есть отношение к внутренней 
сущности этих категорий, вклю-
чая преобладание аспекта Хесед. 
Ведь постоянно в душе, а также 
в ее категории «рахамим» («со-
страдание») происходит обнов-
ление. «Маасе цдака» исходит 
из врожденного чувства милосер-
дия, свойственного евреям.
Однако понятие «Аводат цдака» 
(«служение благотворитель-
ностью») подразумевает тот 
случай, когда для того, чтобы 
оказать беднякам материальную 
помощь, от человека требуется 
затратить значительные духов-
ные усилия, мобилизовать всю 
силу воли, преодолеть сопротив-
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ление своей натуры. Поступать 
противно своим врожденным 
качествам. Подчинить свои волю 
и природные свойства характера 
желанию Всевышнего. Усилия эти 
должны проявляться в различных 
способах служения Всевышне-
му — например, в углубленном 
изучении Торы, в молитве, где 
человек должен «отдать душу 
до последней капли». В первом 
послании Алтер Ребе пишет о 
необходимости полной осмыс-
ленности молитвы, идущей из 
глубины сердца, чтобы изо дня 
в день требовать Всевышнего, 
изливая пред Ним душу в молитве 
стремясь слиться с Ним воедино 
«всем сердцем и всей душой», как 
говорили наши учителя — «до 
последней капли», буквально —  
«пока душа не вырвется» вслед-
ствие бурных излияний любви к 
Б-гу. Подобно этому необходимо 
приложить духовные усилия и для 
того, чтобы исполнить заповедь 
о помощи нуждающимся, —  в том 
случае, когда человек отдает 
беднякам значительно большие 
суммы, чем те, которые он бы 
пожертвовал, руководствуясь 
своей природной добротой и до-
брой волей. В этом заключается 
аспект служения, «авода», при 
исполнении заповеди Цдака. Смо-
три об этом различии между «Ма-
асе а-цдака» и «Аводат а-цдака» 
в двенадцатом послании.
Таким образом, в нашем случае 
— хотя сумма, которую человек 
назначил для пожертвования в 
текущем году не выходит полно-
стью за предел обычной склон-
ности человека к благожелатель-
ности, но сам факт того, что он 

разделит эту сумму на неболь-
шие порции, которые будет от-
давать раз за разом превращает 
это действие в более сложное. 
Каждый раз ему придется пре-
одолевать себя заново, чтобы 
выполнить свое обещание. Такое 
действие уже потребует от че-
ловека определенных душевных 
усилий, преодолевать себя для 
заповеди Цдака.

ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ְּפָרִטּיּות  ַמֲעָלה 
ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָה,

 [усилия человека, направлен-
ные на совершение доброго 
дела], обладают особым, чудес-
ным и несравненным [с други-
ми] свойством 
Эти усилия облагораживают его 
собственную душу и положитель-
но влияют на все мироздание. 
Это не просто особое и чудесное 
свойство, но такое, что никакое 
другое свойство не может с ним 
даже сравниться. 
ַנֲעֵׂשית  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ִלְהיֹות 

ִּבְפָעִמים ַרּבֹות,
если пожертвование «маасе 
а-цдака» совершается много-
кратно.
Решение выделить определен-
ную сумму в течение года может 
быть принято один раз, но, сам 
процесс расставания со своими 
деньгами должен происходить 
раз за разом.

ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח, 
 Причем, чем больше, тем более 
человек достоин всяческих по-
хвал.
«Чем больше» здесь означает — 
чем чаще мы жертвуем деньги.
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ְולֹא ְּבַפַעם ַאַחת ּוְבַבת ַאַחת, ַּגם 
ִּכי ַהָּסְך ַהּכֹוֵלל ֶאָחד הּוא,

Именно поэтому надо отдавать 
их по частям, хотя общая сумма, 
отведенная для этого [на опре-
деленный срок], остается при 
этом неизменной.
Тогда Цдака приобретет особое 
значение, которое не сравнить со 
всеми другими значениеми.
[Существует закон, гласящий, 
что лучше разделить определен-
ную сумму пожертвований между 
многими нуждающимися, чем от-
дать ее одному бедняку, несмо-
тря на то, что он нуждается во 
всей этой сумме (см. Шулхан арух, 
раздел Йорэ деа, 215 и комм.)].

ַז«ל  ָהַרְמַּב«ם  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
ֲחָכִמים  ֶׁשָּׁשנּו  ַהִּמְׁשָנה  ְּבֵפרּוׁש 

ַז«ל: »ְוַהֹּכל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה«:
В своем комментарии к Мишне 
Рамбам, анализируя высказы-
вание на эту тему наших мудре-
цов, трактует его именно так: 
«Совершенство [мироздания] 
и цельность [души человека] 
зависят от количества добрых 
дел».
Комментарии Рамбама к тракта-
ту Авот, 3:15.
«Все предопределено [Всевыш-
ним], но [человеку] предоставлена 
свобода выбора; [Б-г] судит ми-
лосердно, однако [совершенство] 
всего [мироздания и цельность 
[души человека] зависят от мно-
жества добрых дел». Согласно 
Рамбаму последнюю фразу нужно 
понимать именно так, как мы пе-
ревели ее здесь, что все зависит 
именно от КОЛИЧЕСТВА добрых 
дел, но не от величины их, как 

можно было бы предположить.
Рамбам приводит пример: Если 
один человек обязуется дать 
тысячу золотых одним махом 
— то хотя это и будет вели-
ким поступком, но он не совсем 
прочно закрепится в душе этого 
человека. Однако по-другому все 
будет обстоять, если эту сумму 
разделить на тысячу частей и 
изо дня в день давать по одной 
золотой монете — тогда каждое 
такое действие будет все боль-
ше и больше проникать в самую 
душу человека, облагораживая ее 
и очищая.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
помимо очищения души, которое 
несет в себе заповедь Цдака, ис-
полняемая многократно, также 
благодаря ей происходит едине-
ние высочайших Б-жественных 
атрибутов Свыше.

ַז«ל  ָהַרְמַּב«ם  ִּכי  ִמְּלַבד  ְוִהֵּנה, 
ֵּבֵאר ֵהיֵטב ַטֲעמֹו ְוִנּמּוקֹו,

Рамбам разъяснил свою трак-
товку и привел аргументы в 
пользу совершения добрых дел 
как можно чаще,
Он объяснил зачем необходимо 
разделить сумму для пожертво-
вания на множество платежей.

ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֶפׁש  ְלַזֵּכְך  ְּכֵדי 
ַהַּמֲעֶׂשה,

поскольку всякий раз это обла-
гораживает душу. 
Но помимо этого

ַהָּכתּוב:  ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ִהֵּנה 
»ְּפֻעַּלת ְצָדָקה ְלַחִּיים«,

Вот в Танахе прямо сказано: 
«Благодаря добрым делам под-
держивается жизнь».
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[Нужно очень хорошо разобрать-
ся в том, что подразумевал здесь 
Алтер Ребе, поскольку нет мест 
в Писании, где прямо сказана та-
кая фраза. Но похожую формули-
ровку, которая несет в себе еще 
и дополнительный глубинный 
смысл мы находим в Мишлей, 
10:16 и 11:11 (с той лишь разни-
цей, что первом случае вместо 
«цдака», там написано «цадик», 
а во втором вместо «пеулат 
цдака» сказано «кен цдака»). 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ּוְסֻגָּלָתּה  ֶׁשְּפֻעָּלָתּה  ְּדַהְינּו 
ֵמַחֵּיי  ֶעְליֹוִנים  ַחִּיים  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהַחִּיים ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ְלֶאֶרץ 

ַהַחִּיים, 
Смысл этих слов таков: помощь 
нуждающимся — могучее и дей-
ственное [«сгула»] средство для 
привлечения потока высшей 
формы жизненной энергии из 
источника, дарующего жизнь 
всему существующему [«хайей 
а-хаим»], — Эйн Соф [Всевыш-
него], благословен Он, — в Стра-
ну Жизни [«эрец а-хаим»]
Сфира Малхут мира Ацилут на-
зывается «Страна жизни» («эрец 
а-хаим»). «Эрец» («земля») — наи-
более низкая ступень в систе-
ме сфирот — из нее нисходит 
«Жизнь» ко всем Творениям всех 
миров Бриа-Йецира-Асия. К этому 
уровню посредством заповеди 
Цдака привлекается влияние из 
«мидот» Малого Лика («Зеэр Ан-
пин») мира Ацилут — это нижняя 
ступень миров Бесконечности 
Эйн Соф. Вот эта жизнь Мало-
го Лика, эмоциональных сфирот 

(«мидот») мира Ацилут и явля-
ется категорией «Хайей а-хаим» 
(«жизнь жизней»).

ִהיא »ְׁשִכיַנת ֻעֵּזינּו«,
Это Шхина, откуда мы получаем 
свою силу. 
Этот уровень называется Шхина 
— Б-жественное присутствие, 
дающее силу и жизненность 
творениям.

ְמַחֶּיה  »ְוַאָּתה  ֶנֱאַמר:  ֶׁשָעֶליָה 
ֶאת ֻּכָּלם«,

Про нее сказано: «...И Ты даешь 
жизнь всему...»
По Нехемья, 9:6. «Ты, Б-г — един, 
Ты сотворил небеса, небеса не-
бес и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, что в 
них, и Ты даешь им всем жизнь, и 
воинство небесное преклоняется 
пред Тобою». Согласно Кабале, 
«Ты» («ата») — обозначает ка-
тегорию Малхут мира Ацилут 
и само слово состоящее из букв 
Алеф-Тав-Хей намекает на тво-
рящую силу Б-жественных рече-
ний: Алеф-Таф — это все буквы 
алфавита от Алеф до Тав, а Хей 
— обозначает «хей моцаот а-пе» 
— пять видов звукоизвлечения, 
которые на внутреннем уровне 
являются источником всех букв. 
Смотри об этом подробно в ча-
сти «Врата единства и веры», 
глава вторая.

ְוִהיא ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ַעד ָעָפר,
и называется она «суккат Давид 
а-нофелет»  [«рухнувший шатер 
Давида»], ибо нисходит до са-
мой земли.
Во время галута, изгнания еврей-
ского народа, Шхина, которая на-
зывается «Шатер Давид», также 
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находится в изгнании и в падении 
вплоть до категории «афар» — 
«земля».
В наше время, в период «иквот 
мешиха», когда уже слышны 
шаги Мошиаха, (время прихода 
Мошиаха), основной вид службы 
Всевышнему состоит в оказании 
помощи нуждающимся, как сказа-
ли наши мудрецы: «Лишь тогда 
будет послано избавление («Геу-
ла») народу Израиля, когда евреи 
будут помогать нуждающимся». 
А их слова о том, что изучение 
Торы перевешивает также по-
мощь нуждающимся относятся 
к тому времени, когда они жили 
— время написания Мишны и 
Талмуда —  изучение Торы было 
тогда основной формой служе-
ния Всевышнему. Сразу после 
разрушения Храма рухнувший 
«шатер Давида» еще находился 
на более высоком уровне, соот-
ветствующем трем сфирот 
ХаБаД, которые составляют 
Высший интеллект. (Смотри об 
этом подробно в девятом посла-
нии). Поэтому и тогда служение 
человека Всевышнему при посред-
стве интеллекта — изучением 
Торы — приобщала его к сфире 
Малхут.  Но не так в период, 
«шагов Мошиаха», когда обру-
шился «шатер Давида». «Шатер 
Давида» («суккат Давид») —  сим-
волическое название еврейского 
народа и его духовного прообраза 
— сфиры Малхут. Сфира Малхут 
мира Ацилут —  это аспект Шхи-
ны, которая облекается в миры 
Бриа, Йецира, Асия — она тоже 
называется «суккат Давид». 
Ведь Давид — это Мелех Исра-
эль («Король Израиля») — он, как 

колесница в руках сфиры Малхут 
мира Ацилут. Этот высокий 
аспект нисходил и рухнул вплоть 
до самой низкой ступени мира 
Асия — до категории «афар» — 
«земля». Это предельно низкая 
духовная ступень, называемая 
«стопы». Единственная возмож-
ность сейчас слиться со сфирой 
Малхут и обратить в свет окру-
жающий ее мрак мира состоит в 
способе служения Всевышнему, 
именуемом Асия — мир действий. 
Значит требуются не только 
аспекты служения интеллектом 
и речью, как при изучении Торы, 
но — практические действия. И 
это не что иное как действия че-
ловека, направленные на помощь 
нуждающимся. Ведь знающим 
людям известно, что понятие 
«действие», когда речь идет о 
Всевышнем, означает излияние, 
извержение жизненной энергии в 
самые нижние миры, для наиболее 
нижних существ, у которых нет 
ничего своего. Поэтому Цдака 
— наиболее соответствует 
Б-жественному аспекту Асия — 
ведь в этом вся суть благотво-
рительности — давать тому, у 
кого нет ничего своего. И каждый, 
кто сможет преодолеть в себе 
жадность и раскроет ладонь 
свою и сердце, тем самым он по-
беждает зло «ситра ахра», кото-
рое существует в мире, и обра-
щает тьму в свет Всевышнего, 
сияющий над нами в мире Асия, в 
период «шагов Мошиаха». Тогда 
материальным зрением можно 
будет узреть Б-жественное, 
аспект материального мира 
Асия, где Б-жественное будет на-
столько раскрыто, что станет 
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доступно человеческому взору. 
Ведь увиденное своими глазами 
не может сравниться с «увиден-
ным» в своем разуме.

ֶלֱאדֹום  »ָּגלּו  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם כּו’«,

Как сказали наши учители: «...
Они были уведены в Эдом, и 
Шхина [отправилась в изгнание] 
вместе с ними...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29а. «Эдом» — так на-
зывается последнее изгнание. 
Поэтому при этом изгнании Шхи-
на опускается до самых нижних 
уровней мироздания — до кате-
гории «афар», но посредством 
действий людей, направленных 
на помощь нуждающимся, к Шхине 
привлекают влияние из Бесконеч-
ного Источника жизней «Хайей 
а-хаим», благословен Он.

ִּכי ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא »ְלַהֲחיֹות 
רּוַח ְׁשָפִלים« ְּדֵלית ֵליּה ִמַּגְרֵמיּה 

ְּכלּום ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא,
Ибо когда в низшем, физическом 
мире человек активно действует 
по принципу «итерута де-ле-
татаа» [«пробуждение снизу»]  
для того, чтобы поднять дух 
униженных, лишенных самого 
необходимого, он вызывает тем 
самым активность «итерута де-
ле-эйла», направленную на этот 
мир, в высших сферах.
Действия человека внизу привле-
кают жизненную силу свыше, из 
Источника жизней к категории 
Малхут мира Ацилут. Сфира 
Малхут определяется, как сфи-
ра, которая также не имеет 
ничего своего, поскольку ее на-
значение в том, чтобы только 

воспринимать свет от других, 
вышестоящих сфирот.

ְלַהֲחיֹות  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב  ּוִבְפָרט 
יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ַהַחִּיים ַמָּמׁש,

в частности тогда, когда они, 
проявляя добрую волю, обеспе-
чивают жизненно необходимым 
обитателей [Эрец-Исраэль — 
материального аналога] самой 
Страны Жизни.
Святая Земля нижнего мира 
расположена прямо напротив 
Святой Земли мира духовного 
(«эрец эльйона»). Посеянная 
здесь благотворительность 
сразу же прорастает в «земле 
желанной», что на Небесах, и 
нет никаких препятствий и пре-
град этому росту, ибо ничто 
не в состоянии прервать связь 
между верхней и нижней «землями 
жизни». «Земля жизни» верхняя — 
это источник душ, а «земля жиз-
ни» нижняя — это Земля Израиля 
в физическом мире. Подобно 
тому, как сфира Малхут — ис-
точник жизни творений, Страна 
Израиля — духовный источник 
всех физических благ на земном 
шаре. Она — это врата Небес, 
так как врата Небес находятся 
над Храмовой горой. Об этом 
сказано: «И пробудился Яаков от 
сна своего, и сказал: истинно Б-г 
присутствует на месте этом, а 
я не знал! И убоялся, и сказал: как 
страшно место это! Это не иное 
что, как дом Б-жий, а это врата 
небесные». Ничего подобного 
за пределами Эрец-Исраэль не 
существует, поскольку там при-
сутствуют духовные элементы, 
которые мешают проращиванию 
семян благотворительности, по-
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сеянных в духовной почве «верх-
ней земли». 

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет сказанное.
Смотри об этом подробно в вось-
мом послании.

ְוָכל ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ָּגדֹול ְוִנְפָלא 
ָּכֶזה

Тот, кто сможет постичь суть 
этого великого и чудесного про-
цесса,
Когда при помощи благотвори-
тельной деятельности можно 
привлечь высшую жизненность из 
Бесконечности Эйн Соф к Шхине, 
которая пребывает в Изгнании

ַּכָּמה  ָוַדַעת,  ַטַעם  טּוב  ִיְמָצא 
ְּגדֹוִלים ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַז«ל ֶׁשָאְמרּו: 
ְּדַהְינּו  ַהַּמֲעֶׂשה«,  רֹב  ְלִפי  »ַהֹּכל 
ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְפָעִמים 

ַרּבֹות,
убедится, насколько верно 
сказанное нашими мудрецами: 
«Совершенство [мироздания] 
и цельность [души человека] 
зависят от количества добрых 
дел», — которые подразуме-
вали под этим многократное 
оказание материальной помощи 
нуждающимся,
ְלַיֵחד  ֶעְליֹוִנים,  ַחִּיים  ְלַהְמִׁשיְך 

ִיחּוד ֶעְליֹון ְּפָעִמים ַרּבֹות.
что вызывает воссоединение 
в самых высших сферах [бес-
конечного света Творца из ис-
точника «Жизнь жизней с Его 
Шхиной] многократное количе-
ство раз.
Каждый раз, что человек выде-
ляет деньги для нуждающихся, 
Свыше проливается новый свет 

к изгнанной Шхине вплоть до са-
мых низких ступеней мироздания.

ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְּכֵעין  ָנֵמי  ְוַהְינּו 
ָהַרְמַּב«ם: ְלַזֵּכְך ַהֶּנֶפׁש, 

Намек на это есть и в словах 
Рамбама [об особом значении 
многократного давания пожерт-
вований, что каждое из этих 
действий] очищает душу
Он подразумевает при этом 
именно этот каббалистический 
аспект возлияния Свыше нового 
света Бесконечности к мирам.

ִּדְׁשִכיָנה  ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ַּכּנֹוָדע 
ַחֵּיינּו  ִהיא  ִּכי  »ֶנֶפׁש«,  ִנְקֵראת 

ְוַנְפֵׁשנּו,
ведь из святой книги «Зоар» из-
вестно, что Шхина называется 
«нефеш» [«душой Израиля»], 
ибо она — источник жизни на-
шей и душа нашего [народа].
Зоар, гл. Рут, 84а. 

ּוְכִתיב: »ִּכי ָׂשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו«.
 В книге Теилим говорится: «...
Ибо в прах земной низверглась 
наша душа...»
По Теилим, 44:26. «Пробудись, по-
чему спишь Ты, Б-же? Пробудись, 
не оставь навсегда! Почему скры-
ваешь Ты лицо Свое, забываешь 
бедность нашу и угнетенность 
нашу? Ибо унижена до праха душа 
наша, прильнула к земле утроба 
наша. Встань на помощь нам и 
выручи нас ради милости Твоей!» 
Здесь под «душой» подразумева-
ется на внутреннем уровне так-
же Шхина, которая спустилась в 
Галуте к самому низу мироздания.

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז«ל: »ְּגדֹוָלה ְצָדָקה, 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה«,
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и потому сказали наши учите-
ли: «Велико значение помощи 
нуждающимся, поскольку она 
приближает Геулу»
Освобождение Шхины и еврейско-
го народа из изгнания, из Галута. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а.

ַלֲהִקיָמּה ֵמָעָפר ְמַעט ְמַעט,
все выше и выше поднимая ее 
над прахом земным,
Каждый раз, что человек дает мо-
нету в пожертвование, он еще и 
еще поднимает Шхину из Галута.

ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשיֹלה«:
пока не придет «Шило».
«Шило» — одно из имен Мошиаха, 
который освобождает еврейский 
народ и Б-жественность из Из-

гнания — окончательное воссо-
единение Шхины с Бесконечным 
светом Эйн Соф. 
Это имя Мошиаха согласно Тал-
муду мы узнаем из сказанного в 
главе Вайехи (49:10): «Не отой-
дет скипетр от Йеуды и законо-
датель из среды потомков его, 
доколе не придет Шило, и ему  —  
повиновение народов» (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Сангедрин 
98б). Также гематрия слов «И 
придет Шило» соответствует 
слову «Мошиах» (Бааль а-Турим, 
там же). Слово «Мошиах» —  это 
также аббревиатура четырех 
его имен: Менахем, Шило, Йенон, 
Ханина (Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин 98б).
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ 
И СВИТКА ТОРЫ 

Гл. 8
תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ח

אָּפָרָׁשה ְּפתּוָחה ֵיׁש ָלּה ְׁשֵּתי צּורֹות. ִאם ָּגַמר ְּבֶאְמַצע ַהִּׁשיָטה ֵמִניַח 
ְׁשָאר ַהִּׁשיָטה ָּפנּוי ּוַמְתִחיל ַהָּפָרָׁשה ֶׁשִהיא ְּפתּוָחה ִמְּתִחַּלת ַהִּׁשיָטה 
ַהְּׁשִנָּיה. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ֶׁשִּנְׁשַאר ִמן ַהִּׁשיָטה ֶרַוח ְּכִׁשעּור ֵּתַׁשע 
אֹוִתּיֹות. ֲאָבל ִאם לֹא ִנְׁשַאר ֶאָּלא ְמַעט אֹו ִאם ָּגַמר ְּבסֹוף ַהִּׁשיָטה 
ִמְּתִחַּלת  ַהְּפתּוָחה  ַהָּפָרָׁשה  ּוַמְתִחיל  ְּכָתב  ְּבלֹא  ְׁשִנָּיה  ִׁשיָטה  ֵמִניַח 

ִׁשיָטה ַהְּׁשִליִׁשית:
ַהִּׁשיָטה  ְּבֶאְמַצע  ָּגַמר  ִאם  צּורֹות.  ָׁשֹלׁש  ָלּה  ֵיׁש  ְסתּוָמה  בָּפָרָׁשה 
ַמִּניַח ֶרַוח ַּכִּׁשעּור ּוַמְתִחיל ִלְכֹּתב ְּבסֹוף ַהִּׁשיָטה ֵּתָבה ַאַחת ִמְּתִחַּלת 
ַהָּפָרָׁשה ֶׁשִהיא ְסתּוָמה ַעד ֶׁשִּיָּמֵצא ָהֶרַוח ָּבֶאְמַצע. ְוִאם לֹא ִנְׁשַאר 
ִמן ַהִּׁשיָטה ְּכֵדי ְלַהִּניַח ָהֶרַוח ַּכִּׁשעּור ְוִלְכֹּתב ְּבסֹוף ַהִּׁשיָטה ֵּתָבה ַאַחת 
ִלְכֹּתב  ְוַיְתִחיל  ְׁשִנָּיה  ִׁשיָטה  ֵמרֹאׁש  ֶרַוח  ְמַעט  ְוַיִּניַח  ָּפנּוי  ַהּכל  ָיִניַח 
ַהִּׁשיָטה  ְּבסֹוף  ָּגַמר  ְוִאם  ְׁשִנָּיה.  ִׁשיָטה  ֵמֶאְמַצע  ַהְּסתּוָמה  ַהָּפָרָׁשה 
ַהְּסתּוָמה  ִלְכֹּתב  ּוַמְתִחיל  ָהֶרַוח  ְּכִׁשעּור  ְׁשִנָּיה  ִׁשיָטה  ִמְּתִחַּלת  ַמִּניַח 
ֵמֶאְמַצע ַהִּׁשיָטה. ִנְמֵצאָת אֹוֵמר ֶׁשָּפָרָׁשה ְּפתּוָחה ְּתִחָּלָתּה ִּבְתִחַּלת 

ַהִּׁשיָטה ְלעֹוָלם ּוָפָרָׁשה ְסתּוָמה ְּתִחָּלָתּה ֵמֶאְמַצע ַהִּׁשיָטה ְלעֹוָלם:
גֵסֶפר ֶׁשֵאינֹו ֻמָּגּה ְּבָמֵלא ְוָחֵסר ֶאְפָׁשר ְלַתְּקנֹו ּוְלַהִּגיהֹו ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו. 
ְסתּוָמה  אֹו  ְסתּוָמה  ְּפתּוָחה  ְוָכַתב  ַהָּפָרִׁשּיֹות  ְּבֶרַוח  ָטָעה  ִאם  ֲאָבל 
ְּפתּוָחה אֹו ֶׁשִהְפִסיק ְוִהִּניַח ָּפנּוי ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ּבֹו ָּפָרָׁשה אֹו ֶׁשָּכַתב 
ְּכַדְרּכֹו ְולֹא ִהְפִסיק ְּבֶרַוח ִּבְמקֹום ַהָּפָרָׁשה אֹו ֶׁשִּׁשָּנה צּוַרת ַהִּׁשירֹות 

ֲהֵרי ֶזה ָּפסּול ְוֵאין לֹו ַּתָּקָנה ֶאָּלא ְלַסֵּלק ֶאת ָּכל ַהַּדף ֶׁשָּטָעה ּבֹו:
ֵאּלּו.  ִּבְדָבִרים  ֶׁשָרִאיִתי  ַהְּסָפִרים  ְּבָכל  ָּגדֹול  ִׁשּבּוׁש  ֶׁשָרִאיִתי  דּוְלִפי 
ְוֵכן ַּבֲעֵלי ַהָּמֹסֶרת ֶׁשּכֹוְתִבין ּוְמַחְּבִרין ְלהֹוִדיַע ַהְּפתּוחֹות ְוַהְּסתּומֹות 
ָרִאיִתי  ֲעֵליֶהם.  ֶׁשּסֹוְמִכין  ַהְּסָפִרים  ְּבַמֲחֹלֶקת  ֵאּלּו  ִּבְדָבִרים  ֶנְחָלִקים 
ִלְכֹּתב ֵהָּנה ָּכל ָּפָרִׁשּיֹות ַהּתֹוָרה ַהְּסתּומֹות ְוַהְּפתּוחֹות ְוצּוַרת ַהִּׁשירֹות 
ָעָליו  ֶׁשָּסַמְכנּו  ְוֵסֶפר  ֵמֶהם.  ּוְלַהִּגיַּה  ַהְּסָפִרים  ָּכל  ֲעֵליֶהם  ְלַתֵּקן  ְּכֵדי 
ִּבְדָבִרים ֵאּלּו הּוא ַהֵּסֶפר ַהָּידּוַע ְּבִמְצַרִים ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים 
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ְוָעָליו  ַהְּסָפִרים  ִמֶּמּנּו  ְלַהִּגיַּה  ָׁשִנים  ִמַּכָּמה  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶׁשָהָיה  ְסָפִרים 
ָהיּו ַהּכל סֹוְמִכין ְלִפי ֶׁשִהִּגיהֹו ֶּבן ָאֵׁשר ְוִדְקֵּדק ּבֹו ָׁשִנים ַהְרֵּבה ְוִהִּגיהֹו 
ְוָעָליו ָסַמְכִּתי ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּכמֹו ֶׁשֶהְעִּתיקּו 

ְּכִהְלָכתֹו:
ַהַּמִים.  ִיְׁשְרצּו  ְמֹארֹת.  ְיִהי  ַהַּמִים.  ִיָּקוּו  ָרִקיַע.  ְיִהי   - ְּבֵראִׁשית  ֵסֶּפר 
ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ. ַוְיֻכּלּו. ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים. ֻּכָּלן ְּפתּוחֹות. ְוֵהן ֶׁשַבע 
ָּפָרִׁשּיֹות. ֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר. ּוְלָאָדם ָאַמר. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  
ֱאֹלִהים ְּפתּוָחה. ְוָהָאָדם ָיַדע. ֶזה ֵסֶפר. ַוְיִחי ֵׁשת. ַוְיִחי ֱאנֹוׁש. ַוְיִחי ֵקיָנן. 
ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל. ַוְיִחי ֶיֶרד. ַוְיִחי ֲחנֹוְך. ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח. ַוְיִחי ֶלֶמְך. ַוְיִהי ֹנַח. 
ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו ֻּכָּלן ְסתּומֹות. ַוַּיְרא ְיָי׳ . ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח. 
ַוּיֹאֶמר  ֹנַח.  ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל  ְלֹנַח.  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים  ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. 
ֱאֹלִהים ֶאל ֹנַח. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוִּיְהיּו ְבֵני ֹנַח. ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ְּבֵני ֹנַח. 
ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ּוְכָנַען ָיַלד. ּוְלֵׁשם ֵיַּלד. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ 
ָׂשָפה ֶאָחת. ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֵׁשם. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי. ְוֶׁשַלח 
ַחי. ַוְיִחי ֵעֶבר. ַוְיִחי ֶפֶלג. ַוְיִחי ְרעּו. ַוְיִחי ְׂשרּוג. ַוְיִחי ָנחֹור. ַוְיִחי ֶתַרח. 
ֻּכָּלן ְסתּומֹות ַהְּׁשמֹוֶנה ָּפָרִׁשּיֹות. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל ַאְבָרם. ַוְיִהי ָרָעב. ַוְיִהי 
ִּביֵמי ַאְמָרֶפל. ְׁשָלְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ַאַחר ַהְּדָבִרים. ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם. 
ַוֵּיָרא  ְסתּומֹות.  ַאְרַּבְעָּתן  ַאְבָרָהם.  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרם.  ַוְיִהי 
ֵאָליו ְּפתּוָחה. ַוִּיַּסע ִמָּׁשם. ַוְיָי׳  ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוְיִהי 
ָּבֵעת ַהִהוא. ַוְיִהי ַאַחר. ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים. ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה. ַאְרַּבְעָּתן 
ְּפתּוחֹות. ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ְסתּוָמה. ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם. ְוֵאֶּלה ּתְלדֹת ִיְׁשָמֵעאל. 
ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק. ַוְיִהי ָרָעב. ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. ַוְיִהי ֵעָׂשו. ַוְיִהי ִּכי 
ָזֵקן ִיְצָחק. ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ְּפתּוָחה. ַוָּיֹבא 
ֱאֹלִהים.  ַוֵּיָרא  ֱאֹלִהים.  ַוּיֹאֶמר  ְסתּומֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ִדיָנה.  ַוֵּתֵצא  ַיֲעֹקב. 
ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב. ְוֵאֶּלה ּתְלדֹות ֵעָׂשו. ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. ֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר 
ַוְיִהי ָּבֵעת. ְׁשָלְׁשָּתן ְּפתּוחֹות.  ַיֲעֹקב.  ַוֵּיֶׁשב  ַהְּמָלִכים.  ְוֵאֶּלה  ְסתּוָמה. 
ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה ְסתּוָמה. ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים. ַוְיִהי ִמֵּקץ. ְׁשֵּתיֶהן 
ְסתּומֹות.  ְׁשָלְׁשָּתן  ְיהּוָדה.  ְוֶאת  ְׁשמֹות.  ְוֵאֶּלה  ֵאָליו.  ַוִּיַּגׁש  ְּפתּוחֹות. 
ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים. ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב. ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי. ְיהּוָדה. ְזבּוֻלן. ִיָּׂששָכר. 
ֻּכָּלן ְּפתּוחֹות. ְוֵהן ֵׁשׁש. ָּדן. ָּגד. ֵמָאֵׁשר. ַנְפָּתִלי. ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף. ֲחִמְׁשָּתן 
ְסתּומֹות. ִּבְנָיִמין ְּפתּוָחה. ִמְנַין ַהְּפתּוחֹות ָׁשֹלׁש ְוַאְרָּבִעים. ְוַהְּסתּומֹות 
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ְׁשמֹוֶנה ְוַאְרָּבִעים. ַהּכל ִּתְׁשִעים ְוַאַחת:
ֵסֶּפר ְוֵאֶלה ְׁשמֹות - ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש. ַוֵּיֶלְך ִאיׁש. ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים. 
ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ַוֵּיֶלְך מֶׁשה.  ְסתּוָמה.  רֶֹעה  ָהָיה  ּומֶׁשה  ְּפתּוחֹות.  ְׁשָלְׁשָּתן 
ֶאל ַאֲהרֹן. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶׁשה ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר 
ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ֵאֶּלה 
ָראֵׁשי ֵבית ֲאֹבָתם. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל 
מֶׁשה ְרֵאה ְנַתִּתיָך. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. 
ֶאל  ֱאמֹר  ֶאל מֶׁשה  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ַּפְרֹעה.  ֵלב  ָּכֵבד  ֶאל מֶׁשה  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר 
)ַוּיֹאֶמר  ְּפתּוָחה.  ֹּבא  מֶׁשה  ֶאל  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ְסתּומֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ַאֲהרֹן. 
מֶׁשה  ֶאל  ה׳   ַוּיֹאֶמר  ָיְדָך(.  ֶאת  ְנֵטה  ַאֲהרֹן  ֶאל  ֱאמֹר  מֶׁשה  ֶאל  ה׳  
ַּבֹּבֶקר.  ַהְׁשֵּכם  מֶׁשה  ֶאל  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ַמְּטָך.  ֶאת  ְנֵטה  ַאֲהרֹן  ֶאל  ֱאמֹר 
ְיֳי׳   ַוּיֹאֶמר  ַּפְרֹעה.  ֶאל  ֹּבא  ֶאל מֶׁשה  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ְסתּומֹות.  )ְׁשָלְׁשָּתן( 
ַהְׁשֵּכם  ֶאל מֶׁשה  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ְּפתּוחֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ַאֲהרֹן.  ְוֶאל  ֶאל מֶׁשה 
ַּפְרֹעה.  ֶאל  ּבֹא  מֶׁשה  ֶאל  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  מֶׁשה.  ֶאל  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ְסתּוָמה. 
ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ְסתּוָמה.  ָיְדָך  ְנֵטה  מֶׁשה  ֶאל  ְיָי׳   אֶמר  ַוּיִֹ ְּפתּוחֹות.  ְׁשֵּתיֶהן 
ֶאל מֶׁשה ֶׁשל ִויִהי חֶׁשְך. ַוּיֹאֶמר ֶׁשל עֹוד ֶנַגע ֶאָחד. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. 
ַאֲהרֹן.  ְוֶאל  ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה  ַוּיֹאֶמר  ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה.  ַוּיֹאֶמר  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה. 
ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוִּיְקָרא מֶׁשה ְּפתּוָחה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ְסתּוָמה. 
ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה ְוַאֲהרֹן. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ַוְיִהי 
ְּבֶעֶצם ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  כּו׳  ַקֶּדׁש ִלי. ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲאָך. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. 
ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  ְוכּו׳  ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה 
ִמְרָים.  ַוִּתַּקח  מֶׁשה.  ָיִׁשיר  ָאז  ָיְדָך.  ֶאת  ְנֵטה  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ִּתְצַעק.  ַמה 
מֶׁשה  ֶאל  ְיָי׳   ַוּיֹאֶמר  ֵאיִלָמה.  ַוָּיֹבאּו  מֶׁשה.  ַוַּיַּסע  ְּפתּוחֹות.  ֲחִמְׁשָּתן 
ִהְנִני ַמְמִטיר. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה ְּפתּוָחה. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  
ֶאל מֶׁשה ְסתּוָמה. ַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת. ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה 
ְּכֹתב. ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו. ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי. ֲחִמְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים 
ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים. ָאֹנִכי. לֹא ִתָּׂשא. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ָזכֹור ְּפתּוָחה. 
ַתֲעֶנה. לֹא ַתְחמֹד. ]לֹא  ִּתְגֹנב. לֹא  ִּתְנָאף. לֹא  ִּתְרָצח. לֹא  ַּכֵּבד. לֹא 
ְיָי׳  ֶאל  ַתְחמֹד[. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן )ֵׁשׁש(. ְוָכל ָהָעם ְּפתּוָחה. ַוּיֹאֶמר 
ְוִכי  ִיְמֹּכר. ַמֵּכה ִאיׁש.  ְוִכי  ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ְּפתּוָחה.  מֶׁשה ְסתּוָמה. 
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ָיִזד. ּוַמֵּכה ָאִביו. ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו. ּוְמַקֵּלל ָאִביו. ְוִכי ְיִריֻבן ֲאָנִׁשים. ְוִכי 
ַיֶּכה ִאיׁש. ְוִכי ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים. ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ֶעֶׂשר. ְוִכי 
ִיַּגח ׁשֹור ְּפתּוָחה. ְוִכי ִיְפַּתח. ְוִכי ִיֹּגף. ִּכי ִיְגֹנב ִאיׁש. ִּכי ַיְבֶער ִאיׁש. ִּכי 
ֵתֵצא ֵאׁש. ִּכי ִיֵּתן. ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש. ֻּכָּלם ְסתּומֹות. ְוֵהן ֶׁשַבע. ְוִכי ִיְׁשַאל 
ִאם  ְסתּומֹות.  ְׁשָלְׁשָּתן  ָלֱאֹלִהים.  זֵֹבַח  ְמַכֵּׁשָפה.  ְיַפֶּתה.  ְוִכי  ְּפתּוָחה. 
ִתְרֶאה.  ִּכי  ִתְפַּגע.  ִּכי  ִתָּׂשא.  לֹא  ְתַקֵּלל.  לֹא  ֱאֹלִהים  ְּפתּוָחה.  ֶּכֶסף 
לֹא ַתֶּטה. ֲחִמְׁשָּתן ְסתּומֹות. ִהֵּנה ָאֹנִכי ְּפתּוָחה. לֹא ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה 
ְסתּוָמה. ְוֶאל מֶׁשה ָאַמר ְּפתּוָחה. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  ְּפתּוָחה. 
ְוָעׂשּו ֲארֹון ְסתּוָמה. ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן. ְוָעִׂשיָת ְמֹנַרת. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. 
ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְסתּוָמה. ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ְּפתּוָחה. ְוָעִׂשיָת ָפרֶֹכת. 
ְוַאָּתה  ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה.  ְוָעִׂשיָת ֵאת ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן.  ַהִּמְזֵּבַח.  ְוָעִׂשיָת ֶאת 
ַהְקֵרב. ֲחִמְׁשָּתן ְסתּומֹות. ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאֹפד ְּפתּוָחה. ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת. 
ֲאֶׁשר  ְוֶזה  ַהָּדָבר.  ְוֶזה  ִּציץ.  ְוָעִׂשיָת  ְמִעיל.  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  חֶׁשן.  ְוָעִׂשיָת 
ַּתֲעֶׂשה. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ֵׁשׁש. ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח. ַוְיַדֵּבר ְּדִכי ִתָּׂשא. ַוְיַדֵּבר 
ְלָך  ְּדַקח  ַוּיֹאֶמר  ְּפתּוחֹות.  ַאְרַּבְעָּתן  ִּדְבָׂשִמים.  ַוְיַדֵּבר  ִּכּיֹור.  ִּדְוָעִׂשיָת 
ַסִּמים. ַוְיַדֵּבר ִּדְרֵאה ָקָראִתי. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ְּפתּוָחה. ַוִּיֵּתן 
ֶאל מֶׁשה ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ְּדֶלְך ֵרד. ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ַוְיַדֵּבר 
ְּדֵלְך ֲעֵלה ִמֶּזה ְסתּוָמה. ַוּיֹאֶמר מֶׁשה. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  
ֶאל מֶׁשה ְּפָסל. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה ְּכָתב. ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. ַוַּיְקֵהל 
ְׁשֵּתיֶהן  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה.  ְסתּוָמה.  מֶׁשה 
ַוַּיַעׂש  ְּפתּוָחה.  ְיִריֹעת  ַוַּיַעׂש  ְסתּוָמה.  ֵלב  ֲחַכם  ָּכל  ַוַּיֲעׂשּו  ְּפתּוחֹות. 
ֶאת  ַוַּיַעׂש  ַהֻּׁשְלָחן.  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ְּבַצְלֵאל.  ַוַּיַעׂש  ְסתּוָמה.  ַהְּקָרִׁשים  ֶאת 
ַהְּמֹנָרה. ַוַּיַעׂש ֶאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת. ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. ַוַּיַעׂש ֶאת ִמְזַּבח 
ַהָּזָהב.  ָּכל  ְפקּוֵדי.  ֵאֶּלה  ֶהָחֵצר.  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ַהִּכּיֹור.  ֵאת  ַוַּיַעׂש  ָהעָלה. 
ֲחִמְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוַּיַעׂש ֶאת ָהֵאֹפד ְּפתּוָחה. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַאְבֵני ְסתּוָמה. 
ַוַּיַעׂש ֶאת ַהחֶׁשן. ַוַּיַעׂש ֶאת ְמִעיל. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ְוַיֲעׂשּו ֶאת ַהָּכְתֹנת 
ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן.  ַוֵּתֶכל. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות.  ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִציץ.  ֵׁשׁש. 
ַוִּיַּקח.  ָהִראׁשֹון.  ַּבֹחֶדׁש  ַוְיִהי  ְּפתּוחֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ַהֹחֶדׁש.  ִּדְביֹום  ַוְיַדֵּבר 
ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ִמְזַּבח.  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ַהְּמֹנָרה.  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ַהֻּׁשְלָחן.  ֶאת  ַוִּיֵּתן 
ָמַסְך. ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּכּיֹר. ַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ְׁשמֶֹנה. ַוְיַכס 
ּוִמְנַין ַהְּסתּומֹות ָחֵמׁש  ְוִׁשִּׁשים.  ִמְנַין ַהְּפתּוחֹות ֵּתַׁשע  ֶהָעָנן ְּפתּוָחה. 
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ְוִתְׁשִעים. ַהּכל ֵמָאה ְוִׁשִּׁשים ְוַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות:
ֵסֶּפר ַוִּיְקָרא - ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ְסתּוָמה. ְוִאם ִמן ָהעֹוף ְּפתּוָחה. ְוֶנֶפׁש ִּכי 
ַתְקִריב. ְוִכי ַתְקִרב. ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַּמֲחַבת. ְוִאם ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת. ְוִאם 
ַּתְקִריב. ֲחִמְׁשָּתן ְסתּומֹות. ְוִאם ֶזַבח. ְוִאם ִמן ַהּצֹאן. ְוִאם ֵעז. ַוְיַדֵּבר. 
ְוִאם ָּכל ֲעַדת. ֲאֶׁשר ָנִׂשיא. ְוִאם ֶנֶפׁש. ְוִאם ֶּכֶבׂש. ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא. ֻּכָּלן 
ְּפתּוחֹות ְוֵהן ֵּתַׁשע. ְוִאם לֹא ַתִּׂשיג. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳ . ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ְוִאם 
ֶנֶפׁש. ַוְיַדֵּבר ְּדֶנֶפׁש. ַוְיַדֵּבר כּו׳ . ְׁשָלְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ְוזֹאת ּתֹוַרת ְסתּוָמה. 
ַוְיַדֵּבר ְּדֶזה ָקְרַּבן. ַוְיַדֵּבר ְּדַדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן. ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם. ְוזֹאת 
ֶאת  ְּדַקח  ַוְיַדֵּבר  ַהַּמְקִריב.  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ְּדַדֵּבר  ַוְיַדֵּבר  ֶזַבח.  ּתֹוַרת 
ַאֲהרֹן. ֻּכָּלן ְּפתּוחֹות ְוֵהן ֵׁשׁש. ַוְיִהִי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  ֶאל 
ַאֲהרֹן. ַוְיַדֵּבר מֶׁשה. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  ֶאל מֶׁשה. ְׁשָלְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ְוֶזה ָלֶכם. 
ְוִכי ָימּות. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוְיַדֵּבר ְּדִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע. ַוְיַדֵּבר ְּדָאָדם ִּכי 
ִיְהֶיה. ֶנַגע ָצַרַעת. ּוָבָׂשר. ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. אֹו ָבָׂשר ְסתּוָמה. ְוִאיׁש 
ִּכי  ְוִאיׁש  ְּבָׂשָרם.  ְבעֹור  ִיְהֶיה  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו  ְוִאיׁש  ְּפתּוָחה.  ִאָּׁשה  אֹו 
ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו. ְוַהֶּבֶגד. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוְיַדֵּבר ְּדזֹאת ִּתְהֶיה ְּפתּוָחה. 
ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ֶאל  ְּדַדְּברּו  ַוְיַדֵּבר  ָתֹבאּו.  ְּדִכי  ַוְיַדֵּבר  ְסתּוָמה.  ַּדל  ְוִאם 
ְּפתּוָחה.  ִתְהֶיה  ִּכי  ְוִאָּׁשה  ְסתּוָמה.  ֵתֵצא  ִּכי  ְוִאיׁש  ְּפתּוחֹות.  ְׁשֵּתיֶהן 
ַוְיַדֵּבר ְּדַדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן.  ַוְיַדֵּבר ְּדַאֲחֵרי מֹות.  ְוִאָּׁשה ִּכי ָיזּוב ְסתּוָמה. 
ֶעְרַות  ִאיׁש.  ִאיׁש  ְּפתּוחֹות.  ְׁשָלְׁשָּתן  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ֶאל  ְּדַדֵּבר  ַוְיַדֵּבר 
ֶעְרַות ַּבת  ִּבְנָך.  ֶעְרַות ַּבת  ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך.  ָאִביָך.  ֶעְרַות ֵאֶׁשת  ָאִביָך. 
ָאִביָך.  ֲאִחי  ֶעְרַות  ִאְּמָך.  ֲאחֹות  ֶעְרַות  ָאִביָך.  ֲאחֹות  ֶעְרַות  ֵאֶׁשת. 
ְסתּומֹות  ֻּכָּלן  ּוִבָּתּה.  ִאָּׁשה  ֶעְרַות  ָאִחיָך.  ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ַּכָּלְתָך.  ֶעְרַות 
ְוֵהן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה. ַוְיַדֵּבר ְּדַדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת. ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל. ְׁשֵּתיֶהן 
ַוּיֹאֶמר ה׳  ֶאל  ִמַּזְרעֹו.  ִיֵּתן  ַּדֲאֶׁשר  ַוְיַדֵּבר  ָיגּור ְסתּוָמה.  ְוִכִי  ְּפתּוחֹות. 
מֶׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול. ַוְיַדֵּבר ְּדַדֵּבר 
ַאֲהרֹן  ֶאל  ְּדַדֵּבר  ַוְיַדֵּבר  ִּדְוִיָּנְזרּו.  ַוְיַדֵּבר  ְסתּומֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ַאֲהרֹן.  ֶאל 
ְוֶאל ָּבָניו ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ַוְיַדֵּבר ְּדׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר 
ְּדַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה׳ . ַוְיַדֵּבר ְּדִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ. 
ַהְּׁשִביִעי  ְּדַבֹחֶדׁש  ַוְיַדֵּבר  ְסתּוָמה.  ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם  ְּפתּוחֹות.  ְׁשָלְׁשָּתן 
יֹום.  ָעָׂשר  ְּדַבֲחִמָּׁשה  ַוְיַדֵּבר  ְסתּוָמה.  ֶּבָעׂשֹור  ְּדַאְך  ַוְיַדֵּבר  ְּפתּוָחה. 
ַוְיַדֵּבר ְּדַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְוָלַקְחָּת סֶלת. ְׁשָלְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ַוֵּיֵצא ֶּבן 
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ִאָּׁשה ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ְּדהֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵּלל. ַוְיַדֵּבר ִּדְבַהר ִסיַני. ְׁשֵּתיֶהן 
ְּפתּוחֹות. ְוָסַפְרָּת ְלָך. ִּכי ָימּוְך ָאִחיָך. ְוִאיׁש ִּכי ִיְמֹּכר. ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך. 
ְוִכי ָימּוְך. ְוִכי ַתִּׂשיג ַיד. ֻּכָּלן ְסתּומֹות. ְוֵהם ֵׁשׁש. ִאם ְּבֻחֹּקַתי. ְוִאם לֹא 
ִּכי  ְּדִאיׁש  ַוְיַדֵּבר  ְסתּוָמה.  ְּבזֹאת  ְוִאם  ְּפתּוחֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ִלי.  ִתְׁשְמעּו 
ַיְפִלא ְּפתּוָחה. ְוִאם ְּבֵהָמה ְסתּוָמה. ִמְנַין ַהְּפתּוחֹות ְׁשַּתִים ַוֲחִמִּׁשים. 

ְוַהְּסתּומֹות ֵׁשׁש ְוַאְרָּבִעים. ַהּכל ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה:
ֵסֶפר ְּבִמְדַּבר ִסיַני - ְבֵני ְראּוֵבן ְסתּוָמה. ִלְבֵני ִׁשְמעֹון. ִלְבֵני ָגד. ִלְבֵני 
ְיהּוָדה. ִלְבֵני ִיָּׂששָכר. ִלְבֵני ְזבּוֻלן. ִלְבֵני יֹוֵסף. ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה. ִלְבֵני ִבְנָיִמן. 
ִלְבֵני ָדן. ִלְבֵני ָאֵׁשר. ְּבֵני ַנְפָּתִלי. ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים. ַוְיַדֵּבר ְּדַאְך ֶאת ַמֵּטה 
ֵלִוי. ַוְיַדֵּבר ְּדִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו. ֻּכָּלן ְּפתּוחֹות ְוֵהן ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה. ֶּדֶגל ַמֲחֵנה 
ַאְרַּבְעָּתן  ָדן.  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ֶאְפַרִים.  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ֹאֶהל.  ְוָנַסע  ְראּוֵבן. 
ְּדַוֲאִני.  ַוְיַדֵּבר  ְּדַהְקֵרב.  ַוְיַדֵּבר  ּתֹוְלדֹת.  ְוֵאֶּלה  ְּפקּוֵדי.  ֵאֶּלה  ְסתּומֹות. 
ַוְיַדֵּבר ִּדְפֹקד. ֲחִמְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ְוִלְקָהת. ַוּיֹאֶמר ִּדְפֹקד. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. 
ַוְיַדֵּבר ְּדַקח. ַוְיַדֵּבר ְּדָנֹׂשא. ַוְיַדֵּבר ְּדַאל ַּתְכִריתּו. ַוְיַדֵּבר ְּדָנֹׂשא. ַאְרַּבְעָּתן 
ְּפתּוחֹות. ְּבֵני ְמָרִרי. ּוְפקּוֵדי ְּבֵני ֵגְרׁשֹון. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוְיַדֵּבר ְּדַצו. 
ַוְיַדֵּבר ְּדִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו. ַוְיַדֵּבר ְּדִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה. ַוְיַדֵּבר ְּדִאיׁש 
אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא. ַוְיַדֵּבר ְּדַדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן. ֲחִמְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ְיָבֶרְכָך. 
ָיֵאר. ִיָּׂשא. ְוָׂשמּו. ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה. ַוְיִהי ַהַּמְקִריב. ֻּכָּלן ְסתּומֹות 
ַהֲחִמיִׁשי.  ַּבּיֹום  ָהְרִביִעי.  ַּבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי.  ַּבּיֹום  ַהֵּׁשִני.  ַּבּיֹום  ֵׁשׁש.  ְוֵהן 
ַּבּיֹום  ַהְּתִׁשיִעי.  ַּבּיֹום  ַהְּׁשִמיִני.  ַּבּיֹום  ַהְּׁשִביִעי.  ַּבּיֹום  ַהִּׁשִּׁשי.  ַּבּיֹום 
ֲחֻנַּכת.  זֹאת  יֹום.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּביֹום  יֹום.  ָעָׂשר  ַעְׁשֵּתי  ְּביֹום  ָהֲעִׂשיִרי. 
ַאְרַּבע  ְוֵהן  ְּפתּוחֹות  ֻּכָּלן  ַהְלִוִּים.  ֶאת  ְּדַקח  ַוְיַדֵּבר  ִּדְבַהֲעֹלְתָך.  ַוְיַדֵּבר 
ֶעְׂשֵרה. ַוְיַדֵּבר ְּדזֹאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ִּדְוַיֲעׂשּו. ַוְיַדֵּבר ְּדִכי 
ִיְהֶיה ָטֵמא. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ּוְביֹום ָהִקים ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר ַּדֲעֵׂשה ְלָך. 
ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלֹחָבב. ַוְיִהי ִּבְנֹסַע. 
ַוּיֹאֶמר  ִּלי.  ְּדֶאְסָפה  ַוּיֹאֶמר  ְּכִמְתֹאְנִנים.  ָהָעם  ַוְיִהי  ְסתּומֹות.  ְׁשֵּתיֶהן 
ְיָי׳  ִּפְתֹאם  ְיָי׳  ִּתְקָצר. ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים. ַאְרַּבְעָּתם ְּפתּוחֹות. ַוּיֹאֶמר  ַּדֲהַיד 
ְסתּוָמה. ַוּיֹאֶמר ִּדְוָאִביָה. ַוְיַדֵּבר ִּדְׁשַלח ְלָך. ַוּיֹאֶמר ְּדַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני. 
ַוְיַדֵּבר ְּדַעד ָמַתי. ַוְיַדֵּבר ְּדִכי ָתֹבאּו. ַוְיַדֵּבר ִּדְבֹבֲאֶכם. ְּפתּוחֹות ְוֵהן ֵׁשׁש. 
ְוִכי ִתְׁשּגּו. ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר 
ְּפתּוָחה. ַוּיֹאֶמר ְּדמֹות יּוַמת ְסתּוָמה. ַוּיֹאֶמר ִּדְוָעׂשּו ָלֶהם. ַוִּיַּקח ֹקַרח. 
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ֶאל  ְּדֱאמֹר  ַוְיַדֵּבר  ְּדֵהָעלּו.  ַוְיַדֵּבר  ְּדִהָּבְדלּו.  ַוְיַדֵּבר  ְּפתּוחֹות.  ְׁשֵּתיֶהן 
ֶאְלָעָזר. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוִּיֹּלנּו ְּפתּוָחה. ַוְיַדֵּבר ְּדֵהרֹּמּו ְסתּוָמה. ַוְיַדֵּבר 
ִּדְוַקח ֵמִאָּתם. ַוּיֹאֶמר ְּדָהֵׁשב. ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְׁשָלְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. 
ְיָי׳  ֶאל ַאֲהרֹן ְּפתּוָחה. ְוִלְבֵני ֵלִוי  ַוְיַדֵּבר  ְיָי׳  ֶאל ַאֲהרֹן ְסתּוָמה.  ַוּיֹאֶמר 
ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל.  ַוְיַדֵּבר ְּדזֹאת ֻחַּקת.  ַוְיַדֵּבר ִּדְוֶאל ַהְלִוִּים.  ְסתּוָמה. 
ַוְיַדֵּבר ְּדַקח ֶאת ַהַּמֶּטה. ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. ַוּיֹאֶמר ְּדַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶּתם. 
ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ְּפתּוָחה. ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני 
ְסתּוָמה. ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ְּפתּוָחה. ָאז ָיִׁשיר ְסתּוָמה. ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל 
ַוְיַדֵּבר  ְּדִפיְנָחס.  ַוְיַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל.  ַוֵּיֶׁשב  ְסתּוָמה.  ָּבָלק  ַוַּיְרא  ְּפתּוָחה. 
ְּדָצרֹור. ַוּיֹאֶמר ְיָי׳ . ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. ְּבֵני ִׁשְמעֹון. ְּבֵני ָגד. ְּבֵני ְיהּוָדה. 
ְּבֵני ִיָּׂששָכר. ְּבֵני ְזבּוֻלן. ְּבֵני יֹוֵסף. ֵאֶּלה ְבֵני ֶאְפַרִים. ְּבֵני ִבְנָיִמן. ֵאֶּלה 
ְּבֵני ָדן. ְּבֵני ָאֵׁשר. ְּבֵני ַנְפָּתִלי. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ַאַחת ֶעְׂשֵרה. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳  
ְּפתּוָחה. ְוֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהֵּלִוי. ַוִּתְקַרְבָנה. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוּיֹאֶמר ְּדֵכן 
ְּבנֹות ְצָלְפָחד. ַוּיֹאֶמר ַּדֲעֵלה. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ְסתּוָמה. 
ְּפתּוחֹות.  ְׁשָלְׁשָּתן  ָחְדֵׁשיֶכם.  ּוְבָראֵׁשי  ַהַּׁשָּבת.  ּוְביֹום  ְּדַצו.  ַוְיַדֵּבר 
ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון. ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי 
ְּפתּוָחה. ּוֶבָעׂשֹור. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר. ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי. ּוַבּיֹום 
ָהְרִביִעי. ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי. ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי. ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני. 
ְּפתּוחֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ְיָי׳ .  ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה.  ַוְיַדֵּבר  ֵּתַׁשע.  ְוֵהן  ְסתּומֹות  ֻּכָּלן 
ַוֵּיְצאּו מֶׁשה ְוֶאְלָעָזר. ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר. ַוּיֹאֶמר ְּדָׂשא. ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. 
ּוִמְקֶנה ַרב ְּפתּוָחה. ַוּיֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו. ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה. ֵאֶּלה ַמְסֵעי. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני. 
ַוְיַדֵּבר ִּדְבַעְרֹבת. ְׁשֵּתיֶהן ְסתּומֹות. ַוְיַדֵּבר ְּדַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוְיַדֵּבר 
ְּדֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים. ַוְיַדֵּבר ִּדְבַעְרֹבת מֹוָאב. ַוְיַדֵּבר ְּדַדֵּבר ֶאל ְּבֵני 
ְׁשַּתִים  ַהְּפתּוחֹות  ִמְנַין  ְּפתּוחֹות.  ֲחִמְׁשָּתן  ָראֵׁשי.  ַוִּיְקְרבּו  ִיְׂשָרֵאל. 

ְוִתְׁשִעים. ְוַהְּסתּומֹות ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש. ַהּכל ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה:
ֵסֶפר ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים - ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  ֵאַלי. ַוֵּנֶפן ַוַּנֲעֹבר. ַוְיַדֵּבר ְיָי׳ . ַוּיֹאֶמר ְיָי׳  
ֵאַלי ְרֵאה. ָוֶאְתַחַּנן. ֲחִמְׁשָּתן ְסתּומֹות. ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל. ִּכי תֹוִליד ָּבִנים. 
ַוִּיְקָרא מֶׁשה. ַאְרַּבְעָּתן ְּפתּוחֹות. ָאֹנִכי. לֹא ִתָּׂשא. ָׁשמֹור.  ַיְבִּדיל.  ָאז 
ַּכֵּבד. לֹא ִּתְרָצח. ְולֹא ִּתְנָאף. ְולֹא ִּתְגֹנב. ְולֹא ַתֲעֶנה. ְולֹא ַתְחמֹד. ְולֹא 
ִתְתַאֶּוה. ֶאת ַהְּדָבִרים. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ַאַחת ֶעְׂשֵרה. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
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ְּפתּוָחה. ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך. לֹא ְתַנּסּו. ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִּבְנָך. ִּכי ְיִביֲאָך. ַאְרַּבְעָּתן 
ְוָהָיה  ַהִּמְצָוה.  ָּכל  ִּכי ֹתאַמר ְסתּוָמה.  ֵעֶקב ְּפתּוָחה.  ְוָהָיה  ְסתּומֹות. 
ִאם ָׁשֹכַח ִּתְׁשַּכח. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ָּבֵעת ַהִהוא. ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל. ֲחִמְׁשָּתן 
ְרֵאה  ִּתְׁשְמרּון.  ָׁשמֹר  ִאם  ִּכי  ָׁשמַֹע.  ִאם  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ.  ִּכי  ְּפתּוחֹות. 
ָאֹנִכי. ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך. ִּכי ַיְרִחיב. ִּכי ַיְכִרית. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ֶׁשַבע. ִּכי 
ָיקּום ְּפתּוָחה. ִּכי ְיִסיְתָך. ִּכי ִתְׁשַמע. ָּבִנים ַאֶּתם. לֹא ֹתאַכל. ֶאת ֶזה 
ֹּתאְכלּו. ָּכל ִצּפֹור ְטֹהָרה. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ֵׁשׁש. ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ְּפתּוָחה. 
ִיָּמֵכר  ִּכי  ֶאְביֹון.  ְבָך  ִיְהֶיה  ִּכי  ָׁשִנים.  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ  ָׁשִנים.  ִמְקֵצה ָׁשֹלׁש 
ְלָך. ַאְרַּבְעָּתן ְסתּומֹות. ָּכל ַהְּבכֹור. ָׁשמֹור ֶאת ֹחֶדׁש. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. 
לֹא  ְוֹׁשְטִרים.  ֹׁשְפִטים  ְּפתּוָחה.  ַהֻּסֹּכת  ַחג  ְסתּוָמה.  ָׁשֻבֹעת  ִׁשְבָעה 
ִיָּפֵלא  ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך. ַאְרַּבְעָּתן ְסתּומֹות. ִּכי  ִתַּטע ְלָך. לֹא ִתְזַּבח. ִּכי 
ְּפתּוָחה. ִּכי ָתֹבא. לֹא ִיְהֶיה ַלֹּכֲהִנים. ְוֶזה ִיְהֶיה. ְוִכי ָיֹבא ַהֵּלִוי. ִּכי ַאָּתה 
ִיְהֶיה ִאיׁש ְּפתּוָחה. לֹא  ְוִכי  ַיְכִרית. ֻּכָּלם ְסתּומֹות. ְוֵהן ֵׁשׁש.  ָּבא. ִּכי 
ַתִּסיג. לֹא ָיקּום ֵעד. ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה. ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר. ִּכי ָתצּור 
ֶאל ִעיר. ֲחִמְׁשָּתן ְסתּומֹות. ִּכי ִיָּמֵצא ָחָלל ְּפתּוָחה. ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה. 
ִּכי ִתְהֶייןָ ְלִאיׁש. ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש. ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש. לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור. 
לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור. לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ֶׁשַבע. ִּכי 
ִיָּקֵרא ְּפתּוָחה. ִּכי ִתְבֶנה. לֹא ַתֲחרׁש. ְּגִדִלים. ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה. ְוִאם 
ֱאֶמת ָהָיה. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש. ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָרה ְבתּוָלה. ְוִאם ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא. 
ִּכי ִיְמָצא. לֹא ִיַּקח ִאיׁש. לֹא ָיֹבא ְפצּוַע. לֹא ָיֹבא ַמְמֵזר. לֹא ָיֹבא ַעּמֹוִני. 
לֹא ְתַתֵעב ֲאדִֹמי. ִּכי ֵתֵצא ַמֲחֶנה. לֹא ַתְסִּגיר. לֹא ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה. לֹא 
ִאיׁש  ִיַּקח  ִּכי  ְּבָקַמת.  ָתֹבא  ִּכי  ְּבֶכֶרם.  ָתֹבא  ִּכי  ֶנֶדר.  ִתּדֹר  ִּכי  ַתִּׁשיְך. 
ַהָּצַרַעת.  ְּבֶנַגע  ִהָּׁשֶמר  ִיָּמֵצא.  ִּכי  ֲחָדָׁשה.  ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה  ִּכי  ִאָּׁשה. 
יּוְמתּו ָאבֹות. לֹא ַתֶּטה.  ָעִני. לֹא  ְבֵרֲעָך. לֹא ַתֲעֹׁשק ָׂשִכיר  ִּכי ַתֶּׁשה 
ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים.  ִיְהֶיה ִריב. ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים. ִּכי  ִּכי ִתְקצֹר. ִּכי ַתְחֹּבט. ִּכי 
לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ָחֵמׁש ּוְׁשֹלִׁשים. ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה. ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר. ַהּיֹום ַהֶּזה. 
מֶׁשה.  ַוְיַדֵּבר  ְּפתּוָחה.  ִיְׂשָרֵאל  ְוִזְקֵני  מֶׁשה  ַוְיַצו  ְסתּומֹות.  ְׁשֵּתיֶהן 
ַוְיַצו מֶׁשה ֶאת ָהָעם. ָארּור ָהִאיׁש. ָארּור ַמְקֶלה. ָארּור ַמִּסיג. ָארּור 
ַמְׁשֶּגה. ָארּור ַמֶּטה. ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ָּכל ְּבֵהָמה. ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹחתֹו. 
ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֹחַתְנּתֹו. ָארּור ַמֵּכה. ָארּור ֹלֵקַח ֹׁשַחד. ָארּור ֲאֶׁשר לֹא 
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ָיִקים. ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה. ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע. ְוָהָיה ִאם לֹא 
ַוִּיְקָרא מֶׁשה.  ִתְׁשַמע. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ְסתּוָמה. 
ַאֶּתם ִנָּצִבים. ְׁשֵּתיֶהן ְּפתּוחֹות. ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו. ִּכי ַהִּמְצָוה. ְרֵאה ָנַתִּתי. 
ְׁשָלְׁשָּתן ְסתּומֹות. ַוֵּיֶלְך מֶׁשה ְּפתּוָחה. ַוִּיְקָרא מֶׁשה ְסתּוָמה. ַוּיֹאֶמר 
מֶׁשה  ֶאל  ְיָי׳   ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה.  ַוָּיֹבא  ַהָּׁשַמִים.  ַהֲאִזינּו  ֵהן.  מֶׁשה  ֶאל  ְיָי׳  
ְּבֶעֶצם. ְוזֹאת ַהְּבָרָכה. ֲחִמְׁשָּתן ְּפתּוחֹות. ְוזֹאת ִליהּוָדה ְסתּוָמה. ּוְלֵלִוי 
ַוַּיַעל מֶׁשה.  ּוְלָאֵׁשר.  ּוְלָדן.  ּוְלָגד.  ְוִלְזבּוֻלן.  ּוְליֹוֵסף.  ְלִבְנָיִמן.  ְּפתּוָחה. 
ֻּכָּלן ְסתּומֹות ְוֵהן ֶׁשַבע. ִמְנַין ַהְּפתּוחֹות ֶׁשל ֵסֶפר ֶזה ְׁשֹלִׁשים ְוַאְרַּבע. 
ְוַהְּסתּומֹות ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע. ַהּכל ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה. ִמְנַין 
ַהְּסתּומֹות ְׁשֹלׁש  ּוִמְנַין  ְוִתְׁשִעים.  ָמאַתִים  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּפתּוחֹות 

ֵמאֹות ְוִׁשְבִעים ָוֵתַׁשע. ַהּכל ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ָוֵתַׁשע:
צּוַרת ִׁשיַרת ַהֲאִזינּו - ָּכל ִׁשיָטה ְוִׁשיָטה ֵיׁש ָּבֶאְמַצע ֶרַוח ֶאָחד ְּכצּוַרת 
ַהָּפָרָׁשה ַהְּסתּוָמה. ְוִנְמָצא ָּכל ִׁשיָטה ֲחלּוָקה ִלְׁשַּתִים. ְוכֹוְתִבין אֹוָתּה 
ְוִׁשיָטה.  ִׁשיָטה  ָּכל  ֶׁשְּברֹאׁש  ַהֵּתבֹות  ֵהן.  ְוֵאּלּו  ִׁשיטֹות.  ְּבִׁשְבִעים 
ְזֹכר.  ֲהלֹוא.  ַהַּלְיָי׳ .  ִׁשֵחת.  ֵאל.  ַהּצּור.  ִּכי.  ִּכְׂשִעיִרם.  ַיֲערֹף.  ַהֲאִזינּו. 
ְׁשַאל. ְּבַהְנֵחל. ַיֵּצב. ִּכי. ִיְמָצֵאהּו. ְיֹסְבֶבְנהּו. ְּכֶנֶׁשר. ִיְפרׁשֹ. ְיָי׳ . ַיְרִּכֵבהּו. 
לֹא.  ֱאֹלִהים.  ְּבתֹוֵעֹבת.  ַוְיַנֵּבל.  ָׁשַמְנָּת.  ְוַדם.  ְּבֵני.  ֶחְמַאת.  ַוֵּיִנֵקהּו. 
ִחַּצי.  ַוְּתַלֵהט.  ַוִּתיַקד.  ְּבגֹוי.  ִּכֲעסּוִני.  ָּבִנים.  ֶאְרֶאה.  ִמַּכַעס.  ַוִּתְׁשַּכח. 
ְוֶקֶטב. ִעם. ּוֵמֲחָדִרים. יֹוֵנק. ַאְׁשִּביָתה. ֶּפן. ְולֹא. ְוֵאין. ָיִבינּו. ּוְׁשַנִים. 
ְוַעל.  ְוָחׁש.  ְלֵעת.  ָחתּום.  ְורֹאׁש.  ַאְׁשְּכֹלת.  ּוִמַּׁשְדמֹת.  ְוֹאְיֵבינּו.  ַוְיָי׳ . 
ְוֶאֶפס. צּור. ִיְׁשּתּו. ְיִהי. ְוֵאין. ָמַחְצִּתי. ִּכי. ִאם. ָאִׁשיב. ַאְׁשִּכיר. ִמַּדם. 
ֶׁשְּברֹאׁש  ַהֵּתבֹות  ֵהן  ְוֵאּלּו  ֶׁשָּברֹאׁש.  ַהֵּתבֹות  ֵאּלּו  ָּכל  ְוָנָקם.  ַהְרִנינּו. 
ָּכל ֲחִצי ִׁשיָטה ַאֲחרֹוָנה ֶׁשֵהן ְּבֶאְמַצע ַהַּדף. ְוִתְׁשַמע. ִּתַּזל. ְוִכְרִביִבים. 
ָהבּו. ִּכי. ַצִּדיק. ּדֹור. ַעם. הּוא. ִּבינּו. ְזֵקֶניָך. ְּבַהְפִרידֹו. ְלִמְסַּפר. ַיֲעֹקב. 
ַוִּיְׁשַמן.  ִעם.  ִעם.  ְוֶׁשֶמן.  ַוּיֹאַכל.  ְוֵאין.  ִיָּׂשֵאהּו.  ַעל.  ִיְּצֶרְנהּו.  ּוְבֹתהּו. 
ַוִּיּטׁש. ַיְקִנֻאהּו. ִיְזְּבחּו. ֲחָדִׁשים. צּור. ַוַּיְרא. ַוּיֹאֶמר. ִּכי. ֵהם. ַוֲאִני. ִּכי. 
ַוֹּתאַכל. ַאְסֶּפה. ְמֵזי. ְוֶׁשן. ִמחּוץ. ַּגם. ָאַמְרִּתי. לּוֵלי. ֶּפן. ִּכי. לּו. ֵאיָכה. 
ִאם. ִּכי. ִּכי. ֲעָנֵבמֹו. ֲחַמת. ֲהלֹא. ִלי. ִּכי. ִּכי. ִּכי. ְוָאַמר. ֲאֶׁשר. ָיקּומּו. 
ְראּו. ֲאִני. ְוֵאין. ְוָאַמְרִּתי. ְוֹתאֵחז. ְוִלְמַׂשְנַאי. ְוַחְרִּבי. ֵמרֹאׁש. ִּכי. ְוִכֶּפר:
ִׁשיַרת ַהָּים - ּכֹוְתִבין אֹוָתּה ִּבְׁשֹלִׁשים ִׁשיטֹות. ִׁשיָטה ִראׁשֹוָנה ְּכַדְרָּכּה 
ּוְׁשָאר ַהִּׁשיטֹות ַאַחת ַמִּניִחין ְּבֶאְמָצָעּה ֶרַוח ֶאָחד ְוַאַחת ַמִּניִחין ָהֶרַוח 
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ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות ְּבֶאְמָצָעּה ַעד ֶׁשִּתָּמֵצא ַהִּׁשיָטה ֲחלּוָקּה ְלָׁשֹלׁש ְוִנְמָצא 
ֶרַוח ְּכֶנֶגד ַהְּכָתב ּוְכָתב ְּכֶנֶגד ָהֶרַוח:

ְוזֹו ִהיא צּוָרָתה

ִיְתַּכֵּון ֶׁשִּתְהֶיה אֹות  ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֵּבין ְּבִׁשירֹות ֵּבין ִּבְׁשָאר ַהְּכָתב 
ְּכֵדי  ִמֶּמָּנה  ִּתְתַרֵחק  ְולֹא  ָּבּה  ִּתְדַּבק  ְולֹא  ְּביֹוֵתר  ַלֲחֶבְרָּתּה  ְסמּוָכה 
ֶׁשּלֹא ִּתְתָרֶאה ַהֵּתָבה ִּכְׁשֵּתי ֵּתבֹות ֶאָּלא ִיְהֶיה ֵּבין אֹות ְלאֹות ְּכחּוט 
ַהַּׂשֲעָרה. ְוִאם ִהְרִחיק אֹות ֵמאֹות ְּכֵדי ֶׁשֵּתָרֶאה ַהֵּתָבה ִּכְׁשֵּתי ֵּתבֹות 

ְלִתינֹוק ֶׁשֵאינֹו ָרִגיל ֲהֵרי ֶזה ָּפסּול ַעד ֶׁשְּיַתֵּקן:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 85

220-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан 
закон «о соблазнителе» («мефатэ»). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И если кто обольстит девственницу, которая не об-
ручена, и ляжет с нею, то он должен, дав ей приданное, взять ее себе 
в жены» (Шмот 22:15).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (41б-43а).

218-я заповедь «делай» — повеление, чтобы насильник (взявший 
силой девственницу) женился на изнасилованной им. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Если же встретит кто девственницу, 
которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть 
даст мужчина, лежавший с ней, отцу девицы пятьдесят сребреников, 
и ему будет она женою за то, что насиловал он ее; не может он раз-
вестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29).

И уже разъяснено в трактате Макот (15а), что запрет насильнику 
разводиться — это «запрет, которому предшествует выполнение за-
поведи „делай“».

Итак, выяснилось, что Его речение «Ему будет она женою» — за-
поведь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (39а, 41б-43а).

358-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине, совершивше-
му изнасилование и, согласно закону Торы, взявшему в жены жертву 
своего насилия, разводиться с такой женой. И об этом речение Все-
вышнего: «Если же встретит кто девственницу, которая не обручена, 
и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть отцу девицы даст 
мужчина, лежавший с нею, пятьдесят сребреников, и ему будет она же-
ною... не может он развестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29).

И это запрет, нарушение которого может быть исправлено выпол-
нением заповеди «Делай»: «...и ему будет она женою».

В трактате Макот (15а) так и разъяснено: нарушение этого запрета 
может быть исправлено выполнением соответствующей предписыва-
ющей заповеди. И там сказано: «Если он разводится с такой женой, то 
должен вернуть ее себе в жены — и бичеванием не карается. Но, если 
он коэн (а коэну запрещено возвращать жену, с которой развелся) — он 
карается бичеванием и не возвращает ее».

И знай, что даже в случае, когда еврей (но не коэн) разводится с 
такой женой, но она умирает прежде, чем он успевает ее вернуть, или 
же выходит замуж за другого, — нарушивший запрет карается биче-
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ванием, ведь он уже не может исправить свой проступок выполнением 
заповеди «Делай» — в соответствии с принципом, согласно которому 
наказание зависит от того, возможно ли выполнить исправляющую 
нарушение заповедь «Делай».

Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот.

219-я заповедь «делай» — закон о «моци шем ра» (клеветнике, 
который, взяв в жены девственницу, ложно заявил, что не нашел следов 
ее девственности). Повеление наказывать его плетьми и оставлять 
ему жену без права развода, поскольку по его поводу тоже сказано: «И 
ему будет она женою, не может он развестись с ней во все свои дни» 
(Дварим 22:19).

И разъяснено в трактате Макот (15а), что этот запрет, так же, как за-
прет о насильнике, — это «запрет, которому предшествует выполнение 
заповеди „делай“».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (44-466).

359-я заповедь «не делай» — запрещение давать развод жене, 
после первой близости с которой муж ложно заявил суду, что не на-
шел следов ее девственности. И об этом речение Всевышнего: «И 
ему будет она женою, не может он развестись с ней во все свои дни» 
(Дварим 22:19).

И нарушение этого запрета так же может быть исправлено выполне-
нием заповеди «Делай»: «и ему будет она женою». Закон, связанный с 
наказанием нарушителя бичеванием, подобен аналогичному закону о 
насильнике, который, в нарушение запрета Торы, развелся с изнасило-
ванной им женщиной — и так указано в конце трактата Макот (15а). И 
там, а также в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот разъясняются законы, 
связанные с выполнением этой заповеди.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ВСЕСОЖЖЕНИЯ В ПРАЗДНИК ПРИНОСЯТСЯ ИЗ денег, предна-
значенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды, А ШЛАМИМ - ИЗ МААСЕРА. 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: ИЗ предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды, А мудре-
цы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ИЗ МААСЕРА

Объяснение мишны третьей
 Кроме всесожжения видения паломники, пришедшие в Храм на 
годовой праздник, приносят также всесожжения, которые в остальные 
дни года обязались совершить по обету или по доброй воле. Они на-
зываются всесожжениями по обету и всесожжениями от щедрот. Однако 
они отличаются от всесожжении видения: их совершают только в хол-
гамоэд, но не в праздничный день. Однако суть заповеди о всесожже-
ниях видения - в том, чтобы совершить их именно в праздничный день 
(в первый день праздника - согласно мнению школы Гилеля). Лишь в 
случае, если всесожжению видения не принесли в первый день празд-
ника, это жертвоприношение совершают в хол-гамоэд.
 ВСЕСОЖЖЕНИЯ В ПРАЗДНИК.
 В Гемаре разъясняется: речь идет о любых всесожжениях: как 
всесожжениях по обету и всесожжениях от щедрот, так и о всесож-
жениях видения, приносимых также в моэд.ПРИНОСЯТСЯ ИЗ денег, 
предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды. Тратить на эти жертво-
приношения деньги, на которые был выкуплен второй маасер, запре-
щается, поскольку эти жертвоприношения - обязательные жертвы. В 
Мишне же сказано (Мнахот, 7:6): «Все, что является обязанностью, 
приносится только на деньги, предназначенные для обыденных нужд».
 А ШЛАМИМ - поскольку шламим веселья, которые приносят в 
праздник (как говорилось во Введении к нашему трактату Мишны), 
не являются обязательными тогда, когда есть мясо от других жертво-
приношений, их разрешается приносить ИЗ МАА-СЕРА - на деньги, 
являющиеся заменой второго маасера. То есть: деньги, на которые 
был выкуплен второй маасер, разрешается использовать для покупки в 
Иерусалиме животных, которые будут принесены в жертву как шламим 
веселья.
 В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ.
 О шламим празднования, которые приносят в первый день 
праздника Песах (как, впрочем, и в первый праздничный день других 
праздников), мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «Их приносят только 
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ИЗ денег, предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды», поскольку эти 
жертвоприношения - обязательные.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ИЗ МААСЕРА».
 В Гемаре объясняют, что мудрецы школы Гилеля подразумевают 
следующее. Разрешается к двум серебряным монетам маа, предназна-
ченным на обыденные нужды, присоединить серебряные монеты маа, 
на которые был выкуплен второй маасер, и потратить их на покупку 
животного для жертвоприношения шламим празднования. Поскольку, 
принеся в жертву это животное, паломник исполняет свой долг потра-
тить для его покупки деньги, предназначенные на обыденные нужды, он 
имеет теперь право принести дополнительные шламим празднования 
только на деньги второго маасера. Однако для всесожжения видения 
невозможно соединить простые деньги и деньги, на которые был вы-
куплен второй маасер, так как это жертвоприношение сжигается на 
жертвеннике целиком. О втором же маасере сказано (Дварим, 14:26): 
«И от-дашь эти деньги за все, что пожелает душа твоя... и съешь там».
 Почему наша мишна упоминает именно «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗД-
НИКА ПЕСАХ», хотя имеет в виду любой праздник? Потому что в Песах 
есть еще одно жертвоприношение хагига, которое совершают в канун 
Песаха вместе с жертвоприношением песах. Это жертвоприношение 
не является обязательным (СМ. НАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ 6:3 В 
ТРАКТАТЕ «ПСАХИМ»), и также по мнению мудрецов школы Шамая 
его разрешается приносить на деньги второго маасера. Поэтому наша 
мишна здесь подчеркивает, что разногласие между школой Шамая и 
школой Гилеля относится только к шламим празднования, которые 
являются обязательными и приносятся в праздничный день.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСРАЭЛИ ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ жертвоприношениями, прино-
симыми по ОБЕТУ И ОТ ЩЕДРОТ И МААСЕ-РОМ СКОТА, А КОГЕНЫ 
- жертвоприношениями ХАТАТ И АШАМ, И ПЕРВЕНЦЕМ, И ГРУДИНОЙ 
С ГОЛЕНЬЮ, ОД-НАКО НЕ ПТИЦАМИ И НЕ ДАРАМИ.

Объяснение мишны четвертой
 Как мы объясняли в связи с предыдущими мишнами, заповедь 
предписывает приносить в годовой праздник жертвы шламим веселья 
- чтобы исполнить сказанное (Дварим, 16:11, 14): «И будете веселиться 
пред Г-сподом, вашим Б-гом... И будешь веселиться в твой праздник».
Эта мишна призвана научить, что нет нужды приносить шламим веселья 
тогда, когда возможно есть досыта мясо других жертвоприношений.
 ИСРАЭЛИ - то есть просто евреи, не являющиеся когенами, - ИС-
ПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ принести жертвы шламим веселья жертвопри-
ношениями шламим, приносимыми по ОБЕТУ
 И ОТ ЩЕДРОТ - которые обязались в остальные дни года со-
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вершить в Храме (СМ. МИШНУ 1:6 О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЯМИ ПО ОБЕТУ И «ОТ ЩЕДРОТ») и которые приносили 
в годовой праздник, - И МААСЕРОМ СКОТА - который доставляли в 
Иерусалим на праздник (см. Ваикра, 27:32).
 Мясо животных, принесенных в жертвы шламим по обету и 
шламим от щедрот, а также мясо маасера скота, съедали их хозяева и 
тем самым исполняли свой долг в отношении совершения жертвопри-
ношений шламим веселья.
 А КОГЕНЫ исполняют свой долг относительно принесения жертв 
шламим веселья жертвоприношениями ХАТАТ И АШАМ - которые при-
носили паломники, пришедшие на праздник, и мясо которых съедают 
когены (Бамидбар, 18:19), - И ПЕРВЕНЦЕМ чистого скота, мясо которого 
отдают когенам (там же, 18:18), - И ГРУДИНОЙ С ГОЛЕНЬЮ - которые 
когены получают от шламим, - ОДНАКО НЕ ПТИЦАМИ - когены не ис-
полняют этого своего долга, съедая мясо птиц, принесенных в жертву 
(см. Ваикра, 5:7-9), - И НЕ ДАРАМИ - и не тем, что остается от мучных 
приношений минха, так как ничто так не вызывает праздничной радости, 
как мясо скота.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
… Любавичский раввин р. Биньйомин наказал, чтобы трижды в 

день все первые тридцать дней траура («шлошим») в доме р. Шоло-
ма-Гершона молился миньян, т. е. не менее десяти молящихся. Во 
время «шивы» (первой недели траура) р. Биньйомин объявил, что 
мясник оставил у него ящик с деньгами и завещание. Теперь пришло 
время вскрыть ящик и ознакомиться с завещанием. Р. Шолом-Гершон 
не оставил наследников. В Любавиче знали его все годы как одиноко-
го человека, без семьи и родных. Единственный человек, с которым 
дружил р. Шолом-Гершон, был софер (переписчик святых текстов) р. 
Звулун, живший по соседству с ним.

Естественно, что всем любавичским обывателям было любопытно 
узнать, кому же оставил р. Шолом-Гершон свое наследство. Местеч-
ковый раввин созвал руководителей общины и прочел им завещание.

В завещании было сказано, что раввину р. Биньйомину и магиду 
местечка р. Иосефу, в присутствии третьего лица, которого они из-
берут, предоставляется право распределить содержащиеся в ящике 
деньги по своему усмотрению. В завещании было также выражено 
желание, чтобы на том месте, где стоит дом покойного, и на участке 
земли вокруг дома построили синагогу для общества «Поалей цедек» 
(«Честных тружеников»). В течение трех лет назначается за счет по-
койного жалованье ученому талмудисту за преподавание молящимся 
здесь мидрашей, мишны и других предметов.

Третьим лицом, которого выбрали раввин и магид, был софер р. 
Звулун. Все трое сразу же приступили к выполнению воли мясника.

Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Тишрея – канун праздника Сукот

5575 (28 сентября 1814) года ушла из этого мира душа р.Исраеля 
(Офштейна) из Кожниц (5496-5575) – великого мудреца и праведника, 
известного в еврейском мире больше как «Магид из Кожниц», одного 
из основоположников польского хасидута.

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Тишрея
5588 (5 октября 1827) года ушла из этого мира душа р.Шолома Шахна 

из Погоробышец – великого мудреца и праведника, сына р.Авраѓама 
Малаха и внука Раби Магида из Межерича.

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

Неодушевленный раскрывает рот

Странноватый заголовок, не правда ли? Неодушевленный раскры-
вает рот? Какой рот? Неодушевлённым называется предмет называ-
ется потому, что он лишён всякой жизненности. Камень, например. Мы 
ежедневно бегаем туда-сюда по кирпичному тротуару, а он молчит и 
не жалуется на это.

Всё это так только сейчас, во времена изгнания. С наступлением 
же полного Освобождения всё кардинально изменится! Камни троту-
ара раскроют свои рты и начнут повествовать всему миру о том, что 
творится у нас на сердце.

А потому, если мы рискнём ступить на кирпичи тротуара без того, 
чтобы произносить или хотя-бы думать в своей голове слова Торы, 
кирпич не будет больше молчать и сразу же заявит во всеуслышание: 
«Если твой рот и твои мысли не заняты Торой, то ты ничуть не лучше 
меня! А раз так, то по какому праву ты наступаешь на меня!?»

А мы что в ответ? Покраснеем от стыда!

А потому, давайте готовить камням достойный ответ, так, что ни 
один камень не сможет предъявить нам претензии и занимать свои 
мысли только Торой.

Источник: «Сегодня… день», 15 Адара I 
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* * *
Б-г радуется, когда 
дети прыгают и игра-
ют с Его священными 
книгами. Это вовсе не 
значит, что следует 
поощрять использо-
вание книг таким обра-
зом... Но обеспечить их священными 
книгами необходимо.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 15 Тишрея

Когда «Четыре вида растений» дают другому человеку для того, 
чтобы он произнес на них благословение, нужно сказать прямо, что 
это подарок на условии вернуть его, в особенности в первый день 
праздника Суккот. И это имеет значение как для дающего, так и для 
принимающего лулав.

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

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

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

в «а-Йом-йом...» на второй день Шавуот) мы знаем из того, что Алтер 
Ребе держал Цемах-Цедека до его свадьбы под своим талесом во 
время благословения коэнов.
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ХУМАШ
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь 
Асафа. (2) Голос мой ко Все-
сильному - я буду взывать; 
голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день 
бедствия моего я Г-спода 
ищу. Рана моя истекает но-
чью и не проходит; душа моя 
отказывается от утешения. 
(4) Вспоминаю Всесильного 
и жажду; я беседую - дух 
мой изнемогает. (5) Ты дер-
жишь веки мои; я потрясен 
и не могу говорить. (6) Раз-
мышляю о днях прежних, о 
летах веков минувших. (7) 
Я вспоминаю пение мое в 
ночи, беседую с сердцем 
моим, и дух мой ищет от-
вета: (8) неужели навсегда 
отринул Г-сподь, не будет 
Он более благоволить? (9) 
Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 

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

ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 
תהילים עח' 

)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו 
ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  ִפי: )ב(  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם 
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миловать, в гневе ли затво-
рил Он милосердие Свое? 
(11) Я сказал: «Это страх 
мой - изменение десницы 
Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду 
вспоминать о дивных делах 
Твоих в древности. (13) Буду 
размышлять о всех деяниях 
Твоих, говорить о творени-
ях Твоих. (14) Всесильный! 
Свят путь Твой. Кто Все-
сильный [Б-г] великий, как 
Всесильный! (15) Ты - Все-
сильный, творишь дивные 
дела; могущество Свое явил 
Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосе-
фа вовек. (17) Увидели Тебя, 
Всесильный, воды, увидели 
Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. 
(18) Тучи изливали воды, 
небеса издавали гром, также 
молнии Твои расходились. 
(19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрога-
лась и гудела. (20) Путь Твой 

ִמִּני ֶקֶדם: )ג( ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו  ַאִּביָעה ִחידֹות 
ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
ִמְּבֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ְיהָוה 
ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: )ה( ַוָּיֶקם ֵעדּות 
ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת  ְּבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם 
ֵיְדעּו  ִלְבֵניֶהם: )ו( ְלַמַען  ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם 
ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם: 
ִיְׁשְּכחּו  ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח(  ּוִמְצֹובָתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי 
ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: )ט( ְּבֵני ֶאְפַרִים 
נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ָׁשְמרּו ְּבִרית ֱאֹלִהים ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת: 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא( 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ 
ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג(  צַֹען:  ְׂשֵדה  ִמְצַרִים 
יֹוָמם  ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות  ַוַּיְׁשְק  ַּבִּמְדָּבר 
)יז(  ָמִים:  ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלֲחֹטא לֹו ַלְמרֹות  ַוּיֹוִסיפּו עֹוד 
)יח( ַוְיַנּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל ֹאֶכל ְלַנְפָׁשם: 
)יט( ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲערְֹך 
ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו ַמִים 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת ִאם ָיִכין 
ְׁשֵאר ְלַעּמֹו: )כא( ָלֵכן ָׁשַמע ְיהָוה ַוִּיְתַעָּבר 
ְוַגם ַאף ָעָלה ְבִיְׂשָרֵאל:  ְבַיֲעֹקב  ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה 
ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב( 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  ִּביׁשּוָעתֹו: )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל 
ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש  ָאַכל 
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в море, дорога Твоя в водах 
великих, но следы Твои не-
ведомы. (21) Ты вел, слов-
но овец, народ Твой рукою 
Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78 
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышля-
ют тщетное?1 (2) Восстали 
цари земли, а князья со-
вещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника 
Его: (3) «Расторгнем узы их, 
свергнем с себя оковы их!». 
(4) Сидящий в небесах сме-
ется, Б-г насмехается над 
ними. (5) Тогда заговорит 
Он с ними в гневе Своем 
и в ярости Своей приведет 
их в смятение: (6) «Ведь 
это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой 
Моей!» (7) Возвещу устав: 
«Б-г сказал мне: „Ты - сын 
Мой. Сегодня Я родил тебя2. 
(8) Проси у Меня, и Я отдам 
народы в наследие тебе и 
во владение тебе - пределы 

)כז(  ֵתיָמן:  ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר 
ָסִביב  ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף:  עֹוף 
ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו  ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם:  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם 
עֹוד ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים ָעָלה 
ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת  ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע: 
ֶהֱאִמינּו ְּבִנְפְלאֹוָתיו: )לג( ַוְיַכל ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם 
ּוְׁשנֹוָתם ַּבֶּבָהָלה: )לד( ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל:  ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו 
צּוָרם ְוֵאל ֶעְליֹון ֹּגֲאָלם: )לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם 
ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו 
ְולֹא ֶנֶאְמנּו ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעְֹון 
ָבָׂשר ֵהָּמה  ִּכי  ַוִּיְזֹּכר  ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב:  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח 
ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
לֹא  )מב(  ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר ָּפָדם ִמִּני ָצר: )מג( 
ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל: )מח( ַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד 
ְיַׁשַּלח  )מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם 
ִמְׁשַלַחת  ְוָצָרה  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם 
לֹא  ְלַאּפֹו  ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך 
ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים  )נא( 
ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן  ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי 
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земли. (9) Ты сокрушишь их 
жезлом железным, как со-
суд горшечника разобьешь 
их“». (10) Теперь же, цари, 
образумьтесь! Внимайте на-
зиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ли-
куйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался 
Он и чтобы не погибнуть вам 
в пути, когда гнев Его возго-
рится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו 
ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים:  ִּכָּסה  אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת 
ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( ַוְיָגֶרׁש 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם 
ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  ִיְׂשָרֵאל: )נו(  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
)נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע  )נט(  ַיְקִניאּוהּו: 
ִמְׁשַּכן  ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד  ַוִּיְמַאס 
ַלְּׁשִבי  ַוִּיֵּתן  )סא(  ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו 
ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר: )סג( ַּבחּוָריו ָאְכָלה 
ֵאׁש ּוְבתּוֹלָתיו לֹא הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב 
ַוִּיַקץ  )סה(  ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו סז( ַוִּיְמַאס 
ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( 
ֲאֶׁשר  ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת  ַוִּיְבַחר 
ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ 
ְיָסָדּה ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו ַוִּיָּקֵחהּו 
ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר  צֹאן: )עא(  ִמִּמְכְלֹאת 
ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו ּוְבִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלתֹו: )עב( 

ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать второе
Близкие мои, братья, друзья! Очевидная суровость моих слов порож-
дена глубокой любовью к вам. «Давайте выясним, кто из нас прав». 
«Вспомните историю мира со дня его сотворения, подумайте о судь-
бе каждого поколения». Разве было такое в истории человечества? 
Где, в каких книгах мудрецов Израиля — от первых до последних — 
встречали вы рекомендации вести себя подобным образом? Где вы 
вычитали, что следует ввести обычай, взять себе за правило обра-
щаться к духовным наставникам по житейским вопросам и выяснять, 
как поступить в той или иной жизненной ситуации? Даже к великим 
мудрецам Израиля предыдущих эпох — времен составления Мишны 
и Талмуда, — «которым было под силу проникнуть в любые тайны» 
и «чьему созерцанию были открыты лабиринты небесных путей», не 
обращались с подобными вопросами; их задавали лишь пророкам в 
самом прямом смысле этого слова, а они в древние времена были у 
Израиля, — такие как Шмуэль-ясновидец, к которому пришел Шауль 
с просьбой узнать у Г-спода о судьбе пропавших ослиц его отца. Ибо 
все, из чего складывается жизнь человека, способен предсказать тот, 
кто обладает даром ясновидца, за исключением всего, связанного с 
изучением Торы, и степени богобоязненности, по поводу чего может 
дать совет духовный наставник. Сказано: «Мудрецам не дано знать, 
как добывается хлеб насущный». Говорили об этом наши учители: 
«Всё во власти Небес, кроме трепета пред Небесами», — и еще они 
сказали: «Семь тайн не дано постичь людям... не знает человек, какая 
сделка принесет ему наибольшую выгоду... и когда возобновится 
царствование Дома Давида...». Мы видим отсюда, что Талмуд относит 
к области неведомого столь разные вещи в равной степени. В книге 
Йешаяу написано: «...Йоэц (букв. — дающий советы) и поражающий 
своим интеллектом ученый...». Кроме того, наши учители говорили 
о том, кто посвятил себя изучению Торы: «Люди охотно принимают 
его советы и получают от него основы знаний о мироздании». В по-
следней цитате речь идет о советах по вопросам, освещаемым Торой, 
которая называется в Талмуде «основа знаний»; слово же «йоэц» в 
книге Йешаяу следует понимать не буквально — не как «дающий со-
веты»; как сказали наши учителя, «йоэц» — тот, кто способен решить, 
следует ли добавить в году дополнительный месяц или установить 
начало нового месяца». Ибо знание момента «зачатия» лунного света 
называется в терминологии Талмуда «эйца» — прикладным знанием 
и «тайным знанием исчисления времени». Об этом упоминается в 
трактате Санедрин 87а и комментарии Раши к этой странице.
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В этом послании Алтер Ребе 
сетует на то, что хасиды 
утруждают его просьбами дать 
различные советы в вещах, 
связанных с материальными 
аспектами жизни. В отношении 
работы и тому подобное. Он 
объясняет, что давать такие 
советы входит в компетенцию 
только «невиим» (людей, обла-
дающих Б-жественным духом), но 
не мудрецов Торы. В заключении 
он подробно останавливается 
на том, как принимать тяжесть 
страданий в физическом мире и 
как благодаря им прибавляется 
трепет перед Б-гом и любовь 
к Нему.
 Чтобы лучше понять 
смысл этого послание, стоит 
прежде ознакомиться с началом 
и концом этого послания, кото-
рые не вошли в издании Тании, но 
вошли в сборник посланий Алтер 
Ребе «Игрот Кодеш», выпущен-
ный издательством Кеос в 5740 
году (гл. 24).
 В начале этого послания 
Алтер Ребе назначает постоян-
ное время, когда он принимает 
хасидов на йехидус (разговор с 
Ребе с глазу на глаз). Затем он 
в очень строгих выражениях от-
зывается о тех, кто спрашивает 
его советы о разных житейских 
вещах, утверждая, по своей 
скромности, что это сбивает 
его в духовной работе. Он ар-
гументирует тем, что сказали 
мудрецы о Моше рабейну: «Мож-
но ли вообразить, что Моше 
учитель наш, мир ему, целый 
день сидит и разбирает тяжбы 
людей? Когда же он занимается 
Торой?!» (Вавилонский Талмуд, 

трактат Шабат 10а).
 Затем следует та часть 
послания, которая вошла в чет-
вертую часть книги «Тания», 
к изучению которой мы при-
ступаем. Заканчивает это по-
слание Алтер Ребе словами 
о необходимости соблюдать 
установленные им часы приема 
на «йехидус» и время поездок к 
нему. Он назначает специальные 
«санкции» против тех, кто не 
будет следовать установлен-
ным им правилам, в противном 
случае — угрожает покинуть 
это страну.
 Однако стоит отме-
тить, что об этом говорили 
старые хасиды: «Перед нами при-
мер, подаваемый самими ребе, 
ведь хасиды продолжают спра-
шивать у своих ребе советов 
по жизненным вопросам, а все 
ребе продолжают им отвечать. 
Возможно это связано с тем, 
что сам Алтер Ребе согласился 
с этим в дневнике, который пи-
сал не задолго до своей кончины 
(издано в «Игрот Кодеш» Алтер 
Ребе, глава 65). Он пишет там 
о большом значении сближения с 
тем, что занимает ум человека 
и важности советов со стороны 
по разным житейским вопросам».

ֵמַאֲהָבה  ְוֵרַעי!  ַאַחי  ֲאהּוַבי,  כב. 
ְמֻסֶּתֶרת ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה. 

Близкие мои, братья, друзья! 
Очевидная суровость моих 
слов порождена глубокой лю-
бовью к вам.
По Мишлей, 27:5. «Лучше от-
крытое обличение, чем скрытая 
любовь». Алтер Ребе по другому 
интерпретирует эту фразу: 
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«Хорошо открытое обличение, 
которое исходит из скрытой 
любви».

ְלכּו ָנא ְוִנָוְכָחה!
 «Давайте выясним, кто из нас 
прав».
По Йешаяу, 1:18. «Давайте же 
рассудимся, – говорит Б-г. — 
Если будут грехи ваши красны, 
как кармазин, то станут белыми, 
как снег; а если будут они красны, 
как багрянец, то станут белы-
ми, как шерсть. Если захотите 
внять Мне и послушаетесь, то 
будете вкушать блага земли; 
Если же откажетесь и воспро-
тивитесь, то будете пожраны 
мечом, — ибо так изрекли уста 
Б-га.

ִזְכרּו ְימֹות עֹוָלם, ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור 
ָודֹור ֶהָהְיָתה ָּכזֹאת ִמימֹות עֹוָלם,
 «Вспомните историю мира со 
дня его сотворения, подумайте 
о судьбе каждого поколения». 
Разве было такое в истории 
человечества?
По Аазину, 32:7. «Вспомни дни 
древности, помысли о годах всех 
поколений; спроси отца твоего, 
и он расскажет тебе, старцев 
твоих, и они скажут тебе. Когда 
Всевышний давал уделы народам, 
когда расселял сынов человече-
ских, поставил Он пределы на-
родам по числу сынов Израиля».

ֶזה  ִמְנַהג  ְמָצאֶתם  ֵאיפֹוא  ְוַאֵּיה 
ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִסְפֵרי  ְּבַאַחד ִמָּכל 

ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים,
Где, в каких книгах мудрецов 
Израиля — от первых [«ришо-
ним»] до последних [«ахаро-
ним»] — встречали вы реко-

мендации вести себя подобным 
образом?
«Ришоним», буквально «ранние», 
«первые». В противоположность 
«ахароним», буквально «позд-
ние», мудрецы «раннего» периода 
— ведущие раввины и законоучи-
теля в эпоху после эпохи гаонов 
и до написания Шульхан Аруха (в 
период приблизительно между 11 
и 15 столетиями). Противопо-
ставление «первых» и «поздних» 
авторитетов встречается уже 
в Талмуде, где подчеркивается, 
что чем дальше отстоят ученые 
от откровения на горе Синай, 
тем менее значителен их авто-
ритет, например: «Если первые 
(«ришоним») были подобны анге-
лам, мы подобны людям, а если 
первые были подобны людям, мы 
— ослам» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 112б). Однако 
уже в книгах эпохи гаонов было 
сформулировано правило: закон 
принимается согласно поздней-
шему авторитету, поскольку, 
устанавливая закон, позднейшие 
ученые принимают во внимание 
рассуждения своих предшествен-
ников и они «подобны карликам, 
сидящим на плечах великанов», а 
мнения ранних ученых вообще и 
гаонов в частности неоспоримы.

ִלְהיֹות ִמְנָהג ְוִתּקּון ִלְׁשֹאל ְּבֵעָצה 
ַּגְׁשִמּיּות, ְּכָדת ַמה ַלֲעׂשֹות ְּבִעְנְיֵני 

ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי,
 [Где вы вычитали,] что следует 
ввести обычай, взять себе за 
правило обращаться к [духов-
ным наставникам] по житей-
ским вопросам и выяснять, 
как поступить в той или иной 
жизненной ситуации?
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ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִלְגדֹוֵלי  ַאף 
ֶוֱאמֹוָרִאים,  ְּכַתָּנִאים  ָהִראׁשֹוִנים 
ֲאֶׁשר ָּכל ָרז לֹא ֲאַנס ְלהּו ּוְנִהיִרין 

ְלהֹון ְׁשִביִלין ְּדָרִקיַע,
Даже к великим мудрецам Из-
раиля предыдущих эпох — 
времен составления Мишны 
[«танаи»] и Талмуда [«амораи»], 
— «которым было под силу про-
никнуть в любые тайны» и «чье-
му созерцанию были открыты 
лабиринты небесных путей».
Даже к ним не обращались с по-
добными вопросами! О их величии 
смотри в Вавилонском Талмуде, 
трактат Хулин, 59а, Брахот, 
58б.

ִּכי ִאם ִלְנִביִאים ַמָּמׁש, ֲאֶׁשר ָהיּו 
ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל,

их задавали лишь настоящим 
«невиим» [видящим слово 
Б-га], которые в древние вре-
мена были у Израиля,
ָהַלְך  ֲאֶׁשר  ָהרֹוֶאה,  ִּכְׁשמּוֵאל 
ְּדַבר  ַעל  ה’  ִלְדרֹׁש  ָׁשאּול  ֵאָליו 

ָהֲאתֹונֹות ֶׁשֶּנֱאְבדּו ְלָאִביו.
такие как Шмуэль-ясновидец, 
к которому пришел Шауль [с 
просьбой] узнать у Б-га о судь-
бе пропавших ослиц его отца.
См. Шмуэль I, гл. 9. «Пропали 
ослицы у Киша, отца Шаула; и 
сказал Киш Шаулу, сыну своему: 
возьми-ка с собою одного из слуг, 
встань и пойди, поищи ослиц... 
есть человек Б-жий в этом го-
роде, и человек этот уважаем: 
все, что он ни скажет, сбывает-
ся; сходим теперь туда, может 
быть, он скажет нам что-нибудь 
о деле, из-за которого мы выш-

ли в путь... И отвечал Шемуэйл 
Шаулу, и сказал: я прозорливец... 
все, что у тебя на сердце, скажу 
тебе. А об ослицах, пропавших 
у тебя три дня назад, о них не 
тревожься, ибо они нашлись. И 
кому все вожделенное в Израиле, 
как не тебе и всему дому отца 
твоего!..»
Мы видим, что вопросы такого 
рода задавали только «невиим», 
но ни к «ришоним», ни к «ахаро-
ним» подобные вопросы не адре-
совали. Почему это так?

ְלַבד  ָאָדם,  ִעְנְיֵני  ָּכל  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 
ַמִים ֵאיָנם  ִמְדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ַׁשָ

ֻמָּׂשִגים, ַרק ִּבְנבּוָאה,
Ибо все, из чего складывается 
жизнь человека, способен под-
сказать только «нави» [тот, кто 
обладает даром ясновидца], за 
исключением всего, связанного 
с изучением Торы, и степени 
богобоязненности, [по поводу 
чего может дать совет духов-
ный наставник].

ְו«לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם«,
Сказано: «Не для мудрецов 
хлеб».
По Коэлет, 9:11. «И еще я увидел 
под солнцем, что не легким (уда-
ча) в беге, ни силачам (победа) на 
войне, и не у мудрых — хлеб (и все 
материальное), и не у разумных 
— богатство, и не у знатоков 
— благоволение; но срок и беда 
постигают их всех». Эта фраза 
обозначает также то, что Му-
дрецам не дано знать, как добы-
вается хлеб насущный. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 59б; Рамбам, Мишне 
Тора, книга Мада, Законы основ 
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Торы, 9:1.

ִּביֵדי  »ַהֹּכל  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ָׁשַמִים, חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים«,

Говорили об этом наши учите-
ли: «Всё во власти Небес, кроме 
трепета пред Небесами»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33б.

ְו«ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ְמֻכִּסים כּו’ ֵאין 
כּו’  ִמְׂשַּתֵּכר  ְּבַמה  יֹוֵדַע  ָאָדם 
ַּתֲחזֹר  ָמַתי  ָּדִוד  ֵּבית  ּוַמְלכּות 

כּו’«,
и еще они сказали: «Семь тайн 
не дано постичь людям... не 
знает человек, какая сделка 
принесет ему наибольшую вы-
году... и когда возобновится 
королевство Дома Давида...»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Псахим, 54б. 

ִהֵּנה ֻהְׁשוּו ֶזה ָלֶזה.
Мы видим, что объединяются 
один с другим столь разные 
вещи 
Проблемы заработка и приход 
Мошиаха Талмуд в равной сте-
пени относит к области неве-
домого.

»יֹוֵעץ  ִּביַׁשְעָיה:  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַוֲחַכם ֲחָרִׂשים«,

В книге Йешаяу написано: «...
Йоэц [букв. — «дающий со-
веты»] и поражающий своим 
интеллектом ученый...».
По Йешаяу, 3:3. «Ибо вот, Вла-
дыка, Б-г Воинств, отнимает 
у Иерусалима и у Йеуды опору и 
поддержку: всякую поддержку хле-
бом и всякую поддержку водою. 
Храброго и воина, судью и проро-
ка, предсказателя и старейшину. 

Пятидесятника и знатного, и со-
ветника, и мудреца глухонемых, 
и опытного в зашептывании 
боли. И поставлю юнцов им в 
начальники, и неопытные будут 
властвовать над ними». 
[Непонятно, почему Алтер Ребе 
указывает именно здесь, из какой 
книги цитируется стих; обычно 
он этого не делает].
 На уровне простого смысла 
речь здесь идет об умельцах-
ремесленниках. «Йоэц» в этом 
контексте — «мастер, который 
может дать профессиональ-
ный совет». «Хахам харашим» 
— «специалист по обработке 
какого-либо материала»: ме-
талла, дерева, ткани, камня. 
«Хахам» — «мудрец», «харашим» 
— «ремесленники, мастера». 
Однако Алтер Ребе опирается 
в данном послании на трактовку 
приводимого стиха в Талмуде. 
Слово «харашим» имеет общий 
корень со словом «хершим» (ед. ч. 
хиреш) — «глухонемые». Талмуд 
объясняет, что когда кто-либо 
из этих мудрецов задавал вопрос, 
то все слушавшие его станови-
лись подобны глухонемым, ибо 
никто даже и не пытался дать 
ответ. Таким образом «Хахам 
харашим» здесь должно пере-
водится согласно трактовке 
Талмуда, как «поражающий своим 
интеллектом ученый».
Таким образом, из этой фразы 
пророка Йешаяу следует, что 
мудрец Торы также является 
советником. Этим словом —  
«Йоэц» — обозначают того, что 
дает советы в повседневной 
жизни.
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»ְוֶנֱהִנין  ַרַז«ל:  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוֵכן 
ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה«

Кроме того, наши учители гово-
рили [о том, кто посвятил себя 
изучению Торы]: «Люди охотно 
принимают его советы и [полу-
чают от него] основы знаний».
Пиркей Авот, 6:1. «Раби Меир 
говорил: «Каждый, кто изучает 
Тору ради самого процесса изуче-
ния ее, удостаивается многого... 
И благодаря изучению Торы обла-
чением его становятся смирение 
и трепет пред Всевышним, и оно 
помогает ему стать праведным, 
благочестивым, честным и до-
стойным доверия, и отвраща-
ет его от греха, и побуждает 
его совершать добрые дела. 
Люди охотно советуются с ним 
(«эйца»), и получают от него 
основы знаний  («тушия»), спо-
собность вникать в самую суть 
вещей («бина») и духовную силу 
(«гвура»), как сказано (Мишлей, 
8:4): Я даю советы, учу мыслить, 
от меня —  способность вникать 
в самую суть и духовная сила».
Согласно Раши, Тора «довольна» 
изучающим ее ради нее самой и 
наделяет его способностью да-
вать советы, обучать методам 
решения трудных проблем и т. п. 
Отсюда также следует, что 
мудрец, изучающий Тору, получа-
ет способности давать советы 
также в повседневной жизни.

ַהִּנְקָרא  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ַהְינּו 
»ּתּוִׁשָּיה«,

Однако в последней цитате 
речь идет о советах по во-
просам, освещаемым Торой, 
которая называется «Тушия» 

[«основа знаний»];
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 26б. Следовательно 
выражение «эйца ве-тушия» в 
мишне Пиркей Авот — те спо-
собности, которые приобрета-
ет изучающий Тору, касаются 
советов в области Торы.

»ֶזה  »יֹוֵעץ«  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ְוִלְקֹּבַע  ָׁשִנים  ְלַעֵּבר  ֶׁשּיֹוֵדַע 

ֳחָדִׁשים כו’«,
как сказали наши учители, 
«йоэц — тот, кто способен ре-
шить, следует ли добавить в 
году дополнительный месяц 
[Адар] или установить начало 
нового месяца».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 14а. Следовательно 
слово «йоэц» в книге Йешаяу 
следует понимать не букваль-
но — не как «дающий советы» в 
житейском плане, но советы в 
области Торы.

ֶׁשּסֹוד ָהִעּבּור ָקרּוי ‘ֵעָצה’ ְו’סֹוד’ 
ִּבְלׁשֹון ּתֹוָרה,

 Ибо знание момента «зачатия» 
[лунного света] называется в 
терминологии Талмуда «эйца» 
[— прикладным знанием] и 
«тайным [знанием исчисления 
времени, «сод»]».
ַעֵּין  פז,  ַּדף  ְּבַסְנֶהְדִרין  ִּכְדִאיָתא 

ָׁשם ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש«י:
Об этом упоминается в трактате 
Сангедрин, 87[а] и комментарии 
Раши к этой странице.
Там явно указано, что понятия 
«йоэц» и «эйца» связаны с таин-
ством установления мудрецами 
Торы високосного года.
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МИШНЭ ТОРА

СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ 
И СВИТКА ТОРЫ  

Гл. 9
תפילין ומזוזה וספר תורה - פרק ט

א
ֵאין עֹוִׂשין ֵסֶפר ּתֹוָרה לֹא ָאְרּכֹו יֹוֵתר ַעל ֶהֵּקפֹו ְולֹא ֶהֵּקפֹו ָיֵתר ַעל 
ְוֶעְׂשִרים  ַאְרַּבע  ְטָפִחים ֶׁשֵהם  ִּבְגִויל ִׁשָּׁשה  ְוַכָּמה הּוא ָאְרּכֹו.  ָאְרּכֹו. 
ֶאְצָּבעֹות ְּברַֹחב ַהּגּוָדל ֶׁשל ָיד. ּוִבְקָלף אֹו ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ְוהּוא ֶׁשְּיֵהא 
ָאְרּכֹו ְּכֶהֵּקפֹו. ְוֵכן ִאם ָעָׂשה ַּבְּגִויל ָּפחֹות ִמִּׁשָׁשה ְטָפִחים ּוִמֵעט ֶאת 
ַהְּכָתב אֹו ִיֵּתר ַעל ִׁשָּׁשה ְוִהְרִחיב ַּבְּכָתב ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָאְרּכֹו ְּכֶהֵּקפֹו ֲהֵרי 

ֶזה ַּכִּמְצָוה:
ב

ִׁשעּור ַהִּגָּליֹון ִמְּלַמָּטה ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות ּוְלַמְעָלה ָׁשֹלׁש ֶאְצָּבעֹות ּוֵבין 
ַּדף ְלַדף ְׁשֵּתי ֶאְצָּבעֹות. ְלִפיָכְך ָצִריְך ֶׁשַּיִּניַח ִּבְתִחַּלת ָּכל ְיִריָעה ּוְבסֹוָפּה 
רַֹחב ֶאְצַּבע ַאַחת ּוְכֵדי ְּתִפיָרה. ֶׁשִּנְמָצא ְּכֶׁשִּיְתֹּפר ַהְיִריָעה ִיְהֶיה ֵּבין 
ְוַיִּניַח ִמן ָהעֹור ִּבְתִחַּלת  ְוַדף ְּבָכל ַהֵּסֶפר ֻּכּלֹו ְׁשֵּתי ֶאְצָּבעֹות.  ָּכל ַּדף 
ַהֵּסֶפר ּוְבסֹופֹו ְּכֵדי ִלְגלל ַעל ָהַעּמּוד. ְוָכל ַהִּׁשעּוִרין ָהֵאּלּו ְלִמְצָוה ְוִאם 

ִחֵּסר אֹו הֹוִתיר לֹא ָּפַסל:
ג

ַמְתִחיל  ְּכֶהֵּקפֹו.  ָאְרּכֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהֵּסֶפר  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  ָאָדם  ִיְתַּכֵּון  ֵּכיַצד 
ּוְמַרֵּבַע ָהעֹורֹות ְּבָׁשֶוה ְועֹוֶׂשה רַֹחב ָּכל עֹור ֵמֶהן ִׁשָּׁשה ְטָפִחים, ֶקֶצב 
ֶאָחד ְלָכל ֶאָחד. ְוַאַחר ָּכְך ּגֹוֵלל ָהעֹורֹות ְּבָׁשֶוה ְועֹוֶׂשה ֵמֶהן ֶּכֶרְך ֶאָחד 
ְמֻהָּדק ָיֶפה ָיֶפה ּומֹוִסיף ְּבעֹורֹות ּוְמַהֵּדק ַעד ֶׁשֵּיָעֶׂשה ֶהֵּקף ַהֶּכֶרְך ִׁשָּׁשה 

ְטָפִחים ֶׁשהּוא רַֹחב ָהעֹור. ּומֹוֵדד ְּבחּוט ֶׁשל ָׁשִני ֶׁשַּיִּקיפֹו ַעל ַהֶּכֶרְך:
ד

ְוַאַחר ָּכְך ַיֲעֶׂשה ָקֶנה ָׁשֶוה ִיְהֶיה ָאְרָּכּה ַאְרָּבִעים אֹו ֲחִמִּׁשים ֶאְצָּבעֹות 
ְּכֵדי  ֲחָלִקים  ּוְלַאְרָּבָעה  ְוִלְׁשֹלָׁשה  ִלְׁשַנִים  ַּבָּקֶנה  ֵמֶהן  ֶאְצַּבע  ִויַחֵּלק 
ֶׁשֵּיַדע ּבֹו ִׁשעּור ֲחִצי ֶאְצַּבע ּוְרִביַע ֶאְצַּבע ְוַכּיֹוֵצא ְּבֶזה ַהֵחֶלק. ְוִיְמּדֹד 
ָּכל עֹור ְּבָקֶנה זֹו ַעד ֶׁשֵּיַדע ַּכָּמה ֶאְצָּבעֹות ֵיׁש ְּבָכל עֹור ַעד ֶׁשֵּיַדע ַּכָּמה 

ֶאְצָּבעֹות ְּבֹאֶרְך ָּכל ַהֶּכֶרְך:
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ה
ִׁשעּור  ָּבֶהן  ִלְבּדֹק  ְׁשֹלָׁשה  אֹו  ְׁשַנִים  ֲאֵחרֹות  עֹורֹות  לֹוֵקַח  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע  ַהַּדף  ֶׁשֹאֶרְך  ָידּוַע  ְוָדָבר  ֶאָחד.  ַּדף  ָּבֶהן  ְוכֹוֵתב  ַהְּכָתב 
ֶאְצָּבעֹות. ְלִפי ֶׁשהּוא ַמִּניַח ִּגָּליֹון ְלַמְעָלה ָׁשֹלׁש ּוְלַמָּטה ַאְרַּבע. ֲאָבל 
רַֹחב ַהַּדף הּוא ְלִפי ַהְּכָתב ִאם ַּדָּקה ִאם ָעָבה. ְוֵכן ִמְנַין ַהִּׁשיטֹות ֶׁשַּבַּדף 

ָיבֹואּו ְלִפי ַהְּכָתב ְלִפי ֶׁשֵּבין ִׁשיָטה ְוִׁשיָטה ִּכְמלֹא ִׁשיָטה:
ו

ְוַאַחר ֶׁשָּכַתב ַהַּדף ֶׁשּבֹוֵדק ּבֹו ְלִפי ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה ָימֹד רַֹחב ַהַּדף ְּבֶאְצְּבעֹות 
ַהָּקֶנה ְויֹוִסיף ַעל רַֹחב ַהַּדף ְׁשֵּתי ֶאְצָּבעֹות ֶׁשֵּבין ַּדף ְוַדף ְוַיֲחׁשֹב ַּכָּמה 
ַּדִּפין ָיֹבאּו ַּבֶּכֶרְך ֶׁשָּגַלל ֵמאֹותֹו ַהְּכָתב ֶׁשָּבַדק ּבֹו ְוֵיַדע ֶחְׁשּבֹון ַהַּדִּפין 
ִנְכַּתב ְּבַדף ֶזה ֶׁשָּבַדק ּבֹו ִמן ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ּוְמַׁשֵער ְלִפי  ְוִיְרֶאה ַּכָּמה 
ַהֵּסֶפר ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ִמֶּמּנּו ּוְמַחֵּׁשב ִאם ָעְלָתה לֹו ָּכל ַהּתֹוָרה ְלִפי ִמְנַין 
ַהֶחְׁשּבֹון  הֹוִציא  ְוִאם  מּוָטב.  ְּבֶכֶרְך  ּבֹו  ֶׁשּכֹוֵתב  ַהְּכָתב  ִמֶּזה  ַהַּדִּפין 
ֶׁשַהַּדִּפין יֹוֵתר ִמן ַהּתֹוָרה ַיְרִחיב ַּבְּכָתב ַעד ֶׁשִּיְתַמֵעט ִמְנַין ַהַּדִּפין ְוִיְבדֹק 
ְּבַדף ַאֵחר. ְוִאם הֹוִציא ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשַהּתֹוָרה ָיֵתר ִמן ַהַּדִּפין ְיַמֵעט ַהְּכָתב 
ַהֶחְׁשּבֹון  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ַּדף  ַאַחר  ְּבַדף  ְוִיְבדֹק  ַהַּדִּפין  ְּבִמְנַין  ֶׁשַּיְרֶּבה  ַעד 

ֶאָחד. ֵמַאַחר ֶׁשָּיַדע רַֹחב ַהַּדף ְוִׁשעּור ַהְּכָתב ַמְתִחיל ְּבאֹותֹו ַהֶּכֶרְך:
ז

ֶׁשָּבַדק ּבֹו  ַהַּדף  רַֹחב  ְּכִפי  ְּבִׂשְרטּוט  ַּדִּפין  ַּדִּפין  ְועֹור  ָּכל עֹור  ּוְמַחֵּלק 
ְוָעָלה ַּבֶחְׁשּבֹון. ּוְכֶׁשִּיָּׁשֵאר ָּבעֹור ָׁשֹלׁש ֶאְצָּבעֹות אֹו ַאְרַּבע יֹוֵתר ַעל 
ְוָיֹקץ  ְּתִפיָרה  ּוְכֵדי  ֶאְצַּבע  ִמֶּמּנּו רַֹחב  ַיִּניַח  ֶׁשַּבְיִריָעה  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהַּדף 
ַהְּׁשָאר ְוַאל ָיחּוׁש, ֶׁשָּבַאֲחרֹוָנה ִיְתַוֵּסף עֹורֹות ֲאֵחרֹות ַעל ַהֶּכֶרְך ֶׁשָּגַלל 
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָספֹות ֶׁשּקֹוֵצץ ִמָּכל עֹור ְועֹור ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַחֵּׁשב ָּדָבר ֶזה, 

ֶׁשַהְּכָתב מֹוְׁשכֹו ְלִפי ִמְנַין ַהַּדִּפין:
ח

ְוֵכן ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות רַֹחב ַהֵּסֶפר יֹוֵתר ִמִּׁשָּׁשה אֹו ָּפחֹות ִמִּׁשָּׁשה ַעל 
ַהֶּדֶרְך ַהֶּזה הּוא ְמַחֵּׁשב ְוֵיֵצא ָאְרּכֹו ְּכֶהֵּקפֹו ְּבלֹא ָּפחֹות ְולֹא יֹוֵתר. ְוהּוא 

ֶׁשּלֹא ִיְטֶעה ַּבֶחְׁשּבֹון:
ט

רַֹחב ַהּגּוָדל ָהָאמּור ְּבָכל ַהִּׁשעּוִרין ָהֵאּלּו ּוִבְׁשָאר ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ֻּכָּלּה 
ֶׁשַבע  ָרָחב  ּוְמָצאנּוהּו  ְּבִׁשעּורֹו  ִּדְקַּדְקנּו  ּוְכָבר  ַהֵּבינֹוִני.  ֶאְצַּבע  הּוא 
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ְּבֶרַוח.  ְׂשעֹורֹות  ְׁשֵּתי  ְּכֹאֶרְך  ְוֵהן  ְּבדַֹחק  זֹו  ְּבַצד  זֹו  ֵּבינֹוִנּיֹות  ְׂשעֹורֹות 
ַאָּמה  ְוָכל  ִמּזֹו.  ֶאְצָּבעֹות  ַאְרַּבע  הּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ָהָאמּור  ֶטַפח  ְוָכל 

ִׁשָּׁשה ְטָפִחים:
י

ֶאְצָּבעֹות.  ַאְרַּבע  ִמַּדָּפיו  ְוַדף  ַּדף  ָּכל  רַֹחב  ֲאִני  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ְוִׁשיַרת ַהָּים ְוִׁשיַרת ַהֲאִזינּו רַֹחב ָּכל ַּדף ִמְּׁשֵּתיֶהן ֵׁשׁש ֶאְצָּבעֹות. ּוִמְנַין 
ַהֵּסֶפר  ָּכל  ֶׁשל  ַהַּדִּפין  ּוִמְנַין  ַוֲחִמִּׁשים.  ַאַחת  ְוַדף  ַּדף  ֶׁשְּבָכל  ַהִּׁשיִטין 
ֵמאֹות  ּוְׁשֹלׁש  ֶאֶלף  ַהֵּסֶפר  ָּכל  ְוֹאֶרְך  ַּדף.  ְוֶעְׂשִרים  ְוִׁשָּׁשה  ָמאַתִים 

ְוִׁשִּׁשים ְוֵׁשׁש ֶאְצָּבעֹות ְּבֵקרּוב:
יא

ֵאּלּו ַהֵּׁשׁש ֶאְצָּבעֹות ַהְיֵתרֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ַלִּגָּליֹון ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר ְוסֹופֹו. 
ַעל  ִלְכֹּתב  ֶׁשִּתְרֶצה  ּוִבְזַמן  ֵאיִלים.  עֹורֹות  ָּבֶהם  ֶׁשָּכַתְבנּו  ְוָהעֹורֹות 
ְׁשַנִים  אֹו  ֶאָחד  ַּדף  ָחֵסר  ֵהן  ְמַעט  ָלֶהם  ָקרֹוב  אֹו  ָהֵאּלּו  ַהִּמּדֹות  ִּפי 
אֹו ְׁשֹלָׁשה אֹו ָיֵתר ַּדף אֹו ְׁשַנִים אֹו ָׁשֹלׁש לֹא ִּתיַגע ְולֹא ְּתֵהא ָצִריְך 

ְלֶחְׁשּבֹון ֶאָּלא ִמָּיד ָיבֹוא ְלָך ָאְרּכֹו ְּכֶהֵּקפֹו:
יב

ַּדִּפין.  ַעל ְׁשמֹוָנה  ָיֵתר  ְולֹא  ַּדִּפין  ִּביִריָעה ָּפחֹות ִמְּׁשֹלָׁשה  ֵאין עֹוִׂשין 
ִנְזַּדְּמָנה לֹו ְיִריָעה ַּבת ִּתְׁשָעה ַּדִּפין חֹוֵלק אֹוָתּה ַאְרָּבָעה ְלָכאן ַוֲחִמָּׁשה 
ְלָכאן. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר אֹו ְּבֶאְמַצע ֲאָבל ְּבסֹוף 
ְותֹוְפִרין  ְלַבּדֹו  ַּדף  עֹוִׂשים אֹותֹו  ֶאָחד  ְּבַדף  ֶאָחד  ָּפסּוק  ֲאִפּלּו  ַהֵּסֶפר 

אֹותֹו ִעם ְׁשָאר ַהְיִריעֹות:
יג

ּוְכֶׁשּתֹוְפִרין ַהְיִריעֹות ֵאין ּתֹוְפִרין אֹוָתן ֶאָּלא ְּבִגיִדים ֶׁשל ְּבֵהָמה אֹו ַחָּיה 
ְטהֹוָרה ַוֲאִפּלּו ִמְּנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֶׁשָּלֶהם ְּכֶדֶרְך ֶׁשּתֹוְפִרין ֶאת ַהְּתִפִּלין. 
ְוָדָבר ֶזה ֲהָלָכה ְלמֶׁשה ִמִּסיַני. ְלִפיָכְך ִאם ְּתָפָרן ֶׁשּלֹא ְּבִגיִדין אֹו ְּבִגיֵדי 

ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ָּפסּול ַעד ֶׁשַּיִּתיָרּה ְוַיֲחזֹר ְוִיְתֹּפר ַּכֲהָלָכה:
יד

ִמְּתִחָּלָתּה  ֻּכָּלּה  ַהְיִריָעה  ָּכל  ּתֹוְפִרין  ֵאין  ַהְיִריעֹות  ָּכל  ְּכֶׁשּתֹוְפִרין 
ְּתִפיָרה  ְּבלֹא  ִמְּלַמָּטה  ּוְמַעט  ִמְּלַמְעָלה  ְמַעט  ַמִּניַח  ֶאָּלא  סֹוָפּה  ְוַעד 
ְׁשֵני  לֹו  ְועֹוֶׂשה  ְּכֶׁשִּיְגלל אֹוָתּה.  ְּבֶאְמָצָעּה  ַהְיִריָעה  ִּתָּקַרע  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי 
ֶׁשִּׁשֵּיר  ָהעֹור  ְותֹוֵפר  ְּבסֹופֹו.  ְוֶאָחד  ִּבְתִחָּלתֹו  ֶאָחד  ֵעץ  ֶׁשל  ַעּמּוִדים 
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ִּבְתִחָּלתֹו ּוַבּסֹוף ַעל ָהַעּמּוִדים ְּבִגיִדים ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ִנְגָלל ֲעֵליֶהם. ְוַיְרִחיק 
ֵּבין ָהַעּמּוִדים ְוַהְּכָתב ֶׁשַּבַּדף:

טו
ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשִּנְקְרָעה ּבֹו ְיִריָעה ְּבתֹוְך ְׁשֵּתי ִׁשיטֹות ִיְתֹּפר. ְּבתֹוְך ָׁשֹלׁש 
לֹא ִיְתֹּפר. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְּבָיָׁשן ֶׁשֵאין ֲעָפצֹו ִנָּכר ֲאָבל ִאם ִנָּכר 
ַהְּגִויל ֶׁשהּוא ָעפּוץ ּתֹוֵפר ַוֲאִפּלּו ֶקַרע ַהָּבא ְּבתֹוְך ָׁשֹלׁש. ְוֵכן ֵּבין ָּכל 
ַּדף ְוַדף ּוֵבין ֵּתָבה ְלֵתָבה ִיְתֹּפר. ְוָכל ַהְּקָרִעים ֵאין ּתֹוְפִרין אֹוָתן ֶאָּלא 
ְּבִגיִדין ֶׁשּתֹוְפִרין ָּבֶהן ַהְיִריעֹות זֹו ָלזֹו. ּוְבָכל ַהְּקָרִעים ִיָּזֵהר ֶׁשּלֹא ֶּתְחַסר 

אֹות ַאַחת אֹו ִּתְׁשַּתֶּנה צּוָרָתּה:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 86
223-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон 
о жене, заподозренной в неверности («сота»). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Каждый человек, жена которого собьется 
с пути и нарушит верность ему, ...а свидетеля против нее нет, и она не 
была захвачена; ...и будет он ревновать жену свою, ...или же найдет 
на него дух ревности, ...а она не осквернилась, то пусть приведет муж 
свою жену к коэну... и подведет ее коэн и поставит перед Всевышним, 
и возьмет коэн родниковой воды в глиняный сосуд и т.д.» (Бемидбар 
5:12-17).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — как поят соту 
этой водой, и какое жертвоприношение совершается за нее и другие 
законы — разъясняются в посвященном этому трактате Coтa.

104-я заповедь «не делай» — запрещение замешивать на масле 
хлебное приношение «соты» (женщины, подозреваемой в нарушении 
супружеской верности). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «...То пусть муж приведет свою жену к коэну и принесет в 
жертву за нее десятую часть эфы ячменной муки, пусть не возливает на 
это масла...» (Бемидбар 5:15). И тот, кто приносит хлебное приношение 
соты, замешав его на масле, карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ЕДОКОВ МНОГО, А ДОСТОЯНИЯ 
МАЛО, ПРИНОСИТ МНОГО ШЛАМИМ И МАЛО ВСЕСОЖ-
ЖЕНИИ; ДОСТОЯНИЯ МНОГО, А ЕДОКОВ МАЛО - ПРИ-
НОСИТ МНОГО ВСЕСОЖЖЕНИИ И МАЛО ШЛАМИМ. ТОГО 
И ТОГО МАЛО - ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ: МАА СЕРЕБРА И ДВЕ 
СЕРЕБРА; ТОГО И ТОГО МНОГО - ОБ ЭТОМ СКАЗАНО 
(Дварим, 16:17): «КАЖДЫЙ - СКОЛЬКО РУКА ЕГО ДАСТ В 
СООТВЕТСТВИИ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ Г-СПОДА, ТВО-
ЕГО Б-ГА, КОТОРОЕ ДАЛ ТЕБЕ».

Объяснение мишны пятой
В предисловии к объяснению мишны второй мы уже говорили о том, 
что для всесожжении видения и шламим празднования - являющихся 
обязательными жертвоприношениями в праздник- нет, согласно Торе, 
определенной нормы, но мудрецы установили для них нижнюю границу. 
Настоящая же мишна перечисляет в отношении этих жертвоприноше-
ний четыре разряда людей:
 1. тот, кто небогат, но имеет большую семью;
 2. богатый, но с семьей небольшой;
 3. небогатый с немногочисленными членами семьи;
 4. богатый с большой семьей.
 ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ЕДОКОВ МНОГО - у которого большая семья 
и которому поэтому требуется много мяса, - А ДОСТОЯНИЯ МАЛО 
- однако он небогат, - ПРИНОСИТ МНОГО ШЛА-МИМ - так много, 
сколько необходимо для того, чтобы обеспечить всех членов его се-
мьи достаточным количеством мяса. Если же ему не хватает денег, 
предназначенных на обыденные нужды, он может потратить на эти 
жертвоприношения также деньги, на которые был выкуплен его второй 
маасер (Гемара), - как сообщала нам мишна третья в соответствии с 
мнением мудрецов школы Гилеля.
 И МАЛО ВСЕСОЖЖЕНИИ - так как количество всесожжений 
видения он вправе сократить.
А ТОТ, У КОГО ДОСТОЯНИЯ МНОГО, А ЕДОКОВ МАЛО - который богат, 
однако имеет небольшую семью - ПРИНОСИТ МНОГО ВСЕСОЖЖЕ-
НИИ И МАЛО ШЛАМИМ. Такой человек увеличивает количество своих 
всесожжении видения, осуществляя сказанное в Торе: «Каждый - сколь-
ко рука его даст», но зато приносит шламим празднования меньше - в 
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зависимости от числа своих домочадцев.
 ТОГО И ТОГО МАЛО - если человек имеет небольшую семью и 
небольшое достояние - ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ мудрецы в мишне второй, 
определив минимальную стоимость его жертвоприношений: «МАА СЕ-
РЕБРА И ДВЕ СЕРЕБРА» - всесожжение видения за одну серебряную 
монету маа, а шламим празднования за две серебряные монеты маа 
(как мы объяснили там).
 ТОГО И ТОГО МНОГО - если у человека и семья большая, и до-
стояния много - ОБ ЭТОМ СКАЗАНО в Торе (Дварим, 16:17): «КАЖДЫЙ 
- СКОЛЬКО РУКА ЕГО ДАСТ В СООТВЕТСТВИИ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 
Г-СПОДА, ТВОЕГО Б-ГА, КОТОРОЕ ДАЛ ТЕБЕ» - то есть он совершает 
много жертвоприношений шламим и также много всесожжении.

МИШНА ШЕСТАЯ
ТОТ, КТО НЕ ПРАЗДНОВАЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА, ПРАЗД-
НУЕТ ВЕСЬ ПРАЗДНИК И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. ПРОШЕЛ 
ПРАЗДНИК, А он НЕ ПРАЗДНОВАЛ - НЕ ОБЯЗАН НЕСТИ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ. ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Когелет, 1:15): «ИС-
КРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ В 
СЧЕТ НЕ СМОЖЕТ ВОЙТИ».

Объяснение мишны шестой
Как мы уже упоминали (во Введении к этому трактату Мишны), заповедь 
предписывает принести всесожжение видения и шламим празднования 
в первый день годового праздника. Эта мишна призвана научить, что 
для этих жертвоприношений существует возможность восполнения в 
течение всех семи дней праздника, и тот, кто не совершил их в первый 
день праздника, может это сделать в один из остальных дней праздни-
ка. Об этом сказано в Торе (Ваикра, 23:41): «И будете праздновать его 
[как] праздник, посвященный Г-споду, семь дней в году», и учит барайта 
(Хагига, 9а): «Может быть, он будет праздновать непрерывно все семь? 
(ТО ЕСТЬ, БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ХАГИГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ПРАЗДНИКА?) Об этом-то сказано: «И БУДЕТЕ ПРАЗДНОВАТЬ 
ЕГО» - ЕГО ты празднуешь, но не празднуешь все семь. Но если так, то 
для чего сказано «семь» (ТО ЕСТЬ «СЕМЬ ДНЕЙ»)? Для восполнения».
 ТОТ, КТО НЕ ПРАЗДНОВАЛ - кто не принес всесожжение видения 
и шламим празднования - В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА - в соответ-
ствии с сутью заповеди об этих жертвоприношениях, - ПРАЗДНУЕТ 
ВЕСЬ ПРАЗДНИК - приносит эти жертвы свои в один из остальных 
дней праздника - И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. Тот, кто не при-
нес праздничные жертвы в течение всех дней праздника Суккот, делает 
это даже в праздник Шмини-Ацерет - несмотря на то, что он считается 
самостоятельным праздником.
 ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК - прошли все дни годового праздника, - А он 
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НЕ ПРАЗДНОВАЛ - не совершил праздничных жертвоприношений - в 
этом случае он НЕ ОБЯЗАН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ. 
То есть, исчезла обязанность исполнить эту заповедь, и больше на нем 
не лежат долг и ответственность принести эти жертвы.
 ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Когелет, 1:15): «ИСКРИВЛЕННОЕ НЕ 
СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ В СЧЕТ НЕ СМОЖЕТ 
ВОЙТИ» - эта заповедь потеряла свое значение, поскольку не была 
исполнена в надлежащее время, и теперь это никоим образом невоз-
можно исправить.
 Правда, несмотря на то, что праздник Шавуот - всего один день, 
у него тоже есть семь «дней восполнения». Это значит, что тот, кто 
не успел принести всесожжение видения и шламим празднования в 
праздник, может восполнить упущенное в течение шести дней после 
праздника Шавуот. Это следует из сказанного в Торе (Дварим, 16:16): 
«Три раза в год пусть покажется каждый мужчина твой пред ликом 
Г-спода, твоего Б-га (...): В ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ, И В ПРАЗДНИК 
СЕДЬМИЦ, И В ПРАЗДНИК ШАЛАШЕЙ». Смысл этих слов - в том, что 
Тора проводит аналогию между праздником Шавуот и «праздником 
опресноков» (то есть Песахом): как у Песаха есть возможность вос-
полнения упущенных жертвоприношений в течение всех семи дней, 
так и у праздника Шавуот есть возможность восполнения упущенных 
жертвоприношений в течение всех семи дней (см. Гемару «Хагига», 
7а).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Истоки хасидизма
… Р. Шолом-Гершон пользовался всеобщим уважением и любовью, 
и было нетрудно найти людей, готовых молиться в доме покойного. К 
молитве являлись почтеннейшие местные жители. Приходили также 
раввин р. Биньйомин и магид р. Иосеф. Поскольку содержание за-
вещания уже было известно и все знали, что должна быть построена 
синагога на том месте, где стоял дом мясника, то у молящихся было 
чувство, будто этот дом уже и есть синагога. Там не только молились 
трижды в день, но также с большим прилежанием занимались учебой. 
Многие приходили туда еще затемно и изучали Тору или читали Теилим, 
пока не наступало время утренней молитвы. Перед минхой и между 
минхой и мааривом вновь садились за учебу. После вечерней молитвы 
также всегда находились отдельные молящиеся, которые продолжали 
учиться. Таким образом, дом мясника вскоре стал святым местом.
Не прошли еще тридцать дней траура, а уже был выбран комитет, 
которому предстояло заняться постройкой синагоги по завещанию мяс-
ника. В течение летних месяцев снесли старый дом и начали строить 
большое красивое здание. Когда наступил месяц Элул, синагога была 
уже готова, и новоселье отпраздновали с большой торжественностью 
и с энтузиазмом. Было выполнено завещание также и в части привле-
чения талмудиста для проведения с молящимися занятий по изучению 
мишны и мидраша.
Магид р. Иосеф, который всегда выказывал столько любви к простым 
людям и ремесленникам, теперь часто молился в этой новой синагоге; 
вернее, он поделил дни недели между старой синагогой, где он молился 
раньше, и новой. А софер р. Звулун стал молиться в новой синагоге 
постоянно.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Тишрея – первый день Праздника Суккот.

2108 (-1652) года, по прошествии двадцати лет после женитьбы 
нашего праотца Ицхака на Ривке, в их семье родилась двойня: Яков 
и Эйсав.

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

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

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

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

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

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

15 Тишрея
2935 (-826) года, на двенадцатом году своего царствования, король 

Шломо, по указанию Всев-шнего, торжественно освятил Первый Храм, 
постройка которого продолжалась семь лет.

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

15 Тишрея
5337 (8 сентября 1576) года турецкий султан подписал указ, адре-

сованный санджак-бею и кади Цфата. Повелевалось собрать тысячу 
зажиточных евреев города и его окрестностей и отправить их с семьями 
и со всем их имуществом в Фамагусту (Кипр).

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

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

15 Тишрея
5695 (24 сентября 1934) года ушла из этого мира душа р.Моше Лейба 

Гинзбурга – зятя р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвертого Любавичского Ребе.
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сколько новых репатриантов!

Во времена полного Освобождения в изгнании не останется ни од-
ного еврея. Всевышний пообещал нам в своей Торе: «Тогда Г-сподь, 
ваш Б-г, возвратит вас из изгнания, смилостивившись над вами, и сно-
ва соберет вас, (забрав) от всех народов, среди которых рассеет вас 
Г-сподь, ваш Б-г» (книга «Дварим», гл. «Ницавим»).

Всевышний соберёт евреев со всех концов света. А если кто-то из 
евреев не пожелает отправляться в Землю Израиля? Не переживайте! 
Даже самый большой миллионер, которому будет тяжело оставить свой 
бизнес, даже он не останется в изгнании! Всевышний по милости своей 
возьмёт каждого еврея за руку и приведёт его в Землю обетованную. 
Всевышний раскроет наши глаза для того, чтобы мы смогли увидеть 
правду. И тогда все поймут, что никакие блага, никакой бизнес не стоят 
того, чтобы из-за этого задержалось Освобождение.

Во времена Освобождения впервые появится новая реальность, в 
которой все евреи соберутся вместе в святой Земле. Сегодня евреи 
разбросаны по всему миру и живут даже в таких местах, куда очень 
тяжело добраться. Даже со спутника такие места невозможно увидеть! 
И эти евреи даже не знают о том, что они евреи! Речь идёт о десяти 
утерянных колен еврейского народа, которые после разрушения Перво-
го Храма, затерялись в мире и до сих пор у нас нет чёткой информа-
ции о их судьбе. Эта информация станет известна после наступления 
Освобождения. Вдруг они появятся ниоткуда и все вместе мы найдём 
успокоение в святой Земле Израиля!

Источник: «Итваадуёт» 5752 г., том 1, гл. «Лех-леха»
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АФТАРА

ЗАХАРЬЯ
14

(1) Вот день приходит для Г-спода, и разделена будет добыча твоя 
(награбленное у тебя) в среде твоей. (2) И соберу все народы на войну 
против Йерушалаима, и захвачен будет город, и разграблены будут 
дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание, 
а остаток народа не будет истреблен в городе. (3) И выйдет Г-сподь и 
сразится с народами теми, как в день, когда сражался Он, в день битвы. 
(4) И стоять будут ноги Его в день тот на Ар Азэйтим, что пред Йеруша-
лаимом, с востока; и расколется Ар Азэйтим пополам (с середины) – на 
запад и на восток, и (появится) весьма большая долина, и отодвинется 
половина горы к северу и половина ее – к югу. (5) И побежите вы в Гэй 
Арай (горную долину), ибо достигнет горная долина Ацала; и побежите, 
как бежали вы от землетрясения в дни Уззии, царя Йеуды; и придет 
Г-сподь Б-г мой – все святые с тобой! (6) И будет в день тот: не будет 
света; холод и мороз. (7) И будет день единственный – известен будет 
он Г-споду: не день и не ночь. И будет к вечеру: будет свет. (8) И будет 
в день тот: выйдут воды живые из Йерушалаима, половина их – к морю 
восточному, и половина их – к морю западному; летом и зимой будет 
(так). (9) И будет Г-сподь царем на всей земле, в день тот будет Г-сподь 
один (для всех), и имя Его – одно. (10) И превратится вся земля в Ара-
ву – от Гэвы до Риммона, к югу (от) Йерушалаима; и возвысится он, и 
обитать будет на месте своем от ворот Бинйамина до места первых 
ворот, до ворот угловых, и (от) башни Хананэйла до царских давилен. 
(11) И будут обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет 
жить Йерушалаим в безопасности. (12) И это будет поражение, которым 
поразит Г-сподь все народы, воевавшие против Йерушалаима: сгниет 
(у каждого) плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его (их) 
сгниют во впадинах их, и язык его (их) сгниет во ртах их. (13) И будет 
в день тот: будет смятение великое (от) Г-спода среди них, и схватит 
каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего 
его. (14) И Йеуда также воевать будет в Йерушалаиме, и собрано будет 
богатство всех народов вокруг, золото и серебро, и великое множество 
одежды. (15) И таково будет поражение коня, мула, верблюда и осла, 
и всего скота, который будет в станах тех, как поражение это. (16) И 
будет каждый оставшийся из всех народов тех, приходивших на Йеру-
шалаим, подниматься из года в год, чтобы поклониться Царю, Г-споду 
Ц-ваоту, и праздновать праздник суккот. (17) И будет: то из племен 
земли, которое не поднимется в Йерушалаим, чтобы поклониться 
Царю, Г-споду Ц-ваоту, – не будет над ними дождя. (18) И если племя 
египетское не поднимется и не придет, то не будет у них (разлива Ни-
луса); будет поражение, которым поразит Г-сподь народы, которые не 
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взойдут праздновать праздник суккот. (19) Это будет наказание Египту 
и наказание всем народам, которые не взойдут праздновать праздник 
суккот. (20) В день тот будет (начертано) на колокольчиках коня: «Свя-
тыня Г-споду». И будут котлы в доме Г-споднем, как чаши кропильные 
пред жертвенником. (21) И будет каждый котел в Йерушалаиме и в 
Йеуде святыней Г-споду Ц-ваоту, и придут все приносящие жертвы, 
и возьмут из них, и будут варить в них, и не будет больше торговца в 
доме Г-спода Це-ваота в день тот.
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ФАРБРЕНГЕН

«КОМПРОМАТ» НАПРОКАТ
На этой неделе мы читаем главу «Броха» - последнюю главу книги 
«Дворим», а вместе с ней завершаем и годичный цикл чтения всей 
Торы. Наши мудрецы говорят, что, взглянув на финал любой книги, 
можно с большой вероятностью понять внутренний смысл всего пове-
ствования. Так давайте вместе попробуем применить данное правило 
к «Книге Книг» - Святой Торе!
Перед вами последние слова Пятикнижия:
«И не было более пророка в Израиле, подобного Мойше, которого знал 
Б-г лицом к лицу,- по всем знамениям и чудесам, которые посылал его 
Б-г совершать в стране египетской… и по всем могучим деяниям, и по 
всем страшным свершениям, которые совершил Мойше на глазах у 
всего Израиля» (Дворим 34:10-12).

…А ТАМ МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ…
Даже не вооружённым глазом видно, что свои заключительные фразы 
Тора посвящает величайшему из пророков Всевышнего, первому Ребе 
народа Израиля – Мойше Рабейну. Желая продемонстрировать чита-
телю, насколько велик был этот человек, Тора перечисляет некоторые 
из его достоинств. Рассмотрим их в свете комментариев Раби Шломо 
Ицхаки (РаШИ):
 Во-первых, в отличие от других пророков, Мойше, был настолько 
приближен к Б-гу, что мог говорить с Ним, когда пожелает;
 Во-вторых, он принял скрижали завета от Всевышнего, как гово-
рится: «из рук в руки»;
 В-третьих, он осуществил великие чудеса и могучие деяния во 
время сорокалетнего странствия евреев по пустыне;
 В-четвертых,…вот здесь-то и начинается самое интересное: 
комментируя фразу: «…на глазах у всего Израиля», РаШИ решает со-
общить нам, что Мойше Рабейну разбил скрижали «на глазах у всего 
еврейского народа», но Всесильный одобрил его поступок, сказав ему 
что-то типа: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!»

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 
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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:

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!
Но постойте! Где же логика? Ведь Тора, кажется собиралась хвалить 
Мойше, так как же в список его достоинств просочилась информация 
о разбивании скрижалей? Разве это не «компромат» на великого 
праведника? Ведь, разбив священные Скрижали Завета, полученные 
для еврейского народа в дар от Творца, Мойше, фактически оскорбил 
Всесильного. И то, что Б-г Милосердный простил его за это, не снимает 
ответственности с самого Мойше.
Для того чтобы найти ответы на все поставленные вопросы нам при-
дётся вспомнить всю историю разбивания скрижалей целиком. А 
дело было так: пока Мойше получал для евреев Тору на горе Синай, 
народ Израиля успел ошибиться в подсчёте сорока дней, и сделать 
себе золотого тельца. Вернувшись с горы, Мойше Рабейну разбивает 
скрижали, таким образом, спасая свой народ от справедливого гнева 
Всесильного. Поясняя этот фрагмент в главе «Ки Тиса», РаШИ приво-
дит интересную притчу:
Царь, отправляясь в заморскую страну, оставил свою невесту со слу-
жанками. По вине служанок пошла о ней дурная слава. Тогда ее дружка 
разорвал ее брачный договор, сказав: «Если царь велит казнить ее, 
я скажу ему: Она еще не твоя жена», так как брачный договор унич-
тожен,… Так и здесь: Царь – это Всевышний; служанки - это великое 
смешение иноплеменников, вышедшее из Египта вместе с сынами 
Израиля; дружка – это Мойше; а невеста – народ Израиля.
Ну, слава Б-гу! – кое-с чем мы уже разобрались: выходит, что Мойше 
Рабейну разбил скрижали не просто так, а ради спасения евреев за-
мешанных в поклонении золотому тельцу.
Но всё же кое-что по-прежнему не ясно, например: разве не является 
поступок Мойше профанацией Торы и осквернением святости? И кто, 
простите, решил, что ради спасения кучки евреев (хотя и пошедших 
на поводу у язычников, но при этом действительно занимавшихся 
идолопоклонством) допустимо пожертвовать самым святым – Торой 
Всевышнего?!
Предполагая подобный вопрос, Раби Шломо Ицхаки там же в главе 
«Ки Тиса» приводит ещё один комментарий, поясняющий причину 
разбиения скрижалей:
[Мойше рассуждает:] Если относительно пасхальной жертвы, которая 
является лишь одной из 613 заповедей Торы, [Б-г сказал:] «всякий чужак 
не должен есть от нее», где под «чужаком» подразумевается человек, 
отчуждающий себя от своего небесного Отца, то здесь, когда речь идет 
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обо всей Торе, а весь народ Израиля – отступники, своими поступками 
отчуждающие себя от своего небесного Отца, неужели я дам им Тору?
Из этого комментария получается, что Мойше разбил скрижали, именно 
для того, чтобы защитить Тору от поругания.
Интересная получается картина: Мойше Рабейну одновременно спа-
сает евреев от Торы и Тору от евреев.
А давайте наберёмся смелости и поставим вопрос ещё более остро: 
«Кто важнее: народ Израиля, или Тора?» 

НУ ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВОЗРАСТ?!
На первый взгляд более важной в системе мироздания является Тора. 
Ведь Тора – это «чертёж» мира, как сказано: «Всевышний смотрел в 
Тору и творил мир». Действительно, по мнению большинства наших 
мудрецов, Тора предшествовала Шести Дням Творения – она «старше» 
евреев,…но «старше» не всегда означает «важнее», и наоборот!
Взгляните в саму Тору: «…Скажи сынам Израиля», «…Говори сынам 
Израиля» и т.д. – разве все эти фразы не означают, что на момент 
«написания» Всевышним Торы, в Его реальности уже существовало 
понятие о еврейском народе. А, стало быть, евреи «дороже» Торы!

Нельзя топтать еврея!
Как-то раз, один хасид спросил у Любавичского Ребе:
- Что делать если в синагоге еврей споткнулся и начал падать. Чтобы 
не упасть, ему придётся выставить вперёд одну ногу, но, шагнув, он 
наступит либо на свиток Торы, либо на руку другого еврея. Что он 
должен выбрать?
Не задумываясь Ребе, ответил ему:
- Растопчите что угодно, и если нужно, даже Тору, но только не еврея! 
Нельзя топтать еврея! Именно об этом кричит вся Тора!..
Получается, что разбитие скрижалей, ради спасения евреев – это не 
«компромат», а совсем наоборот – большой «комплимент» Мойше 
Рабейну. И реакция Всевышнего: «Разбил? Ну и молодец, что раз-
бил!» - это вовсе не слова прощения, дескать: «Ничего страшного!», 
а прямое одобрение поступка Мойше: «Молодец! Правильно понял 
систему приоритетов - так держать!»

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК ВЫ ДОРОГИ!
Таким образом, согласно притче, рассказанной Раби Исроель Баал Шем 
Напомним, что на неделю главы «Броха» всегда приходится праздник 
Симхас Тойра, который знаменует завершение еженедельных чтений 
Торы в течение года. Апофеозом данного торжества всегда являются 
Ѓакофойс – традиционные танцы со свитками Торы.
Название этого праздника можно перевести двумя способами:
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«Радость Торе» – так как евреи рады, завершив чтение последней 
главы Торы, тут же снова начать её с первой главы.
«Радость Торы» - так как в этот день евреи веселят Тору, танцуя с ней. 
Вы заметили, что и в первом и во втором случае, именно народ Из-
раиля является истинным «виновником» праздничного ликования, и 
абсолютно логично, то, что в последних словах Тора сообщила нам 
эту лаконичную мудрость: евреи «дороже» Торы!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения

в канун Симхас Тойры 5747 (1987)г.;
сборник «Ликутей Сихот» ,том 34.



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ 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 2 октября 2020 / 14 тишрея 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:44 18:54 9:23
Днепр 17:59 19:01 9:32
Донецк 17:48 18:50 9:21
Харьков 17:53 18:56 9:28
Хмельницкий 18:30 19:33 10:04
Киев 18:15 19:19 9:51
Кропивницкий 18:09 19:12 9:43
Краматорск 17:48 18:51 9:24
Кривой Рог 18:05 19:07 9:39

Одесса 18:17 19:17 9:49
Запорожье 17:58 19:00 9:32
Николаев 18:11 19:12 9:44
Черкассы 18:10 19:13 9:44
Черновцы 18:35 19:37 10:08

Полтава 18:00 19:03 9:34
Житомир 18:23 19:27 9:58
Ужгород 18:49 19:52 10:23
Каменское 18:00 19:02  9:34
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