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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний его годы , годы его 

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все 
псалмы Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как 
верующий еврей, как хасид и просто как культурный человек, 
стремящийся постоянно углублять свое образование.

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, 
что каждый раз перед какой-либо важной встречей он обя-
зательно читал раздел Торы, Псалмов и Тании - и это всегда 
приносило ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ 
- это придает особую силу, позволяет убеждать собеседника, 
вызывать у него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой 
Торе есть намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, 
что дети Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на 
окресных городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном направлении, окружающие будут 
вас уважать! Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею 
- теперь, когда у нас, наконец, появилась такая возможность, 
очень важно, чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в 
любой свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую общину -первую на постсоветском пространстве, 
кто наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава 
Б-гу, мы сделали это и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен 
всем евреям, каждую неделю.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

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



Теилим 11

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.

Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120
(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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.

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

С Б-жьей помощью, ново-
месячье Менахем-Ава 5717 
года

Бруклин, Нью-Йорк.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 
16 Тамуза.

Пусть будет Высшая воля, 
чтобы Всевышний, хранящий 
еврейский народ и наблю-
дающий за каждым евреем 
личным провидением, вся 
суть Которого — добро, пусть 
Всевышний сохранит Вас, как 
в физическом плане, так и в 
духовном в любом месте, где 
бы Вы не находились.

И так как мы не можем 
знать обо всем, что с нами 
происходит, Вам нужно смо-
треть на себя как посланного 
в то место, где Вы находитесь 

сейчас для того, чтобы укре-
пить и распространять там 
еврейство вообще и учение 
хасидизма, его обычаи и пути 
в частности. И всякое усилие 
и старание в этом отношение 
стоит этого в свете важности 
этого дела. И если в любом 
месте, в котором находимся, 
нужно делать так, то тем бо-
лее это относится к местно-
сти, где прибавилось особое 
указание: «Да будет твой стан 
свят». И как я уже сказал, что 
мы не можем знать обо всем, 
что с нами происходит и воз-
можно после того, как выпол-
ните это посланничество, то 
вернетесь в первоначальную 
местность в порядке, мило-
сердно и с миром.

Несомненно Вы читали за-
писи выступлений, основан-
ных на высказывании Баал-
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Шем-Това, что из всякой вещи 
человек должен извлекать 
указание для служения Все-
вышнему. И когда находимся 
в местности, основанной на 
дисциплине и подчинении, 
то это является немедленным 
непрекращающимся напоми-
нанием, что начало работы, ее 
суть и источник это принятие 
на себя ярма Небес, как это 

понятно.
Несомненно Вы провели 

хасидское собрание в дни 
освобождения и да будет 
угодно, чтобы продолжали 
пробуждение и веселье в те-
чение всего года.

С благословением на до-
брые вести.
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БЕСЕДА РЕБЕ

БЕСЕДА К ГЛАВЕ «ДВАРИМ»
שיחה לפרשת דברים

Книга на все времена
ספר לכל הזמנים

Ликутей сихот, т. 4
לקוטי שיחות, כרך ד’

1. Кто автор книги 
Дварим?

מי חיבר ספר דברים?

В Талмуде говорится , что 
пятую книгу Торы – Дварим - 
Моше написал от своего име-
ни . Комментарий Тосафот до-
бавляет, что при этом он был 
«вдохновлен Б-жественным 
духом».

Существуют разные уров-
ни Б-жественного вдохнове-
ния. О Моше сказано : «И не 

встал в Израиле более пророк 
подобный Моше». Разумеется, 
у Моше степень раскрытия 
Б-жественного духа была 
наивысшей. Кроме того, книга 
Дварим – неотъемлемая часть 
Письменной Торы, и поэтому 
тот факт, что Моше написал 
ее «от своего имени», не от-
рицает того, что она исходит 
от Всевышнего. 

Рамбам постановил : каж-
дый, кто скажет об одном 
слове Торы, что Моше напи-
сал его от себя, называется 
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вероотступником. Тем более 
нельзя сказать о целой кни-
ге, что Моше ее написал от 
себя. Приходится признать, 
что «от своего имени» оз-
начает, что Моше написал 
книгу Дварим, вдохновлен-
ный Б-жественным духом 
настолько, что стал с Ним 
единым целым, о чем сказа-
но  «Шхина говорит устами 
Моше». 

Поэтому Моше допускает 
в этой книге такие выраже-
ния, как «дам Я дождь земле 
вашей… дам Я траву на поле 
твоем для скота…»  (притом 
Мидраш подчеркивает : “«дам 
Я» - Я сам, а не через ангела 
или посредника”), ведь уста-
ми Моше говорил Всевышний.

Разница между книгой 
Дварим и четырьмя предыду-
щими книгами Пятикнижия 
лишь в том, каким образом 
Моше раскрыл нам содержа-
ние этих книг. 

Первые четыре книги тоже 
были переданы нам через 
Моше. Напрямую из уст Само-
го Б-га евреи получили лишь 
первые две из Десяти Запо-
ведей – «Я Б-г, Всесильный 
твой» и «Да не будет у тебя 
других богов», а остальные 611 
заповедей получили посред-
ством Моше, поэтому сказано 
: «Тору заповедал нам Моше» 
– слово «Тора» имеет чис-
ловое значение 611 ). Однако 
Моше (для первых четырех 

книг) выступал в качестве 
посланника Всевышнего . Но 
книгу Дварим он написал «от 
своего имени», а не просто 
передал как посланник, по-
тому что Б-жественное При-
сутствие раскрылось в его со-
знании, объединилось с ним и 
двигало его устами .

То же можно сказать обо 
всех последующих открытиях, 
сделанных в Торе танаями, 
амораями, мудрецами и рав-
винами всех поколений, кото-
рые также именуются «Моше» 
. «Все возможные открытия в 
Торе уже были даны Моше на 
горе Синай» , все это – слова 
Б-га, в буквальном смысле 
слова . Просто слова Б-га об-
лачились в разум конкретных 
людей (и, естественно, разум 
разных людей адаптирует их 
по-разному), но по сути они 
остаются словами Б-га.

В книге Дварим не только 
раскрываются новые темы, 
но и детально объясняется 
многое из того, что упомянуто 
в предыдущих книгах Пятик-
нижия. Таким образом, если 
бы не книга Дварим, многие 
законы остались бы для нас 
недостаточно раскрытыми. 
То же самое можно сказать 
про открытия и постанов-
ления мудрецов во всех по-
следующих поколениях. Не-
соблюдение постановлений 
мудрецов, которых называют 
«проявлением Моше в других 
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поколениях» , влечет за собой 
не только ущерб в области 
данных постановлений, кото-
рые также являются словом 
Б га. Пренебрежение ими 
отражается на соблюдении 
Торы в целом. Об этом сказано 
в Мехилте в связи со стихом  
«И поверили в Б-га и в раба 
его Моше»: верящий пастырю 
как будто верит Самому Б-гу. 
Тот же, кто восстает против 
верного пастыря, словно вос-
стает против самого Б-га.

2. Передача Торы в 
соответствии с уровнем 

поколения 
מסירת התורה – בהתאם 

לדרגת הדור

Книга Дварим представ-
ляет собой обращение Моше 
к поколению, которому пред-
стояло войти в Землю Из-
раиля . Это объясняет, зачем 
Моше должен был передать 
ее именно «от своего имени»: 
этап поселения на Святой 
Земле требовал опосредован-
ной связи с Б-жественным. 
Дело в том, что этот этап был 
сопряжен с задачей «обжить» 
эту землю, т.е. служить Б-гу, 
задействовав материальный 
мир . Таким образом, люди по-
коления, вошедшего в Землю 
Израиля, которым предстояло 
иметь дело с материально-
стью, были не в состоянии 

воспринимать Б-жественный 
свет напрямую и непосред-
ственно, в отличие от людей 
поколения, умершего в пусты-
не, которое было отделено от 
материальности и не нужда-
лось в посреднике для связи 
с Б-жественностью . 

Эта тенденция продолжа-
ется из поколения в поколе-
ние: чем больше мельчают 
люди в духовном смысле, тем 
больше количество «одея-
ний» – опосредованных эта-
пов передачи слова Б-га, что-
бы быть воспринятым людьми. 

В этом состоит разни-
ца между Письменной То-
рой (даже книгой Дварим) 
и Устной Торой на разных 
ее уровнях: учение танаев, 
амораев, гаонов, ранних и 
поздних законоучителей . 
Чтобы Б-жественный свет 
дошел до более низкого поко-
ления, он должен спуститься 
к нему в большем количестве 
«одеяний». Разница здесь 
заключается только в коли-
честве «одеяний», но с точки 
зрения сути Б-жественной 
мудрости, заключенной в 
Торе, разницы нет: все части 
Торы, от четырех первых книг 
и до открытий последних 
законоучителей, принятых 
авторитетными в общинах 
Израиля , – это слова Б-га в 
буквальном смысле, и все они 
«даны одним Пастырем» .
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3. Преимущество книги 
Дварим

מעלת ספר דברים

Как уже объяснялось , слу-
жение Б-гу после входа в 
Землю Израиля имеет пре-
имущество по сравнению со 
служением в пустыне. Именно 
служение посредством ма-
териальных предметов по-
могает «ухватить» Сущность 
Всевышнего.  Все мироздание 
обусловлено желанием Все-
вышнего обрести «жилище 
в нижнем мире» . Именно в 
нижнем материальном мире 
можно создать обитель для 
Сущности Всевышнего.

В пустыне евреи получали 
все необходимое напрямую 
от Всевышнего: пищу (ман) – с 
небес, воду – из чудесного ис-
точника Мирьям, и так далее. 
В Земле Израиля жизнь пошла 
природным порядком. Хотя 
об этой жизни сказано : «И 
благословит тебя Г-сподь Б-г 
твой во всем, что ты будешь 
делать», тем не менее, это 
благословение Он вклады-
вает «во все, что ты будешь 
делать» – оно облекается в 
наши усилия в этом мире. 
Однако само Б-жественное 
благословение в Земле Из-
раиля было не меньшим, чем в 
пустыне, и даже большим, как 
сказано : «земля эта очень-
очень хороша», именно в Зем-

ле Израиля можно получить 
безграничное благословение 
Всевышнего .

Точно так же книга Дварим 
ничем не хуже предыдущих 
четырех книг, даже более 
того – в этой части Торы воля 
Всевышнего выражена более 
открыто . Исполняя указания 
книги Дварим о том, как вести 
себя в Земле Израиля, мы рас-
крываем связь с волей Все-
вышнего в очевидной форме.

То же можно сказать об 
открытиях в Торе и поста-
новлениях мудрецов во всех 
поколениях. Каждое следу-
ющее поколение в духовном 
смысле мельче предыдуще-
го, и в той же степени выше 
Б-жественный свет, заклю-
ченный в постановлениях 
раввинов этого поколения. 
Именно исполняя их, мы удо-
стоимся осуществить предна-
значение этого мира, вплоть 
до исполнения пророчества 
«и не будет более скрываться 
Наставник твой»  с приходом 
Мошиаха.

(Тот же вывод можно сде-
лать и из того факта, что в 
книге Дварим объясняется 
упомянутое в предыдущих 
книгах в более конкретной и 
доступной разуму форме. Это 
еще раз говорит о высоком ду-
ховном источнике этой книги: 
чтобы донести идеи в более 
низкие сферы интеллекта, 
требуются способности более 
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высокого уровня.)
Та же идея содержится 

намеком в самом конце книги 
Дварим, в словах «И показал 
Б-г Моше всю землю… до моря 
крайнего» . Наши мудре-
цы объясняют, что «до моря 
крайнего» следует понимать 
как «до дня последнего» .

Как уже сказано, книга 
Дварим – это слово Б-га, об-
лаченное в уста Моше. Точно 
так же слово Б-га облачает-
ся в слова глав поколения, 
называемых «проявлением 
Моше во всех поколениях», 
и в указания мудрецов Торы, 
именуемых «Моше». 

Таким образом, книга Два-
рим заключает в себе способ-
ность глав народа и мудрецов 
всех поколений передавать 
слово Б-га, а окончание этой 
книги относится к указаниям 
мудрецов последних поколе-
ний. Посредством выполне-
ния их указаний люди смогут 
постичь духовные раскрытия, 
которые произойдут в «по-
следний день» – в эпоху при-
хода Мошиаха.   

4. Связь книги Дварим с 
тремя неделями траура
הקשר בין ספר דברים לבין 

המצרים

Первая глава книги Дварим 
всегда читается в субботу 
перед Девятым ава (или в 

сам день Девятого ава, если 
он приходится на субботу). В 
свете сказанного выше понят-
но, как книга Дварим связана 
с тремя траурными неделями, 
завершением которых явля-
ется день Девятого ава:

Ребе Цемах Цедек объяс-
няет , что субботы этих трех 
недель выражают принцип 
«излечения, опережающего 
болезнь» . Когда лечение про-
исходит после проявления 
заболевания, есть некоторый 
период, пока человек болен, 
а затем он излечивается. Но 
и после излечения от болез-
ни остается след, и такой 
человек называется в Га́лахе 
«больной, который вылечил-
ся» . Но Всевышний может 
излечить болезнь таким об-
разом, что болезнь исчезнет 
совершенно, словно ее не 
было совсем , такое излече-
ние называется «лечением, 
опережающим болезнь». При 
таком выздоровление состо-
яние человека даже не допу-
скает существования болезни 
даже в прошлом . 

В этом смысле субботы 
трех траурных недель яв-
ляются «лечением, которое 
предшествует болезни»: суб-
боты превыше траура и не 
оставляют для него места.

Оно и понятно: ведь корень 
всех грехов – в грехе Древа 
познания . Грех принес тьму 
в мир (в противоположность 
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заповедям, которые срав-
ниваются со свечой, и Торе, 
которая сравнивается со све-
том ). Тем не менее, мудрецы 
говорят , что в первую субботу 
тьма не проявилась, и было 
светло тридцать шесть часов 
подряд (с утра пятницы и до 
исхода субботы) , ведь в суб-
боту не проявляются следы 
грехов и причиненной ими 
темноты. 

Грех Древа познания, ко-
рень всех грехов, не причинил 
ущерба субботе, и так же все 
последующие грехи не могут 
причинить ей вреда. Таким 
образом, в субботу не про-
является духовный ущерб, 
связанный с разрушением 
Храма и изгнанием .

Поэтому по закону Торы  в 
субботы трех траурных не-
дель, включая субботу девяти 
первых дней месяца ав и даже 
субботу, на которую пришлось 
Девятое ава, запрещено пре-
даваться трауру. Наоборот, 
есть обязанность получать 
удовольствие  и радоваться . 
Ведь в субботу нет зла и со-
крытия Б-жественности.

Более того, сущность суб-
бот трех траурных недель (по 
словам Цемаха Цедека) – это 
«лечение, опережающее бо-
лезнь» (духовное падение, 
связанное с разрушением 
Храма). Это не просто суббо-
ты, духовный уровень которых 
выше ущерба, причиненного 

разрушением Храма. Эти суб-
боты проникают в духовное 
пространство трех траурных 
недель, называемых перио-
дом Бейн га́-мецарим – «меж 
теснин», и устраняют все 
теснины и ограничения. 

Таким образом, эти суб-
боты превыше остальных 
суббот года. Во все субботы 
раскрывается свет, который 
не имеет отношения к со-
творенным мирам, поэтому 
обычно суббота не имеет от-
ношения к грехам и изгнанию 
как наказанию за них. Но эти 
три субботы несут функцию 
«излечения», оказывают вли-
яние на состояние духовного 
падения «меж теснин» и из-
гнания.

Они раскрывают внутрен-
ний смысл изгнания, кото-
рый заключается в том, что 
изгнание является подго-
товительным этапом перед 
Избавлением. Эти субботы 
– возможность ощутить, что 
есть будущий мир, который 
«весь – одна сплошная суб-
бота». Об этом скажут в бу-
дущем : «Благодарю Тебя, Г 
споди, за то, что гневался Ты 
на меня». Ибо в будущем рас-
кроется внутренний смысл 
гнева Всевышнего, который 
выразился в изгнании еврей-
ского народа.

На это есть намек в Торе, и 
этот аспект даже нашел вы-
ражение в еврейском законе: 
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в любую субботу запрещено 
справлять траур, но в субботы 
трех траурных недель следует 
особо остерегаться испол-
нения траурных обычаев. (В 
связи с этим уместно упо-
мянуть следующую историю. 
Один еврей обычно носил по 
субботам тряпичную обувь. 
Когда ему довелось справлять 
траур, не дай Б-г, он спросил 
у моего отца , можно ли ему 
надеть эту обувь и в субботу 
траурной недели .  Отец отве-
тил, что нельзя: хотя тот еврей 
каждую субботу носил эту 
обувь, но в эту субботу нужно 
было быть особо осторожным, 
чтобы никто не истолковал 
это как траур в субботу ).

А поскольку все, что проис-
ходит в мире, берет начало из 

Торы, книгу Дварим начинают 
читать в субботу перед Девя-
тым ава . Именно в субботу, 
когда раскрывается истинное 
предназначение изгнания, 
начинают читать книгу Два-
рим, в которой приводятся 
нравоучения по поводу ду-
ховного падения. Но это лишь 
поверхностное содержание, 
ведь взгляд в суть вещей 
объясняет, что именно эта 
книга приводит нас ко «дню 
последнему» – скорому и 
окончательному Избавлению 
с приходом Мошиаха - вско-
рости, в наши дни !

(Из бесед в субботу главы Ваэ-
ра 5712 (1952) г. и в субботу глав 

Матот-Масэй 5717 (1957) г.)
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АЙОМ ЙОМ
2 Менахем-Ава

Указание для всех: на-
чинают одевать тфиллин за 
два месяца до бар-мицвы 
(совершеннолетия). Вначале 

без благословения, а по про-
шествии нескольких недель 
— с благословением.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Человек должен гореть - 

огнем алтаря, сжигающим эго 
внутри, приближая животное 
начало к Б-жественному.

Большое эго горит с шу-
мом.

Маленькое эго горит тихо.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

Мудрость Торы каждый день
Дар укора

Моше дождался, когда ему 
придет время умирать, и лишь 
тогда обратился к евреям с 
последними наставлениями. 
Моше не хотел произносить 
их до завоевания владений 

эморейских царей.

ַאֲחֵרי ַהֹּכתֹו ֵאת ִסיֹחן ֶמֶלְך 
ָהֱאמִֹרי . . . ְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 

וגו׳ )דברים א:ד(
«После того как он разбил 
Сихона, царя эморейского, 
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который жил в Хешбоне, 
и Ога, царя Башанского» 

(Дварим, 1:4).

Люди охотнее прислуши-
ваются к упрекам, если пре-
жде получили от того, кто их 
укоряет, нечто в дар. Упрекая 
ближнего, мы оказываем ему 
услугу, поэтому, предваряя 
духовное благо материаль-
ным, мы можем быть уверены, 
что человек воспримет укор 
как желание помочь, а не как 
проявление недоброжела-
тельности.

Своим примером Моше 

показал нам, что этот прин-
цип остается в силе, даже 
если человек совершил такой 
страшный грех, как поклоне-
ние золотому тельцу. Нужно 
предложить ближнему любую 
возможную помощь, матери-
альную или духовную, чтобы 
вернуть его на путь истинный.

Помогая другим, мы удо-
стаиваемся помощи Свыше 
в поиске своего жизненного 
пути. Кроме того, Б-г поза-
ботится об удовлетворении 
наших материальных потреб-
ностей и потребностей наших 
близких.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Дварим.

Глава 1
1. Вот речи, какие говорил 
Моше всему Исраэлю на 
берегу Йардена, что до пу-
стыни, что до степи, против 
Суфа, между Паран, и между 
Тофель и Лаван, и Хацерот, и 
ди-Заав.

1. вот речи. Потому что это речи об-
личительные и здесь перечислены 
все места, где они гневили Вездесу-
щего, он говорил, не называя открыто, 
и прибег к указанию непрямому из 
почтения к Исраэлю [Сифре]. (На-
звания местностей содержат в себе 
указания на грехи.)

всему Исраэлю. Если бы он порицал 
часть из них, то оставшиеся снаружи 
(т. е. отсутствовавшие) говорили бы: 
«Вы слушали сына Амрама и ничего 
не возразили ему в ответ?! Если бы 

פרק א
ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  א. 
ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה 
מֹול  ָּבֲעָרָבה  ַּבִּמְדָּבר  ַהַּיְרֵּדן 
ְוָלָבן  ֹּתֶפל  ּוֵבין  ָּפאָרן  ֵּבין  סּוף 

ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב:

אלה הדברים: ְלִפי ֶׁשֵהן ִּדְבֵרי ּתֹוָכחֹות, 
ּוָמָנה ָּכאן ָּכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשִהְכִעיסּו ִלְפֵני 
ַהָּמקֹום ָּבֶהן, ְלִפיָכְך ָסַתם ֶאת ַהְּדָבִרים 
ְוִהְזִּכיָרם ְּבֶרֶמז ִמְּפֵני ְּכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ִמְקָצָתן,  הֹוִכיַח  ִאּלּו  ישראל:  כל  אל 
ָהיּו ֵאּלּו ֶׁשַּבּׁשּוק אֹוְמִרים: ַאֶּתם ֱהִייֶתם 
ֲהִׁשיבֹוֶתם  ְולֹא  ַעְמָרם  ִמֶּבן  ׁשֹוְמִעים 

ХУМАШ
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мы там были, мы ответили бы ему!». 
Поэтому он собрал всех и сказал им. 
«Вот все вы здесь. Всякий, у кого 
есть что возразить, пусть возражает» 
[Сифре].

что до пустыни (или: в пустыне). 
Не в пустыне они находились, а в сте-
пях Моава (см. В пустыне 36,13). Что 
же (тогда означает) - במדבר? Однако 
(следует понимать так: порицал их) 
за то, что они гневили Его в пустыне, 
говоря: «О, умереть бы нам (от руки 
Господа на земле Мицраима) « [Имена 
16,3] [Сифре].

что до степи (или: в степи). (По-
рицал их) из-за степи (т. е. за про-
исшедшее в степи), за грех с Баал 
Пеором в Шитим, в степях Моава.

против Суфа. (Порицал их) за то, 
что они обнаружили неповиновение 
у Тростникового моря (Ям Суф), когда 
подошли к Тростниковому морю, как 
сказано: «Не потому ли, что нет мо-
гил в Мицраиме» [Имена 14,11], н так 
же, когда они выходили из моря, как 
сказано: «И роптали они из-за моря, у 
Тростникового моря» [Псалмы 106,7], 
как находим в трактате Арахин [15а] 
(см. Раши к Имена 14, 30).

между Паран, и между Тофель 
и Лаван. Сказал рабби Йоханан: 
«Мы искали везде в Писаниях, но не 
нашли места, которое называлось бы 
Тофелем или Лаваном. Однако (по-
нимать следует так:) он порицал их 
за напраслину, какую они взводили 
 ибо ,(לבן) на ман, который бел (תפלו)
они говорили: «и нашей душе постыл 
легковесный, ничтожный хлеб» [В 
пустыне 21, 5]. А (также порицал их) 
за содеянное ими в пустыне Паран по 
вине соглядатаев.

ָהִיינּו  ָׁשם,  ָהִיינּו  ִאּלּו  ְוָכְך!  ִמָּכְך  ָּדָבר 
ְוָאַמר  ֻּכָּלם  ִּכְנָסם  ְלָכְך  אֹותֹו;  ְמִׁשיִבין 
ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו  ָּכל  ֻּכְּלֶכם ָּכאן,  ֲהֵרי  ָלֶהם: 

ְּתׁשּוָבה, ָיִׁשיב:

במדבר: לֹא ַּבִּמְדָּבר ָהיּו ֶאָּלא ְּבַעְרבֹות 
ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ּוַמהּו “ַּבִּמְדָּבר”?  מֹוָאב, 
ֶׁשָאְמרּו:  ַּבִּמְדָּבר,  ֶּׁשִהְכִעיסּוהּו  ַמה 

)שמות טז ג( “ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְוגֹו’”:

ֶׁשָחְטאּו  ָהֲעָרָבה,  ִּבְׁשִביל  בערבה: 
ְּבַבַעל ְּפעֹור ַּבִּׁשִּטים, ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:

סּוף  ְּבָים  ֶּׁשִהְמרּו  ַמה  ַעל  סוף:  מול 
ְּבבֹוָאם ְלָים סּוף, ֶׁשָאְמרּו )שם יד יא(: 
ְוֵכן  ְּבִמְצַרִים”?  ְקָבִרים  ֵאין  “ֲהִמְּבִלי 
ְּבָנְסָעם ִמּתֹוְך ַהָּים, ֶׁשֶנֱאַמר )תהלים קו 
ז(: “ַוַּיְמרּו ַעל ָים ְּבָים סּוף”, ִּכְדִאיָתא 

ַּבֲעָרִכין )טו א(:

ַרִּבי  ָאַמר  ולבן:  תפל  ובין  פארן  בין 
יֹוָחָנן: ]רשב”י[ ָחַזְרנּו ַעל ָּכל ַהִּמְקָרא 
ְוָלָבן,  ּתֹוֶפל  ֶׁשְּׁשמֹו  ָמקֹום  ָמִצינּו  ְולֹא 
ַעל  ֶׁשַּתְפלּו  ַהְּדָבִרים  ַעל  הֹוִכיָחן  ֶאָּלא 
ַהָּמן ֶׁשהּוא ָלָבן, ֶׁשָאְמרּו )במדבר כא 
ַהְּקלֹוֵקל”,  ַּבֶּלֶחם  ָקָצה  “ְוַנְפֵׁשנּו  ה(: 
ְיֵדי  ַעל  ָּפאָרן  ְּבִמְדַּבר  ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ְוַעל 

ַהְּמַרְּגִלים:
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Хацерот. Что до распри Кораха. 
Другое объяснение: Сказал им - «Вам 
надлежало извлечь урок из того, 
что сделал я с Мир’ям в Хацерот 
за злоязычие; вы же (после этого 
и вопреки всему) говорили против 
Вездесущего».

и ди-Заав. Порицал их за (золотого) 
тельца, которого они изготовили из-
за избытка золота, какое было у них, 
как сказано: «И серебро умножил Я 
ей и золото, чем служили они баалу» 
[Ошеа 2,10] [Сифре; Берахот 32а].

2. Одиннадцать дней (пути) 
от Хорева через гору Сеир до 
Кадеш-Барнеа.

2. одиннадцать дней (пути) от Хо-
рева. Сказал им Моше: «Смотрите, 
к чему привели (ваши грехи)! Нет 
более короткого пути от Хорева до 
Кадеш-Барнеа, чем путь через гору 
Сеир, и его проходят за одиннадцать 
дней, вы же прошли его за три дня», 
- ибо двадцатого ияра отправились 
в путь из Хорева, как сказано: «И 
было во втором году, во втором ме-
сяце, в двадцатый (день) месяца и 
т. д.» [В пустыне 10, 11], а двадцать 
девятого сивана отправили согляда-
таев из Кадеш-Барнеа (всего сорок 
дней) [Таанит 29а]; вычти из этого 
тридцать дней, проведенных ими 
в Киврот-а-Тава, ибо они ели мясо 
на протяжении месяца, и семь дней, 
проведенных ими в Хацерот, где была 
заключена Мир’ям (пораженная про-
казой); итак, (находишь), что за три 
дня они прошли весь тот путь, - «вот 
как Вездесущий утруждал Себя ради 
вас, чтобы ускорить ваш приход на 
землю (Исраэля), но из-за того, что 
вы грешили, Он водил вас вокруг 
горы Сеир на протяжении сорока 
лет» [Сифре].

ָּדָבר  ֹקַרח.  ֶׁשל  ְּבַמְחָלְקּתֹו  וחצרות: 
ַאֵחר, ָאַמר ָלֶהם: ָהָיה ָלֶכם ִלְלמֹד ִמַּמה 
ֶּׁשָעִׂשיִתי ְלִמְרָים ַּבֲחֵצרֹות ִּבְׁשִביל ָלׁשֹון 

ָהַרע, ְוַאֶּתם ִנְדַּבְרֶּתם ַּבָּמקֹום:

ֶׁשָעׂשּו  ָהֵעֶגל  ַעל  הֹוִכיָחן  זהב:  ודי 
ֶׁשֶנֱאַמר  ָלֶהם,  ֶׁשָהָיה  ָזָהב  רֹב  ִּבְׁשִביל 
)הושע ב י(: “ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלֶהם ְוָזָהב 

ָעׂשּו ַלַּבַעל”:

ֶּדֶרְך  ֵמֹחֵרב  יֹום  ָעָׂשר  ַאַחד  ב. 
ַהר ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:

ָלֶהם  מחורב: ָאַמר  יום  עשר  אחד 
ָלֶכם  ֵאין  ֶׁשְּגַרְמֶּתם:  ַמה  ְראּו  מֶֹׁשה: 
ְּכֶדֶרְך  ַּבְרֵנַע  ְלָקֵדׁש  ֵמֹחֶרב  ְקָצָרה  ֶּדֶרְך 
ָעָׂשר  ֶאָחד  ַמֲהַלְך  ְוַאף הּוא  ֵׂשִעיר,  ַהר 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  אֹותֹו  ֲהַלְכֶּתם  ְוַאֶּתם  יֹום, 
ָנְסעּו  ְּבִאָּיר  ְּבֶעְׂשִרים  ֶׁשֲהֵרי  ָיִמים, 
י יא(: “ַוְיִהי  ֵמֹחֶרב, ֶׁשֶנֱאַמר )במדבר 
ְּבֶעְׂשִרים  ַהֵּׁשִני  ַּבֹחֶדׁש  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה 
ְּבִסיָון  ּוְבֶעְׂשִרים ּוְתַׁשע  ְוגֹו’”,  ַּבֹחֶדׁש 
ַּבְרֵנַע.  ִמָּקֵדׁש  ַהְּמַרְּגִלים  ֶאת  ָׁשְלחּו 
ֵצא ֵמֶהם ְׁשלֹוִׁשים יֹום ֶׁשָעׂשּו ְּבִקְברֹות 
ָיִמים  ֹחֶדׁש  ַהָּבָׂשר  ֶׁשָאְכלּו  ַהַּתֲאָוה, 
ְלִהָּסֵגר  ַּבֲחֵצרֹות  ֶׁשָעׂשּו  ָיִמים  ְוִׁשְבָעה 
ָׁשם ִמְרָים, ִנְמָצא ְּבְּׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָהְלכּו 
ָהְיָתה ְׁשִכיָנה  ְוָכל ָּכְך  ַהֶּדֶרְך,  ָּכל אֹותֹו 
ִּביַאְתֶכם  ְלַמֵהר  ִּבְׁשִביְלֶכם  ִמְתַלֶּבֶטת 
ָלָאֶרץ, ּוִבְׁשִביל ֶׁשִּקְלַקְלֶּתם ֵהֵסב ֶאְתֶכם 

ְסִביבֹות ַהר ֵׂשִעיר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה:
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3. И было в сороковом году, 
в одиннадцатом месяце, в 
первый (день) месяца гово-
рил Моше сынам Исраэля, 
во всем, как повелел Господь 
ему о них;

3. и было в cороковом году, в 
одиннадцатом месяце, в первый 
(день) месяца. Учит, что порицал их 
незадолго до (своей) смерти. (Моше 
умер в седьмой день двенадцатого 
месяца) [Mегuлa 12 б]. С кого брал при-
мер? С Йаакова, который наставлял 
и порицал своих сыновей незадолго 
до смерти. Сказал он: «Реувен, сын 
мой, открою тебе, почему я не по-
рицал тебя все эти годы: чтобы ты 
не оставил меня и не пошел и не 
примкнул бы к Эсаву, брату моему». 
В виду четырех причин (за грехи, 
совершенные в прошлом) порицают 
лишь незадолго до смерти: чтобы 
не (пришлось) порицать вторично; и 
чтобы ближний его (которого он по-
рицал) не стыдился его (всякий раз) 
при виде его (и чтобы не возбуждать 
недобрых чувств к себе, а это, как 
правило, невозможно по отношению 
к человеку на смертном одре; и чтобы 
расстался с ним в мире), как изложе-
но в Сифре. И так же Йеошуа порицал 
сынов Исраэля лишь незадолго до 
своей смерти; и так же Шмуэль, как 
сказано: «Вот я, свидетельствуйте 
против меня» [I Шемуэль 12, 3]; и так 
же Давид (наставлял) своего сына 
Шломо [I Цари 2,1-9].

4. После того, как разбил 
Сихона, царя Эмори, оби-
тавшего в Хешбоне, и Ога, 
царя Башана, обитавшего в 
Аштарот, в Эдреи.

ג. ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתי 
ִּדֶּבר  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָעָׂשר ֹחֶדׁש 
מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֹאתֹו ֲאֵלֶהם:

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש 
הֹוִכיָחן  ֶׁשּלֹא  לחדש: ְמַלֵּמד  באחד 
ֶאָּלא ָסמּוְך ַלִּמיָתה. ִמִּמי ָלַמד? ִמַּיֲעֹקב, 
ָסמּוְך  ֶאָּלא  ָּבָניו  ֶאת  הֹוִכיַח  ֶׁשּלֹא 
אֹוֵמר  ֲאִני  ְּבִני,  ְראּוֵבן  ָאַמר:  ַלִּמיָתה, 
ְלָך, ִמְּפֵני ַמה לֹא הֹוַכְחִּתיָך ָּכל ַהָּׁשִנים 
ְוִתְדַּבק  ְוֵתֵלְך  ַּתִניֵחִני  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַהָּללּו? 
ֵאין  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה  ּוִמְּפֵני  ָאִחי.  ְּבֵעָׂשו 
מֹוִכיִחין ֶאת ָהָאָדם ֶאָּלא ָסמּוְך ַלִּמיָתה: 
ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיֵהא מֹוִכיחֹו ְוחֹוֵזר ּומֹוִכיחֹו, 
ְוֶׁשּלֹא ְיֵהא ֲחֵברֹו רֹוֵאהּו ּוִמְתַּבֵּיׁש ִמֶּמנּו 
לֹא  ְיהֹוֻׁשַע  ְוֵכן  ַּבִּסְפֵרי,  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’ 
הֹוִכיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ָסמּוְך ַלִּמיָתה, 
ג(:  יב,  )ש”א  ֶׁשֶנֱאַמר  ְׁשמּוֵאל,  ְוֵכן 
“ִהְנִני ֲענּו ִבי!” ְוֵכן ָּדִוד ֶאת ְׁשֹלמֹה ְּבנֹו:

ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ֵאת  ַהֹּכתֹו  ַאֲחֵרי  ד. 
ְּבֶחְׁשּבֹון  יֹוֵׁשב  ֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי 
ֲאֶׁשר  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  ְוֵאת 

יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹת ְּבֶאְדֶרִעי:
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4. после того, как разбил. Сказал 
Моше: «Если буду порицать их пре-
жде, чем они вступят (хотя бы) на 
часть земли, они скажут: «Что (может 
требовать) он от нас? Что хорошего 
сделал он нам? Он желает лишь до-
садить и ищет предлога (чтобы оста-
вить нас в пустыне), ибо не в силах 
он ввести нас на землю (Исраэля) «. 
Поэтому (Моше) ждал, пока не поверг 
Сихона и Ога пред ними, и передал их 
землю во владение (сынам Исраэля). 
А затем порицал их.

Сихона,... обитавшего в Хешбоне. 
Если бы Сихон не был могуч, но на-
ходился бы в Хешбоне, его трудно 
было бы (одолеть), потому что город 
неприступен; а если бы это был дру-
гой город, но Сихон находился бы в 
нем, то им трудно было бы (овладеть), 
потому что царь непобедим. И тем 
более, когда царь непобедим и город 
неприступен (см. Раши к В пустыне 
21, 23) [Сифре].

обитавшего в Аштарот. Это (слово) 
означает скалы и твердые (породы), 
подобно «Аштерот-Карнаим (скали-
стые рога)»  [В начале 14,5]. 

Аштарот - то же, что Аштерот-Кар-
наим, где обитали рефаим, которых 
поразил Амрафель, как сказано: «И 
разбили они рефаим в Аштерот-Кар-
наим», а Ог (один) спасся бегством, 
и таково значение сказанного: «И 
пришел спасшийся бегством» [там 
же 14,13]. И сказано: «Ибо только Ог, 
царь Башана, остался из останка 
рефаим» [3,11].

в Эдреи. Название столичного горо-
да, царской резиденции.

ֲאִני  ‘ִאם  מֶֹׁשה:  הכותו: ָאַמר  אחרי 
ָהָאֶרץ,  ִלְקַצת  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ֹקֶדם  מֹוִכיָחם 
יֹאְמרּו: ַמה ָּלֶזה ָעֵלינּו? ַמה ֵהיִטיב ָלנּו? 
ִעָּלה,  ְוִלְמצֹא  ְלַקְנֵּתר  ֶאָּלא  ָּבא  ֵאינֹו 
ְלִפיָכְך  ָלָאֶרץ’.  ְלַהְכִניֵסנּו  ֹּכַח  ֶׁשֵאין ּבֹו 
ִהְמִּתין ַעד ֶׁשִהִּפיל ִסיחֹון ְועֹוג ִלְפֵניֶהם 
ְוהֹוִריָׁשם ֶאת ַאְרָצם, ְוַאַחר ָּכְך הֹוִכיָחן:

סיחון וגו’ אשר יושב וגו’: ִאּלּו לֹא ָהָיה 
ָהָיה  ְּבֶחְׁשּבֹון,  ָׁשרּוי  ְוָהָיה  ָקֶׁשה  ִסיחֹון 
ָהְיָתה  ְוִאּלּו  ָקָׁשה,  ֶׁשַהְּמִדיָנה  ָקֶׁשה, 
ִעיר ַאֶחֶרת ְוִסיחֹון ָׁשרּוי ְּבתֹוָכּה ָהְיָתה 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָקֶׁשה,  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ָקָׁשה, 

ְוַכָּמה ֶׁשַהֶּמֶלְך ָקֶׁשה ְוַהְּמִדיָנה ָקָׁשה:

ָקֶׁשה  בעשתרות: ַהֶּמֶלְך  יושב  אשר 
ְוַהְּמִדיָנה ָקָׁשה:

עשתרות: הּוא ְלׁשֹון צּוִקין ְוֹקִׁשי, ְּכמֹו 
)בראשית יד, ה(: “ַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים”, 
ַקְרַנִים,  ַעְׁשְּתרֹות  הּוא  ֶזה  ְוַעְׁשָּתרֹות 
ַאְמָרֶפל,  ֶׁשִהָּכה  ְרָפִאים  ָׁשם  ֶׁשָהיּו 
ֶאת  “ַוַּיּכּו  ה(:  יד  )בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר 
ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים”, ְועֹוג ִנְמַלט 
ֵמֶהם, ְוהּוא ֶׁשֶנֱאַמר )שם יד יג(: “ַוַּיֹבא 
ַהָּפִליט”, ְואֹוֵמר )דברים ג יא(: “ִּכי ַרק 
עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים”:

באדרעי: ֵׁשם ַהַּמְלכּות:
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5. На берегу Йардена, на зем-
ле Моава начал Моше, разъ-
ясняя это Учение, говорить:

 начал, подобно (Означает) .הואיל .5
«вот я решился, начал» [В начале 
18,27] [Сифре].

разъясняя Учение. На семидесяти 
языках истолковал его им (во множе-
стве значений) [Танхума; Сота 32а].

6. Господь, Б-г наш, говорил 
нам на Хореве так: Довольно 
вам оставаться у этой горы;

6. довольно вам оставаться 
(жить). В прямом смысле: (они про-
были там двенадцать месяцев без 
десяти дней). Есть (также) аллегори-
ческое толкование: Он преумножил 
вам величие и воздаяние за обита-
ние ваше у этой горы: вы изготовили 
скинию, светильник и предметы 
(служебные), приняли Тору, назначи-
ли судебную палату, предводителей 
тысяч и сотен [Сифре].

7. Обратитесь и отправляй-
тесь в путь, и идите к горе 
эмори и ко всем соседям его 
на равнине, на горе и в низи-
не, и на юге и на побережье 
морском, на землю кенаани и 
к Леванону до потока велико-
го, потока Перат.

7. обратитесь и отправляйтесь в 
путь. Это путь к Араду и Хорме (см. 
В пустыне 21,1-3)

и идите к горе эмори. В прямом 
(узком) смысле.

и ко всем соседям его. (Это) Амон и 

מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ה. 
ַהּתֹוָרה  ֵּבֵאר ֶאת  הֹוִאיל מֶֹׁשה 

ַהֹּזאת ֵלאמֹר:

הואיל: ִהְתִחיל ְּכמֹו )בראשית יח, כז(: 
“ִהֵנה ָנא הֹוַאְלִּתי”:

ָלׁשֹון  התורה: ְּבִׁשְבִעים  את  באר 
ֵּפְרָׁשה ָלֶהם:

ו. ה’ ֱאֹלֵהינּו ִּדֶּבר ֵאֵלינּו ְּבֹחֵרב 
ֵלאמֹר ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה:

ִמְדְרֵׁשי  ְוֵיׁש  שבת: ִּכְפׁשּוטֹו,  לכם  רב 
ַעל  ְוָׂשָכר  ָלֶכם  ְּגֻדָּלה  ִהְרָּבה  ַאָּגָדה: 
ִמְׁשָּכן,  ֲעִׂשיֶתם  ַהֶּזה:  ָּבָהר  ְיִׁשיַבְתֶכם 
ְמִניֶתם  ּתֹוָרה,  ִקַּבְלֶּתם  ְוֵכִלים,  ְמנֹוָרה 
ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ַסְנֶהְדִרין,  ָלֶכם 

ֵמאֹות:

ַהר  ּוֹבאּו  ָלֶכם  ּוְסעּו  ְּפנּו  ז. 
ָהֱאמִֹרי ְוֶאל ָּכל ְׁשֵכָניו ָּבֲעָרָבה 
ּוְבחֹוף  ּוַבֶּנֶגב  ּוַבְּׁשֵפָלה  ָבָהר 
ַעד  ְוַהְּלָבנֹון  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ  ַהָּים 

ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת:

פנו וסעו לכם: זֹו ֶּדֶרְך ֲעָרד ְוָחְרָמה:

ובאו הר האמרי: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ואל כל שכניו: ַעּמֹון ּומֹוָאב ְוַהר ֵׂשִעיר:
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Моав, и гора Сеир.

.Это равнина лесистая .בערבה

на горе. Это гора Царская (с севера 
на юг).

и в низине. Это низина на юге.

и на юге и на побережье морском. 
Ашкелон, и Аза, и Кейсария и т. д., как 
изложено в Сифре.

до потока великого. Потому что 
он упомянут в связи с землей Ис-
раэля, назван «великим». Народное 
изречение гласит: «Царский слуга 
- царь. Держись властелина, и тебе 
тоже кланяться будут. Коснувшись 
помазанного, тоже помазан будешь 
(через прикосновение) « (см. Раши к 
В начале 15,18) [Шевyoт 47 б].

8. Смотри, Я дал пред вами 
землю. Идите и владейте 
землей, о которой клялся Го-
сподь вашим отцам, Аврааму, 
Ицхаку и Йаакову, дать (ее) 
им и потомству их после них.

8. смотри, Я дал. Вы видите своими 
глазами: Я не говорю вам это пред-
положительно или по слухам [Сифре].

придите и владейте (вступите во 
владение). Никто не оспаривает 
это, и вам не придется вести войну. 
Если бы они не послали соглядатаев 
(а полагались только на обетование 
Превечного), им не понадобилось бы 
оружие (для ведения войны) [Сифре].

בערבה: ֶזה ִמיׁשֹור ֶׁשל ַיַער:

בהר: ֶזה ַהר ַהֶּמֶלְך:

ובשפלה: זֹו ְׁשֵפַלת ָּדרֹום:

ובנגב ובחוף הים: ַאְׁשְקלֹון ְוַעָּזה ְוֵקָסִרי 
ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:

ִעם  ֶׁשִנְזָּכר  הגדול: ִמְּפֵני  הנהר  עד 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, קֹוְראֹו ָּגדֹול, ְמַׁשל ֶהְדיֹוט 
‘ִהָּדֵבק  ֶמֶלְך’,  ֶמֶלְך,  ‘ֶעֶבד  אֹוֵמר: 
ְלַגֵּבי  ‘ְקַרב  ְלָך’,  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְלַׁשֲחָור 

ְּדִהיָנא ְוִאיְּדַהן’:

ֶאת  ִלְפֵניֶכם  ָנַתִּתי  ְרֵאה  ח. 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ּוְרׁשּו  ֹּבאּו  ָהָאֶרץ 
ַלֲאֹבֵתיֶכם  ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר 
ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת 

ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם:

ראה נתתי: ְּבֵעיֵניֶכם ַאֶּתם רֹוִאים. ֵאיִני 
אֹוֵמר ָלֶכם ֵמֹאֶמד ּוִמְּׁשמּוָעה:

ְוֵאיְנֶכם  ַּבָּדָבר,  באו ורשו: ֵאין ְמַעְרֵער 
ָׁשְלחּו  לֹא  ִאּלּו  ְלִמְלָחָמה.  ְצִריִכים 

ְמַרְּגִלים, לֹא ָהיּו ְצִריִכין ִלְכֵלי ַזִין:
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вашим отцам. Для чего упомянуты 
еще (их имена): «Аврааму, Ицхаку и 
Йаакову»? Однако (понимать сле-
дует так: заслуг) одного Авраама 
достаточно, (заслуг) одного Ицхака 
достаточно, (заслуг) одного Йаакова 
достаточно (см. Раши к И воззвал 
26,42) [Сифре].

9. И сказал я вам в ту пору 
так: Не могу я один носить 
вас;

9. и сказал я вам в ту пору так (или: 
ибо велено мне сказать). Что (оз-
начает) לאמר (букв.: чтобы сказать)? 
Сказал им Моше: «Не по собствен-
ному разумению говорю я вам, но по 
велению Святого, благословен Он» 
[Сифре].

не могу я один... Возможно ли, чтобы 
Моше не в состоянии был творить 
суд над Исраэлем? Человек, который 
вывел их из Мицраима и разверз для 
них море, и низвел ман (с небес), и 
навел перепелов, он не мог творить 
суд над ними? Однако так сказал он 
им: «Господь, Б-г ваш, преумножил 
вас» - Он возвеличил вас и вознес 
над судьями вашими, Он снял кару 
с вас и возложил ее на ваших судей 
(если они могли предотвратить ваш 
грех и не предотвратили). И так же 
сказал Шломо «Ибо кто может судить 
сей народ Твой тяжеловесный» [I 
Цари 3,9]. Возможно ли, чтобы тот, о 
ком сказано «И был он мудрее всех 
людей» [там же 5, 11], говорил: «Кто 
может судить»?! Однако так сказал 
Шломо: «Судей этого народа не срав-
нить с судьями других народов. Если 
(кто-либо из последних вынесет не-
верное решение и приговорит чело-
века) к убиению мечом, к телесному 
наказанию к удушению, (или если он 
будет) творить суд неправый и тем 
самым ограбит (обиженного), это не 

לאבתיכם: ָלָּמה ִהְזִּכיר ׁשּוב ְלַאְבָרָהם, 
ְּכַדאי  ַאְבָרָהם  ֶאָּלא  ּוְלַיֲעֹקב?  ְלִיְצָחק 
ַיֲעֹקב  ְלַעְצמֹו,  ְּכַדאי  ִיְצָחק  ְלַעְצמֹו, 

ְּכַדאי ְלַעְצמֹו:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  ט. 
ְׂשֵאת  ְלַבִּדי  אּוַכל  לֹא  ֵלאמֹר 

ֶאְתֶכם:

ואמר אליכם בעת ההוא לאמר: ַמהּו 
‘ֵלאמֹר’? ָאַמר ָלֶהם מֶֹׁשה: ‘לֹא ֵמַעְצִמי 
ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאָּלא ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא’:

לא אוכל לבדי וגו’: ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ָאָדם  ִיְׂשָרֵאל?  ֶאת  ָלדּון  ָיֹכל  מֶֹׁשה 
ֶאת  ָלֶהם  ְוָקַרע  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשהֹוִציָאם 
ַהָּים, ְוהֹוִריד ֶאת ַהָּמן ְוֵהִגיז ֶאת ַהְּׂשָלו, 
ָאַמר  ָּכְך  ֶאָּלא  ְלדּוָנם?  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא 
ֶאְתֶכם”,  ִהְרָּבה  ֱאֹלֵהיֶכם  “ה’  ָלֶהם: 
ָנַטל  ַּדָּיֵניֶכם,  ַעל  ֶאְתֶכם  ְוֵהִרים  ִהְגִּדיל 
ְוֵכן  ַהַּדָּין.  ַעל  ּוְנָתנֹו  ִמֶּכם  ָהֹעֶנׁש  ֶאת 
“ִּכי  ט(:  ג,  א’  )מלכים  ְׁשֹלמֹה  ָאַמר 
ִמי יּוַכל ִלְׁשֹּפט ֶאת ַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה”? 
יא(:  ה,  )שם  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ִמי  ֶאְפָׁשר 
“ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם”, אֹוֵמר: “ִמי יּוַכל 
ִלְׁשֹּפט ְוגֹו”? ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר ְׁשֹלמֹה: ֵאין 
ַּדָּיֵני ֻאָּמה זֹו ְּכַדָּיֵני ְׁשָאר ָהֻאּמֹות עֹוְבֵדי 
ְוחֹוֵנק  ּוַמֶּכה  ְוהֹוֵרג  ָּדן  ֶׁשִאם  ּכֹוָכִבים, 
ְּכלּום,  ְּבָכְך  ֵאין  ְוגֹוֵזל,  ִּדינֹו  ֶאת  ּוַמֶּטה 
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столь важно. Если же я незаконно 
приговорю к денежному взысканию, с 
меня взыщут мою жизнь, как сказано: 
«И отнимет Он душу у грабящих их» 
[Притчи 22, 23] [Сифре; Сан’ēдрин 7а].

10. Господь, Б-г ваш, преум-
ножил вас, и вот вы сегодня 
как звезды небесные во 
множестве

10. и вот вы сегодня как звезды 
небесные. Но разве как звезды не-
бесные были они в тот день? Ведь их 
было только шестьсот тысяч! Что же 
(тогда означает) «вот вы сегодня»? 
Вы уподоблены сему дню: существу-
ете вовеки, как солнце и как луна и 
как звезды [Сифре].

11. Господь, Б-г ваших отцов, 
да прибавит к вам против 
того, сколько вас, тысяче-
кратно и да благословит Он 
вас, как говорил Он вам.

11. да прибавит к вам против того, 
сколько вас, тысячекратно. Для 
чего же (сказано) еще: «и благословит 
Он вас, как говорил вам»? Однако 
(понимать следует так:) сказали ему: 
«Моше, ты ставишь предел благосло-
вениям нашим? Святой, благословен 
Он, уже обетовал Аврааму: «... если 
сможет кто-либо исчислить (прах 
земли, так потомство твое исчисле-
но будет) « [В начале 13,16]. Сказал 
им (Моше:) «Это (благословение) от 
меня. Он же благословит вас, как 
говорил вам» [Сифре].

ֲאִני ִאם ִחַּיְבִּתי ָממֹון ֶׁשּלֹא ַּכִּדין, ְנָפׁשֹות 
כג(:  כב,  )משלי  ֶׁשֶנֱאַמר  ִנְתָּבע,  ֲאִני 

“ְוָקַבע ֶאת קֹוְבֵעיֶהם ָנֶפׁש”:

ֶאְתֶכם  ִהְרָּבה  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  י. 
ַהָּׁשַמִים  ְּככֹוְכֵבי  ַהּיֹום  ְוִהְּנֶכם 

ָלרֹב:

השמים: ְוִכי  ככוכבי  היום  והנכם 
ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ַוֲהלֹא 
לֹא ָהיּו ֶאָּלא ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא, ַמהּו “ְוִהְנֶכם 
ַקָּיִמים  ַּכּיֹום,  ְמׁשּוִלים  ִהְנֶכם  ַהּיֹום”? 

ְלעֹוָלם ַּכַחָּמה ְוַכְּלָבָנה ּוְככֹוָכִבים:

יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֹלֵהי  ה’  יא. 
ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵרְך 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם:

פעמים: ַמהּו  אלף  ככם  עליכם  יוסף 
ׁשּוב: “ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָלֶכם”? 
ֶאָּלא ָאְמרּו לֹו: ‘מֶֹׁשה, ַאָּתה נֹוֵתן ִקְצָּבה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ִהְבִטיַח  ְּכָבר  ְלִבְרָכֵתינּו? 
טז(:  יג,  )בראשית  ַאְבָרָהם  ֶאת  הּוא 
ְוגֹו’!”’  ִלְמנֹות  ִאיׁש  יּוַכל  ִאם  “ֲאֶׁשר 
הּוא  ֲאָבל  ִהיא!  ִמֶּׁשִּלי  ‘זֹו  ָלֶהם:  ָאַמר 

ְיָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָלֶכם’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 

י.
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
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языком его - несправедли-
вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ְבֻסֹּכה ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף ָעִני ַיְחֹטף 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים: 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַעל־ )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 

ֶמה ׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר 
ְּבִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה 
ִּכי־ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט 
ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך  ָלֵתת 
ָיתֹום ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( 
ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש־

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

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

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 

יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו ֶיֱחזּו 
ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם: )ה( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר 
ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

יב.
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו: )ד(  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
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пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

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

ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו( 
יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז( 
ַּבֲעִליל  ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות 
)ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
)ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים  ָסִביב 

ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

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

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 
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Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-

יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־

ְּבֵני־ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( ֲהלֹא 
ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאֶון ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים ְּבדֹור 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 

ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה  ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
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мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 

ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

טז.
ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־

ָבם: )ד( ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  ְׂשָפָתי: )ה( 
ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: )ו( 
ֲחָבִלים ָנְפלּו־ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף־

ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: )ז( ֲאָבֵרְך 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 

ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב  ׀ 
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также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 

ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 
ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.
ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀  ְיהָוה 
ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה 
ִמְרָמה: )ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי 
ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא 
)ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה 
ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־

ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַיֲעָבר־ִּפי: 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר 
ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל־־ָנמֹוּטּו 
ִּכי־ ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי: 

ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך  ֵאל  ַתֲעֵנִני 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  ִּביִמיֶנָך: )ח( 
ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני: 
ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים  ִמְּפֵני  )ט( 
)י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי 
ִּדְּברּו  ִּפימֹו  ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו 
ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו  )יא(  ְבֵגאּות: 
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говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות 
ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו  )יב(  ָּבָאֶרץ: 
יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף 
ְיהָוה  קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים: 
ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו  ָפָניו  ַקְּדָמה 
)יד(  ַחְרֶּבָך:  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי 
ִמְמִתים  ׀  ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים 
ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד 
ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא 
ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава двенадцатая.

А смысл радости при физи-
ческих страданиях в том, что 
она — великое, необычай-
но действенное благо для 
грешной души, способное 
очистить ее в этом мире и 
избавить от очищения в аду 
(а особенно в эти поколения, 
когда нет возможности со-
вершать количество постов, 
установленное рабби Ицха-
ком Лурией, благословенна 
его память, для покаяния, 
чтобы очистить душу и из-
бавить ее от очищения в аду). 
Рамбан, благословенна его 
память, пишет в предисловии 
к своему комментарию к книге 
Йова, что даже семьдесят лет 
страданий Йова не могут идти 
ни в какое сравнение со стра-

даниями души в аду в течение 
одного часа, ведь «огонь — 
одна шестидесятая и т. д.». Но 
так как этот мир «добротою 
строится», небольшими стра-
даниями в этом мире человек 
спасен от тяжких страданий 
в мире грядущем, что можно 
сравнить с незаметным хо-
дом и передвижением тени 
на земле и движением сферы 
Солнца в небе, продвигающе-
гося в то же время на тысячи 
миль, и т. д. Еще более бес-
конечно велика эта разница 
в поступенном нисхождении 
миров от вершин ступеней 
до этого физического мира. 
И как известно из сказанного 
в священной книге «3oар» о 
вознесениях верхних миров 
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Вступление: 
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что указание 
для совершившего покаяние, 
«бааль тшува»: «мой грех 
всегда предо мной» не под-
разумевает, что необходимо 
всегда нести на себе знак 
позора и печали, поскольку 
это помешало бы человеку 
служить Всевышнему в радо-
сти. Однако человек должен 
помнить об этом грехе, не 
принимая близко к сердцу, но 
чтобы он был перед его глаза-
ми и помогал не возгордиться 
своими достижениями и не 
возноситься перед остальны-
ми людьми.
Также воспоминание о совер-
шенном грехе может помочь 
человеку пребывать в радо-

сти в любых жизненных си-
туациях: если его кто-нибудь 
обидит, оскорбит, либо будут 
постигать неудачи — все эти 
страдания будут даже радо-
вать его, поскольку он будет 
понимать, что они возможно 
ниспосланы Свыше в каче-
стве искупления за совер-
шенный проступок.
В этой главе Алтер Ребе объ-
яснит каким именно образом 
различные неприятности и 
несчастья, выпадающие на 
долю человека, принесут ему 
радость.

ְּבִיּסּוֵרי  ַהִּׂשְמָחה  ְוַטַעם  יב  ֶּפֶרק 
ַהּגּוף,

А смысл радости при физи-
ческих страданиях
Отчего человек должен ра-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

под влиянием пробуждения 
снизу во время принесения в 
жертву одной птицы, голубя 
или горлицы, на алтаре или 
щепотки приношения. Так это 
и в отношении всех запове-
дей, выполняемых действием, 
как известно из слов рабби 
Ицхака Лурии, благословенна 
его память. И об этом сказали 
наши мудрецы, комментируя 
стих: «Освящайтесь же и 
будьте святы» — когда чело-
век внизу освящает себя в 
небольшой мере, сверху его 
освящают в мере великой и 

т. д.. (И как написано выше о 
смысле слов благословения 
«Освятивший нас Своими за-
поведями и т. д.» — имеется 
в виду влияние категории 
«окружающий все миры» и 
т. д.) Совершенно так же и в 
отношении вознаграждения и 
наказания, как сказали наши 
мудрецы: «Заповедь сама 
себе служит вознагражде-
нием и т. д.» и как написано 
в другом месте. Знание этого 
нетрудно для понимающих, 
а тот, кто это постигнет, об-
ретет благо.
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доваться если его тело стра-
дает?
[Алтер Ребе хочет здесь по-
казать, что преимущество 
страдания тела и души в этом 
мире разделяется на две 
категории: количественную 
по времени и качественную. 
Страдания тела (души), огонь 
этого мира (Геином, «адский 
огонь») один к шестидесяти, 
движение тени на земле (сол-
нечная сфера), пядь (тысячи 
миль). Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].

ְלִפי ֶׁשִהיא טֹוָבה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה 
ַלֶּנֶפׁש ַהחֹוֵטאת,

в том, что она — великое и 
мощное благо для грешной 
души,
[Употребление тут двух при-
лагательных «великое» и 
«мощное» («гдола» и «ацу-
ма») указывает на две ка-
тегории: количественную и 
качественную в этом благе. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ּוְלַהִּציָלּה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלָמְרָקּה 
ֵמַהֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם 

способное очистить ее в 
этом мире и избавить от очи-
щения в аду
[Из сказанного «очистить в 
этом мире» мы понимаем, 
что очищаясь, она исходит 
из этого мира в том же ста-
тусе в каком пришла в него. 
Следовательно «избавить от 

очищения в Геином» — это 
еще одно понятие, еще один 
этап. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].

ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה,  ְּבדֹורֹוֵתינּו  )ִּבְפָרט 
ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְלִהְתַעּנֹות  ִּביֹכֶלת 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשְּבִתּקּוֵני  ַהּצֹומֹות  ָּכל 
ְלֵמרּוק  ַהְּצִריכֹות  ַז«ל,  ֵמָהֲאִר«י 
ַהֶּנֶפׁש, ְלַהִּציָלּה ִמֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם(. 
(а особенно в эти поколе-
ния, когда нет возможности 
совершать количество по-
стов, установленное раби 
Ицхаком Лурией, [Аразал], 
благословенна его память, 
для покаяния, чтобы очи-
стить душу и избавить ее от 
очищения в аду).
[У людей первых поколений 
(«дорот ришоним», поколения 
времен мудрецов Мишны и 
Талмуда, танаим и амораим) 
тела были сильными и здо-
ровыми, множество постов не 
причинял им вреда и поэтому 
они были обязаны выполнять 
постановление обо всем этом 
количестве постов. Но тому, 
кому вредят многочисленные 
посты так, что он может за-
болеть или тяжко страдать от 
них, да сохранит Всевышний, 
— как в нашем поколении, ког-
да люди слабы и множество 
постов может причинить лю-
дям вред — тому запрещается 
умножать посты].

ַז«ל  ָהַרְמַּב«ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ֶׁשֲאִפּלּו  ִאּיֹוב,  ְלֵפרּוׁש  ַּבַהְקָּדָמה 
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ָׁשָנה  ִׁשיְּבִעים  ִאּיֹוב  ֶׁשל  ִיּסּוִרים 
ֵאין ָלֶהן ֵעֶרְך ְּכָלל ְלִיּסּוֵרי ַהֶּנֶפׁש 

ָׁשָעה ַאַחת ַּבֵּגיִהָּנם,
 Рамбан, благословенна его 
память, пишет в предисло-
вии к своему комментарию к 
книге Ийова, что даже семь-
десят лет страданий Ийова 
не могут идти ни в какое 
сравнение со страданиями 
души в аду в течение одного 
часа, 

ִּכי ֵאׁש ַאַחת ִמִּׁשִּׁשים ְוכּו’.
ведь «огонь — одна шестиде-
сятая и т. д.». 
Земной огонь — одна шести-
десятая огня адского. Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Брахот 57б.

»ֶחֶסד  ַהֶּזה  ֶׁשעֹוָלם  ְלִפי  ֶאָּלא 
ִיָּבֶנה«,

Но так как этот мир «добро-
тою строится»,
Теилим, 89:3. Поэтому — 

ִנּצֹול  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַקִּלין  ּוְבִיּסּוִרין 
ִמִּדיִנים ָקִׁשים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא,

небольшими страданиями в 
этом мире человек спасен 
от тяжких страданий в мире 
грядущем,

ִּכְמַׁשל ִהּלּוְך ְוַהְעָּתַקת ַהֵּצל ָּבָאֶרץ 
ַהֶּׁשֶמׁש  ַּגְלַּגל  ִהּלּוְך  ְלִפי  ֶטַפח 

ָּבָרִקיַע ַאְלַּפִים ִמיִלין ְוכּו’.
что можно сравнить с не-
заметным ходом и пере-
движением тени на земле и 
движением сферы Солнца 
в небе, [продвигающегося в 

то же время на] тысячи миль, 
и т. д.
Когда солнце проходит в не-
бесах тысячи миль, в то же 
самое время тень на земле 
сдвигается только на пядь. 
[Скорее всего это согласуется 
с мнением тех мудрецов, что 
утверждают: «сфера  дви-
жется по замкнутой орбите 
(«гальгаль хозер»), а созвез-
дие («мазаль») неподвижно». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим 94б и извест-
ные респонсы мудрецов на 
эту тему. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ְוָיֵתר ַעל ֵּכן ְלֵאין ֵקץ הּוא ַּבִּנְמָׁשל, 
ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּבְבִחיַנת 
ַהֶּזה  עֹוָלם  ַעד  ַהַּמֲעלֹות  ֵמרּום 

ַהַּגְׁשִמי,
Еще более бесконечно вели-
ка эта разница в поступен-
ном нисхождении миров от 
вершин ступеней до этого 
физического мира.
Это ведь бесконечно выше 
предыдущего сравнения. 
Действие, которое проис-
ходит в этом мире является 
следствием и отображени-
ем высочайшего духовного 
прообраза этого действия в 
верхних мирах. Значит сила 
влияния поступка в этом мире 
имеет огромное влияние в 
мирах духовных.

ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ִמַמה  ְוַכּנֹוָדע 
עֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ֵמִעְנַין  ַהָּקדֹוׁש, 
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ָהֶעְליֹוִנים 
И как известно из сказанного 
в священной книге «3oар» о 
вознесениях верхних миров

ְּבַהְקָרַבת  ִּדְלַתַּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא 
עֹוף ֶאָחד ֶּבן יֹוָנה אֹו ּתֹור ַעל ַּגֵּבי 

ַהִּמְזֵּבַח אֹו ֹקֶמץ ִמְנָחה.
под влиянием пробуждения 
снизу во время принесения в 
жертву одной птицы, голубя 
или горлицы, на жертвенни-
ке или щепотки приношения. 
Благодаря духовной работе по 
принципу «пробуждение сни-
зу» («иетрута де-ле-татаа»), 
когда первый шаг делается 
своими силами действиями 
в нижнем физическом мире, 
принесением в жертву нечто 
из области животного мира 
(«одной птицы») или из рас-
тительного мира («щепотки 
муки») — Наверху, в духов-
ности, в верхних мирах про-
исходит вознесение («алият 
а-оламот»).

ְוֵכן הּוא ְּבָכל ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
Так это и в отношении всех 
заповедей, выполняемых 
действием,
Заповеди, которые выполня-
ются в этом мире с использо-
ванием материальных пред-
метов: накидка цицит из ма-
териальной шерсти, тфилин, 
на материальном кожаном 
пергаменте и тому подобное. 
У этих физических действий в 
материальном мире большое 

влияние в духовных мирах,

ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִרי ַז«ל.
как известно из слов раби 
Ицхака Лурии, [Аризал], бла-
гословенна его память. 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם 

ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים«
И об этом сказали наши му-
дрецы, комментируя стих: 
«Освящайтесь же и будьте 
святы» — 
Ваикра, 20:7. 

ָאָדם ְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְמַעט ִמְּלַמָּטה, 
ִמְּלַמְעָלה  ַהְרֵּבה  אֹותֹו  ְמַקְּדִׁשין 

ְוכּו’,
когда человек освящает себя 
в небольшой мере, снизу —  
сверху его освящают в мере 
великой и т. д.
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Йома, 39а. Небольшое 
действие человека внизу, 
которое, выделяет его и окру-
жающей среды и связывает 
с еврейством, с Б-гом, вы-
зывает нисхождение к нему 
величайшего света Свыше.
[Так же и здесь Алтер Ребе 
продолжает показывать 
двойную характеристику: «в 
небольшой мере» («меат») — 
это количественный показа-
тель. «Снизу» («ми-лемата») 
— качественный. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ְּבִעְנַין  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ּוְכמֹו 
ְוכּו’,  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר 
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ַעְלִמין«,  ָּכל  סֹוֵבב   « ְּבִחיַנת 
ְוכּו’(. 

(И как написано выше о 
смысле слов благословения 
«Освятивший нас Своими за-
поведями и т. д.» — [имеется 
в виду влияние] категории 
«окружающий все миры» и 
т. д.)
Об этом написано выше в де-
сятой главе этого послания и 
в сорок шестой главе перовой 
части. 
Перед исполнением запове-
дей произносят благослове-
ние «Благословен Всевыш-
ний, который освятил нас 
своими заповедями и повелел 
и т.д.» («Барух ата.... ашер 
кидешану бе-мицвотав ве-
цивану...»). Слово «кидеша-
ну» («освятил нас») от слова 
кдуша —  «святость», но также 
«отделенность», Всевышний 
отделен от миров, Он выше 
миров. И это — категория 
«окружающий все миры», ка-
тегория «совев коль альмин», 
равноудален от миров. Эта 
категория не способна войти 
внутрь миров, опуститься до 
их восприятия, но оказывает 
на них влияние извне. 
Таким образом посредством 
заповеди, материального 
действия в нижнем мире, 
еврей привлекает к себе ка-
тегорию «Кдуша» не только с 
уровня самых верхних миров, 
но со ступени, которая выше 

всех миров.

ָׂשָכר  ְּבִעְנַין  הּוא  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ָוֹעֶנׁש 

Совершенно так же и в от-
ношении вознаграждения и 
наказания,
Награда за заповеди беско-
нечно выше затрат на испол-
нение этой заповеди внизу 
в этом мире. Так же и нака-
зание: страдания, которые 
человек заслужил тут внизу в 
материальном мире, даны ему 
вместо тяжелейшего наказа-
ния, которое он бы получил в 
мире будущем.

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה ְוכּו’«,

как сказали наши мудрецы: 
«Заповедь сама себе служит 
вознаграждением и т. д.»
Мишна Пиркей Авот, 4:2. Бен 
Азай говорил: «... и плата 
за [исполнение] заповеди 
– [сама возможность испол-
нения этой] заповеди («схар 
мицва — мицва»), а расплата 
за проступок – [в самом факте 
совершения этого] проступ-
ка». 
Таким образом, поскольку 
мы сказали, что силой ис-
полнения заповеди в мир 
привлекается свет, который 
совершенно выше миров и 
он является «заслугой за за-
поведь» («схар мицва»), то 
разумеется из этого следует, 
что награда за заповедь в 
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верхних мирах бесконечно 
выше того действия, которое 
потребовалось для испол-
нения заповеди тут внизу в 
материальном мире.
Истинным вознаграждением 
праведников в раю являют-
ся не только плоды их по-
стижения Торы и служения 
Всевышнему, действительное 
их вознаграждение — явное 
раскрытие в будущем мире 
самих заповедей, которые 
они исполняли на земле. И 
понятно, что результат запо-
веди, который тогда станет 
явным, несравненно больше, 
чем то действие, которым она 
была исполнена. И еще: удо-
вольствие при исполнении 
заповеди — это также особая 
заповедь, и за нее есть осо-
бое вознаграждение, кроме 
вознаграждения за само ис-
полнение. Понятно также, 
что наслаждение, которое 
явится этим вознаграждени-
ем в будущем, безмерно пре-
восходит то удовольствие, 
которое человек испытал при 
исполнении заповеди.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как написано в другом 
месте.

ַעל  ּוַמְׂשִּכיל  ָנֵקל,  ְלָנבֹון  ְוַדַעת 
ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב:

И знание для понимающих 
легко и постигающий это 
слово, обретет благо. 
Эта фраза состоит из двух 

выражений короля Шломо в 
книге Мишлей 14:6 и 16:20. Ко-
щунствующий ищет мудрости 
— и нет, а знание для пони-
мающих легко. Постигающий 
это слово обретет благо, и на-
деющийся на Б-га счастлив.
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита:
Заключительные слова Алтер 
Ребе кажутся просто краси-
вым пожеланием, однако в 
Тании ничего не бывает про-
сто для красоты слога (не дай 
Б-г!). Тут кроется глубокий 
смысл, имеющий отношение 
ко всему посланию «Игерет 
а-Тшува». Эти слова как-бы 
запечатывают весь третий 
раздел Тании, подводя ему 
итог. 
В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, что когда 
совершают проступок, то на-
носят ущерб четырем буквам 
Б-жественного Имени Авайе. 
Эти буквы подразумевают 
в себе десять сфирот: Хох-
ма (Йод), Бина (Хей), шесть 
эмоциональных сфирот Зеир 
Анпин (Вав) и Малхут (Хей). 
Следовательно, когда совер-
шают тшуву и восполняют все 
нанесенные буквам ущербы, 
то исправляют и заново стро-
ят все десять сфирот. Поэто-
му заключительной фразой в 
«Игерет а-Тшува» Алтер Ребе 
намеком указывает на все де-
сять сфирот, поскольку когда 
человек завершает изучение 
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этого послания, причем по-
настоящему, когда «учеба 
приводит к действию», то 
восстанавливаются все де-
сять сфирот.
Раскроем этот шифр Алтер 
Ребе:
«Знание» («даат») — сфира 
Даат, «для понимающих» 
(«навон») — сфира Бина, 
«постигающий» («маскиль») 
— сфира Хохма, «слово» 
(«давар») — сфира Малхут, 
«благо» («тов») — сфира Йе-
сод, она включает в себя все 
шесть эмоциональных катего-
рий «мидот» и оказывает ими 
влияние на Малхут. Изменен-
ный порядок сфирот также 
имеет свое объяснение. 
Следует заметить, что эта 
фраза является подведени-
ем итога не только третье-
го раздела Тании «Игерет 
а-Тшува», но всей книги Та-
ния, поскольку Алтер Ребе в 
конце этого раздела пишет 
такие же слова «и как на-
писано в другом месте», в 
точности, как он заканчивает 
первую часть Тании. Следо-
вательно следующая за этим 
фраза: «И знание этого для 
понимающих не сложно, а по-
стигающий это слово, обретет 
благо», — является не только 

итогом третьей части, но так-
же первой «Ликутей амарим» 
и второй «Врата единства и 
веры».
И нельзя не привести в за-
ключении «Игерет а-Тшува» с 
пояснениями заявление Лю-
бавичского Ребе Шлита, главы 
нашего поколения, сделанное 
им публично в 1991 году 29 
июня о том, что уже сделали 
Тшуву! «Раньше приход Мо-
шиаха зависел от того, чтобы 
евреи совершили покаяние, 
но теперь, уже закончили все 
аспекты духовной работы и 
уже сделали Тшуву. Осталось 
только, чтобы Мошиах при-
шел совершенно реально, 
когда можно указать на него 
пальцем и сказать — Вот он!». 
«Важно осознание народом, 
что у него есть лидер, глава 
поколения, долгожданный 
король из рода Давида, при-
знать его —  и, чтобы сущ-
ность Мошиаха проявилась в 
реальности мира, народ, как и 
раньше Давиду, должен про-
возгласить: «Да здравствует 
Король Мошиах!»
(Смотри «Двар Малхут» Лю-
бавичского Ребе Шлита, гл. 
Балак, Толдот, Хаей Сара. 
Кунтрес «Бейт рабейну»).
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Глава вторая

1. От любого съедобного 
вещества, которое растёт из 
земли, сохраняется в земле, 
собирается в полном виде и 
не портится быстро, обязаны 
оставлять неубранным край 
поля его посадки, как сказано: 
«И при вашей жатве на земле 
вашей (Ваикра 19, 9). 

2. Всё, что похоже на жат-
ву вида относящего к пяти 
перечисленным его разрядам, 
требует оставления края поля 
его посадки, например: зерно-
вые, бобовые, рожки, орехи, 
миндаль, гранат, виноград, 
оливки, финики, как сухие, 
так и мягкие и т.п.; однако 
плоды-красители «исатас», 
«пуа» и т.п. освобождаются, 
поскольку они не являются 

съедобными; точно также ос-
вобождаются грибы, посколь-
ку питание их роста подобно 
остальным плодам земли не 
происходит из земли; точно 
также освобождаются и бес-
хозные плоды, ибо нет у них 
того, кто бы мог их охранять, 
ведь они были объявлены для 
всех бесхозными; точно также 
освобождается и инжир, по-
скольку их не собирают сразу, 
а на одном дереве собирают 
некоторые его плоды сегодня, 
а некоторые – через несколько 
дней; то же самое освобожда-
ется и зелень, поскольку она 
быстро портится. От посадки 
лука и чеснока должны остав-
лять край поля, поскольку их 
высушивают, чтобы надолго 
сохранить их пригодность. То 
же самое обязаны оставлять 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным
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край поля и от лука для посад-
ки, который оставляют в земле 
для того, чтобы взять из него 
семена. То же самое относит-
ся и к подобным случаям. 

3. Любой вид земельного 
участка имеет обязательство 
относительно неубранного 
края поля, даже если он при-
надлежит двум собствен-
никам, как сказано: «Жатва 
земли вашей», пусть даже это 
будет общественным участ-
ком. 

4. Поле, сжатое для себя ино-
верцами, или которое убрали 
бандиты или обглодали мура-
вьи, или разломал ветер или 
скот, освобождается от обя-
занности края поля, поскольку 
обязанность края поля касает-
ся урожая на корню. 

5. Если убрал половину поля, 
а оставшуюся половину убра-
ли бандиты, такое поле осво-
бождается, поскольку обяза-
тельная часть там, где убрали 
бандиты; однако если бандиты 
убрали половину поля, а затем 
остальное убрал он, то пусть 
отдаст край поля согласно 
убранному размеру. Убрал 
половину поля и продал его 
половину, покупатель отдаёт 
край поле (всем). Убрал по-
ловину поля и посвятил по-
ловину поля, тот, кто выкупает 
из рук Храмового казначея, 
отдаёт край поля всем. Убрал 
половину поля и посвятил 
её, оставляет от оставшегося 

урожая на корню край поле, 
который годится для всех. 

6. Виноградник, с которого 
собирал виноград на рыноч-
ную продажу, и сознательно 
собирался оставить его в 
давильне, если убрал его для 
рынка с одной и с другой сто-
рон, то он отдаёт край поля за 
то, что убрал в давильню, на-
сколько оно осталось; а если 
он собрал для рынка только 
с одной стороны, то пусть 
отдаст от оставшегося край 
поля, насколько оно пригодно 
для всего виноградника, по-
скольку он снял урожай только 
с одной стороны поля, и он 
не подобен тому, кто убирает 
урожай временно понемногу 
с этой стороны, а понемногу 
– с другой; поэтому это поле 
освобождается. То же самое 
происходит, если срывает по 
чуть-чуть и заносит к себе в 
дом, даже если так оборвал 
всё своё поле, он освобожда-
ется от «подбираемого», от 
«забытого» и от «края поля». 

7. Тот, кто убирает поле до 
созревания так, что урожай 
ещё не принёс и трети своей 
зрелости, то данное поле ос-
вобождается; а если оно до-
стигло своей трети, то обязы-
вается. То же самое касается 
и плодов дерева, если треть 
их урожая появилось, то они 
обязаны. 

8. Тот, кто посвящает своё 
поле с урожаем на корню и 
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выкупил его, когда урожай был 
ещё на корню, то на нём обяза-
тельно нужно оставлять край 
поля неубранным; убрал каз-
начей, а затем он его выкупил, 
то поле освобождается, ибо во 
время обязанности края поля, 
оно находилось в Храмовом 
владении, которое не обязано 
оставлять край поля.

9. Иноверец, который убрал 
своё поле, а затем принял иу-
даизм, то поле освобождается 
от неубранного края, от «под-
бираемого» и от «забытого», 
хотя обязанность выполнения 
«забытого» распространяет-
ся только на время вязания 
снопов. 

10. Не нанимают рабочих-
иноверцев для жатвы, по-
скольку они не разбираются 
в «подбираемом» и «крае 
поля»; а если нанял, и они всё 
убрали, то это поле обязано по 
размеру оставленного края.

11. Хозяин, который убрал 
всё поле и не оставил не-
убранного края, отдаёт для 
бедных край поля от колосков, 
и ему не нужно отделять с них 
десятину; а если он им отдал 
большинство жатвы в каче-
стве неубранного края поля, 
то этот урожай освобожда-
ется от десятин. А также если 
он молотил и пока не веял, то 
отдаёт им край поля до от-
деления десятины; однако 
если молотил и веял на гумне 
и завершил свою работу, то 

отделяет десятину и отдаёт 
им от плодов после отделения 
от них десятины размер, по-
лагающийся от данного края 
поля. То же самое относится 
и к деревьям. 

12. Край поля оставляют 
только в конце поля, чтобы 
бедные знали то место, куда 
им нужно приходить, и чтобы 
оно было известно для про-
ходящих мимо людей, и он 
оставался вне подозрений; а 
из-за обманщиков, чтобы он 
не намеревался сжинать всё 
и сказал тем, кто его видят за 
жатвой в конце поля: в начале 
поле я оставлял; более того, 
пусть не ждёт час, и когда 
люди не появятся, он оставит 
его и отдаст для близкого ему 
бедняка. Нарушил и оставил 
край в начале поля или в его 
середине, то это является 
краем поля, и необходимо 
оставлять в конце поля раз-
мер того края поля, который 
годится для оставшегося на 
поле после того, как он отде-
лил первую неубранную часть. 

13. Хозяин, который отдал 
край поля бедным, и они ему 
сказали: дай нам с этой сто-
роны, а он им дал с другой 
стороны, то и то, и другое 
является краем поля; то же 
самое относится и к хозяину 
поля, который отделил край 
и сказал: вот это край поля, 
и это тоже; или сказал: вот 
это край поля, и это – то оба 
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являются краями поля. 
14. Запрещается рабочим 

сжинать всё поле, только 
пусть оставят на краю поля 
размер необходимого края, 
и бедные не имеют на него 
никаких прав, пока хозяин не 
отделит край сознательно. 
Таким образом, бедняку, кото-
рый увидел край поля в конце 
поля, запрещается до него 
дотрагиваться, ибо это счи-
тается грабежом до тех пор, 
пока ему не станет известно, 
что оно оставлено с согласия 
хозяина. 

15. Неубранный край поля 
зерновых, бобовых и прочих 
из сжатых семенных, а также 
неубранный край виноград-
ника и деревьев, отдаются на 
корню, и бедняки срывают их 
руками. Не сжинают его сер-
пами, и не вырывают его моты-
гами, чтобы люди не ударили 
ими друг друга. Если захотели 
бедняки разделить между 
собой, то они делят. Даже де-
вяносто девять говорят поде-
лить, а один говорит срывать, 
то слушают этого одного, ибо 
он говорит согласно Галахе. 

16. Неубранный край дикого 
винограда, пальмы, до которой 
не достают бедняки, чтобы с 
неё сорвать плоды, не под-
вергая себя большой опас-
ности, хозяин снимает его и 
распределяет среди бедняков; 
а если все захотели сорвать 
для себя, то пусть срывают. 

Даже если девяносто девять 
говорят срывать, а один го-
ворит разделять, то слушают 
того одного, который говорит 
согласно Галахе, и обязывают 
хозяина снять и разделить 
между ними.       

17. В три периода дня рас-
пределяют край поля для 
бедняков или оставляют для 
срывания: утром, в полдень 
и после полудня. Бедняк, ко-
торый пришёл не в это время, 
ему не позволяют брать, чтобы 
было установленное время 
для бедняков, когда они все 
соберутся для того, чтобы 
брать. А почему не устано-
вили для этого другое время 
дня? Потому что есть бедные 
кормящие женщины, которые 
должны есть в начале дня; 
есть бедные малолетние, ко-
торые не просыпаются утром 
и не идут на поле до полудня; 
есть старики, которые не дой-
дут до полудня. 

18. Бедняка, который взял 
частично край поля, и бросил 
на оставшееся, или упал на 
него, или распростёр свою 
накидку на него, штрафуют и 
убирают его с поля, и даже то, 
что он взял, у него отбирают 
и отдают другому бедняку. То 
же самое касается «подбира-
емого» и забытого снопа. 

19. Тот, кто взял край поля и 
сказал: вот это для такого-то 
человека бедняка, если взяв-
ший и сам был бедняком, то 
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поскольку он получает право 
собственности на него, то и 
тот бедняк тоже получает на 
него право собственности; а 
если он богач, то он не полу-
чает право собственности, и 
пусть его отдаст первому по-
павшемуся бедняку. 

20. Хозяин, который оста-
вил край поля для стоящих 
перед ним бедняков, и при-

шёл другой бедняк сзади него 
и забрал, то он получил на 
это право собствености, ибо 
человек не получает право 
собственности на «подби-
раемое», «забытое» и «край 
поля», а также найденную 
монету, пока они сами не по-
падут ему в руку. 



Книга заповедей День первый יום ראשון53

Урок 28

15-я заповедь «делай» — 
повеление о мезузе. И об этом 
Его речение: «И напиши их 
(слова Торы) на косяках сво-
его дома и на своих воротах» 
(Дварим 6:9). И это повеление 
тоже повторено (там же 11:20). 
А все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъяснены в 3-ей главе трак-
тата Менахот (31б и далее).

18-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы у каждого 
мужчины был свой свиток 
Торы. И более всего достой-
но похвалы, если он напишет 
свиток своею рукою, и это 
предпочтительнее. Ведь ска-
зали наши мудрецы (Менахот 

30а): «Тот, кто сам написал 
свиток Торы, как будто полу-
чил ее с горы Синай». А если 
он не может написать сам, то 
обязан купить или заказать, 
чтобы для него написали. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Напишите себе 
эту песню» (Дварим 31:19). 
А поскольку не разрешено 
записывать части Торы на 
отдельные свитки (См. Гитин 
60а), то ясно, что Его воля, 
выраженная в словах «Напи-
шите себе эту песню», заклю-
чается в том, чтобы каждый 
«написал себе» всю Тору, 
включающую и «эту песню» 
(т.е. «песнь» Моше в разделе 
Аазину... — Дварим 32:1-43).

И рассказывается в трак-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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тате Санедрин (21б): «Сказал 
Рава: „Даже если родители 
оставили человеку свиток 
Торы, заповедь — написать 
для себя, как сказано: ‘На-
пишите себе эту песню’“. И 
возражает ему Абайе: „Ведь 
сказано в мишне, что именно 
король пишет для себя свиток 
Торы, чтобы он не чванился 
свитками своих предков. Ко-
роль, но не каждый человек“. 
И следует ответ: „Стих о ко-
роле говорит, что ему нужно 
написать два свитка Торы. 
Ведь учили в барайте: ‘Пусть 
напишет для себя список с 
этой Торы’ — два свитка (слова 

‘мишне а-тора’ можно пере-
вести и как ‘список со свитка 
Торы’, и как ‘два свитка Торы)“. 
Т.е. различие между королем 
и другими в том, что каждый 
человек обязан написать себе 
один свиток Торы, а король — 
два свитка Торы, как объясне-
но во второй главе трактата 
Санедрин (21б).

А законы, связанные с напи-
санием Свитка Торы разъяс-
няются в 3-ей главе трактата 
Менахот (29-34), в начале 
трактата Бава батра (13б-14б) 
и в трактате Шабат (133б).
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Р. Ицхак-Шаул объяснил 
Звулуну-Биньйомину, что его 
отец р. Нисан, который живет 
в Горках, – это еврей, который 
любит сватать хороших моло-
дых людей. Поэтому он сразу 
же напишет ему и попросит 
найти достойного жениха для 
дочери Звулуна-Биньйомина.

– Не забудьте только напи-
сать Вашему отцу всю правду, 
– потребовал Звулун-Биньйо-
мин. – Напишите ему, кто я и 
что; что я простой человек, 
большой невежда и живу тем, 
что сдираю шкуры с падали и 
лечу больных животных. Моя 
жена также простая женщи-
на, ее отец – сапожник. Те-
перь, на старости лет, он стал 
шамешом в богоугодном заве-
дении в Дубровне. Вы можете 

также написать Вашему отцу, 
что до моей свадьбы я не знал 
азбуки и не мог произнести 
даже благословений. Только 
после женитьбы я кое-как на-
учился читать и выучил нуж-
ные благословения, которые 
должен уметь произносить 
еврей. Молиться с коллекти-
вом я и сейчас не умею, – не 
успеваю за хазаном. Когда 
меня вызывают к чтению 
Торы, у меня зуб на зуб не по-
падает от боязни зацепиться 
языком при произнесении 
благословения. Я знаю, что 
над моим произношением 
слов молитвы люди смеются 
за моей спиной. Что же мне 
делать, когда я так наказан? 
Однако за всю свою жизнь я 
никогда не лгал. Я не обманул 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Третий зять кузнеца». Часть 2
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ни еврея, ни гоя.
Назавтра Звулун-Биньйо-

мин принес р. Ицхаку-Шаулу 
сто двадцать золотых монет, 
которые были отложены им 
на приданое для дочери и на 
свадебные расходы. 

– Я слышал как-то, что не-
вежде нельзя верить на слово 
– сказал Звулун-Биньйомин 
простодушно, – поэтому пусть 
эти деньги лежат у Вас.

В то время, как на ученого 
р. Ицхака-Шаула произвела 
большое впечатление бес-
хитростность и непосред-
ственность шкуродера, на 
Звулуна-Биньйомина произ-
вела еще большее впечатле-
ние простота в обращении и 
дружеское отношение к нему 
р. Ицхака-Шаула. Он говорил 
с ним, как с равным. Зву-
лун-Биньйомин хорошо знал, 
каким низким человеком он 
выглядит в глазах всех жи-
телей Добромысля. Евреи от-
толкнули его от себя не только 
за неотесанность и невеже-
ство, но и за его профессию. 
Звулун-Биньйомин хорошо 
помнил, каково ему прихо-
дилось, когда он проживал в 
центре местечка. Он не забыл 
то время, когда еще не мог 
произносить благословение 
над читаемым отрывком Торы, 
поэтому эту честь ему оказы-
вали только раз в году – в день 
Симхат-Тора; его вызывали 
тогда к Торе вместе со всеми 

малышами. Звулун-Биньйо-
мин становился позади еврея, 
удостоившегося этой чести за 
пожертвованную им большую 
сумму денег, и вместе с деть-
ми повторял за ним слова бла-
гословения. Даже повторять 
слова вслед за читавшим он 
не мог как следует. Малышам, 
среди которых он находился, 
это доставляло большое удо-
вольствие. Многие смеялись. 
Нашлись и среди взрослых 
шутники, издевавшиеся над 
ним, «ломавшим зубы» при 
повторении слов. Звулун-
Биньйомин чувствовал себя 
уничтоженным в этот момент. 
Если бы не то, что он считал 
себя обязанным, как и всякий 
еврей, хотя бы раз в году быть 
вызванным к чтению Торы, 
он, бы не захотел пройти эту 
экзекуцию быть высмеянным 
всей общиной.

Но люди над ним подтру-
нивали не только в день Сим-
хат-Тора. Так было всегда, 
как только он показывался 
в синагоге или же... в бане. 
Всюду находились «милые 
ребята», издевавшиеся над 
ним. Звулуну-Биньйомину 
это причиняло много горя. 
Поэтому он выбрался с се-
мьей из центра местечка и 
обосновался по соседству с 
кузнецом р. Элиезером-Ре-
увеном, – единственным ев-
реем в Добромысле, который 
дружелюбно к нему отно-
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сился. Здесь, около кузнеца, 
вдали от добромысльских 
мещан, Звулун-Биньйомин 
чувствовал себя увереннее; 
но в душе он все еще пере-
живал от того, что не может 
быть как все, – молиться в 
миньяне и присутствовать на 
различных торжествах так, 
чтобы никому не приходило в 
голову смеяться над ним.

В беседах с дружелюбным 
р. Ицхаком-Шаулом Звулун-
Биньйомин открыл ему свое 
сердце впервые в жизни.

– Почему в этом отноше-
нии евреям надлежит быть 
отличными от неевреев? – 
спрашивал он простодушно. 
– У них, например, не надо 
ничего знать. Ходят в костел 
и прислушиваются к тому, что 
говорит ксендз. И этого до-
статочно. У евреев же нужно 
обязательно самому уметь 
молиться и нет предела тому, 
сколько надо знать. Если же 
попадется такой еврей, как я, 
голова которого попросту не 
способна охватить все это, 
над ним все время издева-
ются!

В ответ на это р. Ицхак-
Шаул утешал и ободрял Зву-
луна-Биньйомина, возбуждая 
у бедного человека надежду, 
что и он сможет еще поднять-
ся на более высокую ступень.

Зять кузнеца с самого на-

чала дал понять своему собе-
седнику, что евреи действи-
тельно отличны от неевреев; 
что евреи – это народ, кото-
рый обязан стоять на более 
высокой духовной ступени. 
Если неевреи могут доволь-
ствоваться только тем, что 
прислушиваются к словам 
ксендза в костеле, то у евреев 
много повседневных обязан-
ностей, а чтобы достойно 
выполнять эти обязанности, 
нужно многое уметь и много 
знать. Но это не значит, что 
если кто-нибудь не обучен, 
то он тем самым находится 
на более низкой ступени, чем 
грамотный еврей. Вообще, – 
объяснил ему р. Ицхак-Шаул, 
– нечего стыдиться какой бы 
то ни было профессии, если 
работу выполняют честно. 
Что касается грамотности, – 
утешал его молодой ученый, 
–  то не теория важна, а дело, 
которым может отличиться 
любой еврей – ученый или 
простолюдин. – Все евреи, – 
сказал р. Ицхак-Шаул, – равны 
во всех вопросах святости. 
Только коэны должны были 
исполнять свои, особые за-
веты. Все же остальные евреи 
абсолютно равны, когда речь 
идет о выполнении указаний 
Торы.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Ничтожность - посредник, 
через которого движется вся 
Энергия сверху вниз и снизу 
вверх.

Внизу, в человеке, чувство 
ничтожности превосходит 
эго. Наверху ничтожность 
превосходит все границы и 
места.

Ничтожность внизу сли-

вается с ничтожностью на-
верху, замыкая Небо и землю 
в вечном объятии.

Вот почему Б-га можно 
найти среди истинно сми-
ренных.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
3 Менахем-Ава

Из бесед Ребе Шолом-Дов-
Бера: «Когда придет Мошиах, 
вскоре, в наши дни — то по-
явится тоска по дням изгна-
ния. Люди почувствуют, что 
недостаточно потрудились 
на службе Всевышнему. Тогда 
почувствуют ту боль, которая 

есть в недостатке этого слу-
жения. Сегодня — дни изгна-
ния — дни служения, работы, 
направленной на то, чтобы 
приготовиться к приходу Мо-
шиаха, вскоре, в наши дни, 
— амен!»
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ноша всегда по силам 

верблюду

Моше напомнил евреям, 
что, когда они стояли у горы 
Синай, Б-г повелел им раз-
решать все тяжбы с помо-
щью судей. Народ охотно 
согласился с этим, но руко-
водствовался недостойными 
соображениями: евреи наде-
ялись, что они смогут влиять 
на решения суда.

ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם 
ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם )דברים א:יב(

«Как же мне одному нести 
тягости ваши, бремя ваше 
и распри ваши?» (Дварим, 

1:12).

Каждому из нас поручена 
та же миссия, что и Моше: 
учиться путям Торы и учить 
им других, тех, на кого мы мо-
жем повлиять. И если мы нач-
нем сомневаться в собствен-
ных возможностях, нужно 
вспомнить, что, когда Моше 
мучился этим вопросом, Б-г 
предложил ему определен-
ное решение. Б-г обеспечил 
нас, так же как и Моше, всем 
необходимым, чтобы каждый 
мог исполнить свое предна-
значение — независимо от 
того, насколько трудной и 
неразрешимой кажется эта 
задача.
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ХУМАШ

פרק א
ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא  ֵאיָכה  יב. 

ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם:

ְלַקֵּבל  ֹאַמר  לבדי: ִאם  אשא  איכה 
ָׂשַכר לֹא אּוַכל, זֹו ִהיא ֶׁשָאַמְרִּתי ָלֶכם, 
לֹא ֵמַעְצִמי ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאָּלא ִמִּפי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

טרחכם: ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַטְרָחִנין: 
ִּדינֹו  ַּבַעל  ֶאת  רֹוֶאה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָהָיה 
נֹוֵצַח ַּבִּדין, אֹוֵמר: ‘ֵיׁש ִלי ֵעִדים ְלָהִביא, 
ֲאִני  מֹוִסיף  ְלָהִביא’!  ְרָאיֹות  ִלי  ֵיׁש 

ֲעֵליֶכם ַּדָּיִנין:

ֶאִּפיקֹוְרִסין:  ֶׁשָהיּו  ומשאכם: ְמַלֵּמד 
ִהְקִּדים מֶֹׁשה ָלֵצאת, ָאְמרּו: ‘ַמה ָרָאה 
ָׁשפּוי  ֵאינֹו  ֶׁשָּמא  ָלֵצאת,  ַעְמָרם  ֶּבן 
ְּבתֹוְך ֵּביתֹו’. ֵאֵחר ָלֵצאת, ָאְמרּו: ‘ַמה 

Глава 1
12. Как мне нести одному 
вашу тягость, ваше бремя и 
ваш раздор!

12. как мне нести одному. Сказать. 
«Чтобы мне получить вознагражде-
ние (за это) « - не могу. Это о чем 
я сказал вам: «Не по собственному 
разумению говорю вам, но только по 
велению Святого, благословен Он» 
(см. Раши к 1,9).

вашу тягость. Учит, что (сыны) Ис-
раэля обременительны: если один из 
них замечал, что противная сторона 
берет верх в судебном разбиратель-
стве, он говорил: «Я могу привести 
еще свидетелей. Я могу доставить 
еще доказательства. Я желаю при-
бавить к вам других судей».

ваше бремя. Учит, что они были 
непочтительны: если Моше рано вы-
ходил (из шатра), они говорили: «По-
чему это сын Амрама вышел? Быть 
может, неладно у него дома?». Если 
же он выходил поздно, они говорили: 
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«Почему это сын Амрама не выходит? 
Как вы думаете? Должно быть, сидит 
и замышляет недоброе против вас и 
затевает что-то».

и ваш раздор. Учит, что они были 
спорливы [Сифре].

13. Возьмите себе мужей 
мудрых и проницательных и 
известных коленам вашим, и 
я поставлю их во главе вас.

 ,приготовьте (:Означает) .הבו לכם .13
изготовьте себя к этому (см. Раши к 
В начале 11, 3).

мужей. Но разве придет тебе на ум, 
(что следует выбрать) женщин? Что 
же тогда означает «мужей»? Правед-
ных, достойных.

мудрых и проницательных. По-
стигающих одно из (сравнения с) 
другим (т. е. умеющих сравнивать 
и делать выводы). Это и есть, о чем 
спрашивал Ариус у рабби Йосе: В 
чем разница между мудрыми и про-
ницательными? - Мудрый подобен 
богатому меняле: когда приносят ему 
динарий на проверку, он проверяет; 
а если не приносят ему, он сидит без 
дела. Проницательный подобен рас-
торопному меняле: когда ему прино-
сят монеты на проверку, проверяет; а 
если не приносят ему, то он ищет сам 
и приносит свои (приобретенные им 
монеты) [Сифре].

и известных коленам вашим. Кото-
рых вы знаете. Ведь если предстанет 
он предо мною, покрытый своим об-
лачением, я не буду знать, кто он и 
из какого колена и достойный ли он 
человек; вы же его знаете, ибо росли 
вместе с ним. Поэтому сказано: «из-

ָרָאה ֶּבן ַעְמָרם ֶׁשּלֹא ָלֵצאת, ַמה ַאֶּתם 
ֵעצֹות  ֲעֵליֶכם  ְויֹוֵעץ  יֹוֵׁשב  ְסבּוִרים, 

ָרעֹות ְוחֹוֵׁשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָׁשבֹות’!:

וריבכם: ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו רֹוְגִנים:

ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ָלֶכם  ָהבּו  יג. 
ְלִׁשְבֵטיֶכם  ִויֻדִעים  ּוְנֹבִנים 

ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם:

הבו לכם: ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם ַלָּדָבר:

אנשים: ְוִכי ַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך ָנִׁשים, ַמה 
ַּתְלמּוד לֹוַמר “ֲאָנִׁשים”? ַצִּדיִקים:

חכמים: ְּכסּוִפים:

נבונים: ְמִביִנים ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר. זֹו ִהיא 
ֵּבין  ‘ַמה  יֹוֵסי:  ַרִּבי  ֶאת  ַאְריּוס  ֶׁשָּׁשַאל 
ֲחָכִמים ִלְנבֹוִנים’? ָחָכם, ּדֹוֶמה ְלֻׁשְלָחִני 
ִלְראֹות,  ִּדיָנִרין  לֹו  ְּכֶׁשְּמִביִאין  ָעִׁשיר, 
רֹוֶאה, ּוְכֶׁשֵאין ְמִביִאין לֹו, יֹוֵׁשב ְותֹוֶהא. 
ָנבֹון, ּדֹוֶמה ְלֻׁשְלָחִני ַּתָּגר, ְּכֶׁשְּמִביִאין לֹו 
ְמִביִאין  ּוְכֶׁשֵאין  רֹוֶאה,  ִלְראֹות,  ָמעֹות 

לֹו, הּוא ְמַחֵּזר ּוֵמִביא ִמֶּׁשּלֹו:

ִנָּכִרים  ֶׁשֵהם  לשבטיכם:  וידועים 
ְּבַטִּליתֹו,  ְמֻעָּטף  ְלָפַני  ָּבא  ֶׁשִאם  ָלֶכם, 
הּוא  ֵׁשֶבט  ּוֵמֵאיֶזה  הּוא  ִמי  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ַמִּכיִרין  ַאֶּתם  ֲאָבל  הּוא,  ָהגּון  ְוִאם 
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вестных коленам вашим» [Сифре].

во главе вас. Главами и вельможами 
над вами - чтобы вы относились к ним 
с почтением и уважением.

и поставлю их. (В слове) опущена 
буква «юд». Это учит, что провины, 
 сынов Исраэля тяготеют над (אשם)
головами их судей, потому что им 
надлежало предотвратить (грех) 
и направлять их на путь истинный 
[Сифре].

14. И вы отвечали мне и ска-
зали: Хорошо то, что ты гово-
рил, делать.

14. и вы отвечали мне... Вы (не-
медля) приняли это с удовлетворе-
нием. Вам следовало бы возразить: 
«Наш учитель Моше! У кого подобает 
учиться, у тебя или у твоих учеников? 
Неужели не у тебя, который так много 
выстрадал ради (Учения)?!» Однако 
я знал ваши помыслы, вы говорили: 
«Теперь над нами назначено будет 
много судей (и, вероятно, среди них 
будет мой родственник или знако-
мый). А если (судья) не знаком с нами, 
то поднесем ему дар, и он будет ли-
цеприятствовать нам» [Сифре].

делать. Если бы я стал медлить, вы 
сказали бы мне: «Сделай поскорее!» 
(т. е. «делать» означает: это должно 
быть сделано незамедлительно).

15. И взял я глав ваших колен, 
мужей мудрых и известных, 
и поставил я их главами над 
вами: тысячниками и сотни-
ками, и пятидесятниками, и 

ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  אֹותֹו,  ִּגַּדְלֶּתם  ֶׁשַאֶּתם  ּבֹו, 
“ִוידּוִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם”:

ֲעֵליֶכם,  ּוְמֻכָּבִדים  בראשיכם: ָראִׁשים 
ֶׁשִּתְהיּו נֹוֲהִגין ָּבֶהם ָּכבֹוד ְוִיְרָאה:

ואשמם: ָחֵסר יּו”ד ִלֵמד ֶׁשַאְׁשמֹוֵתיֶהם 
ַּדָּיֵניֶהם,  ְּבָראֵׁשי  ְּתלּויֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִלְמחֹות ּוְלַכֵּון אֹוָתם ַלֶּדֶרְך 

ַהְּיָׁשָרה:

טֹוב  ַוֹּתאְמרּו  ֹאִתי  ַוַּתֲענּו  יד. 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות:

ַהָּדָבר  ֶאת  וגו’: ָחַלְטֶּתם  אותי  ותענו 
‘מֶֹׁשה  ְלָהִׁשיב:  ָלֶכם  ָהָיה  ַלֲהָנַאְתֶכם, 
אֹו  ִמְּמָך  ִלְלמֹד,  ָנֶאה  ִמִּמי  ַרֵּבנּו, 
ֶׁשֵנְצַטַעְרָּת  ִמְּמָך,  לֹא  ִמַּתְלִמיְדָך, 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם  ָיַדְעִּתי  ֶאָּלא  ָעֶליָה’? 
ָעֵלינּו  ִיְתַמנּו  ‘ַעְכָׁשו  אֹוְמִרים:  ֱהִייֶתם 
ָאנּו  ַמִּכיֵרנּו,  ֵאין  ִאם  ַהְרֵּבה,  ַּדָּיִנין 
ְמִביִאין לֹו ּדֹורֹון ְוהּוא נֹוֵׂשא ָלנּו ָּפִנים’:

ַאֶּתם  ִמְתַעֵּצל,  ָהִייִתי  לעשות: ִאם 
אֹוְמִרים: ‘ֲעֵׂשה ְמֵהָרה’:

טו. ָוֶאַּקח ֶאת ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם 
ָוֶאֵּתן  ִויֻדִעים  ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים 
ָׂשֵרי  ֲעֵליֶכם  ָראִׁשים  ֹאָתם 
ְוָׂשֵרי  ֵמאֹות  ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים 
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десятниками, и смотрите-
лей (назначил я) по коленам 
вашим.

15. и взял я глав ваших колен. Увлек 
их (взял их речами:) «Счастливы вы! 
Над кем будете назначены (судья-
ми)? Над сынами Авраама, Ицхака и 
Йаакова, над сынами человеческими, 
которые названы братьями и другами, 
долею и уделом (Превечного) и вся-
ким словом приязненным» [Сифре; 
Таргум Йонатан].

мужей мудрых и известных (знат-
ных). Однако проницательных я не 
нашел [Недарим 20 б]. Это одно из 
семи свойств, о которых Итро гово-
рил Моше (см. Имена 18, 21), но он 
нашел только три: мужи, (т. е.) пра-
ведные, мудрые и известные [Сифре].
главами над вами. Чтобы вы отно-
сились к ним с почтением: первыми 
(будут они) при покупке и первыми 
при продаже, первыми во (всяких) 
деловых отношениях; последним 
входит (в дом учения и молитвы) и 
первым выходит [Сифре].

предводителями тысяч (тысяч-
никами). Один назначается над 
тысячью (а не над тысячами).

предводителями сотен (сотника-
ми). Один назначается над сотней.

и смотрителей. Назначил я над вами 
«по коленам вашим». Они связывают 
и подвергают телесному наказанию 
по решению судей [Сифре].

16. И повелел я вашим судьям 
в ту пору так: Выслушивайте 
братьев ваших и творите суд 
праведно между человеком 
и братом его и его пришель-
цем.

ְוֹׁשְטִרים  ֲעָׂשרֹת  ְוָׂשֵרי  ֲחִמִּׁשים 
ְלִׁשְבֵטיֶכם:

שבטיכם: ְמַׁשְכִּתים  ראשי  את  ואקח 
ָּבאֶתם  ִמי  ַעל  ַאְׁשֵריֶכם,  ִּבְדָבִרים: 
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם,  ְּבֵני  ַעל  ְלִהְתַמנֹות, 
‘ַאִחים  ֶׁשִנְקְראּו  ָאָדם  ְּבֵני  ַעל  ְוַיֲעֹקב, 

ְוֵרִעים’, ‘ֵחֶלק ְוַנֲחָלה’, ְוָכל ְלׁשֹון ִחָּבה:

ְנבֹוִנים  וידועים: ֲאָבל  חכמים  אנשים 
ִמּדֹות  ִמֶּׁשַבע  ַאַחת  זֹו  ָמָצאִתי.  לֹא 
ֶאָּלא  ָמָצא  ְולֹא  ְלמֶֹׁשה,  ִיְתרֹו  ֶׁשָאַמר 
ָׁשֹלׁש: ֲאָנִׁשים ַצִּדיִקים, ֲחָכִמים ִוידּוִעים:

ָּכבֹוד,  ָּבֶהם  עליכם: ֶׁשִּתְנֲהגּו  ראשים 
ְּבִמְמָּכר,  ָראִׁשים  ְּבִמָּקח,  ָראִׁשים 
)ִמֵּביתֹו  ִנְכָנס  ּוַמָּתן,  ְּבַמָּׂשא  ָראִׁשים 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת( ַאֲחרֹון ְויֹוֵצא ִראׁשֹון:

שרי אלפים: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֶאֶלף:

שרי מאות: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֵמָאה:

ושטרים: ִמִניִתי ֲעֵליֶכם ְלִׁשְבֵטיֶכם, ֵאּלּו 
ַהּכֹוְפִתין ְוַהַּמִּכין ִּבְרצּוָעה ַעל ִּפי ַהַּדָּיִנין:

ָּבֵעת  ֹׁשְפֵטיֶכם  ֶאת  ָוֲאַצֶּוה  טז. 
ַהִהוא ֵלאמֹר ָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם 
ּוֵבין  ִאיׁש  ֵּבין  ֶצֶדק  ּוְׁשַפְטֶּתם 

ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו:
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16. и повелел я вашим судьям. 
Сказал я им: «Будьте осмотритель-
ны в суде: если определенное дело 
(аспект закона) было рассмотрено 
тобою один раз, два и три, не го-
вори: «Я уже рассматривал такое 
дело много раз», но обсуждайте его 
обстоятельно» [Сифре].

в ту пору. Назначив их, я сказал им: 
«Теперь не так, как прежде: раньше 
вы принадлежали самим себе, теперь 
же вы на службе у общества» [Сифре].

выслушивайте. Это неопределен-
ная форма глагола (с императивным 
значением), odant на французском 
языке; подобно שמור ,זכור.

и его пришельцем. Это противная 
сторона в тяжбе, громоздящая (אוגר) 
против него слова (пустые, без до-
казательств). Другое объяснение: «и 
между его жильцом» (здесь גרпони-
мается как «проживать») - также в 
деле раздела дома между братьями, 
даже если (речь идет) о печи и кухон-
ной плите, (т. е. раздел должен про-
изводиться справедливо по оценке 
имущества) [Сифре; Сан’ēдрин 76].

17. Не лицеприятствуйте в 
суде, как малое, так и боль-
шое выслушайте; не стра-
шитесь никого, ибо суд есть 
Б-жий. А дело, какое слиш-
ком трудно для вас, пред-
ставьте мне, и я выслушаю 
его.

17. не лицеприятствуйте в суде. 
Это (относится) к назначающему су-

ָלֶהם:  שפטיכם: ָאַמְרִּתי  את  ואצוה 
ְלָפֶניָך  ִּדין  ַּבִּדין!, ִאם ָּבא  ‘ֱהוּו ְמתּוִנים 
ֹּתאַמר:  ַאל  ְוָׁשֹלׁש,  ְׁשַּתִים  ַאַחת,  ַּפַעם 
ַהְרֵּבה,  ְּפָעִמים  ְלָפַני  ֶזה  ִּדין  ָּבא  ְּכָבר 

ֶאָּלא ֱהיּו נֹוְׂשִאים ְונֹוְתִנים ּבֹו’:

בעת ההוא: ִמֶּׁשִּמִניִתים, ָאַמְרִּתי ָלֶהם: 
ֱהִייֶתם  ְלֶׁשָעַבר,  ִּכְלֶׁשָעַבר:  ַעְכָׁשו  ֵאין 
ַאֶּתם  ֲהֵרי  ַעְכָׁשו,  ַעְצְמֶכם,  ִּבְרׁשּות 

ְמֻׁשְעָּבִדים ַלִּצּבּור:

ְּבַלַע”ז  אודנ”ט  ֹהֶוה,  שמוע: ְלׁשֹון 
]בהאזינכם[ ְּכמֹו )שמות כ, ז(: “ָזכֹור 

)דברים ה, יא( ְוָׁשמֹור”:

ָעָליו  ֶׁשאֹוֵגר  ִּדינֹו,  ַּבַעל  גרו: ֶזה  ובין 
ְּדָבִרים. ָּדָבר ַאֵחר: “ּוֵבין ֵּגרֹו”, ַאף ַעל 
ִעְסֵקי ִּדיָרה ֵּבין ֲחֻלַּקת ַאִחים, ֲאִפּלּו ֵּבין 

ַּתנּור ְלִכיַרִים:

ַּבִּמְׁשָּפט  ָפִנים  ַתִּכירּו  לֹא  יז. 
ַּכָּקֹטן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון לֹא ָתגּורּו 
ִמְּפֵני ִאיׁש ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאֹלִהים 
ִמֶּכם  ִיְקֶׁשה  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָבר  הּוא 

ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו:

ַהְּמֻמֶנה  פנים במשפט: ֶזה  תכירו  לא 
‘ִאיׁש  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא  הַּדָּיִנין,  ְלהֹוִׁשיב 
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дей. Он не должен говорить: «Имярек 
благообразен или могуч, назначу его 
судьей. Имярек мой родственник, 
назначу его судьей в городе», - в то 
время как (назначаемый) несведущ 
в законах, и поэтому признает ви-
новным невинного и оправдывает 
виновного. Тому, кто его назначил, 
вменяется это, как если бы он лице-
приятствовал в суде.

как малое, так и большое выслу-
шайте. Чтобы тяжба грошовая была 
важна тебе, как тяжба о ста мане; 
если (малая тяжба) представлена 
тебе первой, ты не вправе отложить 
ее, отодвинуть в конец [Сан’ēдрин 8 
а]. Другое объяснение «как малого, 
так и великого выслушайте»: со-
гласно Таргуму (малого так же, как 
и великого выслушай), чтобы ты не 
сказал: «Этот беден, а ближний его 
богат и обязан содержать его. При-
знаю правым бедного, и он получит 
свое содержание путем чистым (т. 
е. легким и достойным) (см. Раши к 
И воззвал 19, 15). Другое объясне-
ние: чтобы ты не сказал: Как могу я 
бесчестить богача из-за динария?! 
Теперь оправдаю его, когда же он вы-
йдет, скажу ему: «Дай ему (противной 
стороне), ибо ты (по закону) должен 
ему» [Сифре].

не страшитесь никого. Не бойтесь. 
Другое объяснение לא תגורו: не удер-
жи слов твоих (т. е. приговора) пред 
кем-либо. (Здесь глагол имеет то же) 
значение, что и «אוגר собирающий 
летом» [Притчи 10,5] [Сан’ēдрин 8а].

ибо суд есть Б-жий. Отнимая у кого-
либо противозаконно, ты (тем самым) 
принуждаешь Меня возвратить ему; 
следовательно, ты возлагаешь на 
Меня судопроизводство [Сан’ēдрин 
8 а].

ַּדָּין,  אֹוִׁשיֶבנּו  ִּגּבֹור,  אֹו  ָנֶאה,  ְּפלֹוִני 
ִאיׁש ְּפלֹוִני ְקרֹוִבי, אֹוִׁשיֶבנּו ַּדָּין ָּבִעיר’, 
ְוהּוא ֵאינֹו ָּבִקי בַּדָּיִנין, ִנְמָצא ְמַחֵּיב ֶאת 
ַהַּזַּכאי ּוְמַזֶּכה ֶאת ַהַחָּיב, ַמֲעֶלה ֲאִני ַעל 

ִמי ֶׁשִּמָנהּו ְּכִאּלּו ִהִּכיר ָּפִנים ַּבִּדין:

ָחִביב  תשמעון: ֶׁשְּיֵהא  כגדול  כקטן 
ֵמָאה  ֶׁשל  ְּכִדין  ְּפרּוָטה  ֶׁשל  ִּדין  ָעֶליָך 
לֹא  ְלָפֶניָך  ּוָבא  ָקַדם  ֶׁשִאם  ַמֶנה, 
“ַּכָּקֹטן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלַאֲחרֹון.  ְּתַסְּלֵקנּו 
ֶׁשּלֹא  ְּכַתְרּגּומֹו,  ִּתְׁשָמעּון”,  ַּכָּגדֹול 
ָעִׁשיר,  ַוֲחֵברֹו  הּוא  ָעִני  ‘ֶזה  ֹּתאַמר: 
ּוִמְצָוה ְלַפְרְנסֹו, ֲאַזֶּכה ֶאת ֶהָעִני ְוִנְמָצא 
ֶׁשּלֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְנִקּיּות’.  ִמְתַּפְרֵנס 
ֶׁשל  ִּבְכבֹודֹו  ּפֹוֵגם  ֲאִני  ‘ֵהיַאְך  ֹּתאַמר: 
ַעְכָׁשו’,  ֲאַזֶּכנּו  ִּדיָנר,  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ָעִׁשיר 
ּוְכֶׁשֵּיֵצא ַלחּוץ ֹאַמר לֹו: ‘ֵּתן לֹו, ֶׁשַאָּתה 

ַחָּיב לֹו’:

לא תגורו מפני איש: לֹא ִּתיְראּו. ָּדָבר 
ְּדָבֶריָך  ַּתְכִניס  ָּתגּורּו”, לֹא  ַאֵחר: “לֹא 
י, ה( “אֹוֵגר  ְלׁשֹון )משלי  ִאיׁש,  ִמְּפֵני 

ַּבַּקִיץ”:

כי המשפט לאלהים הוא: ַמה ֶּׁשַאָּתה 
ַמְזִקיֵקִני  ַאָּתה  ַּכִּדין,  ֶׁשּלֹא  ִמֶּזה  נֹוֵטל 
ָעַלי  )על(  ֶׁשִהֵּטיָת  ִנְמָצא  לֹו,  ְלַהֲחִזיר 

ַהִּמְׁשָּפט:
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представьте мне. Из-за этого (ут-
верждения) от него ускользнуло ре-
шение в деле дочерей Целофхада (см. 
Раши к В пустыне 27, 5) [Сан’ēдрин 
8а]. И так же Шемуэль сказал Шау-
лю: «Я провидец» [I Шемyэль 9, 19]. 
Сказал ему Святой, благословен Он: 
«Жизнью твоей (клянусь)! Я покажу 
тебе, что ты не провидец». А когда 
показал ему это? Когда тот пришел 
помазать Давида. «И увидел он Эли-
ава, и сказал: Вот пред Господом по-
мазанник Его» [I Шемyэль 16,6]. Сказал 
ему Святой, благословен Он: «Не ты 
ли сказал: «Я провидец»? Не смотри 
на вид его... « [Сифре].

18. И заповедал я вам в ту 
пору все, что вам исполнять.

18. букв.: все слова, что вам ис-
полнять. Это десять положений 
(составляющих различие) между, 
делами имущественными и делами 
уголовными (что касается судопро-
изводства) [Сифре; Сан’ēдрин 32а].

19. И в путь мы выступили от 
Хорева, и прошли всю ту пу-
стыню великую и страшную, 
которую вы видели, по пути к 
горе Эмори, как повелел нам 
Господь, Б-г наш, и дошли мы 
до Кадеш-Барнеа.

19. пустыню великую и страшную. 
Ибо там были змеи, (толщиною) с 
бревно, и скорпионы, (величиною) с 
лук [Сифре].

20. И сказал я вам: Вы дош-
ли до горы Эмори, которую 
Господь, Б-г наш, дает нам.

ִמֶּמנּו  ִנְסַּתֵּלק  ֶזה  ָּדָבר  תקרבון אלי: ַעל 
ָאַמר  ְׁשמּוֵאל  ְוֵכן  ְצָלְפָחד.  ְּבנֹות  ִמְׁשַּפט 
“ָאֹנִכי  יט(:  ט,  א’  )שמואל  ְלָׁשאּול 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  לֹו  ָאַמר  ָהרֹוֶאה”. 
ַאָּתה רֹוֶאה’,  ֶׁשֵאין  ֶׁשֲאִני מֹוִדיֲעָך  ‘ַחֶּייָך 
ְוֵאיָמַתי הֹוִדיעֹו? ְּכֶׁשָּבא ִלְמׁשַֹח ֶאת ָּדִוד 
)שם טז, ו(: “ַוַּיְרא ֶאת ֱאִליָאב ַוּיֹאֶמר ַאְך 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  לֹו  ָאַמר  ְמִׁשיחֹו”,  ה’  ֶנֶגד 
הּוא: ְולֹא ָאַמְרָּת “ָאֹנִכי ָהרֹוֶאה”? )שם 

טז, ז( “ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו”:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ֶאְתֶכם  ָוֲאַצֶּוה  יח. 
ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:

תעשון: ֵאּלּו  אשר  הדברים  כל  את 
ָממֹונֹות  ִּדיֵני  ֶׁשֵּבין  ַהְּדָבִרים  ֲעֶׂשֶרת 

ְלִדיֵני ְנָפׁשֹות:

ָּכל  ֵאת  ַוֵּנֶלְך  ֵמֹחֵרב  ַוִּנַּסע  יט. 
ַההּוא  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול  ַהִּמְדָּבר 
ָהֱאמִֹרי  ַהר  ֶּדֶרְך  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר 
ֹאָתנּו  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 

ַוָּנֹבא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:

המדבר הגדול והנורא: ֶׁשָהיּו ּבֹו ְנָחִׁשים 
ְּכקֹורֹות, ְוַעְקַרִּבים ִּכְקָׁשתֹות:

כ. ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ָּבאֶתם ַעד ַהר 
ֹנֵתן  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי 

ָלנּו:
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21. Смотри: дал Господь, Б-г 
твой, пред тобою землю. 
Взойди, овладей, как гово-
рил тебе Господь, Б-г твоих 
отцов; не страшись и не 
бойся!

כא. ְרֵאה ָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלָפֶניָך 
ַּכֲאֶׁשר  ֵרׁש  ֲעֵלה  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ַאל  ָלְך  ֲאֹבֶתיָך  ֱאֹלֵהי  ה’  ִּדֶּבר 

ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת:
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из черто-
га Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 

יח.
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 

ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו  ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד 
ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀ 
ְוֶקֶרן  ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה־־ּבֹו  צּוִרי 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
)ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי 
ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי 
ַּבַּצר־־ִלי  )ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי 
ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀ 
קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע 
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до ушей Его. (8) Земля сотряс-
лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Под-
нялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) И 
явились мощные воды, основы 
вселенной обнажились - от 
грозного голоса Твоего, о Б-г, 
от дуновения духа ноздрей 
Твоих. (17) С высоты Он на-
правил [спасение Свое], взял 
меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня 
от врага моего могучего и от 
недругов моих, что сильнее 
меня. (19) Они опередили меня 
в день несчастья моего, но 
Б-г был мне опорой. (20) Он 
вывел меня на простор и из-
бавил меня, ибо Он благово-
лит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 

ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי 
ָחָרה לֹו: )ט( ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו 
ְוֵאׁש ִמִּפיו ֹּתאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו 
ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו: 
ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב 
ַעל־־ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי־־

ִסְתרֹו  ׀  ֹחֶׁשְך  ָיֶׁשת  )יב(  רּוַח: 
ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו 
ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ֵאׁש: )טו( ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם 
ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( ַוֵּיָראּו 
ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל 
רּוַח  ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך 
ַאֶּפָך: )יז( ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני 
ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: )יח( ַיִּציֵלִני 
ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי 
ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום ֵאיִדי 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי 
ִּכי  ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב  ַוּיֹוִציֵאִני 
ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ 
ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי 
ְיהָוה  ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב( 
)כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
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Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. 
(32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 

ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי 
ָוֱאִהי  )כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר 
ֵמֲעֹו ִני:  ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים 
ְכִצְדִקי  ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה( 
ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( ִעם־

ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים 
ִּתְתָּבָרר  ִּתַּתָּמם: )כז( ִעם־ָנָבר 
)כח(  ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה 
)כט(  ַּתְׁשִּפיל:  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ִּכי־־ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי 
ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי:  ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור: )לא( 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים 
ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי 
ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה 
ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  )לג( 
ָּתִמים ַּדְרִּכי: )לד( ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי 
ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי  ְוַעל  ָּכַאָּילֹות 
ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי  ְמַלֵּמד  )לה( 
ְזרֹוֹעָתי:  ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה 
)לו( ַוִּתֶּתן־־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך 
)לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני 
ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו 
אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי: 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם 

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
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врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но Он 
не ответил им. (43) Разотру их, 
словно прах пред ветром, как 
грязь уличную растопчу их. 
(44) Ты избавил меня от войн 
народов, поставил меня гла-
вой иноплеменников; народ, 
которого я не знал, служит 
мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чу-
жеземцев заискивают предо 
мною; (46) сыны чужеземцев 
тощают, хромают они в оковах 
своих. (47) Жив Б-г, благо-
словен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спа-
сения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. 
(49) Ты избавил меня от врагов 
моих, а также вознес меня над 
восстающими против меня, от 
насильника избавил Ты меня. 
(50) За то буду славить Тебя, о 
Б-г, среди народов и имя Твое 
воспевать. (51) Великое спасе-
ние посылает Он царю Своему 
и проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ֻיְכלּו קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( 
ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע 
ָקַמי ַּתְחָּתי: )מא( ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 

ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם 
ְּכִטיט  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ְּתַפְּלֵטִני  ֲאִריֵקם: )מד(  חּוצֹות 
ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים 
)מה(  ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם 
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 

ֵּכן ׀ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ׀ ְיהָוה ּוְלִׁשְמָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 

יט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( 
יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה 
ְיַחֶּוה־ָּדַעת: )ד( ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין 
)ה(  קֹוָלם:  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים 
ַקָּום ּוִבְקֵצה  ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש  ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל 
ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ 
׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח: 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו 
ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו: )ח( ּתֹוַרת 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ְיָׁשִרים  ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי: 
ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב ִמְצַות ְיהָוה ָּבָרה 
ְמִאיַרת ֵעיָנִים: )י( ִיְרַאת ְיהָוה 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־

)יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו  ֱאֶמת  ְיהָוה 
ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים 
צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים 
ָּבֶהם  ִנְזָהר  ַּגם־ַעְבְּדָך  )יב( 
ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב: )יג( ְׁשִגיאֹות 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
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властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит 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 спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־־ִפי  ׀ 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

כ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀  ֵׁשם 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
ּוְבֵׁשם־ ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀  ְנַרְּנָנה  )ו( 
ָּכל־ ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 

ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ִּכי הֹוִׁשיַע ׀ ְיהָוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו 
ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי 
ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו: 
ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו 
)י( ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית 
ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( ַחִּיים ׀ 
ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך 
ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו: 
ֶאת־־ ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד 

ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ָּפֶניָך: 
ַּביהָוה ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך:  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך 
ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה 
ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד 
ְוַזְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם: )יב( ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

ֶׁשֶכם  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי  )יג(  יּוָכלּו: 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 

כב.
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 

ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל: )ה( ְּבָך 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
תֹוַלַעת ְולֹא־־ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם 
ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ּוְבזּוי־ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
ִּכי־ )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־

ְׁשֵדי ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( 
ְסָבבּוִני ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני: 
ַּכַּמִים  ְוֹׁשֵאג: )טו(  ֹטֵרף  ַאְרֵיה 
ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה 
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свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 

ֹּכִחי  ׀  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי: 
ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר־־

ִּכי־ְסָבבּוִני  ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני: )יז( 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ֲאַסֵּפר  )יח(  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי 
ִיְראּו־ ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 

ָלֶהם  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִבי: 
)כ(  גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי 
ֱאָילּוִתי  ְיהָוה ַאל־ִּתְרָחק  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי: 
ַאְרֵיה  ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב( 
)כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך ָקָהל 
׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך: 
ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו 
)כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
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и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־
ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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Получив добрую весть, пре-
жде всего благословляют 
Всевышнего. Следует благо-
словлять и благодарить Твор-
ца, ибо Он добр. Услышала 
душа моя добрую весть — и 
возрадовалась. Источник же 
добра — Тора и только она; 
Тора Всевышнего совершен-
на. Какая же весть дошла до 
меня? Весть о завершении 
годового цикла изучения все-
го Талмуда целиком в боль-
шинстве больших и малых 
хасидских общин. Спасибо 
за все, сделанное вами до 
сегодняшнего дня; и я буду 
просить Б-га придавать вам 
сил и впредь и укреплять из 
года в год ваши сердца, серд-
ца сильных, крепостью Торы, 
чтобы открылась людям вся 

мощь ее и заложенная в ней 
сила.
Король Шломо, мир праху 
его, говорил о том, что из-
учение Торы придает силы 
Б-жественной душе, так: 
«Препоясывается она си-
лой...». Пояс затягивается на 
теле человека над тазовыми 
костями, на которых держатся 
позвоночник, грудная клетка 
и череп; кости таза являются 
опорой для тела, позволяя 
человеку держаться прямо и 
свободно передвигаться. Вза-
имодействие сил, свойствен-
ных Божественной душе, ана-
логично взаимодействию 
частей человеческого тела.
Искренняя вера в единого 
Б-га — Эйн Соф, — Который 
одновременно имманентен 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание первое.
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и трансцендентен мирам; и 
вера в то, что нет места, где не 
находился бы Он, безгранично 
вознесенный над мирозда-
нием и беспредельно нисхо-
дящий в него, равно как и во 
всех четырех сторонах света; 
и вера в то, что Его бесконеч-
ная сущность присутствует 
во всех трех аспектах бытия: 
материи, существующей в 
пространстве, времени и 
душе мироздания, — основа 
духовности в той же степе-
ни, в какой тазовые кости 
человеческого тела являются 
основой всего скелета, под-
держивающего череп, в ко-
тором заключен мозг, данный 
человеку для размышлений; 
разумом своим человек осоз-
нает величие Всевышнего и 
постоянное присутствие Его 
во всех трех аспектах бытия: 
материи, существующей в 
пространстве, времени и 
душе мироздания, а также 
великое Его милосердие, ко-
торое Он проявил, сотворив 
для нас чудеса, чтобы сделать 
нас близким Себе народом, 
прилепить к Себе окончатель-
но. Известно из слов наших 
мудрецев, что «один час по-
каяния и добрых дел в этом 
мире прекрасней всей жиз-
ни в раю». Ведь рай — лишь 
сияние и отсвет Шхины — от 
слова «шохен» («присутству-
ет»), и сотворен рай одной 
лишь буквой «йод», входящей 
в состав Его благословенного 

имени. Раскаяние же и до-
брые дела вплотную прибли-
жают евреев к их Небесному 
Отцу, к Его сути, к абсолюту, 
к аспекту трансфинитности 
Всевышнего, именуемому Эйн 
Соф. Как сказано: «Сияние 
славы Его — на земле и на 
небе, и возвышает Он народ 
Свой, приближая его к Своей 
сути...». И еще сказано: «...
Который освятил нас Своими 
заповедями и повелел нам...».
«Так же, как в воде отража-
ется лицо человека, выра-
жающее то, что он чувствует 
в этот самый момент, и вода 
запечатлевает его именно 
таким», так и отражение в 
нашем разуме великой любви 
Всевышнего и Его безгранич-
ной доброты к нам порождает 
нашу любовь к Нему и трепет 
пред Ним; чувства эти могут 
возникнуть либо в результа-
те работы интеллекта, либо в 
итоге реализации заложен-
ной в душе потенции к этому, 
и сами эти чувства — любовь 
и трепет могут выражаться 
двояко. Одно их проявление 
определяется следующей 
фразой из Торы: «Сердце 
взывало к Г-споду», вто-
рое — другой фразой: «Уголь 
пылающий и яркое пламя». 
На первом этапе после воз-
никновения этих чувств им 
свойственна порывистость, 
на втором — сдержанность и 
страх оказаться недостойным 
в Его глазах, и трепет — более 
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Вступление: 
Святое послание — четвер-
тая часть книги Тания, пред-
ставляющая собой собрание 
писем и заметок Алтер Ребе 
(Старого Ребе), в которых он 
рассматривает ряд важней-
ших положений Торы в свете 
учения хасидизма. Первое 
издание Святого послания 
увидело свет в 1814 г. —  через 
год после того, как Алтер Ребе 
скончался. — и инициаторами 
его были великие раввины, 
сыновья автора. 
Причина написания большей 
части включенных в сбор-
ник писем была следующей. 
Летом 5537 года (1777 г. по 
григорианскому календарю) 
большая группа учеников 
Магида из Межирича (р. До-
ва-Бера, учителя Алтер Ребе) 
уехала в Эрец-Исраэль и по-
селилась в Цфате. Матери-
альное положение их было 
очень тяжелым, и Алтер Ребе 
постоянно заботился о сво-

их товарищах, собирая в их 
пользу пожертвования среди 
восточноевропейских евреев. 
Эта деятельность стала одним 
из поводов для ареста Ал-
тер Ребе русскими властями 
ему инкриминировали сбор 
денежных средств в пользу 
враждебной державы (ибо 
жители Эрец-Исраэль были 
подданными Османской импе-
рии, которая была в конфлик-
те с Россией)
Нынешний Любавичский Ребе, 
Шлита («Ше-ихье Ле-орех Йо-
мим Товим Аруким») отметил 
однажды, что название «Иге-
рет а-кодеш» («Святое посла-
ние») не вполне соответству-
ет содержанию этой части 
Тании. Послания и письма 
обычно несут в себе инфор-
мацию, интересную лишь для 
ограниченного крута людей в 
течение определенного сро-
ка; тексты же писем, вошед-
ших в книгу Тания, являются 
составной частью учения 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

возвышенное чувство — пред 
величием Всевышнего умеря-
ет пыл его любви к Нему. Эта 
сдержанность соотносится 
с талмудической категорией 
«левая рука», символизиру-
ющей отталкивание, отдале-
ние; как написано в рассказе 
о даровании Торы: «...И как 
увидели люди — отпряну-

ли они, бросились бежать и 
остановились в отдалении». И 
все это: любовь и трепет, по-
рывистость и сдержанность — 
соотносится с такими симво-
лами Каббалы, уподобляющей 
строение души строению че-
ловеческого тела, как «руки» 
и «туловище».
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Алтер Ребе, и их значение, как 
и значение всей Устной Торы, 
имеет вневременной харак-
тер — тем более, что соста-
вители не включили в Святое 
послание заметки и отрывки 
из писем, не связанные с об-
щим замыслом Тании. Неясно 
также, почему слово «иге-
рет» («послание») в названии 
книги стоит в единственном 
числе, а не во множественном 
(«игрот») — ведь она состоит 
из тридцати двух писем и за-
меток. Исчерпывающего от-
вета на эти вопросы Ребе не 
дает. Но возможно, по словам 
Ребе, это связано с аналогией 
по названию третьей части 
«Игерет а-тшува», где слово 
«игерет» тоже в единствен-
ном числе. Предыдущий Лю-
бавичский Ребе, р. Йосеф-Иц-
хак Шнеерсон, указывал на то, 
что связь между отдельными 
частями Святого послания 
носит не хронологический, а 
смысловой характер.
В 5740 году (1980 г. по гри-
горианскому календарю) 
нью-йоркское издательство 
«Кегот» выпустило полный 
сборник посланий Алтер Ребе, 
в который вошли и письма, со-
ставившие Святое послание, 
с авторскими дополнениями, 
не включенными составите-
лями в свое издание, и другие 
письма, не вошедшие в него. 
В работе над переводом ис-
пользовалось также и это 

издание.
Язык Святого послания весь-
ма сложен для понимания. 
Алтер Ребе часто прибегает 
к иносказанию, пользуясь 
общеизвестными оборотами 
речи из Танаха и Талмуда и 
зачастую вкладывая в них 
другой смысл; фразы его не-
редко многозначны. Цитаты 
из Танаха, Талмуда и других 
книг, которые приводятся в 
Святом послании, даны здесь 
в интерпретированном пере-
воде. Поэтому читатель не 
должен удивляться, видя, что 
перевод цитат далек от их 
простого смысла в контексте 
книг, из которых они взяты. 
Это сделано, чтобы облегчить 
изучение столь сложного 
текста. Понятия из Кабалы, а 
также названия и описания 
процессов, происходящих в 
высших сферах, переведены 
согласно той интерпретации, 
которую дает им учение Хаба-
да. Другие мистические шко-
лы могут трактовать их иначе. 
Антропоморфная символика, 
свойственная Святому по-
сланию, может показаться 
странной непривычному к ней 
человеку. В Талмуде по этому 
поводу сказано (Брахот, 31б): 
«Тора говорит на человече-
ском языке». Иными слова-
ми, для того, чтобы передать 
духовные понятия существу 
из плоти и крови, живущему 
в физическом мире, Тора из-
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лагает их на его собственном 
языке. Поэтому абстрактные 
духовные сущности, о кото-
рых говорят хасидизм и Ка-
бала, уподобляются зачастую 
частям человеческого тела. 
Есть и еще одна причина для 
подобной символики: человек 
со всеми частями его тела 
является аналогом всего ми-
роздания — вплоть до самых 
высших сфер.
Определения, которые дают-
ся Всевышнему, типа «ми-
лостивый» или «суровый», 
выражают нe сущность Его, 
но лишь Его проявления в 
мире, определенные аспекты 
Б-жественности, носящие 
название «сфирот». Сфирот 
соответствуют атрибутам 
абсолютно трансцендент-
ной сути Творца, которая не 
может быть постигнута огра-
ниченным разумом, ибо она 
известна лишь Ему одному.
В начале первого послания 
рассказывается об обычае, 
который распространился 
среди хасидов в те дни (ему 
следуют до наших дней), когда 
в каждом городе или «минья-
не» (прихожане синагоги) ха-
сидов делят между собой для 
изучения в течение года все 
трактаты Вавилонского Тал-
муда (что называют «ШаС»). 
(В конце последнего раздела 
Тании «Кунтрес ахарон» Ал-
тер Ребе также обсуждает 
эту тему и приходит к за-

ключению, что если в одном 
«миньяне» не хватает людей 
для охвата всего Талмуда за 
год, то нужно прибавить лю-
дей из другого «миньяна»). 
Распределение трактатов и 
торжественное отмечание 
окончания изучения через год 
обычно приурочивают к Ново-
му году хасидизма 19 Кислева 
или к 24 Тевета (день кончины 
Алтер Ребе).
[Любавичский Ребе Шлита 
много раз уже указывал на 
праздновании завершения 
годичного изучения Талмуда 
(«сиюм а-ШаС»), что каждый, 
кто взял на себя при распре-
делении один из трактатов 
Талмуда и закончил его, то ему 
засчитывается, как будто он 
выучил весь ШаС. В качестве 
подтверждения своих слов, 
Ребе приводит аналогию с 
законами Шабата: Если запре-
щенное действие было совер-
шено каким-нибудь необыч-
ным способом, например два 
человека одновременно при-
нимали участие в действии, 
которое всегда проделыва-
ется одним, то формально за 
это они не несут наказание 
по Торе, хотя мудрецами такое 
тоже запрещено. Но если это 
действие всегда невозможно 
для выполнения силами толь-
ко одного человека, значит 
ничего необычного в том, как 
они нарушили Шабат не было 
и их действия засчитываются 
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и признаются нарушением 
Шабата (с последующим на-
казанием...). Причем каждому 
из них в отдельности вменя-
ется исполнение всего объема 
работы. (Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат 93а. 
Исходя из этого можно сде-
лать вывод в позитивную сто-
рону. Поскольку невозможно, 
чтобы каждый из участвую-
щих в распределении закон-
чил изучение всего Талмуда в 
течение года, значит, выучив 
только лишь один трактат, ему 
будет засчитано Свыше, как 
будто он закончил изучение 
всего ШаС! (Если даже учить 
по одному листу в день — что 
чрезвычайно сложно — то из-
учение всего объема состави-
ло бы семь с половиной лет).]
В этом послании объясняет 
Алтер Ребе, что изучение за-
конов Устной Торы возносит 
душу еврея на новый уровень 
также в его внутренней ра-
боте, в его постижении и раз-
мышлениях о величии Творца 
и в пробуждении его любви 
к Б-гу и трепету перед Ним. 
Это также опоясывает душу 
мужеством и настраивает на 
нужный лад голову и сердце 
еврея, его разум и чувства.
Об этом послании рассказал 
как-то Ребе РаЙаЦ, благосло-
венной памяти (сиха 2 нисана, 
5708 г.): 
На фарбренгене  (хасидское 
застолье) Суккот ( в «симхат 

бейт а-шоэва») в 5648 году 
сказал Ребе (Ребе РаШаБ, 
отец Ребе РаЙаЦа), что первое 
святое послание «Потхин би-
враха» написал Алтер Ребе в 
трех частях в разные годы. 
В первый раз — когда Алтер 
Ребе решил идти в Межирич. 
Тогда он передал своим уче-
никам записку для поддержа-
ния духа от слов «прежде все-
го благословляют» до «упо-
добляющей строение души 
строению человеческого тела, 
как «руки» и «туловище». 
В другой раз — когда Алтер 
Ребе вернулся из Межирич 
и его учитель Межиричский 
Магид по указанию своего 
учителя Бааль-Шем-Това и с 
благословения святого учи-
теля последнего Х.Й. (Ахия 
Ашилони) раскрыл ему кем он 
является на самом деле. Ради 
какой миссии спустилась в 
мир его душа, его огромную 
ответственность и духовные 
опасности, которые связаны 
с его миссией. Тогда Алтер 
Ребе написал вторую часть 
этого послания: от слов: «Но 
что же дает силу» до слов «до 
последней капли». 
Алтер Ребе рассказал своему 
сыну Мителер Ребе и внуку 
Ребе Цемах-Цедеку о своих 
внутренних переживаниях в 
первые годы, как он узнал о 
миссии, о которой сообщил и 
которую передал ему Бааль-
Шем-Тов.
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Простая вера, говорит Алтер 
Ребе, которая была у нас, 
учеников Магида в нашего 
учителя, вместе с преданно-
стью ему вплоть до самопо-
жертвования, предала мне 
великую силу исполнить ве-
ление моего учителя Магида 
с предельной точностью и 
полным самопожертвованием 
затрагивающим самые вну-
тренние аспекты души, вплоть 
до ее сущности.
Спустя несколько лет, ког-
да мои ученики, молодые 
раввины осели в разных ме-
стечках и селениях, то ради 
исполнения миссии, которую 
возложил на меня мой учи-
тель Магид и ради которой 
моя душа спустилась в этот 
мир, я дополнил послание 
«Потхин би-враха» отрывком 
«И сейчас я вновь возвраща-
юсь... и вновь обращаюсь с 
настойчивой просьбой. Но по 
субботам и праздникам даже 
у самых занятых людей есть 
свободное время... а источник 
добра — Тора и только она».

ְלָבֵרְך  ִּבְבָרָכה,  ּפֹוְתִחין  א. 
ּוְלהֹודֹות ַלה’ ִּכי טֹוב.

 [Получив добрую весть,] 
прежде всего благословля-
ют [Всевышнего]. Следует 
благословлять и благодарить 
Творца, ибо Он добр.
По словам наших мудрецов 
в мидраше и комментаторов 
Пятикнижия, это следует из 

Берейшит, 24.52. Вот Ривка 
пред тобою, бери и иди. И 
будет она женой для сына 
твоего господина, как говорил 
Б-г. И было, когда услышал раб 
Авраама их речи, повергся на 
землю пред Б-гом. «Повергся 
на землю» — отсюда следует, 
что нужно благодарить за до-
брую весть. (Раши).
«Благодарить Творца, ибо 
Он добр» — по Теилим, 106:1. 
«Алелуйа! Благодарите Б-га, 
ибо добр (Он), ибо навеки ми-
лость Его!»

ְׁשמּוָעה טֹוָבה ָׁשְמָעה ַוְּתִחי ַנְפִׁשי, 
Услышала душа моя добрую 
весть — и возрадовалась.
По Йешаяу, 55:3. Преклоните 
ухо ваше и идите ко Мне, слу-
шайте, и возрадуется (бук-
вально — «жива будет») душа 
ваша, и Я заключу с вами за-
вет вечный, как неизменные 
милости, обещанные Давиду.

ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה,
Источник же добра — Тора и 
только она;
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5а. Когда говорят сло-
во «тов» («добро»), то под-
разумевается Тора, как учат 
мудрецы в мишне из трактата 
«Пиркей Авот», 6:3: Такого 
уважения заслуживает только 
тот, кто обучает Торе, как ска-
зано: «Уважение — удел му-
дрецов и в будущем мире»; «И 
непорочным ученикам своим 
они оставляют в наследство 
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добро». А добро — это Тора, 
как сказано: «Ибо учение до-
бра дал Я вам, Тору Мою не 
оставляйте».
О каком же «добре» Торы 
здесь идет речь?

»ּתֹוַרת ה’ ְּתִמיָמה«,
Тора Всевышнего совершен-
на.
По Теилим, 19:8: «Тора Все-
вышнего совершенна («тми-
ма»), оживляет душу, свиде-
тельство Всевышнего верно, 
умудряет простака. Повеле-
ния Всевышнего справедли-
вы, веселят сердце, заповедь 
Всевышнего чиста, освещает 
очи». Слово «тмима» означа-
ет как «совершенство», так и 
«завершенность». В контек-
сте этого послания очевидно, 
что автор Алтер Ребе имеет в 
виду оба значения этого сло-
ва. Таким образом о Торе Все-
вышнего, когда она «тмима», 
сказано, что она «оживляет 
душу» («мешива нефеш»), т. 
е. буквально возвращает душу 
назад в тело, в момент, когда 
она рвется покинуть этот мир.

ְּברֹב  ֻּכּלֹו  ַהַּׁש«ס  ָּכל  ַהְׁשָלַמת  זֹו 
ֲעָירֹות ּוִמְנָיִנים ֵמאנ«ש, 

 [Какая же весть дошла до 
меня?] Весть о завершении 
годового цикла изучения 
всего Талмуда целиком в 
большинстве больших и ма-
лых хасидских общин.
«Хасидских общин», («аншей 
шломейну» или сокращенно 

«АНАШ») —  букв, «общин лю-
дей нашего мира», т. е. людей, 
которые с нами в мире. Так 
хасиды называют своих еди-
номышленников. 
Послание написано в ответ на 
получение доброй вести о том, 
что хасиды завершили изуче-
ние всего Талмуда (ШаС). Ав-
тор добавляет слово «цели-
ком». По мнению нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита, в 
этом слове содержится намек 
на завершение изучения и тех 
трактатов Мишны, к которым 
нет комментариев Талмуда: 
(Зраим, Таарот). Также трак-
таты Тамид и Мидот, хотя они 
просто вовествование. Тогда 
Тора действительно «Тмима» 
— цельная и завершенная в 
вышеуказанном аспекте.

ַעל  ּוַבָּקָׁשה  ֶהָעָבר  ַעל  הֹוָדָאה 
ה’  יֹוִסיף  ְוֹכה  ִיֵּתן  ֹּכה  ֶהָעִתיד, 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַּבִּגּבֹוִרים  ִלָּבם  ְלַאֵּמץ 

ְּבָׁשָנה ִּבְגבּוָרה ֶׁשל ּתֹוָרה. 
 Спасибо за [все, сделанное 
вами] до сегодняшнего дня; 
и я буду просить Б-га при-
давать вам сил и впредь и 
укреплять из года в год [ваши 
сердца,] сердца сильных, 
крепостью Торы,
Когда прибавляет силы Б-г, 
то ведь это эта добавка зна-
чительно превосходит то, что 
было изначально, как сказано 
в мидраше Берейшит Раба 
61,4. Всевышний так укрепит 
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ваши сердца, что они будут 
называться сильными даже 
среди сильных. Укрепит той 
крепостью, которую предает 
Тора.
[«Укреплять сердца сильных» 
(«леамец либам бе-гиборим» 
— буквально «среди силь-
ных») — возможно тут подраз-
умеваются коллективные за-
нятия Торой, «талмуд тора де-
рабим», ведь тогда изучение 
Торы каждым в отдельности 
(будучи частью коллектива, 
присутствующего на уроке), 
и та польза в укреплении сер-
дец, которую эта учеба несет 
в себе, безмерно выше. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ֶׁשל  ְּגבּוָרָתּה  ָאָדם  ִלְבֵני  ּוְלהֹוִדיַע 
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוֹכָחּה ֹעז,

чтобы открылась людям [вся] 
мощь Устной Торы и зало-
женная в ней сила.
«Мощь», Гвура Торы — такой 
эпитет относится именно к 
Устной Торе, поскольку таково 
положение вещей в высших 
Б-жественных категориях, 
сфирот, что корень Письмен-
ной Торы в сфире Хохма, а Уст-
ная Тора в сфире Бина. Сфира 
Хохма относится к категории 
правой стороны, линия Хесед, 
а сфира Бина относится к ка-
тегории левой стороны, линии 
Гвура, как сказано в Мишлей: 
«Я — Бина, Мне — Гвура». 
В своей книге «Тора ор» автор 

поясняет, что осмысленное 
произнесение человеком слов 
Торы с момента ее получения 
является в сущности речью 
не его, а Самого Творца, пере-
давшего Моше Закон на Синае. 
Сказанное Им воплощается 
в речь человека, когда он 
произносит слова Торы. Эти 
слова придают Б-жественной 
душе сил, позволяющих пре-
одолеть соблазны плоти и жи-
вотной души, стремящихся к 
чувственным удовольствиям.
[Автор указывает здесь на ка-
чества именно Устной Торы — 
Талмуда, поскольку в данный 
момент она является обсуж-
даемой темой (завершение 
изучения всего ШаС). При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].
Для того же, чтобы открылась 
людям Гвура, которой наде-
ляет душу еврея Устная Тора, 
сказал король Шломо ино-
сказательно в своим притчах 
о душе следующее:

ֵּפַרׁש ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָׁשלֹום: 
»ָחְגָרה ְבֹעז ָמְתֶניָה כּו’«.

Король Шломо, мир праху 
его, говорил о том, [что из-
учение Торы придает силы 
Б-жественной душе,] так: 
«Препоясывает она силой...».
По Мишлей, 31:17: «Кто найдет 
жену добродетельную? Выше 
жемчугов цена ее... Препоясы-
вает она силой чресла свои 
и укрепляет мышцы свои». 
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«Жена добродетельная», 
«эшет хаиль» — это «Кнесет 
исраэль» — совокупность 
еврейских душ, их источник. 
Кнесет исраэль «предпо-
ясывает силой чресла свои», 
именно «силой», «оз» — так 
называется Тора, как сказа-
но в главе Аазину и в других 
местах об этом, что «Сила 
ни что иное, как Тора». Тора 
укрепляет чресла («матна-
им») души, таким же образом, 
как мужчина укрепляет себя 
опоясываясь ремнем.
Что же означает понятие 
«матнаим», которые опоясы-
вает Тора, в отношении души?

»ָמְתַנִים«, ֵהם ָּדָבר ַהַּמֲעִמיד ָּכל 
ְועֹוֵמד  ַהִּנָּצב  ָהרֹאׁש  ִעם  ַהּגּוף 
ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ַהּמֹוִליִכים ּוְמִביִאים 

אֹותֹו ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו.
Пояс [затягивается на теле 
человека] над тазовыми ко-
стями, на которых держатся 
позвоночник, грудная клетка 
и череп; кости таза являются 
опорой для тела, позволяя 
человеку держаться прямо 
и свободно передвигаться.

ָּכְך  ַהּגּוף,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֶׁשהּוא  ּוְכמֹו 
ַהֶּנֶפׁש  רּוֲחִנּיּות  ִּבְבִחיַנת  הּוא 

ָהֱאֹלִהית,
Взаимодействие сил, свой-
ственных Б-жественной 
душе, аналогично взаимо-
действию частей человече-
ского тела.
На «чреслах» души покоится 

«тело» души вместе с «голо-
вой» души. Это положение 
вещей позволяет душе дости-
гать желанной цели.
Что же подразумевается под 
«чреслами» души?

ָהֱאמּוָנה ָהֲאִמִּתית ַּבה’ ֶאָחד ֵאין 
סֹוף ָּברּוְך הּוא

Искренняя вера в единого 
Бесконечного Б-га —  Эйн 
Соф,
В учении хасидизма вера 
рассматривается как дан-
ность, т. е. даровав человеку 
Б-жественную душу, Все-
вышний и наделил его верой 
в Него. Вера, иррациональное 
стремление к Б-гу человека, 
не нуждающегося ни в каких 
доказательствах абсолютно-
сти Творца, и является сутью 
Б-жественной души. Самым 
ярким примером проявления 
веры служит готовность еврея 
отдать свою жизнь ради ос-
вящения имени Творца, когда 
его заставляют отказаться от 
служения Всевышнему. Еврей 
готов пожертвовать всем, что 
у него есть, но не допустить, 
чтобы связь его с Б-гом на-
рушилась. Эта жертвенность 
проявлялась в экстремальных 
ситуациях, когда евреев за-
ставляли под страхом смер-
ти перестать исповедовать 
иудаизм. История еврейского 
народа полна таких примеров.
Однако в повседневной жиз-
ни, когда человек погружен в 
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суету «мира сего», он не ощу-
щает своей глубокой связи с 
Б-гом, т. к. считает, что его 
заботы и интересы, связан-
ные с материальной стороной 
жизни, не нарушают его связи 
со Всевышним. Для еврея не 
требуется подтверждений 
тому, что Всевышний при-
сутствует повсюду, что Он 
сотворил все миры из ничего, 
что Ему ведомы помыслы и 
поступки всех созданий и т. 
п. Еврей принимает это без 
рассуждений. Его убежден-
ность в этом никто и ничто не 
может поколебать. Для него 
это очевидно еще в большей 
степени, чем реальность фи-
зического мира, которую он 
воспринимает в ощущениях 
и интеллектуально. Однако 
учение Хабада утверждает, 
что задача человека состоит 
именно в том, чтобы сделать 
достоянием разума и чувств 
то, что является предметом 
его веры.

ְוסֹוֵבב  ַעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְּדִאיהּו 
ָּכל ַעְלִמין,

Который [одновременно] на-
полняет все миры и окружает 
все миры;
«Наполняет все миры», «ме-
мале коль альмин» — имма-
нентный мирам  свет. Свет, 
наполняющий миры, диффе-
ренцируется в соответствии 
с степенью восприятия и 
градацией миров и творе-

ний. Т. е. свет — это некая 
Б-жественная реальность, 
которая дает возможность 
воспринять «с позиции тво-
рений» повсеместное при-
сутствие Творца, ибо каждый 
сотворенный воспринимает 
окружающую его реальность 
как набор отдельных объ-
ектов. Так он воспринимает 
и сущности духовных миров. 
Разум не может постичь не-
что, что не имеет каких-либо 
форм и ограничений. 
Термин «свет, окружающий 
все миры», «совев коль аль-
мин» — это трансцендент-
ный к мирам свет. «Совев», 
(«окружает», «огибает», 
«равноудален») не означа-
ет, что этот свет лишь имеет 
внешний контакт с мирозда-
нием или что оно существует 
как отдельная, не зависи-
мая от Творца субстанция. 
Этот термин указывает на то, 
что мироздание не в состоя-
нии воспринять проявление 
бесконечности Творца на 
внутреннем уровне и сотво-
ренный разум не способен 
постичь Его. Он указывает 
на тот бесконечно высокий 
аспект Б-жественного, по 
отношению к которому все 
мироздание ничтожно. Сло-
ва «свет, окружающий мир» 
определяют, каким образом 
оно воспринимается с «пози-
ции Творца». И в этом аспекте 
присутствие Творца в миро-
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здании абсолютно, однако 
оно не доступно восприятию 
творений. См. Тания, часть 1, 
гл. 42, 48, 51, часть 2, гл. 7.

ְוֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה,
и [вера в то,] что нет места, 
где не находился бы Он,
Нет такого уровня, который бы 
был свободен от Творца.

ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, 
безгранично вознесенный 
[над мирозданием]
Нет конечного предела Его 
вознесения над мирозданием, 
степени его абстрагирования 
(«муфшат») от сотворенных 
миров.

ּוְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, 
и беспредельно нисходящий 
[в него],
Нет конечной точки силы его 
спуска в самый низ сотворен-
ного и облачения Его в миры 
вплоть до такой степени, что 
миры в состоянии скрывать 
Его.
Таким образом «бесконеч-
ность» Всевышнего пони-
мается в двух направлениях 
— вверх и вниз.

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין
равно как и во всех четырех 
сторонах света
Его бесконечность распро-
страняется также во все на-
правления: восток («мизрах»), 
запад («маарав»), юг («да-
ром»), север («цафон») — как в 
физическом, так и в духовном 

плане.

ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ַמָּמׁש,
В аспекте абсолютной бес-
конечности
Все вышесказанное отно-
силось к пространственным 
характеристикам, определя-
емым шестью направлениям 
трехмерного пространства: 
верх, низ и четыре стороны 
света.

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ָׁשָנה ְוֶנֶפׁש ַּכּנֹוָדע.
И также в категории времени 
[«шана»] и душе мироздания 
[«нефеш»], —
Помимо веры в то, что Его 
бесконечная сущность, как 
указано выше, присутствует 
в материи, существующей в 
пространстве [«олам»] — од-
ном из трех аспектов бытия. 
На языке Торы три аспекта бы-
тия называются «олам» (букв, 
«мир»), «шана» («год»), «не-
феш» («душа»), как сказано в 
книге «Йецира», 3,3. Время (и 
время в физическом мире, и 
его аналог в духовных мирах) 
является промежуточным 
звеном, связывающим физи-
ческие объекты, абстрактные 
формы духовных сущностей и 
духовные пространства — с их 
душой (жизненной энергией). 
Время не столь вещественно, 
как тела творений, поэтому 
оно и связывает духовное 
с внешним, с телесными и 
абстрактными оболочками 
— подобно тому, как оно объ-
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единяет прошлое человека, 
его настоящее и будущее. 
Таким образом Всевышний 
Единый и бесконечный не 
только в реалиях простран-
ственных характеристик, но 
относительно временных и 
духовных.

ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  זֹו  ֱאמּוָנה  ִהֵּנה 
ְּבִחיַנת »ָמְתַנִים«

Вера в эти определения на-
зывается аспектом духовных 
чресл, «матнаим».
Чресла, поддерживающие 
душу.
[Любавичский Ребе Шлита 
обращает наше внимания 
здесь на некое несоответ-
ствие между верой, которая 
одна, в единственном числе, 
и чреслами души — во мно-
жественном числе — которые 
на нее указывают. С одной 
стороны можно сказать, что 
грамматически слово «чрес-
ла» («матнаим») всегда име-
ют множественную форму, 
подобно «маим» («вода»), 
«хаим» («жизнь») и тому по-
добное. Однако у любого яв-
ления всегда есть духовная 
подоплека. Сказано в «Ор 
а-Тора», что часть духовно-
го прообраза физического 
тела человека книзу от серд-
ца называется «матнаим», 
«чресла». Вероятно причи-
ной множественного числа 
слова «матнаим» является 
тот факт, что нисхождение 

Б-жественного света проис-
ходит по  двум «йерехим», 
«бедрам». То же самое, при-
чем даже в большей степени 
относится к вере. С одной сто-
роны она одна, однако с дру-
гой стороны она разделяется 
на два аспекта: вера в первое 
Б-жественное речение на 
Синае: «Я («Анохи») — Б-г 
Всесильный твой» и во вто-
рое: «Да не будет у тебя богов 
других». В свете этого пара-
докса — один и два — можно 
понять почему об этих двух 
заповедях услышанных на 
Синае, сказано, что для Б-га 
один одно: «Одно говорил Б-г 
— я же слышал две». Об этом 
сказано в первой части Тании 
(гл. 20), что повеление («Я — 
Б-г») и предостережение в 
отношении идолопоклонства 
(«Да не будет у тебя»), то есть 
две первые из Десяти запо-
ведей — основа всей Торы. 
Заповедь «Я — Б-г» включает 
в себя все 248 позитивных 
заповедей, а «Да не будет» 
включает в себя все 365 не-
гативных заповедей. И потому 
мы слышали только «Я — Б-г» 
и «Да не будет» непосред-
ственно из уст Всесильного, 
как сказали наши мудрецы: 
потому что они — основа всей 
Торы. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].
[Ниже Алтер Ребе объяснит 
духовное значение того, что 
чресла человека поддержи-
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вают его  голову и руки, при 
этом совершенно игнорируя 
проведение последующей 
аналогии с тем, что, как он 
указал выше, они позволяют 
телу человека свободно пере-
двигаться и достигать желан-
ной цели. По словам Любавич-
ского Ребе Шлита, дело тут в 
том, что главной целью этого 
послания Алтер Ребе явля-
ется осветить тему молитвы, 
(хотя поводом к написанию 
послужила необходимость 
укрепить изучение Талму-
да). Поэтому от объяснения 
«мощи» Торы, автор немед-
ленно перешел и задержался 
на внутреннем смысле фразы 
короля Шломо о «чреслах». 
Этим объясняется, что Алтер 
Ребе объясняет в послании 
главным образом духовный 
аналог рук человека — трепет 
и любовь к Б-гу, поскольку это 
относится непосредственно 
к молитве и так же, но не так 
подробно касается «головы» 
— интеллектуальное размыш-
ление перед молитвой. Однако 
«тело» — заповеди он обходит 
стороной. Такой же вывод об 
истинном назначении этого 
послания можно сделать из 
дальнейших строк: «Самое 
лучшее время для укрепления, 
упрочения «рук» души и ее 
«головы» — время утренней 
молитвы...», где Алтер Ребе 
также исключает упомина-
ние о «теле». Исходя из этого 

следует так же, что молитва 
в силах довести «тело» до 
желаемой цели, ведь она по-
добна подниманию по лестни-
це, установленной на земле, 
глава которой уходит в Небеса 
— как в видении Яакова.]

ָּדָבר ַהַּמֲעִמיד ּוְמַקֵּים ֶאת ָהרֹאׁש 
ּוַמֲעִמיק  ַהִּמְתּבֹוֵנן  ַהֵּׂשֶכל  הּוא 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ַּדַעת 

ִּבְבִחיַנת עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש,
 [Вера в эти определения] 
— основа духовности в той 
же степени, в какой тазовые 
кости человеческого тела яв-
ляются основой всего скеле-
та, поддерживающего череп 
[«голова» души], в котором 
заключен мозг, данный че-
ловеку для размышлений; 
разумом своим человек осоз-
нает величие Всевышнего и 
постоянное присутствие Его 
во всех трех аспектах бытия: 
материи, существующей в 
пространстве, времени и 
душе мироздания, 
Человек осознает абсолют-
ную бесконечность Всевыш-
него во всех трех измерениях 
мироздания: «олам», «шана», 
«нефеш» («пространство», 
«время», «душа» — внутрен-
няя жизненность творений).
Эта вера поддерживает и пи-
тает голову («рош») и разум 
(«сехель»), поскольку основа, 
на которой покоится разум и 
осознание величия Творца 
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— это вера в Единство Б-га 
(«ахдут Ашем»).
Также необходимо размыш-
лять и осознавать:

ִעָּמנּו,  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ּוְברֹב 
ִלְהיֹות »ַעם ְקרֹובֹו«, ּוְלָדְבָקה ּבֹו 

ַמָּמׁש,
великое Его милосердие, 
которое Он проявил, сотво-
рив для нас чудеса, чтобы 
сделать нас близким Себе 
народом, прилепить к Себе 
окончательно. 

ַּכּנֹוָדע ִמַּמֲאַמר »ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת 
ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ִמָּכל ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא,
Известно из слов наших му-
дрецов, что «один час по-
каяния и добрых дел в этом 
мире прекрасней всей жизни 
в мире будущем».
Мишна «Пиркей Авот», 4:17; 
Ибо блаженство грядущего 
мира заключается в наслаж-
дении сиянием Шхины, то 
есть в наслаждении позна-
ния. Однако ни одно из тво-
рений, даже самых верхних, 
не способно постичь более, 
чем отблеск Б-жественного 
света, который и называется 
поэтому «сиянием Шхины», 
но Самого Б-га мысль не спо-
собна постичь иначе, как об-
лекаясь в Тору и заповеди. 
Только тогда мысль постигает 
и облекается в Самого Б-га, 
ибо Тора и Всевышний едины.
Буквальный перевод слов 

«олам аба» — «мир следую-
щий [за физическим]». Поня-
тие «олам аба» подразумева-
ет как мир, в котором мертвые 
вернутся к жизни, так и мир 
блаженства, рай, куда души 
попадают после жизни в этом 
мире.
[Будущий мир — мир бла-
женства человеческих душ, 
где они вкушают плоды со-
вершенного людьми в мире 
физическом. Но лишь в этом 
мире блаженствует Сам Тво-
рец благодаря исполнению 
нами Его воли. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ִמְּבִחיַנת  ְוֶהָאָרה  ִזיו  ַרק  ֶׁשהּוא 
ַהִּנְקֵראת »ְׁשִכיָנה« ַהּׁשֹוֵכן כּו’, 

Ведь рай — лишь сияние 
[«зив»] и отсвет [«эара»] 
Шхины — от слова «шохен» 
[«присутствует»],
Ахарей, 16:16. И искупит свя-
тилище от нечистоты сынов 
Израйлевых и от преступле-
ний их во всех грехах их. Так 
должен он совершить и над 
шатром соборным, присут-
ствующим («шохен») у них, 
среди нечистоты их. Шхина 
— это аспект Б-жественности, 
который присутствует в тво-
рениях, наделяя их жизнеено-
стью. В Талмуде Шхина — одно 
из имен Всевышнего. Соглас-
но Кабале, это имя связано со 
сфирой Малхут, посредством 
которой Всевышний откры-
вается мирам в образе Вла-
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дыки. Иными словами, это тот 
аспект Б-жественного, в кото-
ром выражается Его отноше-
ние ко всему, что находится 
на периферии Его сущности. 
Любавичский Ребе Шлита 
отмечает, что любой уровень 
проявления Всевышнего по 
отношению к более низкому 
уровню Его проявления на-
зывается Шхиной.
Таким образом уровень 
Б-жественности, называемый 
Шхина — тот, который име-
ет отношение к творениям. 
Действительно, раскрытие 
Б-жественности, имеющее 
место в раю, названного в 
Мишне «будущий мир», «олам 
аба» — это только отсвет от 
категории Шхина.

ְוִנְבָרא ְּביּו«ד ַאַחד ִמְּׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך 
כּו’,

и сотворен [рай] одной лишь 
буквой «йод», [входящей в 
состав] Его благословенного 
имени.
Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Менахот, 29б. 
Сказали мудрецы, по поводу 
следующей фразы из книги 
пророка Йешаяу (26, 4): «...Ибо 
силой, заключенной в первых 
двух буквах имени Своего — 
«йод» и «хей», — Б-г сотворил 
миры». (Имеются в виду не 
графические изображения 
букв, а те духовные сущно-
сти, которые они воплощают).  
Силой, заключенной в букве 

«хей», Он создал физический 
мир и миры духовные, а силой, 
заключенной в букве «йод», 
— тот мир, в который души по-
падают из мира физического». 
Источником сияния, пости-
гаемого душами в раю, явля-
ется определенный аспект 
сфиры Хохма. Однако в книге 
«Зоар» сказано, что даже 
душе, находящейся в раю, так 
же трудно уловить и постичь 
суть Б-жественного сияния, 
как трудно найти отдельный 
точечный объект в огромном 
дворце. На этот аспект сфиры 
Хохма, который книга «Зогар» 
сравнивает с точкой, наме-
кает точечная форма буквы 
«йод» — первой в четырехбук-
венном имени Всевышнего. 
[Так же проявление сфиры 
Хохма является источником 
всех видов духовного наслаж-
дения, именуемым Эден (рай — 
Ган Эден), поскольку духовное 
наслаждение в самой высшей 
форме человек получает от 
интеллектуального постиже-
ния существующих идей или 
открытия новых. Смотри об 
этом подробно в пятом по-
слании].

טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה  ֲאָבל 
ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְמָקְרִבין 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמָּמׁש,
Раскаяние [«тшува»] же и 
добрые дела вплотную при-
ближают евреев к их Небес-
ному Отцу, 
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ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִּכְבָיכֹול, ְּבִחיַנת 
ֵאין סֹוף ַמָּמׁש,

Как-бы к Его сути, к абсолю-
ту, к аспекту бесконечности 
[Всевышнего, именуемому] 
Эйн Соф.
Приближают как-бы (если так 
можно выразится о столь воз-
вышенных понятиях, как Суть 
и Сущность, «ацмут у-маут» 
Б-га) к Самой Сущности Все-
вышнего, которая есть его 
категория абсолютной бес-
конечности, Эйн Соф.

ֶאֶרץ  ַעל  »הֹודֹו  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְוָׁשַמִים, ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו כּו’«,

Как сказано: «Сияние славы 
Его — на земле и на небе, и 
возвышает Он народ Свой, 
[приближая его к Своей] сути 
[«керен»] ...».
По Теилим, 148:13,14. Букваль-
но в этих псалмах сказано: 
«Юноши, а также девушки, 
старцы с отроками – пусть 
славят («оду») имя Б-га». Но 
слово «оду» (или при  другом 
прочтении «одо») также оз-
начает «Сияние славы его» и 
значит на внутреннем уровне 
смысл этой фразы в том, что 
на небе и на земле только 
лишь сияние славы Его, т. е. 
некий отсвет от Его Сущно-
сти, но не Он Сам. Однако для 
своего народа он уделяет от 
своего «керена», что указы-
вает на Суть. Т. е. еврейский 
народ получает влияние не-
посредственно из категории 

Эйн Соф. [В законах о воров-
стве, словом «керен» называ-
ется сама украденная сумма, 
подлежащая возвращению и 
кроме нее взимается также 
штраф в размере нескольких 
«керенов» («хомеш» и др.). В 
свете этого «керен» намекает 
на Самого Всевышнего, а «од» 
— на внешние к Нему аспекты.]

»ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו כּו’«.
И еще сказано: «...Который 
освятил нас Своими запове-
дями и повелел нам...».
Словосочетание, входящее 
в различные благословения, 
произносимые перед испол-
нением многих заповедей 
(«Барух ата.... ашер кидешану 
бе-мицвотав ве-цивану...»). 
Слово «кидешану» указыва-
ет кроме прочего на высокий 
уровень святости («кдуша»), 
на которую возносит человека 
исполнение заповеди. Смысл 
слова «кдуша» — «отделен-
ность», Всевышний отделен 
от миров, Он выше миров. 
Это — категория света «окру-
жающий все миры», «совев 
коль альмин». Эта катего-
рия света не способна войти 
внутрь миров, опуститься до 
их восприятия, но оказывает 
на них влияние извне. На этот 
уровень святости возносятся 
евреи благодаря заповедям. 
Эта тема освещена в Тания, 
часть 1, гл. 46. часть 3, гл. 10.
Когда человек сосредото-
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ченно размышляет о великом 
милосердии Творца, который 
приблизил нас к Себе и по-
зволил буквально соединятся 
с Ним Самим, то это обяза-
тельно должно разбудить и 
раскрыть в человеке великую 
любовь к Б-гу, по принципу: 

ְלהֹוִליד  כּו’«,  ַהָּפִנים  ְו«ַכַּמִים 
ִמְּתבּוָנה זֹו ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

 «Так же, как в воде отража-
ется лицо человека, [выра-
жающее то, что он чувствует 
в этот самый момент, и вода 
запечатлевает его именно 
таким]», так и отражение 
в нашем разуме [великой 
любви Всевышнего и Его без-
граничной доброты к нам] 
порождает нашу любовь к 
Нему и трепет [пред Ним]; 
По Мишлей, 27:19. Как в воде 
лицо — к лицу, так сердце 
человека — к человеку. См. 
комментарии в Тания, часть 
1, гл. 46, часть 3, гл. 10. Этими 
словами автор формулирует 
правило, которое в опреде-
ленном смысле верно и для 
отношений между человеком 
и его Творцом: отношения 
между людьми строятся на 
принципе взаимности. Когда 
человек смотрит в отражение 
своего лица в воде, то видит 
такое же самое лицо, какое он 
обратил к воде. Но не только 
мимика лица отражается в 
воде, но также внутреннее 
состояние человека, движе-

ния его души в тот момент, 
как то: радость, грусть и т. п. 
То же происходит с сердцем 
человека — сам факт любви 
одного к другому, пробуждает 
в человеке ответную любовь, 
его сердце как-бы отражает 
сияние чужой любви к нему. 

ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים,
чувства эти могут возник-
нуть либо в результате рабо-
ты интеллекта, либо в итоге 
реализации заложенной в 
душе потенции к этому,
В буквальном переводе они 
называются «интеллектуаль-
ными» («сехлиим») и «есте-
ственными» («тевиим»). По-
следние также возникают под 
воздействием интеллекта. 
Однако в этом случае он лишь 
пробуждает заложенные в 
Б-жественной душе челове-
ка естественные стремления 
ко Всевышнему. Однако ин-
теллект не определяет саму 
форму и характеристики этих 
чувств. Чувства, возникшие 
в результате интеллектуаль-
ного размышления, соответ-
ствуют такому размышлению 
и зависят от того, что именно 
было его объектом. См. Тания, 
часть 1, гл. 16, 38, 44.

ֶאל  ִלָּבם  »ָצַעק  ְּבִחיַנת  ִלְהיֹות 
ה’«, 

и сами эти чувства — любовь 
и трепет могут выражаться 
двояко. 
Одно их проявление опреде-
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ляется следующей фразой 
из Торы: «Сердце кричало к 
Б-гу»,
По Эйха, 2:18. Свершил Б-г то, 
что задумал, исполнил слово 
Свое, которое изрек в давние 
дни: разрушил и не пощадил, 
и дал врагу восторжествовать 
над тобою, вознес рог («ке-
рен», силу) недругов твоих; 
Сердце взывало к Б-гу (сынов 
Израйлевых)... Стена дочери 
Циона, лей слезы ручьем днем 
и ночью, не давай себе покоя! 
Да не перестанет омывать-
ся слезою зеница ока твое-
го! Этими словами («Сердце 
кричало к Б-гу», «цаак либам 
эль Ашем») характеризуется 
чувство, когда сердце кричит 
и страдает от желания соеди-
ниться с Б-гом.
[Это чувство не проявляюще-
еся внешне].

ְוַׁשְלֶהֶבת  ֵאׁש  ִרְׁשֵפי  ְּבִחיַנת  אֹו 
ַעָּזה, 

второе — другой фразой: 
«Уголь пылающий и яркое 
пламя».
Шир а-ширим, 8:6. Положи 
меня печатью на сердце твое, 
печатью на руку твою, ибо 
сильна, как смерть, любовь, 
как преисподняя — люта рев-
ность; уголь пылающий и яр-
кое пламя ее! Этими словами 
«уголь пылающий и яркое пла-
мя» («рашпей эш ве-шалхевет 
аза») характеризуется чув-
ство безудержной, безумной 

жажды Б-жественного и пол-
ное растворение и исчезно-
вение в Нем. 
[Это чувство проявляется так-
же и внешне]. 

ָּכְך  ְוַאַחר  »ָרצֹוא«  ִּבְבִחיַנת 
ִּבְבִחיַנת »ׁשּוב«,

На первом этапе после воз-
никновения этого чувства 
ему свойственна порыви-
стость [«рцо»], на втором — 
сдержанность [«шов»].
«Порывистость» («рцо») 
— буквально «убегание». 
«Сдержанность» («шов») — 
букв, «возвращение». См. 
Йехезкель, 1:14, где он описы-
вает движение ангелов: «жи-
вые существа эти двигались 
вперед и назад, как вспышки 
молний». Сдержанность и 
возвращение человека с пути 
стремления слиться со Все-
вышним, исчезнув в Нем, — ка-
тегория «рцо» —  объясняются 
тем, что он осознает, что его 
задача служить Всевышнему 
в этом мире, а не стремить-
ся покинуть пределы своего 
тела и мира. Он подчиняет 
себя желанию Б-га, состояние 
«битуль», а не собственному 
стремлению.

ְוֵלבֹוׁש  ְּבִלּבֹו  ה’  ַּפַחד  ִלְהיֹות 
ִמְּגֻדָּלתֹו כּו’,

Дабы был страх [оказаться 
недостойным в Его глазах], 
и трепет [— более возвышен-
ное чувство — ] пред величи-
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ем Всевышнего.
Стыд перед Его величием — 
более возвышенное чувство, 
чем просто страх, останавли-
вает человека от нарушения 
Воли Творца. Также умеряет 
пыл его любви к Нему, воз-
вращая его в состояние под-
чинения Воли Творца «шов».

ְוהּוא ְּבִחיַנת »ְׂשמֹאל ּדֹוָחה«,
Эта [сдержанность] соот-
носится с [талмудической] 
категорией «левая рука», 
символизирующей отталки-
вание, отдаление;
« Л е в а я  о т т а л к и в а е т » , 
«смоль доха» — категория 
Б-жественной строгости, 
Гвура, которая отталкивает 
возможность стоять близко в 
любви к Б-гу (как сказано об 
этой любви: «правая обнима-
ет меня», «ямино тихабкей-
ни»), но только на дистанции, 
сдерживая себя в страхе и 
стыде, которые проистекают 
из категории «левой сторо-
ны», Гвура.

»ַוַּיְרא  ְּבַמַּתן ּתֹוָרה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹוק כּו’«, 
как написано в рассказе о 
даровании Торы: «...И как 

увидели люди — отпрянули 
они, [бросились бежать] и 
остановились в отдалении».
По сказанному в главе Итро, 
20:15. Великое Б-жественной 
откровение на горе Синай 
вызвала в евреях страх и 
состояние «битуль» — само-
аннулирование своего «Я» 
перед Б-жественным,  отчего 
они отпрянули, отдалились 
от состояния Кодеш, которое 
запредельно сотворенному 
миру.

ְוַהּגּוף  ַהְּזרֹועֹות  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש:

И все это: [любовь и трепет, 
порывистость и сдержан-
ность] — соотносится с таки-
ми символами Кабалы, упо-
добляющей строение души 
строению человеческого 
тела, как «руки» и «тулови-
ще».
Любовь, категория Хесед 
(милосердие) — это «правая 
рука» («дроа ямина»). Страх, 
категория Гвура (строгость) 
— это «левая рука» («дроа 
смола»). Смотри об этом в 
предисловии к Тикуней Зоар, 
«Патах Элияу».
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Глава третья

1. Не оставляют неубран-
ным край одного поля за счёт 
другого поля. Каким образом? 
У человека было два поля – 
пусть не сжинает одно поле 
полностью, а на другом за это 
оставит край поля за оба поля, 
как сказано: «Не уничтожай 
край поля твоего при жатве 
твоей» (Ваикра 23, 22). Пусть 
оставит на каждом поле пола-
гающийся от него край; а если 
он оставил от одного поля за 
другое, то это не является 
краем поля. 

2. Если его поле было полно-
стью засеяно одним видом, 
и посреди него был водоём, 
даже если он не текущий, или 
канал воды, из-за которых он 
не может сжинать одновре-
менно по обеим его сторонам, 

т.е. он течёт и постоянен, и 
таким образом, данная тер-
ритория представляет из себя 
два отдельных поля, на кото-
рых следует по отдельности 
оставлять неубранными два 
отдельных края. 

3. То же самое происходит, 
если отдельная дорога шири-
ной в четыре локтя или обще-
ственная дорога шириной в 
шестнадцать локтей разделя-
ет данное поле, однако тропа 
шириной менее четырёх лок-
тей или общественная тропа 
менее шестнадцати локтей, 
если она была постоянной в 
солнечные (летние) дни и в 
дождливые (зимние) дни, то 
она разделяет поле на два, 
а если не была постоянной 
в дождливые (зимние) дни, 
то не разделяет и считается 
одним полем. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным
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4. Если поле прерывает не-
тронутое поле, которое не 
было ни засеяно, на вспахано, 
или вспаханная и незасеян-
ное поле, или её прервал дру-
гой посев, например: пшеница 
была засеяна с одной стороны 
и с другой, а посередине – яч-
мень; или сжинал посередине 
даже до появления одной 
трети и вспахал сжинаемое 
место, то оно разделяется на 
два поля. Всё это происходит 
в том случае, если ширина 
каждого из этих полей по-
добна трём бороздам в на-
чале вспашки, что составляет 
меньше площади десяти с 
четвертью локтей на десять с 
четвертью локтей. О чём идёт 
речь? О малом поле, размер 
которого составляет пятьде-
сят локтей на два локтя или 
меньше; однако если размер 
составлял больше, то такие 
поля не разделяют террито-
рию на два отдельных поля за 
исключением, если подобное 
нетронутое или незасеянное 
поле составит указанные раз-
меры. Однако посев другой 
культуры в любом размере 
разделяет территорию на два 
отдельных поля. 

5. Если урожай на поле со-
жрала саранча, или его се-
редину обглодали муравьи, и 
если он вспахал пропавшее 
место, то оно разделяет поле. 

6. Тот, кто сеет на горе не-
равномерным посевом, а на 

ней существуют возвышен-
ные холмы и в некоторых 
местах углубления – несмо-
тря на то, что он не может её 
вспахать полностью и одно-
временно засеять, но высокое 
место вспахивается отдельно, 
а низкое место вспахивается 
отдельно, то это считается 
отдельным полем, и он остав-
ляет на нём один край в конце 
горы за всю гору. 

7. Засев ступенями высотой 
в десять ладоней – оставля-
ет край поле от каждой из 
них; а если вершины рядов 
перемешиваются, то отдаёт 
от одной за все. Были по раз-
меру меньше десяти, хотя 
вершины рядов не переме-
шаны, то отдаёт от одной за 
все. Была каменная глыба на 
поверхности всего поля, если 
он вырывает плугом с одной 
стороны и ставит её с другой 
стороны, то она разделяет; а 
если нет – она не разделяет. 

8. Тот, кто засеивает поле, 
на котором есть деревья – 
несмотря на то, что оно рас-
полагается грядками между 
деревьями, и весь посев не 
перемешан – он отдаёт край 
поля за всё поле. Ведь из-
вестно, что это одно поле и 
из-за места деревьев посев 
разделился. 

9. О чём идёт речь? Когда 
было десять деревьев на тер-
ритории «бейт-сэа»; однако 
если десять деревьев рас-
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полагались на большей чем 
«бей-сэа» площади, то он 
отдаёт край поля от каждой 
грядки, ибо деревья намного 
отдалены, и не из-за деревьев 
поле было засажено грядка-
ми. 

10. То же самое относится и 
к грядкам лука, которые рас-
положены между зеленью, 
он отдаёт один край поля за 
весь лук, хотя его посадку 
разделяет зелень, которую он 
рассаживает грядками. 

11. Поле, засеянное одним 
видом, которое в некоторых 
местах начинает засыхать, 
то пусть выкорчевывает или 
вырывает то, что засохло с 
одной и другой стороны, пока 
не останется влажная его 
часть разделённой на грядки 
и отделённой одна от дру-
гой; а если у людей принята 
рассадка данной культуры 
по грядкам, например: укроп 
или горчица, то он оставляет 
край от каждой грядки, что-
бы видящий сказал: засеяно 
было грядками; а если одним 
видом засеивают несколько 
полей, например: зерновые и 
бобовые, то оставляет один 
край за каждое поле. 

12. О чём идёт речь? Если 
засохло с одной и с другой 
стороны, а влажным осталось 
посередине; однако если это 
влажное с одной и с другой 
сторон, а засохшее посере-
дине, то оставляет отдельно 

от засохшего и отдельно от 
влажного. 

13. Поле, засеянное луком 
или бобами, или горохом и 
т.п., и хозяин сознательно 
собирается продать часть 
влажного на рынке, то остав-
ляет от засохшей части поля, 
и делает из него гумно – тогда 
он обязан оставить край поля 
от того, что он собирается от-
дельно продать влажным, и за 
то, что он сжинает отдельно 
сухим. 

14. Тот, кто засеивает своё 
поле одним видом, хотя он де-
лает из него два гумна, пусть 
оставляет один край поля; 
засеял его двумя видами, хотя 
он делает одно гумно, остав-
ляет край поля от одного вида 
отдельно, а от другого вида 
отдельно. 

15. Засеял два посева одно-
го вида, например: засеял её 
двумя видами пшеницы или 
двумя видами ячменя, если 
сделал один ток, то оставляет 
один край поля; два тока – 
оставляет два края. Данный 
закон является Галахой Моше 
с Синая. 

16. Братья, которые раздели-
ли имущество, оставляют два 
края; вернулись к партнёр-
ским отношениям – остав-
ляют один край. Партнёры, 
которые сжинали половину 
поля, а затем разделили: тот, 
кто взял жатву, ничего не от-
деляет; тот, кто взял урожай 
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на корню, отделяет только 
за ту половину, которую он 
взял. Вернулись к партнёр-
ским отношениям и собрав 
другую половину, находясь 
в партнёрских отношениях – 
каждый из них отделяет от 
своей доли урожая на корню 
за другую долю урожая на 
корню, но не за убранную по-
ловину. 

17. Поле, половина урожая 
которого достигла трети сво-
его созревания, а другая его 
половина не достигла; он на-
чал сжинать достигшую со-
зревания половину – полови-
на стала его, а затем всё поле 
достигло трети созревания, 
а потом он завершил первую 
половину, которая достигла 
сначала своего созревания 
– отделяет от первого за сре-
динные, а от срединных за 
первое и за последнее. 

18. Тот, кто продаёт разные 
места своего поля многим 
людям, если он продал всё 
поле, то каждый оставляет 
край поля от своей взятой 
части; если начал хозяин 
поля сжинать и продал неко-
торую часть и оставил часть 
его – хозяин поля оставляет 
подходящую для всех край 
поля, поскольку он начал 
сжинать, он и обязался за всё; 
а если сначала продал, то по-
купатель отделяет за то, что 
купил, а хозяин поля – за то, 
что оставил. 

19. Поле деревьев разделить 
может только высокий забор; 
однако если забор разделяет 
внизу, а плоды и ветви пере-
мешиваются сверху и касают-
ся верхней части забора – это 
является одним полем и он 
оставляет край за всё поле. 

20. Двое, которые купили 
одно дерево, отдают от него 
один край; один купил север-
ную его часть, а другой купил 
южную его часть, один остав-
ляет край поля от своей части, 
а другой оставляет край поля 
от своей части. 

21. Рожки: всё время, пока 
человек, стоя с одной сторо-
ны рожкового дерева, видит 
человека, стоящего с другой 
стороны дерева, и наоборот, 
- является одним полем, от 
которого оставляется один 
край. Две стороны смотрят 
на срединные, и стороны не 
видят друг друга, отделяет с 
одной стороны от первых за 
срединных, а от срединных 
за первые; однако пусть не 
отделит от одной стороны за 
другую сторону. 

22. Оливки:  всё, что в них 
имеется с одной стороны го-
рода, например: все оливки 
западной или восточной ча-
стей города, являются одним 
полем, от которого оставля-
ется один за всех неубранный 
край.   

23. Собирающий часть сво-
его виноградника с одной и с 
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другой стороны для облегче-
ния виноградной лозы, чтобы 
образовалось пространство 
для остальных растущих гроз-
дей, называется поредением. 
Уже объяснялось: тот, кто 
сжинает с одной стороны, не 
редеет её, и, таким образом, 
отдаёт от оставшегося пола-
гающийся край поля за всех, 
несмотря на то, что он собрал 

виноград для рынка; однако 
если поредел для продажи на 
рынке, то он не отдаёт край 
поле за ту часть, которую он 
сам поредел. Поредел для 
того, чтобы принести домой, 
отдаёт в давильню, от остав-
шегося один полагающийся за 
весь виноградник край.
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Урок 29

17-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы каждый 
еврейский король при вос-
шествии на престол написал 
для себя свиток Торы и не 
расставался бы с ним. И об 
этом Его речение, да будет Он 

превознесен: «И когда вос-
сядет он на престол своего 
царства, пусть напишет для 
себя список с этой Торы» 
(Дварим 17:18). А все законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъяснены 
во второй главе трактата Са-
недрин (21а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Одновременно р. Ицхак-
Шаул дал понять Звулуну-
Биньйомину, что когда дело 
касается молитвы в миньяне 
или благословения после тра-
пезы, то важен десятый или 
третий участник этих кол-
лективных молений, безот-
носительно, невежда это или 
ученый. Десятый молящийся, 
будь он хотя бы и невеждой, 
дополняет этот миньян. Это 
означает, что в еврее важно 
его еврейское начало, а не 
степень учености. – Вот оно 
что! – воскликнул Звулун-
Биньйомин в возбуждении. С 
тех пор он начал чувствовать 
себя человеком, равным всем. 
Он стал более бодрым, силь-
ным и гордым.

Между тем р. Ицхак-Шаул 
продолжал развивать само-
сознание Звулуна-Биньйоми-
на, ссылаясь в своих беседах 
на сказания мудрецов. Эти 
сказания, никогда раньше 
не слышанные Звулуном-
Биньйомином, он так умело 
разъяснял, что и этот негра-
мотный человек мог их по-
нять. При этом р. Ицхак-Шаул 
разговаривал с ним, как с 
равным. Р. Ицхак-Шаул пере-
сказал Звулуну-Биньйомину 
слова р. Шимона-бен-Лакиша 
(Хулин, л. 92): «Этот народ (ев-
реи) приравнен к виноградни-
ку. Ветки – это обыватели; 
грозди винограда – мудрецы; 
листья – простолюдины. Му-
дрецы обязаны молиться за 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Третий зять кузнеца». Часть 3
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благополучие простых людей, 
за их успехи в труде, ибо, как 
листья защищают плоды, так 
простолюдины защищают 
мудрецов».

Р. Ицхак-Шаул шел еще 
дальше. Он дал понять Звулу-
ну-Биньйомину, что в какой-
то степени он может еще и 
сейчас выправить свой ос-
новной недостаток – невеже-
ство. – Вот этим и отличаются 
евреи от неевреев, – сказал он 
Звулуну-Биньйомину. – Евреи 
все время учатся. В каждой 
синагоге имеются различные 
кружки по изучению тех или 
иных предметов. Имеются 
часы учебы для ученых тал-
мудистов, но имеются уроки 
и для малограмотных людей. 
Идите каждый день в синагогу 
в вечерние часы и прислуши-
вайтесь к тому, что там изуча-
ют. Через некоторое время Вы 
почувствуете, что кое-что к 
Вам пристало. Нет еврея, ко-
торый не смог бы со временем 
чему-нибудь научиться.

Звулун-Биньйомин был 
так воодушевлен всем услы-
шанным, что тут же обещал 
р. Ицхаку-Шаулу ежедневно 
ходить в синагогу и слушать 
урок. – Пусть смеются надо 
мной, – сказал он, – со време-
нем я буду, как и все.

Звулун-Биньйомин начал 
верить в свои силы. Он при-
слушивался в синагоге ко все-
му, что там изучали, и даже к 

беседам. Если он что-либо не 
понимал, то приходил позже к 
р. Ицхаку-Шаулу, и тот разъ-
яснял ему непонятное.

Прошло некоторое время, 
и р. Ицхак-Шаул получил от 
своего отца из Горок ответ на 
письмо о женихе для дочери 
Звулуна-Биньйомина, Дины. 
Р. Нисан, отец р. Ицхака-Шау-
ла, сообщил, что есть у него на 
примете несколько молодых 
людей, талмудистов, из ко-
торых можно выбрать жениха 
для Дины. Он обещал вскоре 
сделать это для нее.

Велико было влияние р. 
Ицхака-Шаула на шкуроде-
ра Звулуна-Биньйомина. Но 
и воздействие, оказанное 
Звулуном-Биньйомином на 
р. Ицхака-Шаула, было не 
меньше. Р. Нисан, отец Иц-
хака-Шаула, писал сыну, что 
его обязанностью является 
заняться духовным развитием 
этого огрубелого и неуклюже-
го еврея. Р. Нисан, взявший на 
себя задачу найти жениха для 
дочери Звулуна-Биньйомина, 
Дины, издали интересовался 
и ее отцом. В своем письме 
сыну он объяснял, что нет 
еврея, кем бы он ни был, кото-
рый не мог бы достичь весьма 
высокой степени.

Р. Ицхак-Шаул решил сам 
показать пример правильного 
отношения к труду. Он заду-
мал стать кузнецом, и после 
длительных переговоров, 
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наконец, добился согласия 
своего тестя принять его на 
работу в кузницу.

Р. Элиезеру-Реувену при-
шлось выдержать большую 
борьбу с самим собой, пока 
он не согласился, чтобы зять, 
которого он принял в свою се-
мью благодаря его учености, 
стал простым ремесленником. 
Особенно трудно далось ему 
это решение перед лицом 
старших зятьев, занимавших 
должности глав ешив, кото-
рые, конечно же, посчитают 
унизительным для себя иметь 
свояком кузнеца. Но он убе-
дился, что его третий зять 
«вылеплен из совсем другой 
глины». Р. Элиезер-Реувен 
еще мало знал о том, что в его 
зяте начал бить ключом дух 
хасидизма, но был уверен, что 
такого человека, как р. Ицхак-
Шаул, ремесло не унизит.

Между тем, р. Ицхак-Шаул 
принес удачу в кузню. Едва 
он научился этому ремеслу у 
своего тестя, как тут же начал 
вводить в кузнечную работу 
новшества, вызвавшие общее 
удивление и ставшие источ-
ником лучших заработков. Р. 
Ицхак-Шаул изобрел новое 
приспособление к плугу. Он 
прибавил к нему такую де-
таль, которая способствовала 
лучшему разрыхлению земли 
при вспашке. Это экономило 
много труда, и все начали до-

ставлять свои плуги в кузницу 
р. Элиезера-Реувена, чтобы 
оснастить их новым приспо-
соблением. 

Появились заказы на пере-
делку старых и изготовление 
новых плугов также и из по-
мещичьих имений. Начали 
присылать для ремонта и 
кареты помещиков, зная, что 
зять кузнеца большой умелец 
и ему легко даются любые 
работы. – Я стою за наковаль-
ней уже сорок лет и ничего 
не изобрел. А тут приходит 
ешиботник и выкидывает 
фортели! – восхищался зя-
тем р. Элиезер-Реувен. Теща, 
жена кузнеца, объясняла это 
тем, что «где Тора, там и му-
дрость». 

Р. Ицхак-Шаул тоже при-
писал свое изобретение Торе. 
– Сам я, – говорил он, – мало 
что изобрел. Я взял это из 
Мишны. Там обсуждается во-
прос о вещах, которые могут 
стать ритуально нечистыми, 
и о вещах, не воспринимаю-
щих такую нечистоту. Среди 
перечисленного в Мишне ин-
вентаря упоминается деталь, 
способствующая разрыхле-
нию земли при вспашке. Когда 
я увидел, что доставляемые в 
кузницу плуги лишены такой 
детали, я подумал, что следо-
вало бы ее добавить. 
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АЙОМ ЙОМ
4 Менахем-Ава

Во время изучения [Торы] 
— человек становится при-
верженным тому, что он хочет 
понять и понимает. Во время 
молитвы — он становится 
приверженным тому, что 

выше разума и понимания.
Изучая Тору, человек чув-

ствует себя как ученик перед 
учителем; в молитве — он как 
сын перед отцом.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мы пленники, потому что 

изгнали нашего Б-га.
Пока мы ищем Б-га, бросив 

созданный Им мир, нам не 
найти Его по-настоящему.

Пока мы убеждены, что 
мир - это место, откуда сле-
дует бежать, не будет для нас 
истинного освобождения.

Полное освобождение на-
ступит, когда, открыв глаза, 

мы увидим, что здесь есть 
все.

***
Это здесь, внутри.
Все здесь внутри.
Но «я» твердо охраняет 

ворота.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Б-жественная  любовь

Затем Моше напомнил ев-
реям, как они повели себя, 
услышав отчет разведчиков 
об их походе в Землю Израи-
ля, они обвинили Всевышнего 
в том, что Он якобы их нена-
видит.

ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֹּתאְמרּו 
ְּבִׂשְנַאת ה׳ ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים וגו׳ )דברים א:כז(
«И возроптали вы в шатрах 
ваших, и сказали: По нена-
висти Г-спода к нам вывел 

Он нас из земли Египетской» 
(Дварим, 1:27).

Вплоть до окончательного 
Избавления, когда не оста-
нется препятствий, меша-
ющих полному проявлению 
благости Творца, мы можем 
принять Б-жественную лю-
бовь за проявление жесто-
кости. До прихода Машиаха 
мы должны твердо верить, 
что Б-г неизменно любит нас, 
даже если кажется, что это не 
так. Осознание Б-жественной 
любви вдохновит нас отве-
тить Ему тем же и исполнять 
Его волю, насколько это в 
наших силах. А это, в свою 
очередь, уничтожит оставши-
еся препятствия, мешающие 
окончательному Избавлению.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



Хумаш Вторник יום שלישי 109

ХУМАШ

פרק א
ֻּכְּלֶכם  ֵאַלי  ַוִּתְקְרבּון  כב. 
ַוֹּתאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו 
ְוָיִׁשבּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו  ְוַיְחְּפרּו 
ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָּדָבר  ֹאָתנּו 
ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ְוֵאת  ָּבּה  ַנֲעֶלה 

ָנֹבא ֲאֵליֶהן:

ותקרבון אלי כלכם: ְּבִעְרּבּוְבָיא, ּוְלַהָּלן 
כא(:   - כ  ה,  )דברים  אֹוֵמר  הּוא 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשי  ָּכל  ֵאַלי  “ַוִּתְקְרבּון 
ְוגֹו’”,  ֶהְרָאנּו  ֵהן  ַוֹּתאְמרּו  ְוִזְקֵניֶכם 
ְיָלִדים  הֹוֶגֶנת:  ָהְיָתה  ְקִריָבה  אֹוָתּה 
ְמַכְּבִדים ֶאת ַהְּזֵקִנים ּוְׁשָלחּום ִלְפֵניֶהם, 
ָלֶלֶכת  ָהָראִׁשים  ֶאת  ְמַכְּבִדים  ּוְזֵקִנים 
ֵאַלי  “ַוִּתְקְרבּון  ָּכאן:  ֲאָבל  ִלְפֵניֶהם, 
ֻּכְּלֶכם”, ְּבִעְרּבּוְבָיא. ְיָלִדים ּדֹוֲחִפין ֶאת 

ַהְּזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ּדֹוֲחִפין ֶאת ָהָראִׁשים:

Глава 1
22. И подошли ко мне все вы 
и сказали: Пошлем мужей 
пред собою, и они разведают 
нам землю и принесут нам 
ответ, что до пути, по кото-
рому нам восходить, и что до 
городов, к каким нам идти.

22. и подошли ко мне все вы. Тол-
пой. А в другом месте сказано: «... и 
подошли вы ко мне, все главы ваших 
колен и старейшины ваши, и сказали: 
Вот явил нам и т. д. « [5,20-21]. То при-
ближение было пристойным: млад-
шие оказывают почет старейшинам, 
ставя их пред собою, а старейшины 
оказывают почет главам, давая им 
идти пред собою. Здесь же «и подош-
ли ко мне все вы» толпой - младшие 
теснят старших, а старейшины тес-
нят глав [Сифре].
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и принесут нам ответ. (букв.: ре-
чение, глагол) На каком языке те 
говорят.

что до пути, по которому нам вос-
ходить. Нет дороги без извилин (и 
соглядатаи должны были сообщить о 
том, какова дорога и какие опасности 
подстерегают в пути).

и что до городов, к каким нам идти. 
(Какими городами) прежде всего ов-
ладеть [Сифре].

23. И хорошо в глазах моих 
было это, и взял я из вас две-
надцать мужей, по одному от 
колена.

23. и хорошо в глазах моих было 
это. В моих глазах, но не в глазах 
Вездесущего. Но если в глазах Моше 
было хорошо, почему он говорит об 
этом в порицании? Притча (гласит): 
Человек сказал ближнему своему: 
«Продай мне этого осла». Сказал 
ему тот: «Хорошо». «Дашь ли его 
мне для испытания?» Сказал ему: 
«Да». - «На горах и холмах?» Сказал 
ему: «Да». Видя, что не чинят ему 
никаких препятствий, покупатель 
решил: «Уверен он, что не найду (в 
животном) никакого недостатка». 
Тотчас сказал ему: «Бери деньги, я 
не стану испытывать». - Так и я со-
глашался с вами, (полагая), что, быть 
может, вы откажетесь от задуманного 
вами, видя, что я вам ни в чем не пре-
пятствую. Однако вы не отказались от 
вашего замысла [Сифре].

и взял я из вас. Из избранных среди 
вас, из лучших среди вас (см Раши к 
В пустыне 13,3) [Сифре].

ֵהם  ָלׁשֹון  דבר: ְּבֵאיֶזה  אתנו  וישבו 
ְמַדְּבִרים:

ֶּדֶרְך  בה: ֵאין  נעלה  אשר  הדרך  את 
ֶׁשֵאין ָּבּה ַעְקִמימּות:

ואת הערים אשר נבא אליהן: ְּתִחָּלה 
ִלְכֹּבׁש:

ָוֶאַּקח  ַהָּדָבר  ְּבֵעיַני  ַוִּייַטב  כג. 
ִאיׁש  ֲאָנִׁשים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ִמֶּכם 

ֶאָחד ַלָּׁשֶבט:

ְּבֵעיֵני  ְולֹא  הדבר: ְּבֵעיַני  בעיני  וייטב 
טֹוב,  ָהָיה  מֶֹׁשה  ְּבֵעיֵני  ְוִאם  ַהָּמקֹום, 
ְלָאָדם  ָמָׁשל  ַּבּתֹוָכחֹות?  ֲאָמָרּה  ָלָמה 
ֶזה’.  ֲחמֹוְרָך  ִלי  ‘ְמֹכר  ַלֲחֵברֹו:  ֶׁשאֹוֵמר 
ָאַמר לֹו: ‘ֵהן’. ‘נֹוְתנֹו ַאָּתה ִלי ְלִנָּסיֹון’? 
ָאַמר לֹו: ‘ֵהן’. ‘ֶּבָהִרים ּוְגָבעֹות’? ָאַמר 
ְמַעְּכבֹו  ֶׁשֵאין  ֶׁשָרָאה  ֵּכיָון  ‘ֵהן’.  לֹו: 
ְּכלּום, ָאַמר ַהּלֹוֵקַח ְּבִלּבֹו: ‘ָּבטּוַח הּוא 
ֶזה ֶׁשּלֹא ֶאְמָצא ּבֹו מּום’, ִמָּיד ָאַמר לֹו: 
‘ֹטל ְמעֹוֶתיָך, ְוֵאיִני ְמַנֵּסהּו ֵמַעָּתה’, ַאף 
ַּתַחְזרּו  ֶׁשָּמא  ְלִדְבֵריֶכם,  הֹוֵדיִתי  ֲאִני 
ָּבֶכם ְּכֶׁשִּתְראּו ֶׁשֵאיִני ְמַעֵּכב, ְוַאֶּתם לֹא 

ֲחַזְרֶּתם ָּבֶכם:

ִמן  ֶׁשָּבֶכם,  ַהְּברּוִרים  מכם: ִמן  ואקח 
ַהְמֻסָּלִתים ֶׁשָּבֶכם:
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двенадцать мужей, по одному 
мужу от колена. Говорит о том, 
что колена Леви не было среди них 
[Сифре].

24. И обратились они, и 
взошли на гору, и дошли до 
долины Эшкол, и высмотре-
ли ее.

24. до долины Эшкол (Гроздевой). 
Говорит (о том, что долина была) на-
звана так в связи с будущим (в связи 
с тем, что соглядатаи возьмут оттуда 
гроздь винограда) [Сифре].

и высмотрели ее. Учит, что прошли 
по ней по четырем прямым, в длину 
и в ширину (об этом говорят четыре 
глагола в стихе) [Сифре].

25. И взяли они в руки свои 
от плодов земли, и снесли к 
нам, и доставили нам ответ, 
и сказали: Хороша земля, 
которую Господь, Б-г наш, 
дает нам.

25. букв.: и спустили, снесли к 
нам. Говорит о том, что земля Исраэ-
ля (расположена) выше других стран 
[Сифре].

и сказали: Хороша земля. Кто го-
ворил о ее достоинствах? Йеошуа и 
Калев [Сифре].

26. Но вы не пожелали взой-
ти и прекословили велению 
Господа, Б-га вашего.

 Означает прекословие: вы .ותמרו .26
говорили против Его повеления.

שנים עשר אנשים איש אחד לשבט: 
ַמִּגיד ֶׁשּלֹא ָהָיה ֵׁשֶבט ֵלִוי ִעָּמֶהם:

כד. ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ָהָהָרה ַוָּיֹבאּו ַעד 
ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוְיַרְּגלּו ֹאָתּה:

עד נחל אשכל: ַמִּגיד ֶׁשִנְקָרא ַעל ֵׁשם 
סֹופֹו:

ָּבּה  ֶׁשָהְלכּו  אותה: ְמַלֵּמד  וירגלו 
ַאְרָּבָעה ֹאָמִנין ְׁשִתי ָוֶעֶרב:

ָהָאֶרץ  ִמְּפִרי  ְבָיָדם  ַוִּיְקחּו  כה. 
ָדָבר  ֹאָתנּו  ַוָּיִׁשבּו  ֵאֵלינּו  ַוּיֹוִרדּו 
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  טֹוָבה  ַוּיֹאְמרּו 

ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

ויורדו אלינו: ַמִּגיד ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָגבֹוַה 
ִמָּכל ָהֲאָרצֹות:

ֶׁשָאְמרּו  ֵהם  הארץ: ִמי  טובה  ויאמרו 
טֹוָבָתּה? ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב:

ַוַּתְמרּו  ַלֲעֹלת  ֲאִביֶתם  ְולֹא  כו. 
ֶאת ִּפי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ותמרו: ֱלׁשֹון ַהְתָרָסה, ִהְתַרְסֶּתם ְּכֶנֶגד 
ַמֲאָמרֹו:



Хумашיום שלישי Вторник112

27. И злоречили вы в шатрах 
ваших, и сказали вы: По не-
нависти Господа к нам вывел 
Он нас из земли Мицраима, 
чтобы отдать нас в руки эмо-
ри, истребить нас.

 Это злоречие. И подобно .ותרגנו .27
этому «слова נרגן, наушника» [Притчи 
18,8] - человека, разносящего злоре-
чие [Сифре].

по ненависти Господа к нам. (В 
действительности же) Он любил 
вас, а вы питали к Нему ненависть. 
Народное изречение гласит: «Как 
ты думаешь о благожелателе твоем, 
так (по-твоему) он думает о тебе» 
[Сифре].

по ненависти Господа к нам вывел 
Он нас из земли Мицраима. Выводя 
(нас, движим) был ненавистью. Прит-
ча (гласит:) У царя земного было два 
сына, и имел он два поля - одно по-
ливное, а другое зависящее от дож-
дей. Любимому (сыну) дал поливное 
поле, а нелюбимому - зависящее от 
дождей. Земля Мицраима - поливное 
поле, потому что Нил поднимается и 
орошает ее. А земля Кенаана - поле, 
зависящее от дождей. И он вывел нас 
из Мицраима, чтобы дать нам землю 
Кенаана [Бемидбар раба 17].

28. Куда мы восходим! Наши 
братья распустили наше 
сердце, говоря: Народ боль-
ше и выше нас, города вели-
ки и укреплены до небес, и 
также сынов великанов мы 
видели там.

28. города велики и укреплены 

ַוֹּתאְמרּו  ְבָאֳהֵליֶכם  ַוֵּתָרְגנּו  כז. 
הֹוִציָאנּו  ֹאָתנּו  ה’  ְּבִׂשְנַאת 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד 

ָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו:

ותרגנו: ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֵכן )משלי יח, ח(: 
“ִּדְבֵרי ִנְרָּגן”, ָאָדם ַהּמֹוִציא ִּדָּבה:

אֹוֵהב  ָהָיה  אתנו: ְוהּוא  ה’  בשנאת 
ֶאְתֶכם, ֲאָבל ַאֶּתם ׂשֹוְנִאים אֹותֹו, ָמָׁשל 
ַרֲחָמְך,  ַעל  ִּדְבִלָּבְך  ַמה  אֹוֵמר:  ֶהְדיֹוט 

ַמה ִּדְבִלֵּביּה ֲעָלְך:

מארץ  הוציאנו  אתנו  ה’  בשנאת 
מצרים: הֹוָצָאתֹו ְלִׂשְנָאה ָהְיָתה, ָמָׁשל 
ָּבִנים,  ְׁשֵני  לֹו  ֶׁשָהיּו  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְלֶמֶלְך 
ַׁשְקָיא  ֶׁשל  ַאַחת  ָׂשדֹות:  ְׁשֵּתי  לֹו  ְוֵיׁש 
ְוַאַחת ֶׁשל ַּבַעל, ְלִמי ֶׁשהּוא אֹוֵהב נֹוֵתן 
נֹוֵתן לֹו  ּוְלִמי ֶׁשהּוא ׂשֹוֵנא  ַׁשְקָיא,  ֶׁשל 
ֶׁשל ַּבַעל. ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶׁשל ַׁשְקָיא ִהיא, 
ְוֶאֶרץ  אֹוָתּה,  ּוַמְׁשֶקה  עֹוֶלה  ֶׁשִנילּוס 
ְּכַנַען ֶׁשל ַּבַעל, ְוהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ָלֵתת 

ָלנּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען:

ַאֵחינּו  ֹעִלים  ֲאַנְחנּו  ָאָנה  כח. 
ַעם  ֵלאמֹר  ְלָבֵבנּו  ֶאת  ֵהַמּסּו 
ְּגדֹֹלת  ָעִרים  ִמֶּמּנּו  ָוָרם  ָּגדֹול 
ּוְבצּורֹת ַּבָּׁשָמִים ְוַגם ְּבֵני ֲעָנִקים 

ָרִאינּו ָׁשם:

בשמים: ִּדְּברּו  ובצורות  גדולות  ערים 
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до небес (или: в небесах). В стихах 
(иногда) употребляются гиперболи-
ческие метафоры [Сифре; Хулин 90 б].

29. И сказал я вам: Не сокру-
шайтесь и не страшитесь их!

 ,Означает сокрушение .לא תערצון .29
согласно Таргуму (не дате сломить, 
сокрушить себя). И подобно этому «в 
оврагах ערוץ долин обитать» [Йов 30, 
6] - в трещинах, расщелинах долин.

30. Господь, Б-г ваш, Ко-
торый идет пред вами. Он 
будет битву вести за вас, 
во всем, как делал для вас 
в Мицраиме на глазах у вас;

30. будет битву вести за вас. Ради 
вас, для вас.

31. И в пустыне, где видел 
ты, что нес тебя Господь, 
Б-г твой, как несет человек 
сына своего, на всем пути, 
какой вы прошли до прихода 
вашего на это место.

31. и в пустыне, где видел ты. 
Связано с предыдущим стихом: «во 
всем, как делал для вас в Мицраиме» 
и делал также «в пустыне, где видел 
ты, что нес тебя и т. д. «.

как несет человек сына своего. 
Как я разъяснял в связи (со стихом) 
«И переместился ангел Б-жий, шед-
ший перед станом Исраэля и т. д. « 
[Имена 14, 19]. Притча (гласит: Чело-
век) идет по дороге, а сын его перед 
ним. Если нападут разбойники, чтобы 

ַהְּכתּוִבים ְלׁשֹון ֲהַבאי:

ַתַעְרצּון  לֹא  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  כט. 
ְולֹא ִתיְראּון ֵמֶהם:

ְּכַתְרּגּומֹו,  ְׁשִביָרה  תערצון: ְלׁשֹון  לא 
ְודֹוֶמה לֹו )איוב ל, ו(: “ַּבֲערּוץ ְנָחִלים 

ִלְׁשֹּכן”, ְלֶׁשֶבר ְנָחִלים:

ִלְפֵניֶכם  ַהֹהֵלְך  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ל. 
הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם:

ילחם לכם: ִּבְׁשִביְלֶכם:

לא. ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר 
ִיָּׂשא  ַּכֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְנָׂשֲאָך 
ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ְּבָכל  ְּבנֹו  ֶאת  ִאיׁש 
ַהָּמקֹום  ַעד  ּבֲֹאֶכם  ַעד  ֲהַלְכֶּתם 

ַהֶּזה:

ִמְקָרא  ַעל  ראית: מּוָסב  אשר  ובמדבר 
“ְּכֹכל  ל(:  )פסוק  ֵהיֶמנּו  ַמְעָלה  ֶׁשל 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים”; ְוַעָּתה, ַאף 

“ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ִּכי ְנָׂשֲאָך ְוגֹו’”:

בנו: ְּכמֹו  את  איש  ישא  כאשר 
“ַוִּיַּסע  יט(  יד,  )שמות  ֵאֶצל  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי 
ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַההֹוֵלְך  ָהֱאֹלִהים  ַמְלָאְך 
ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”, ָמָׁשל ִלְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ּוְבנֹו 
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захватить (сына) в плен (отец поста-
вит его позади себя, чтобы защитить 
своим телом) и т. д.

32. И в этом не верите вы 
Господу, Б-гу вашему,

32. и в этом. (В том), что Он обетовал 
вам привести вас на землю (Исраэля), 
вы не поверили Ему.

33. Который идет пред вами 
в пути, усмотреть для вас 
место для вашей стоянки, в 
огне ночью, чтобы вам ука-
зывать путь, по какому идти 
вам, и в облаке днем.

 ,להראותכם То же, что .לראתכם .33
указать вам. И подобно этому «לנחתם 
направлять их в пути» [Имена 13, 21], 
и так же «לשמע дать услышать глас 
благодарения» [Псалмы 26,7], и так 
же «пойти, לגיד известить в Изреэле» 
[II Цари 9,15].

34. И услышал Господь глас 
ваших речей, и прогневался 
и поклялся так:

35. Никому из этих мужей, 
сему поколению злому, не 
видеть земли доброй, ко-
торую клялся Я дать отцам 
вашим;

36. Кроме Калева, сына Йе-
фуне, - он увидит ее, и ему 
дам Я землю, на какую сту-
пил, и его сынам, за то, что он 
исполнил (долг следования) 
за Господом.

ְלָפָניו ּוָבאּו ִלְסִטים ִלְׁשּבֹותֹו ְוכּו’:

לב. ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם 
ַּבה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ובדבר הזה: ֶׁשהּוא ַמְבִטיֲחֶכם ַלֲהִביֲאֶכם 
ֶאל ָהָאֶרץ, ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ּבֹו:

לג. ַהֹהֵלְך ִלְפֵניֶכם ַּבֶּדֶרְך ָלתּור 
ָּבֵאׁש  ַלֲחֹנְתֶכם  ָמקֹום  ָלֶכם 
ֲאֶׁשר  ַּבֶּדֶרְך  ַלְרֹאְתֶכם  ַלְיָלה 

ֵּתְלכּו ָבּה ּוֶבָעָנן יֹוָמם:

ְוֵכן  ְלַהְראֹוְתֶכם,  לראותכם: ְּכמֹו 
)שמות יג, כא(: “ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶרְך”, ְוֵכן 
)תהלים כו, ז(: “ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה”, 
ַלִּגיד  “ָלֶלֶכת  טו(:  ט,  ב’  )מלכים  ְוֵכן 

ְּבִיְזְרֶעאל”:

לד. ַוִּיְׁשַמע ה’ ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם 
ַוִּיְקצֹף ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר:

ָּבֲאָנִׁשים  ִאיׁש  ִיְרֶאה  ִאם  לה. 
ֵאת  ַהֶּזה  ָהָרע  ַהּדֹור  ָהֵאֶּלה 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ 

ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם:

הּוא  ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב  זּוָלִתי  לו. 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְולֹו  ִיְרֶאָּנה 
ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה ּוְלָבָניו ַיַען ֲאֶׁשר 

ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה’:
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36. на какую ступил он. Это Хеврон, 
как сказано: «И дошел до Хеврона» [В 
пустыне 13,22].

37. Также и на меня прогне-
вался Господь из-за вас, го-
воря: И ты не придешь туда.

.Преисполнился гнева .התאנף .37

38. Йеошуа, сын Нуна, стоя-
щий пред тобою, он придет 
туда; ему крепость придай, 
ибо он во владение ею вве-
дет Исраэля.

אשר דרך בה: ֶחְברֹון, ֶׁשֶנֱאַמר )במדבר 
יג, כב(: “ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון”:

ִּבְגַלְלֶכם  ִהְתַאַּנף ה’  ִּבי  ַּגם  לז. 
ֵלאמֹר ַּגם ַאָּתה לֹא ָתֹבא ָׁשם:

התאנף: ִנְתַמֵּלא רֶֹגז:

לח. ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָהֹעֵמד ְלָפֶניָך 
ִּכי  ַחֵּזק  ֹאתֹו  ָׁשָּמה  ָיֹבא  הּוא 

הּוא ַיְנִחֶלָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיׁשֹוֵבב  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני: 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני 
ְׁשמֹו: )ד( ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא 
ִּכי־ ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 

ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
ַּתֲערְֹך  )ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה 
ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדַּׁשְנָּת 
)ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי  ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי 
ָּכל־ ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך 

ְיהָוה  ְּבֵבית  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי  ְיֵמי 
ְלֹאֶרְך ָיִמים: 



Теилим Вторник יום שלישי 117

Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 

כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( 
ְוַעל־ ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא  ִּכי 

ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות 
ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום  ְיהָוה  ְּבַהר 
ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו: 
ַלָּׁשְוא  לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
)ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה 
ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀ 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ִעּזּוז 
ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור 
)ט( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם 
ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ּוְׂשאּו 
ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי הּוא  )י(  ַהָּכבֹוד: 
הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאָּׂשא: )ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו 
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пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 

)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַלְּמֵדִני: )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ָּכל־ ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי 

ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  )ו(  ַהּיֹום: 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
ּוְפָׁשַעי  ׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר־ִלי־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר 

ְיהָוה: )ח(  ְלַמַען טּוְבָך  ַאָּתה 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים 
ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו: 
ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו: 
ַרב־ ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
ָהִאיׁש  ֶזה  ִמי  )יב(  הּוא: 
ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא 
ְוַזְרעֹו  ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג( 
ְיהָוה  סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו 
ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא  ִּכי 
ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  )טז( ְּפֵנה־ֵאַלי 
ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני:  ְוָעִני 
הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי  ִהְרִחיבּו 
)יח( ְרֵאה־ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא 



Теилим Вторник יום שלישי 119

(18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-

ְרֵאה  )יט(  ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ(  ְׂשֵנאּוִני: 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ִּכי ִקִּויִתיָך: )כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־

ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד: )ב( ְּבָחֵנִני 
ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני  ְיהָוה 
ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא: )ה( 
ְוִעם־ ְמֵרִעים  ְקַהל  ָׂשֵנאִתי 

ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ 
ֶאת־ ַוֲאֹסְבָבה  ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון 

ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( ַלְׁשִמַע ְּבקֹול 
ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה 
)ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 
ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
)י(  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 
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ства. (11) А я хожу в непороч-
ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 

ִויִמיָנם  ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם 
ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי  )יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך 
ְּבַמְקֵהִלים  ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ִמִּמי ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ 
ָצַרי  ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי  ְמֵרִעים 
ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה  ִלי  ְוֹאְיַבי 
ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ִאם־ַּתֲחֶנה  )ג( 
ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי  לֹא־ִייָרא 
בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה 
ֵמֵאת־ ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  )ד( 

ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ְּבֵבית־ְיהָוה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה 
ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור 
ָירּום רֹאִׁשי ַעל־ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה 
)ז(  ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה 
ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני 



Теилим Вторник יום שלישי 121

(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 

ִמֶּמִּני  ׀  ָּפֶניָך  ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
ָהִייָת ַאל־ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי 
)יא(  ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני 
הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח 
)יב(  ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור 
ִּכי  ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני 
ָקמּו־ִבי ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
ְּבטּוב־ְיהָוה ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: )יד( 
ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 

ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
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поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

ָלֶהם:  ְּגמּוָלם  ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה( 
ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶיֶהְרֵסם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ִיְבֵנם:  ְולֹא 
)ז(  ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ִּכי־ָׁשַמע 
ְיהָוה ׀ ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי 
ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי 
ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו: 
הּוא:  ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז 
ּוָבֵרְך  ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  )ט( 
ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־

ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание первое. Продолжение

Но что же дает силу и кре-
пость «нижним позвонкам» 
души, чтобы они служили 
надежной опорой всему ее 
«телу», в том числе «голове» 
и «рукам»? Занятия Устной 
Торой, раскрывающей нам 
волю Всевышнего, и изуче-
ние ее законов. И хотя ска-
зано, что Тора — порождение 
мудрости Всевышнего, му-
дрость Его лишь выявляет ее 
интеллектуальные свойства; 
основа Торы, корень ее — не-
сравненно выше мудрости и 
назван «высшей волей», как 
сказано: «Воля Твоя, словно 
латы, защищает праведника; 
ею увенчан он». И подобно 
короне, возложенной на голо-
ву, высшая воля возвышается 

над высшей мудростью. Об 
этом будет сказано ниже при 
объяснении фразы из книги 
Мишлей: «Совершенная жена 
— корона на голове мужа сво-
его», а также при объяснении 
фразы из Талмуда: «Всякому, 
кто ежедневно изучает за-
коны...». Так что смысл слова 
«сила» во фразе «Препоясы-
вается она силой...» состоит 
в следующем: нет иной силы 
кроме Торы, ибо она укрепля-
ет «нижние позвонки» души, 
придает им прочность; она, 
словно пояс, затягивается на 
«теле» души, над ее «тазовы-
ми костями», и они, «нижние 
позвонки» души, как бы обла-
чаются в нее; тем самым укре-
пляются «руки» души — лю-
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ָוֹעז  ֹּכַח  ַהּנֹוֵתן  הּוא  ִמי  ַאְך 
ְלַהֲעִמיד  »ָמְתַנִים«,  ִלְבִחיַנת 

ּוְלַקֵּים ָהרֹאׁש ְוַהְּזרֹועֹות
Но что же дает силу и кре-
пость «чреслам»  [«матна-
им», «нижним позвонкам» 
души], чтобы они служили 
надежной опорой [всему ее 
«телу», в том числе] «голо-
ве» и «рукам»?
Правая рука, как говорилось 
выше, символизирует любовь, 
левая — трепет. Тело сим-
волизирует более глубокие 
аспекты этих чувств, а также 
их гармоничное сочетание и 
называется Тиферет — «ве-
ликолепие».
Откуда вера, названная в 

начале этого послания «мат-
наим», черпает силу, что-
бы поддерживать «голову» 
души, т. е. укреплять разум, 
размышляющий о величии 
Творца, а также «руки» души, 
т. е. любовь к Б-гу и трепет 
пред Ним?
Даже когда веру питает ее 
пища, как сказано: «питает 
веру» (Теилим 37, 3) и тогда 
она явно раскрыта в душе 
человека, но все же что дает 
ей такие силы, которые по-
зволяют ей, «чреслам» быть 
надежной опорой для выше 
ее расположеных духовных 
понятий «головы» и «рук» 
души?

ְוִלּמּוד ֲהָלכֹות ַּבּתֹוָרה  הּוא ֵעֶסק 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

бовь и трепет, возникающие 
либо в итоге размышлений 
человека, либо в результате 
реализации заложенной в 
его душе потенции к этому, 
— у каждого в соответствии 
с его возможностями. (О под-
держке же и укреплении того, 
что называется «головой» 
души, — имеется в виду разум 
в процессе познания, — сказал 
король Шломо в следующей 
фразе: «Наслаждается она де-
лами рук своих...», и это объ-
яснено в другом месте.) Самое 
лучшее время для укрепления, 
упрочения «рук» души и ее 
«головы» — время утренней 

молитвы, когда милосердие и 
высшая воля проявляются в 
наибольшей степени в духов-
ных мирах». А потому тех, кто 
хочет постичь Его, я прошу по-
нять, осознать всем сердцем 
и крепко запомнить то, что я 
писал им в прошлом году, — в 
частности, о необходимости 
полной осмысленности мо-
литвы, идущей из глубины 
сердца, чтобы изо дня в день 
постигать Всевышнего, из-
ливая пред Ним душу, как го-
ворили наши учителя в книге 
«Сифри» — «до последней 
капли».
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ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Занятия и изучение законов 
в Устной Торе. 
Тора — это хлеб и пища для 
веры души, как сказано в 
Мишлей 9, 5: «Идите, ешьте 
хлеб мой и пейте вино, мною 
растворенное; Под хлебом 
подразумевается Тора, при-
чем главным образом Устная 
Тора, поскольку законы, опи-
санные в ней, постигаются 
человеком на внутреннем 
уровне, подобно внутреннему 
усвоению пищи.

ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ְרצֹון ָהֶעְליֹון,
Которая является категори-
ей раскрытия Высшей Воли 
[Всевышнего],
В Устной Торе Высшая Воля 
(«рацон эльйон») Всевышнего 
представлена в явном виде, 
где каждая деталь доступна 
пониманию. Такое справед-
ливо только в отношении Уст-
ной Торы, в отличие от Пись-
менной, где Воля Всевышнего 
в каждой конкретной запо-
веди в достаточной мере за-
вуалирована и не обозначена 
четко во всех подробностях.  
К примеру, заповедь наклады-
вания Тфилин: в устной Торе 
(в главе Ваэтханан 6, 8) о ней 
лишь сказано «И навяжи их в 
знак на руку твою, и да будут 
они «тотафот» между глазами 
твоими». Из этих слов нельзя 
понять что навязать? Что зна-
чит «тотафот»? Где именно 

«между глазами твоими»? 
Только в Устной Торе четко 
определяется и разъясняется 
как именно нужно поступать, 
чтобы выразить Волю Все-
вышнего в заповеди Тфилин. 
Аналогично и с другими запо-
ведями — Устная Тора являет-
ся раскрытием Воли Творца. 
Подробно об этом смотри 
ниже в послании 29.
И хотя сказано, что Тора — по-
рождение мудрости Всевыш-
него, что Тора относится к 
высшей категории Хохма, как 
же тут утверждается, что она 
— Высшая Воля Творца, кото-
рая выше категории Хохма? 
Отвечает на это Алтер Ребе:

ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה ִהיא ְּדָנְפַקת,
Тора — вышла из категории 
[Высшей Б-жественной Му-
дрости] Хохма
Раскрытие Торы исходит из 
источника в категории Хохма 
мира Ацилут. 

הּוא  ְוָׁשְרָׁשּה  ְמקֹוָרּה  ֲאָבל 
ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה,

основа же Торы, корень ее — 
несравненно выше мудрости
Мудрость Его лишь выявляет 
интеллектуальные свойства 
Торы.

»ְרצֹון  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְוהּוא 
ָהֶעְליֹון« ָּברּוְך הּוא,

и назван «высшей волей»,
Разница между высшей му-
дростью («хохма илаа») и выс-
шей волей («рацон эльйон») 
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подобна разнице между «све-
том, наполняющим миры» и 
«светом, окружающим миры». 
Мудрость рациональна, со-
размерна разуму и доступна 
для постижения. Воля же 
принципиально не постижи-
ма разумом. Категория Рацон 
эльйон огибает извне («со-
вев») более нижнюю кате-
горию Хохма илаа и придает 
ей силы.

ָרצֹון  »ַּכִּצָּנה  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְּתַעְּטֵרנּו«

как сказано: «Воля Твоя, 
словно латы, защищает пра-
ведника; ею увенчан он».
По Теилим, 5:13. Эта фраза 
описывает как влияет изуче-
ние Торы на душу человека. 
Она увенчивает человека 
короной и прикрывает его от 
опасностей.
[Сказано «увенчан» («теа-
трену»), а не «окружен», хотя 
речь идет о латах, которые 
окружают тело с трех сторон, 
— отсюда и намек на корону 
(«атара»). Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ַהּמִֹחין  ַעל  ֶׁשִהיא  ַּכֲעָטָרה 
ֶׁשָּברֹאׁש,

И подобно короне, возло-
женной на голову,
Высшая воля возвышается 
над высшей мудростью. По-
этому она имеет силы прида-
вать силу и мощь «чреслам» 
души, которые устойчиво 
удерживают «голову» души — 

разум, который размышляет о 
величии Б-га, а также «руки» 
души — любовь и трепет, ко-
торые порождает разум либо 
раскрывает. Все это укре-
пляется изучением законов, 
описанных в Устной Торе, по-
скольку в них выражена Воля 
Всевышнего явным образом. 
Воля Всевышнего — это кате-
гория Короны («кетер»), кото-
рая предшествует категории 
Мудрости (Хохма).

ָּפסּוק:  ַעל  ֶּׁשֵּפְרׁשּו  ַמה  ְוַכּנֹוָדע 
»ֵאֶׁשת ַחִיל ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה«;

Об этом [будет] сказано 
[ниже] при объяснении фра-
зы [из книги Мишлей]: «Со-
вершенная жена — корона 
[на голове] мужа своего»,
По Мишлей, 12:4. Ниже в 
двадцать девятом послании 
«Эшет Хайль» («Совершен-
ная жена») объясняется, что 
под «эшет хайль» подраз-
умевается Устная Тора, «тора 
ше-бе-альпэ». Устная Тора 
подобна женщине-матери, 
которая рожает и ставит на 
ноги множество детей, она 
устанавливает многочис-
ленные законы, как сказано: 
«Бесчисленное множество 
девушек» («ва-аламот эйн 
миспар»). Слово «аламот», 
означающее «девушки», мож-
но прочитать здесь в соответ-
ствии и с другой огласовкой: 
«оламот» — «миры». Мир 
состоит из конкретных объ-
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ектов, поэтому наши мудрецы 
сказали, что миры Торы со-
стоят из ее законов, которым 
нет числа, как сказано о том 
в книге «Тикуней Зоар». Все 
эти законы выражают высшую 
волю Всевышнего, скрытую в 
Писании, и она несравненно 
ближе к скрытой сути Творца, 
нежели самый высший аспект 
сфиры Хохма, и возвышает-
ся над ней подобно венцу, 
короне, возложенным на го-
лову человека, который по 
отношению к ним находится 
внизу. Поэтому законы и на-
зываются «венцом» («атара») 
и «короной» («кетер») Торы. 

יֹום  ְּבָכל  ֲהָלכֹות  ַהּׁשֹוֶנה  ְו«ָכל 
כּו’«.

а также при объяснении 
фразы из Талмуда: «Всяко-
му, кто ежедневно изучает 
законы...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 28б. Изучающему за-
коны Торы обеспечен удел в 
грядущем мире — благодаря 
тому, что свет высшей воли 
Всевышнего, образует обо-
лочку для уровней души че-
ловека нефеш, руах и нешама, 
чтобы они могли воспринять 
раскрытие Б-жественного 
света будущего мира. Душе 
каждого еврея суждено не-
однократно проходить ре-
инкарнацию, пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметного 

мышления, речи и практиче-
ской деятельности. Мысли, 
речь и действия человека, 
связанные с исполнением 
заповедей, создают оболочки 
для его души, и поэтому ему 
необходимо соблюдать их 
все, чтобы создать необхо-
димое число оболочек и что-
бы все они были цельными. 
Важность создания оболочек 
путем соблюдения всех 613 
заповедей объясняется необ-
ходимостью заключить в них 
все до единого 613 аспектов 
души и заложенные в нее 
силы. Смотри об этом под-
робно в послании двадцать 
девятом.

»ֵאין  ָמְתֶניָה«  ְבֹעז  »ָחְגָרה  ְוֶזהּו 
ֹעז ֶאָּלא ּתֹוָרה«,

Так что смысл слова «сила» 
[«оз»] во фразе «Препоясы-
вает чресла она силой...» со-
стоит в следующем: нет иной 
силы кроме Торы, 
Тора называется словом «оз» 
— «сила», «крепость».

ִלְבִחיַנת  ְוֹעז  ֹּכַח  נֹוֶתֶנת  ֶׁשִהיא 
ָמְתַנִים ַהֲחגֹוִרים ּוְמֻלָּבִׁשים ָּבּה,

ибо она укрепляет «нижние 
позвонки» [«чресла» души], 
придает им прочность; она, 
словно пояс, затягивается 
[на «теле» души, над ее «та-
зовыми костями»], и они, 
[«нижние позвонки» души], 
как бы облачаются в нее;
Облачаются в Устную Тору.
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ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ְזרֹועֹוֶתיָה, ֵהן ְּדִחילּו 
ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים, ָּכל 

א ִּדיֵלּה. ַחד ְלפּום ִׁשעּוַרָ
тем самым укрепляются 
«руки» [души] — любовь и 
трепет, возникающие либо 
в итоге размышлений чело-
века [т. н. «сехлиим», «ин-
теллектуальные»], либо в 
результате реализации за-
ложенной в его душе потен-
ции к этому [т. н. «тевиим», 
«естественные»], — у каж-
дого в соответствии с его 
возможностями. 
Таким образом внутреннее 
значение слов «препоясы-
вает чресла силой» в том, 
что подобно силачу, который 
укрепляет себя тем, что пере-
вязывается поясом — душа 
укрепляется окружающим ее 
«чресла» поясом, категорией 
света «ор макиф» (возвышен-
ный, равноудаленный от ми-
ров свет). Этот уровень нис-
ходит к душе из высшей воли 
Творца («рацон эльйон»), 
которая в явном виде присут-
ствует в законах, описанных в 
Устной Торе.
[Четвертый Любавичский 
Ребе, Маараш, отмечает в сво-
их трудах, что невозможно до 
конца понять, каким образом 
воздействует изучение Уст-
ной Торы на укрепление веры 
человека и, соответственно, 
— на весь его духовный мир. 
Воля Всевышнего, открыва-

ющаяся в Устной Торе, выше 
понимания, и вера в Него 
выше понимания, и они воз-
действуют одна на другую 
также на уровне, недоступ-
ном пониманию. Мы не в со-
стоянии осознать суть этого 
воздействия, этот факт нам 
известен только от Учителей, 
которые передавали это друг 
другу по цепочке].

ְּבִחיַנת  ְוִקּיּום  ַהֲעָמַדת  )ְוַעל 
ַהֵּׂשֶכל  הּוא  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,  ָהרֹאׁש 
»ָטֲעָמה  ָאַמר  כּו’,  ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ּוְמֹבָאר  כּו’««  ָסֲחָרה  טֹוב  ִּכי 

ְּבָמקֹום ַאֵחר(:
 (О поддержке же и укре-
плении того, что называется 
«головой» души, — имеется 
в виду разум в процессе 
познания, — сказал [король 
Шломо в следующей фразе]: 
«Отведала она, что добр ее 
товар», и это объяснено в 
другом месте.)
По Мишлей, 31:18. Очевид-
но, автор имеет в виду свое 
толкование этого стиха в 
сборнике его комментариев 
к книгам Писаний (Ктувим). 
Там сказано, что на внутрен-
нем уровне эти слова «таама 
ки тов схара» указывают на 
постижение Б-жественного 
разумом. Слово «таам» мож-
но перевести, как «вкус», 
но также, как «смысл», что 
указывает на интеллекту-
альное постижение. Но здесь 
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Алтер Ребе только вкратце, в 
скобках, касается аспекта ин-
теллектуального постижения 
Б-жественного, т. е. «головы» 
души, который также укре-
пляется благодаря изучению 
законов Устной Торы. Главным 
же образом это послание со-
средоточено на объяснении 
духовной работы над собой 
через молитву, которая свя-
зана с чувствами любви к Б-гу 
и трепета перед Б-гом. Ниже 
он показывает, что наиболее 
подходящее время для укре-
пления «чресл», а через них 
любви и трепета к Б-гу — это 
время молитвы.

ְוִאּמּוץ  ַהִחּזּוק  ּוְזַמן  ֵעת  ַאְך 
ְׁשַעת  ִהיא  ְוָהרֹאׁש,  ַהְּזרֹועֹות 

ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר,
Самое лучшее время для 
укрепления,  упрочения 
«рук» [души и ее] «головы» 
— время утренней молитвы,
Это время, когда возможно 
укрепление любви и трепета к 
Б-гу, а также размышляющего 
о Б-жественных концепциях 
разуме.

ְרצֹון  ְוֵעת  ַרֲחִמים  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא 
ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה.

 когда милосердие и высшая 
воля проявляются в наи-
большей степени в духовных 
мирах».
По Кабале, в утренние часы 
в мире проявляются такие 
свойства Всевышнего как 

доброта и милосердие. В это 
время проявляется и светит 
высшая воля Творца («рацон 
эльйон»). Как уже было ска-
зано, Высшая Воля укрепля-
ет «руки» души — любовь и 
трепет к Б-гу, а также «голо-
ву» — размышляющий о Б-ге 
разум. Поэтому то, время, 
когда Высшая Воля находится 
в состоянии раскрытия, это 
наиболее подходящее время 
для укрепления «рук» и «го-
ловы». Необходимо во время 
молитвы сосредоточенно 
размышлять о величии Творца 
и тем самым создавать, либо 
раскрывать в себе трепет и 
любовь к Б-гу.

ִמְּמַבְּקֵׁשי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְוַלזֹאת, 
ה’, ָיִבינּו ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו, 

А потому тех, кто хочет по-
стичь Его, я прошу понять, 
осознать всем сердцем
ַמה ל  ּכָ ֵעיֵניֶהם  ין  ּבֵ רֹון  ְלִזּכָ  ְוִלְהיֹות 
ְכָלל ַקד ּבִ ּתָ י ֲאֵליֶהם ֶאׁשְ ַתְבּתִ ּכָ ,ׁשֶּ
и крепко запомнить то, что я 
писал им в прошлом году, —
«Молю вас, сжальтесь над 
вашими душами великой жа-
лостью!». Будьте предельно 
внимательны и бережны к 
Торе и к служению сердцем 
— сосредоточенной молитве. 
Начинайте молитву все вме-
сте, так, чтобы в один голос 
произносить первые слова 
молитвы. Не должно быть та-
кого, что первый произносит 
одну молитву, второй — дру-



Книга «Тания»יום שלישי Вторник130

гую, третий молчит, четвер-
тый ведет пустые разговоры, 
сохрани Б-г. И причина такого 
бедственного положения в 
том, что хазаном может стать 
всякий, кто пожелает, или в 
том, что желающих из чис-
ла достойных этого вообще 
нет, и выбирают кого попало. 
Ввиду этого — вот вам совет 
мой, устав постоянный, закон 
непреложный: вы должны из-
брать хазанами по жребию 
или решением большинства 
несколько определенных лю-
дей, подходящих для этого. А 
именно таких, которые молят-
ся, произнося четко каждое 
слово, размеренно, громко, 
не слишком медленно, но и 
не торопливо, не скороговор-
кой, сохрани Б-г...» Послание 
«Охиах тохиах».

ַהְּתִפָּלה  ַּכָּוַנת  ֵמִעְנַין  ּוִבְפָרט 
ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,

в частности, о необходимо-
сти полной осмысленности 
молитвы, идущей из глубины 
сердца,

יֹום יֹום ִיְדְרׁשּון ה’ ְּבָכל ִלָּבם ּוְבָכל 
ַנְפָׁשם ְוַנְפָׁשם ִּתְׁשַּתֵּפְך ַּכַּמִים ֹנַכח 
ְּפֵני ה’, ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה ְּבִסְפֵרי »ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש 

כּו’«:
чтобы изо дня в день требо-
вать Всевышнего, изливая 

пред Ним душу в молитве 
[стремясь слиться с Ним во-
едино] «всем сердцем и всей 
душой», как говорили наши 
учителя в книге «Сифри» — 
«до последней капли».
«До последней капли», «ад 
мицуй а-нефеш» — букваль-
но «пока душа не вырвется» 
вследствие бурных излияний 
любви и Б-гу. Смысл этого 
слова «мицуй» («вырвется») 
иногда объясняют следую-
щим образом: подобно на-
полненной до краев бочки 
с вином или любой другой 
жидкостью, когда часть на-
полняющей ее жидкости про-
рывается наружу через поры 
и трещины. Происходит это 
вследствие как-бы самой 
грузности бочки. При этом 
наружу просачивается не 
сама жидкость, а как-бы то, 
что выдавливается из нее. Это 
называют «мицуй». Подобно 
этому, когда сама сущность 
души изливается пресыщен-
ная любовью к Б-гу, то  прояв-
ляется нечто пробившее себе 
путь наружу, на поверхности 
показывается «мицуй» этой 
любви.
Сифри к Дварим. 6:5. Сифри — 
сборник толкований законов, 
приведенных в книгах Бемид-
бар и Дварим, составленный 
одновременно с Талмудом.
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Глава четвёртая 

1. Что такое «подбирае-
мое»? Тот, что падает с серпа 
во время жатвы, или падает с 
руки во время сбора и жатвы 
колосков; только падающих 
колосков должно быть один 
или два; однако если упало 
одновременно три колоска 
– то все трое принадлежат 
владельцу поля. Падающий 
сзади серпа или сзади руки, 
хоть один колосок, не являет-
ся «подбираемым». 

2. Сжинал рукой без серпа – 
падающий из руки не является 
«подбираемым»; однако вы-
рывающий предметы, которых 
принято вырывать, падающий 
из-под его руки считается 
«подбираемым». Сжинал или 

вырывал предмет, который 
принято вырывать, а после 
того, как сжинал полную руку 
или сорвал полную горсть, 
попала ему заноза, и у него из 
рук упало всё на землю, то это 
принадлежит хозяину. 

3. Сжинал, и остался один 
колосок несжатым, а всё во-
круг сжато, если его вершина 
достигает урожая на корню 
сбоку от него, и его можно 
сжинать с ним одновременно, 
то он принадлежит владельцу 
поля; а если нет – он принад-
лежит беднякам. 

4. Если было два колоска 
один сбоку другого, то вну-
тренний можно сжинать с 
тем, что на корню, а внешний 
можно сжинать с внутрен-
ним и нельзя сжинать с тем, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным
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что на корню, то внутренний 
спасается и спасает внешний, 
ибо он подобен падающему из 
серпа и хотя он не сжат, коло-
ски, находящиеся в соломе, 
принадлежат владельцу поля. 

5. Ветер, который развеял 
снопы, и жатва хозяина поля 
перемешалась с «подбирае-
мым», то рассматривают поле, 
сколько «подбираемого» оно 
готово произвести, и отдаёт 
беднякам, поскольку это про-
изошло по принуждению. Ка-
ков этот размер? Четыре кава 
зерновых на площадь «бейт 
кор». 

6. «Подбираемое», которое 
упало на землю, и бедняки 
его не подобрали, и пришёл 
владелец поля и собрал из 
сжатого стог на земле. Каким 
образом он поступает? Уби-
рает свой стог полностью в 
одно место, и все коснувши-
еся земли колоски остаются 
для бедняков, поскольку нам 
неизвестно, какой из них был 
«подбираемым», а сомни-
тельные дары беднякам от-
даются беднякам, как сказано: 
«Оставь» (Ваикра 23, 22) – по-
ложи перед ними твоё. 

7. Почему же не рассчиты-
вают его и не отдают бедня-
кам то, что следует делать 
«подбираемым»? поскольку 
нарушил и собрал стог на 
«подбираемом», то его оштра-
фовали, пусть даже это и было 
неумышленно. Даже если 

«подбираемым» был ячмень, 
а стог был из пшеницы, даже 
если звал бедняков, а они не 
пришли, даже если другие без 
его согласия сделали стог, то 
всё прикоснувшееся к земле 
отдаётся беднякам. 

8. Тот, кто укладывает своё 
поле до того, как подберут 
бедняки «подбираемые» ко-
лоски, если его убыток больше 
чем потеря «подбираемого», 
то разрешается такое поле 
укладывать; а если потеря 
«подбираемого» больше чем 
его потеря, то запрещается 
укладывать. А если собрал 
всё «подбираемое» и оставил 
его на ограде, пока не придёт 
бедняк и не заберёт его, то это 
благородное поведение. 

9. Семена, найденные в но-
рах муравьёв, если эти норы 
находились среди урожая на 
корню, то они принадлежат 
владельцу поля, ибо у бедня-
ков нет даров среди урожая 
на корню; а если они были 
в сжинаемом месте, то они 
принадлежат беднякам, ибо 
возможно, что муравьи его 
утянули из «подбираемого»; 
несмотря на то, что они ока-
зались чёрными, то не говорят: 
вот это с прошлого года, ибо 
сомнительное «подбираемое» 
является самим «подбирае-
мым». 

10. Колосок «подбираемо-
го», который перемешался со 
стогом – пусть отделит два 



Мишне Тора Вторник יום שלישי 133

колоска и скажет об одном из 
них: если это «подбираемое», 
то оно принадлежит бедня-
кам; а если оно не принад-
лежит беднякам, то десятина, 
которую нужно отделить от 
этого колоска, установлена 
во втором колоске. Пусть за-
ново договаривается о втором 
колоске и отдаёт один из них 
бедняку, а другой будет деся-
тиной. 

11. Пусть не нанимает чело-
век работника при условии, 
что его сын будет подбирать 
за ним; однако издольщики 
и съёмщики, и продающий 
урожая на корню другому для 
жатвы, пусть его сын подбира-
ет за ним. Следует работнику 
привести свою жену и детей, 
чтобы они за ним подбирали, и 
даже если он нанял его за по-
ловину жатвы или за её треть, 
или за её четверть в качестве 
награды. 

12. Тот, кто не позволяет 
беднякам подбирать, или од-
ному позволяет, а другого не 
допускает, или способствует 
одному из них, а не другому, 
то он грабит бедняков. 

13. Запрещается человеку 
укладывать льва и прочих зве-
рей на своём поле, чтобы бед-
няки видели и разбегались. 
Были там бедняки, которые 
не достойны получать «под-
бираемое», если владелец их 
не допускает, то пусть их не 

допускает; а если нет – позво-
ляет им из-за поддержания 
мира в отношениях с ними. 

14. Тот, кто делает бесхоз-
ным «подбираемое» при паде-
нии большинства, бесхозным 
не становится, поскольку 
большая часть его опала, и у 
него нет на это право. 

15. Что такое отдельные 
виноградины – «перет»? Это 
одна или две виноградины, 
отделившиеся от грозди во 
время сбора. Опали три ви-
ноградины одновременно, 
подобным «перетом» они не 
являются. 

16. Собирал и срывал гроздь 
и запуталась в его листьях и 
упала на землю и отделилась 
от грозди, то «перет» не яв-
ляется. Собирал и выбрасы-
вал на землю – когда убирает 
грозди, даже находящаяся там 
полгрозди является «перет» 
(а также целая гроздь, от 
которой отделилось, являет-
ся «перет») и оставляющий 
корзину под виноградной 
лозой во время сбора, грабит 
бедняков. 

17. Что такое «олелет»? это 
малая гроздь, не имеющая в 
себе густо собравшийся ви-
ноград, как это встречается 
(у грозди) (у колоска), у кото-
рого нет «плеча», свисающих 
расположенных друг на друге 
в виде капли виноградин, но 
они выглядят разбросанны-
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ми. Если у грозди есть «пле-
чо» и нет «капли» (или есть 
«капля», а нет «плеча»), то 
она принадлежит владельцу 
виноградника; а если есть со-
мнение – тогда беднякам. 

18. Что такое «плечо»? ма-
лые грозди, присоединённые 
к ветке одна на другой. Что 
такое «капля»? виноград, при-
соединённый к стволу и спу-
скающийся, т.е. чтобы любой 
виноград малых гроздей ка-
сался руки. Почему его назы-
вают «олель»? потому что он 
для остальных гроздей как для 
человека ребёнок. («Олель» - 
это дословный перевод слова 
«дитё»). 

19. Владелец виноградника 
не обязан собирать «олелот» 
и отдавать их беднякам, но 
они их собирают для себя, а 
одинарная гроздь считается 
«олелет». 

20. Черенок, на котором 
висела гроздь, а внизу черен-
ка висела «олелет» - если её 
сжинали с гроздью, то она 
принадлежит владельцу ви-
ноградника, а если нет, то она 
принадлежит беднякам. 

21. Виноградник, который 
полностью состоит из подоб-
ных «олелет», принадлежит 
беднякам, как сказано: «И 
виноградника твоего не под-
бирай «олелот»» (Ваикра 19, 
9), даже если он полностью 
состоит из «олелот». Законы 
«перет» и «олелот» действу-

ют исключительно в вино-
граднике. 

22. Бедняки не получают 
право на «перет» и «олелот», 
пока владелец виноградника 
не начнёт его уборку, как ска-
зано: «И когда будешь убирать 
свой виноградник, то остав-
ляй «олелот»» (Дварим 24, 
21). Сколько он должен убрать, 
чтобы они получили право на 
подбирание? Три грозди, ко-
торые составляют четверть 
лога выжатого из них вина. 

23. Тот, кто посвящает свой 
виноградник до того, как «оле-
лот» стали распознаваться 
– «олелот» не принадлежат 
беднякам; а если «олелот» 
появились, то они принад-
лежат бедным, и награда за 
их выращивание попадает в 
посвящённое.

24. Снимающий черенок 
лозы после того, как стали 
распознаваться «олелот», 
пусть снимает черенок, как 
обычно. Подобно тому, как он 
отрезает грозди, так он отре-
зает и «олелот».

25. Иноверец, который про-
дал свой виноградник еврею 
для сбора, то еврей обязан 
оставить «олелот». Еврей и 
иноверец совместно владели 
виноградником – с доли еврея 
надо оставлять, а иноверец 
освобождается. 

26. Левит, которому дали 
десятину урожаем до Храмо-
вых отделений, и он нашёл в 
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нём «олелот» - отдаёт бедня-
кам их; если сжато с гроздью 
– ему следует сделать возно-
шение от десятины за другое 
место. 

27. Тот, у кого было пять ви-
ноградных лоз и он собрал их 
к себе в дом, если имел целью 
съесть виноград, то он осво-

бождается от «перет», «забы-
того» и от «урожая четвёртого 
года», но обязан выполнять 
заповедь об «олелот»; а если 
собрал для производства 
вина, то он обязан по всем от-
делениям, если оставил от них 
кого-то из его приверженцев.
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Урок 30

14-я заповедь «делай» — 
повеление делать цицит (ки-
сти на концах четырехуголь-
ной одежды). И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «Скажи им, чтобы во всех 
поколениях они делали себе 
кисти (цицит) на краях своих 
одежд и вплетали в кисти на 
краю одежды нить из голубой 
шерсти» (Бемидбар 15:38). 
Однако это не две самостоя-
тельные заповеди, хотя у нас 
и существует принцип: «До-
пустимо сделать кисти только 
из белой шерсти или только из 
голубой» (Менахот 38а). Ведь 

так сказано в Сифри (Шлах): 
«Чтобы не подумали, будто 
это две отдельные заповеди 
— заповедь о голубых кистях 
и заповедь о белых кистях — 
Тора говорит (там же 15:39): 
„И будет она (голубая нить) в 
ваших кистях (т.е. составной 
частью ваших кистей)“ — и это 
одна заповедь, а не две».

И эту заповедь женщины 
тоже не обязаны выполнять, 
как разъяснено в начале трак-
тата Кидушин (336).

А все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
объясняются в 4-ой главе 
трактата Менахот (38а-44а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Третий зять кузнеца». Часть 4
У р. Ицхака-Шаула работа 

была не только делом честно-
го заработка, но и средством 
сближения с простыми людь-
ми. Он хотел быть одним из 
них и, общаясь как равный, 
поднять их на более высокую 
моральную ступень, посеяв в 
их сердца семена добрых на-
клонностей и обучая их Торе, 
каждого по мере его способ-
ностей. Его любовь к простым 
людям не знала границ, так 
же, как и его преданность им. 
С любовью он относился и к 
животным, и к птицам, и даже 
к травам и деревьям.

Эту любовь ко всем Б-жьим 
твореньям, не исключая и 
растения, посеял в его душу 
отец, р. Нисан, который с 
самого детства учил его, что 

надо жалеть все и всех. Что 
нельзя причинять страдания 
даже мушке и червяку, а также 
нельзя зря портить травинку и 
листья на деревьях, – листья 
и травы также чувствуют боль 
и горе.

Однако в детстве р. Иц-
хак-Шаул не был таким жа-
лостливым. Не отличаясь от 
своих сверстников, он бросал 
камни в птиц, дразнил коз и 
коров, рвал ветки деревьев, 
и травы, и цветы. Отец укорял 
его за это.

В память р. Ицхака-Шаула 
врезался урок, полученный 
им от отца в случае с петухом. 
Этот петух был любимцем 
отца, с первым его «кукареку» 
отец вставал ночью, омывал 
руки и бежал в синагогу. По-
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этому р. Нисан хотел, чтобы 
петух кричал погромче, чи-
стым голосом. И он ухаживал 
за петухом, – он его кормил и 
поил и сам следил, чтобы на 
ночь его загоняли под печь.

Таким образом, р. Нисан 
был обеспечен «будильни-
ком», который не даст про-
спать полночь. Чем громче 
был крик петуха, тем доволь-
нее был р. Нисан и тем усер-
днее он ухаживал за петухом. 
Но именно эта любовь отца к 
петуху вызывала ненависть к 
нему маленького Ицхака-Ша-
ула. Он не мог переносить его 
крика и вообще чувствовал 
отвращение к этому суще-
ству, любимцу , и не упускал 
возможности поиздеваться. 
Когда отца не было побли-
зости, он забрасывал петуха 
камнями или гонял его до из-
неможения. Также обращался 
Ицхак-Шаул и с другими жи-
выми существами.

Была у них еще курица, 
которая гуляла по двору со 
своими цыплятами, а Ицхак-
Шаул бросал в них камешки, 
пугал и не давал покоя. Ему 
доставляло удовольствие на-
травливать собаку на кошку 
или ловить мух, бросать их в 
паутину и смотреть, как мухи 
борются с пауком, который 
поедает их.

Однажды, не заметив отца, 
наблюдавшего за всеми этими 
его проделками, он вдруг по-

чувствовал, что на его плечо 
легла рука. Он обернулся и 
увидел отца. Р. Нисан был 
рассержен.

Ни на кого не накладывал р. 
Нисан своей руки. Он был ме-
ламедом, который никогда не 
бил учеников. Кнутик всегда 
висел на стене, и если кто-то 
в чем-либо провинится, он 
указывал на кнутик и начинал 
упрекать виноватого. Это дей-
ствовало. Ученики р. Нисана 
боялись учителя и уважали 
его больше, чем те ученики, 
меламеды которые их жестоко 
драли.

Когда р. Нисан привел сво-
его сына в дом, он велел ему 
принести Гмару Шабат, от-
крыть ее на 125 листе и прочи-
тать вслух Мишну: «Нагибают 
корзину (в субботу) перед 
птенцами, чтобы они могли 
подниматься и спускаться по 
ней».

 – Ты видишь, сын мой, – 
сказал ему р. Нисан, – даже 
в субботу можно брать вещь, 
которую вообще нельзя тро-
гать в этот день, лишь бы не 
причинять страданий моло-
дым птенчикам, которые по 
своей природе любят прыгать 
вверх и вниз. Ибо покрови-
тельство животным – это за-
кон Торы. Гмара (Брахот, л. 40) 
говорит, что нельзя человеку 
садиться за стол, пока не на-
кормит скотину, ибо вначале 
сказано: «... и Я дам траву 
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твоему скоту», а уж затем: «и 
ты будешь есть и будешь сыт». 
Ты же, сын мой, жестокий 
убийца, жаждешь крови. Тебя 
не трогают страдания других 
живых существ.

Ицхак-Шаул думал, что 
отец удовлетворится этими 
словами укора. Но он ошибся. 

Р. Нисан продолжал: – Ты 
хорошо знаешь, что не в моей 
натуре пользоваться розгой и 
наказывать поркой. Но за твои 
недобрые дела я считаю себя 
обязанным растянуть тебя на 
скамье и выпороть. И это не 
потому, что я хочу тебя бить, 
а потому, что хочу, чтобы ты 
эту порку запомнил и знал, 
что такое боль.

Р. Нисан велел Ицхаку-Ша-
улу снять кнутик со стены и 
подать ему. Затем отец велел 
ему лечь на скамью лицом 
вниз. Перед тем, как начать 
порку, он повторил, что де-
лает это только с целью дать 
прочувствовать и запомнить 
страдания, которые тот при-
чиняет птицам и другим жи-
вым существам.

Это были первые и по-
следние удары, полученные 
Ицхаком-Шаулом когда-либо 
от отца, и он принял их, как 
заслуженные. Каждый удар 
причинял ему сильную боль, 
но он не пикнул. Когда отец 
отложил кнутик, он ушел в 
другую комнату, и Ицхак-
Шаул слышал, как р. Нисан 

плакал в голос. Ицхак-Шаул 
чувствовал, что отец плачет 
от большого горя, причинен-
ного ему его сыном таким 
плохим его поведением, при-
нудившим отца применить к 
нему порку. Ицхак-Шаул по-
чувствовал боль большую, чем 
сама порка. Он раскаивался и 
ему было стыдно.

Пару дней чувствовал Иц-
хак-Шаул боль от ударов кну-
тиком. На третий день он по-
дошел к отцу, поцеловал его 
руку и со слезами на глазах 
попросил прощения. 

Глаза р. Нисана наполни-
лись слезами. – Ты еще юное 
дитя, – сказал ему отец. – Все 
твои грехи падают на меня. 
И это еще не самое худшее. 
Намного хуже то, что из тебя 
может получиться настоящий 
изверг, кровожадное суще-
ство.

Это произвело на малень-
кого Ицхака-Шаула такое 
сильное впечатление, что 
он сразу почувствовал себя 
другим мальчиком. Он преис-
полнился чувством большой 
жалости ко всем существам.

С тех пор р. Нисан уделял 
сыну больше внимания. Он 
начал изучать с ним, помимо 
обычных предметов, также и 
специальные труды по мора-
ли, которые были призваны 
посеять в его сердце добрые 
наклонности.
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Вводить в заблуждение 
мир - одно дело, обманывать 
же самих себя - не большое 
достижение. Ты глупец, если 
хочешь одурачить себя, это 

понятно всем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

«Отклонись ото зла и де-
лай добро, проси мира и го-
нись за ним».

Сказал Баал-Шем-Тов: «В 
каждом материальном пред-
мете из тех, что разрешены, 
есть добро и зло. Материаль-
ность — зло, а божественная 
жизненность, которая ожив-
ляет материальность — до-
бро. Человеку, пользующе-
муся материальным, следует 
„отклониться ото зла“ — не 
желать наслаждения, за-

ключенного в материальном, 
и „делать добро“ — желать 
питать себя и спасаться бо-
жественной жизненностью, 
заключенной в материаль-
ном предмете. „...проси мира 
и гонись за ним“ — человек, 
„отклонившийся ото зла“ и 
„делающий добро“, должен 
стремиться и искать способ 
к тому, как примирить между 
собой материальность и бо-
жественную жизненность, 
которая ее оживляет».

АЙОМ ЙОМ
5 Менахем-Ава

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Путь к Избавлению

Затем Моше напомнил ев-
реям, что, услышав, будто Б-г 
намерен оставить их в пусты-
не на сорок лет, некоторые 
из них попытались самосто-
ятельно войти в Землю Изра-
иля. Однако они действовали 
против воли Всевышнего, и у 
них ничего не получилось.

ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ה׳ ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעלּו 
ָהָהָרה )דברים א:מג(

«Вы не послушали, и вос-
противились повелению 

Г-сподню, и дерзнули взойти 
на гору» (Дварим, 1:43).

Евреи раскаялись в грехе 
разведчиков и желали войти 
в Землю Израиля — что здесь 
было неправильного? Разве 
мы не учим, что ничто не мо-
жет устоять перед искренним 
раскаянием?

Землю Израиля можно 
было завоевать, только неся 
с собой Ковчег завета и во 
главе с Моше. Раскаяние мог-
ло стереть прежние грехи, но 
не могло отменить этих ус-
ловий. И поскольку евреи не 
захотели подчиниться Моше и 
действовали по собственной 
инициативе, Б-г отверг ее.

Это справедливо и в наше 
время. Тора четко описывает, 
как именно произойдет окон-
чательное Избавление. Лю-
бые попытки «перепрыгнуть 
через ступеньку» обречены 
на неудачу. Как и в любом 
другом деле, ускорить про-
цесс Избавления можно при 
одном условии: если наши 
усилия соответствуют плану 
Творца. Именно поэтому так 
важно учить Тору и во всех 
жизненных обстоятельствах 
следовать наставлениям ее 
подлинного знатока.
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ХУМАШ

פרק א
לט. ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז 
ָיְדעּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ּוְבֵניֶכם  ִיְהֶיה 
ַהּיֹום טֹוב ָוָרע ֵהָּמה ָיֹבאּו ָׁשָּמה 

ְוָלֶהם ֶאְּתֶנָּנה ְוֵהם ִייָרׁשּוָה:

ּוְסעּו  ָלֶכם  ְּפנּו  ְוַאֶּתם  מ. 
ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים סּוף:

פנו לכם: ָאַמְרִּתי ְלַהֲעִביר ֶאְתֶכם ֶּדֶרְך 
ִליָּכֵנס  ָצפֹון  ְלַצד  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  רַֹחב 

ָלָאֶרץ, ִקְלַקְלֶּתם ּוְגַרְמֶּתם ָלֶכם ִעּכּוב:

ַּבִּמְדָּבר  ְוֵתְלכּו  לכם: ַלֲאחֹוֵריֶכם  פנו 
הֹוְלִכים  ֶׁשָהיּו  ֶׁשַהִּמְדָּבר  סּוף,  ָים  ְלַצד 
ּבֹו ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ַהר ֵׂשִעיר, ָהָיה ַמְפִסיק 
ִהָּמְׁשכּו  ַעָּתה  ֵׂשִעיר,  ְלַהר  סּוף  ָים  ֵּבין 

Глава 1
39. А ваши малые дети, о 
которых сказали вы, что до-
бычею станут, и ваши сыны, 
которые не познали ныне 
ни добра, ни зла, они придут 
туда, и им дам Я ее, и они ее 
унаследуют.

40. Вы же обратитесь и от-
правляйтесь в пустыню по 
пути к Тростниковому морю.

40. букв.: поверните себе (обрати-
тесь). Я намеревался провести вас 
через землю Эдома на север, (чтобы 
там вам) вступить на землю (Исраэля; 
см. Раши к В пустыне 34, 3), но вы 
согрешили и (тем самым) вызвали 
задержку (в пути).

обратитесь. (Поверните) назад и 
идите по пустыне по направлению к 
Тростниковому морю; т. к. пустыня, по 
которой они шли, (находится) южнее 
горы Сеир и отделяет Тростниковое 
море от горы Сеир. Теперь идите по 
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направлению к морю и обойдите гору 
Сеир вдоль всей южной ее стороны с 
запада на восток.

41. И отвечали вы, и сказа-
ли мне: Согрешили мы пред 
Господом. Мы взойдем и 
сразимся, во всем, как по-
велел нам Господь, Б-г наш. 
И препоясались вы каждый 
оружием ратным своим, и 
решились взойти на гору.

-Это слово является произ) .ותהינו .41
водным и имеет то же) значение, что 
и «הננו вот мы (готовы) взойти на то 
место» [В пустыне 14,40]. Это слово, 
изреченное вами: הן, да. Иначе гово-
ря, вы были готовы (выразили свою 
готовность взойти).

42. И сказал Господь мне: 
Скажи им: Не взойдете и не 
сразитесь, ибо Я не в среде 
вашей; чтобы вам поражен-
ными не быть пред врагами 
вашими.

42. не взойдете. Не восхождением 
будет это вам, а спуском (поражени-
ем и падением; см. Раши к В пустыне 
16,12).

43. И говорил я вам, но вы не 
послушали и прекословили 
велению Господа, и дерзнули 
вы, и взошли на гору.

44. И выступил эмори, оби-
тающий на той горе, вам 
навстречу, и преследовали 
они вас, как делают пчелы, 
и разбили вас на Сеире до 
Хормы.

ָּכל  ֵׂשִעיר,  ַהר  ֶאת  ּוְתסֹוְבבּו  ַהָּים  ְלַצד 
ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח:

מא. ַוַּתֲענּו ַוֹּתאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו 
ַלה’ ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו ְּכֹכל 
ַוַּתְחְּגרּו  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ִצָּונּו  ֲאֶׁשר 
ִאיׁש ֶאת ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ַוָּתִהינּו 

ַלֲעֹלת ָהָהָרה:

“ִהֵננּו  מ(:  יד,  )במדבר  ותהינו: ְלׁשֹון 
ַהָּלׁשֹון  ֶזה  ַהָּמקֹום!”  ֶאל  ְוָעִלינּו 
ֶׁשֲאַמְרֶּתם, ְלׁשֹון ‘ֵהן’, ְּכלֹוַמר ִנְזַּדַּמְנֶּתם:

מב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ֱאמֹר ָלֶהם 
לֹא ַתֲעלּו ְולֹא ִתָּלֲחמּו ִּכי ֵאיֶנִּני 
ִלְפֵני  ִּתָּנְגפּו  ְולֹא  ְּבִקְרְּבֶכם 

ֹאְיֵביֶכם:

ֶאָּלא  ָלֶכם,  ְּתֵהא  ֲעִלָּיה  לא תעלו: לֹא 
ְיִריָדה:

ְולֹא  ֲאֵליֶכם  ָוֲאַדֵּבר  מג. 
ִּפי ה’  ֶאת  ַוַּתְמרּו  ְׁשַמְעֶּתם 

ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעלּו ָהָהָרה:

ָּבָהר  ַהּיֵֹׁשב  ָהֱאמִֹרי  ַוֵּיֵצא  מד. 
ַההּוא ִלְקַראְתֶכם ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם 
ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדֹבִרים ַוַּיְּכתּו 

ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ַעד ָחְרָמה:
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44. как делают пчелы. Подобно 
тому, как пчела, ужалив человека, 
тотчас погибает так и они, при-
коснувшись к вам, тотчас погибали 
[Бемидбар раба 17].

45. И возвратились вы, и 
плакали пред Господом, но 
не слушал Господь голоса 
вашего и не внимал вам.

45. и не слушал Господь голоса 
вашего. Вы как бы обратили Его 
милосердие в суровость. («Господь» 
означает «Милосердный», но здесь 
Милосердный не слушает и не внем-
лет и проявляет Себя как строгий 
Судья).

46. И пробыли вы в Кадеш 
много дней столько дней, 
сколько пробыли вы.

46. и пробыли вы в Кадеш много 
дней. Девятнадцать лет, как сказано: 
«столько дней, сколько пробыли» на 
других стоянках, в других переходах. 
Всего было тридцать восемь лет, из 
них девятнадцать провели в Кадеш, а 
на протяжении (других) девятнадца-
ти лет переходили, скитаясь, (с места 
на место) и возвратились в Кадеш, 
как сказано: «И дал им скитаться в 
пустыне» [В пустыне 32, 13]. - Я нашел 
это в Седер Олам.

Глава 2
1. И обратились мы, и отпра-
вились в пустыню по пути 
к Тростниковому морю, как 
говорил Господь мне, и об-
ходили мы гору Сеир многие 
дни.

כאשר תעשינה הדבורים: ַמה ַהְּדבֹוָרה 
ִמָּיד  ָהָאָדם,  ֶאת  ַמָּכה  ְּכֶׁשִהיא  ַהֹּזאת 
ֵמָתה, ַאף ֵהם ְּכֶׁשָהיּו נֹוְגִעים ָּבֶכם, ִמָּיד 

ֵמִתים:

מה. ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה’ ְולֹא 
ֶהֱאִזין  ְולֹא  ְּבֹקְלֶכם  ה’  ָׁשַמע 

ֲאֵליֶכם:

ולא שמע ה’ בקלכם: ִּכְבָיכֹול, ֲעִׂשיֶתם 
ִמַּדת ַרֲחָמיו ְּכִאּלּו ַאְכָזִרי:

ַרִּבים  ָיִמים  ְבָקֵדׁש  ַוֵּתְׁשבּו  מו. 
ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם:

ותשבו בקדש ימים רבים: ְּתַׁשע ֲעְׂשֶרה 
ָׁשָנה, ֶׁשֶנֱאַמר: “ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם” 
ְׁשֹלִׁשים  ָהיּו  ְוֵהם  ַהַּמָּסעֹות,  ִּבְׁשָאר 
ּוְׁשמֹוָנה ָׁשָנה, ְּתַׁשע ֲעְׂשֶרה ֵמֶהם ָעׂשּו 
הֹוְלִכים  ָׁשָנה  ֲעְׂשֶרה  ּוְּתַׁשע  ְּבָקֵדׁש, 
ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכמֹו  ְלָקֵדׁש,  ְוָחְזרּו  ּוְמֹטָרִפים 
ַּבִּמְדָּבר”,  “ַוְיִניֵעם  יג(:  לב,  )במדבר 

ָּכְך ָמָצאִתי ְּבֵסֶדר עֹוָלם:

פרק ב
א. ַוֵּנֶפן ַוִּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים 
ַוָּנָסב  ֵאָלי  ה’  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  סּוף 

ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָיִמים ַרִּבים:
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1. и обратились мы, и отправились 
в пустыню. Если бы не согрешили, то 
перешли бы через гору Сеир, чтобы 
вступить на землю (Исраэля) с юга на 
север; но из-за того, что согрешили, 
повернули к пустыне, которая между 
Тростниковым морем и южной сторо-
ной горы Сеир, и пошли вдоль южной 
ее (стороны) с запада на восток.

по пути к Тростниковому морю. 
Это путь их исхода из Мицраима, ко-
торый в юго-западном углу. Оттуда (с 
места, где находились тогда) пошли 
в восточном направлении.

и обходили мы гору Сеир. Вдоль 
всей южной ее стороны до земли 
Моава.

ָחְטאּו,  לֹא  המדברה: ִאּלּו  ונסע  ונפן 
ָהיּו עֹוְבִרים ֶּדֶרְך ַהר ֵׂשִעיר ִליָּכֵנס ָלָאֶרץ 
ֶׁשִּקְלְקלּו,  ּוִבְׁשִביל  ִלְצפֹונֹו,  ְּדרֹומֹו  ִמן 
ָים סּוף  ֵּבין  ַהִּמְדָּבר, ֶׁשהּוא  ְלַצד  ָהְפכּו 
ֵאֶצל  ְוָהְלכּו  ֵׂשִעיר,  ַהר  ֶׁשל  ִלְדרֹומֹו 
ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח, ֶּדֶרְך ָים סּוף, 
ֶּדֶרְך ְיִציָאָתן ִמִּמְצַרִים, ֶׁשהּוא ְּבִמְקצֹוַע 
הֹוְלִכים  ָהיּו  ִמָּׁשם  ַמֲעָרִבית,  ְּדרֹוִמית 

ְלַצד ַהִּמְזָרח:

ונסב את הר שעיר: ָּכל ְּדרֹומֹו ַעד ֶאֶרץ 
מֹוָאב:
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כט.
ַליהָוה  ְלָדִוד ָהבּו  )א( ִמְזמֹור 
ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני 
ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז: 
ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת־
ֹקֶדׁש: )ג( קֹול ְיהָוה ַעל־ַהָּמִים 
ַעל־ ְיהָוה  ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד 
קֹול־ְיהָוה  )ד(  ַרִּבים:  ַמִים 
)ה(  ֶּבָהָדר:  ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח 
קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר 
)ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי  ְיהָוה 
ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו־ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן 
ְּכמֹו ֶבן־ְרֵאִמים: )ז( קֹול ְיהָוה 
קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  ֹחֵצב 
ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש:  ִמְדַּבר 
ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות  ׀ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות 

ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 
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ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( 
ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב  ַלַּמּבּול  ְיהָוה 
ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך 
ֶאת־ ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו 

ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

ל.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע 
ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין 
ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי 
ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי 
ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם: 
ִהְסַּתְרָּת  ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה 
)ט(  ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך 
ְוֶאל־ֲאדָֹני  ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך 
ְּבָדִמי  ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן: 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
)יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי 
ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: 

славе. (10) Б-г восседал над 
потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 
меня! Б-г, будь мне помощ-
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ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

לא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג( 
ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני 
ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות  ְלֵבית 
ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי־ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען 
)ה( ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו 
ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה  ִּכי  ִלי 
אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי  ַאְפִקיד 
ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת:  ֵאל  ְיהָוה 
ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל־ְיהָוה ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה 
ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת 
ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
)י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני  ְבַכַעס 
)יא( ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי 
ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי ַוֲעָצַמי 

ником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, сни-
мал с меня вретище, опоясал 
весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
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ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ֱאֹלַהי ָאָּתה: )טז( ְּבָיְדָך ִעֹּתָתי 
ּוֵמרְֹדָפי:  ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני 
ַעל־־ַעְבֶּדָך  ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז( 
ְיהָוה  )יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני 
ַאל ֵאבֹוָׁשה ִּכי ְקָראִתיָך ֵיֹבׁשּו 
)יט(  ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים 
ֵּתָאַלְמָנה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
)כ( ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד 
ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם:  ְּבֵני 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ׀  ַוֲאִני 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 

в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укреплен-
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ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

לב.
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( 
ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו 
ָעו ֹן ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: )ג( ִּכי 
ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי 
יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד(  ָּכל־ַהּיֹום: 
ָוַלְיָלה ׀ ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך 
ֶסָלה:  ַקִיץ  ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי 
ַוֲעו ִֹני  אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה( 
ֲעֵלי  ָאַמְרִּתי אֹוֶדה  לֹא־ִכִּסיִתי 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי 
ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( ַעל־זֹאת 
ִיְתַּפֵּלל ָּכל־ָחִסיד ׀ ֵאֶליָך ְלֵעת 
ַרִּבים  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא 
ַאָּתה  )ז(  ַיִּגיעּו:  לֹא  ֵאָליו 
ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט 
ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( ַאְׂשִּכיְלָך 
׀ ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך־זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה 

ном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен 
я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-
ствия, радостями избавления 
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׀  ַאל־ִּתְהיּו  )ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך 
ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס 
ְקרֹב  ַּבל  ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן 
ַמְכאֹוִבים  ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך: 
ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו: 
ָּכל־ ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים  ְוִגילּו 

ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג.
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  )ד(  ִּבְתרּוָעה: 
ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
)ה( ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד 
ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ: )ו( ִּבְדַבר 
ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים  ְיהָוה 
ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז(  ָּכל־ְצָבָאם: 
ְּתהֹומֹות:  ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים 
ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח( 
ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו 
הּוא־ ַוֶּיִהי  ָאַמר  הּוא  ִּכי  )ט( 
ֵהִפיר  ְיהָוה  )י(  ַוַּיֲעמֹד:  ִצָּוה 

окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, настав-
лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
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ַמְחְׁשבֹות  ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר 
׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
ֶׁשֶקר  )יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו  ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 

Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
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ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 
)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי  ּוִמָּכל  ְוָעָנִני 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 
ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ֵאין  ִּכי  ְקדָֹׁשיו  ְיראּו ֶאת־ְיהָוה 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
לֹא־ ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 

ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
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ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
לֹא  ֵמֵהָּנה  ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו 
ָרָׁשע  ְּתמֹוֵתת  )כב(  ִנְׁשָּבָרה: 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
ֲעָבָדיו  ֶנֶפׁש  ְיהָוה  ּפֹוֶדה  )כג( 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:

память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание первое. Продолжение

И сейчас я вновь возвраща-
юсь к тому, о чем уже говорил 
раньше, даю дополнительные 
разъяснения и вновь обраща-
юсь с настойчивой просьбой, 
растолковывая ее в деталях, 
ко всем хасидам, где бы они 
ни находились, принять на 
себя следующее: во все буд-
ние дни не назначать хазаном 
того, кто спешит на работу, 
— следует назначать хазаном 
лишь того, у которого доста-
точно времени, — например, 
учителя в хедере или челове-
ка, живущего на обеспечении 
родителей, — того, кто может 
молиться утром в будний 
день на протяжении хотя бы 
полутора часов. Из числа 
этих людей и должен быть из-

бран хазан — по жребию или 
в соответствии с желанием 
большинства, — а ему следу-
ет собрать всех, у кого есть 
время по утрам, чтобы они 
могли вместе с ним молиться 
подолгу. Очень прошу вас не 
изменять этому правилу. Но 
по субботам и праздникам 
даже у самых занятых людей 
есть свободное время, кото-
рое они могут посвятить дли-
тельной молитве Всевышне-
му, полностью осмысленной 
и идущей от всего сердца и 
всей души. Более того: Тора 
подчеркивает обязанность 
таких людей молиться в эти 
дни с особой сосредоточен-
ностью. Об этом написано в 
разделе «Орах хаим» кодекса 
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законов «Шулхан арух», и в 
самом Пятикнижии Моше го-
ворится: «Шесть дней ты мо-
жешь трудиться... а седьмой 
день — суббота, посвященная 
Г-споду, Б-гу твоему». Сказа-
но со всей определенностью: 
вся суббота — Г-споду. А по-
тому по субботам и празд-
никам и этих людей следует 
назначать ведущими молитву, 
избирая их с помощью жребия 
или в соответствии с желани-
ем большинства, как я писал о 
том в прошлом году. Я должен 
сказать вам, что намереваюсь 
послать, если Всевышний 
того пожелает, во все общины 
доверенных людей, не опо-

вещая никого об этом, с тем, 
чтобы они узнали и сообщи-
ли мне о каждом, кто, имея 
свободное время и возмож-
ность для продолжительной, 
сосредоточенной молитвы, 
тем не менее ленится. Такой 
человек будет наказан от-
далением от меня, исключен 
из числа тех, кто приходит ко 
мне слушать «слова Б-га, да-
рующие жизнь», — и наоборот: 
того, кто послушается меня, 
я к себе приближу. Те же, кто 
исполнят мою просьбу, заслу-
живают всех благ и удостоят-
ся доброй судьбы, а источник 
добра — Тора и только она.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוַעָּתה ַהַּפַעם, ִהְנִני יֹוִסיף ֵׁשִנית ָיִדי 
ְּכפּוָלה  ּוַבָּקָׁשה  ֵּבאּור,  ְּבתֹוֶסֶפת 
ַאְנֵׁשי  ָּכל  ִלְפֵני  ּוְפרּוָׂשה  ְׁשטּוָחה 

ְׁשלֹוִמים ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים,
И сейчас я вновь возвраща-
юсь к тому, о чем уже говорил 
раньше, даю дополнитель-
ные разъяснения и вновь 
обращаюсь с настойчивой 
просьбой, растолковывая ее 
в деталях, ко всем хасидам, 
где бы они ни находились,

ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם, ֶׁשָּכל ְיֵמי ַהֹחל לֹא 
ֵיְרדּו ִלְפֵני ַהֵּתָבה ַהַּבֲעֵלי ֲעָסִקים 

ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּפַנאי ָּכל ַּכְך,
принять на себя следую-

щее: во все будние дни не 
назначать хазаном того, кто 
спешит на работу, —
Хазан — «посланец» общины 
(«шлиах цибур»), ведущий 
общественную молитву.

ַרק אֹוָתם ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּפַנאי,
следует назначать хазаном 
лишь того, у которого доста-
точно времени, —

ַעל  ַהְּסמּוִכים  ַהְּמַלְּמִדים, אֹו  אֹו 
ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם,

например, учителя в хейдере 
или человека [посвящаю-
щего все свое время учению 
Торы], живущего на обеспе-
чении родителей, —
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Хейдер — начальная еврей-
ская религиозная школа. На 
древнееврейском языке хей-
дер — буквально, «классная 
комната». Занятия в хейдере 
начинались обычно довольно 
поздно.

ִּבְתִפַּלת  ְלַהֲאִריְך  ֶׁשְּיכֹוִלים 
ַהַּׁשַחר ֵעֶרְך ָׁשָעה ּוֶמֱחָצה ְלָפחֹות 

ָּכל ְימֹות ַהֹחל,
того, кто может молиться 
утром в будний день на про-
тяжении хотя бы полутора 
часов.
[А то что сказано в Вавилон-
ском Талмуде, в трактате Бра-
хот, 32б, что даже у «первых 
благочестивых» («хасидим 
ришоним») старых поколе-
ний молитва затягивалась и 
могла продлиться час. Как же 
требовать от людей нашего 
поколения большего, чем у 
величайших учителей и пра-
ведников? Однако речь там 
идет только о самой молитве 
«Шмонэ Эсре» — небольшой 
части утренней молитвы, ко-
торую они молились целый 
час. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].

ַהֵּתָבה,  ִלְפֵני  ַהּיֹוֵרד  ִיְהֶיה  ֵמֶהם 
ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל,

Из числа этих людей и дол-
жен быть избран хазан — по 
жребию

אֹו ַעל ִּפי ִרּצּוי ָהרֹב.
или в соответствии с жела-
нием большинства, —

ָּכל  לֹו  ְּבָסִביב  ֵאָליו  ֶיֱאֹסף  ְוהּוא 
ֲאִביֶהם, אֹו  ֻׁשְלַחן  ַעל  ַהְּסמּוִכים 
ְמַלְּמִדים ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהֲאִריְך ָּכמֹוהּו,
а ему следует собрать вбли-
зи себя всех, у кого есть 
время по утрам, чтобы они 
могли вместе с ним молиться 
не спеша и сосредоточено.
Чтобы они стояли вокруг него, 
поддерживая его, и не давая 
стремящимся закончить мо-
литву побыстрее сбивать его 
с толку.

ְּבַבל ְיֻׁשֶּנה ָנא ְוָנא: 
Очень прошу вас не изменять 
этому правилу!

ַאְך ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ֶׁשַּגם 
ָּכל ַּבֲעֵלי ֲעָסִקים ֵיׁש ָלֶהם ְּפַנאי

Но по субботам и праздни-
кам даже у самых занятых 
работой людей есть свобод-
ное время,

ּוְׁשַעת ַהֹּכֶׁשר ְלַהֲאִריְך ִּבְתִפָּלָתם 
ְּבַכָּוַנת ִלָּבם ְוַנְפָׁשם ַלה’,

которое они могут посвятить 
длительной молитве Все-
вышнему, полностью осмыс-
ленной и идущей от всего 
сердца и всей души.
Это самое подходящее для 
них время.

ְּבֶיֶתר  מּוָטל  ֲעֵליֶהם  ְוַאְדַרָּבה 
ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז,

Более того: Тора подчер-
кивает обязанность таких 
людей молиться в эти дни 
с особой сосредоточенно-
стью.
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ֹאַרח  ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַחִּיים, 

Об этом написано в разделе 
«Орах хаим» кодекса зако-
нов «Шулхан арух»,
глава 290, параграф 2, приме-
чание. Люди, трудом зараба-
тывающие себе пропитание 
(«бааль эсек») на протяжении 
всей недели, обязаны в Шабат 
выделить для изучения Торы 
и молитвы больше времени.

מֶֹׁשה  ְּבתֹוַרת  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ְויֹום  כּו’  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  »ֶׁשֵּׁשת 
ֱאֹלֶהיָך«  ַלה’  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי 

ַּדְיָקא ֻּכּלֹו ַלה’,
и в самом Пятикнижии Моше 
говорится: «Шесть дней тру-
дись... а седьмой день — суб-
бота, посвященная Б-гу Все-
сильному твоему». Сказано 
со всей определенностью: 
вся суббота — Б-гу. 
Итро, 20:9,10. В отличие от 
праздничных дней, «йом-
тов», о которых сказано 
«праздник это ВАМ».
Особенный статус Шаба-
та приходит именно после 
того, как шесть дней недели 
человек посвящает себя ра-
боте внутри материальности 
мира. Поэтому «бааль эсек», 
который находится в самой 
гуще этого и погружен в за-
рабатывание денег просто 
обязан посвящать весь Шабат 
Всевышнему.

ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ֵיְרדּו  ֵהם  ַּגם  ְוָלזֹאת 

ַהּגֹוָרל  ִּפי  ַעל  טֹוב,  ְויֹום  ְּבַׁשָּבת 
ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְּכמֹו  ָהרֹב,  ְּבִרּצּוי  אֹו 

ֶאְׁשָּתַקד:
А потому по субботам и 
праздникам и этих людей 
следует назначать хазана-
ми, избирая их с помощью 
жребия или в соответствии с 
желанием большинства, как 
я писал о том в прошлом году.

ְלאֹודֹוֵעי,  ָצִריְך  ָּדא  ּוְכגֹון 
ִלְׁשֹלַח  ה’,  ִיְרֶצה  ִאם  ֶׁשְּבַדְעִּתי, 
ַּבֵּסֶתר,  ְמַרְּגִלים  ַהִּמְנָיִנים  ְלָכל 
ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמי  ָּכל  ּוְלהֹוִדיַע,  ֵליַדע 
לֹו ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפַנאי ְלַהֲאִריְך 

ּוְלַעֵּין ַּבִּתְפָלה ּוִמְתַעֵּצל
Я должен сказать вам, что 
намереваюсь послать, если 
Всевышний того пожелает, 
во все общины доверенных 
людей, не оповещая никого 
об этом, с тем, чтобы они 
узнали и сообщили мне о 
каждом, кто, имея свободное 
время и возможность для 
продолжительной, сосре-
доточенной молитвы, тем не 
менее ленится.

ִלְהיֹות  ָמקֹום,  ְּבִרחּוק  ִנּדֹון  ִיְהֶיה 
ְלֹפה  ְּבבֹואֹו  ָיַדִים  ִּבְׁשֵּתי  ִנְדֶחה 

ִלְׁשמַֹע » ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִּיים«,
Такой человек будет наказан 
отдалением от меня, исклю-
чен из числа тех, кто прихо-
дит ко мне слушать «слова 
Б-га, дарующие жизнь», —
«Диврей Элоким хаим» или 
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сокращенно ДАХ. В хасидской 
традиции так называется 
учение хасидизма.

ּוִמְכָלל ָלאו ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֵהן 
и наоборот, из этого можно 
выучить обратное.
того, кто послушается меня, я 
к себе приближу

ֲעֵליֶהם  ְוָתֹבא  ֻיְנַעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים 
ִּבְרַּכת טֹוב, ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה 

וכּו’:
Те же, кто исполнят мою 
просьбу, заслуживают всех 
благ и удостоятся доброй 
судьбы, а источник добра — 
Тора и только она.
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Глава пятая

1. Сноп, который забыли 
работники, но не забыл хо-
зяин поля; забыл его хозяин 
поля, но не забыли работни-
ки, забыли его и работники, 
и хозяин, а там были другие, 
которые проходили и увидели 
тех в то время, когда они за-
были – такой сноп не является 
забытым, пока его не забудут 
все люди. Даже запрятанный 
сноп, если он забыт, является 
«забытым». 

2. Хозяин поля находился 
в городе и сказал: я знаю, 
что работники забыли сноп в 
таком-то месте, и он забыл о 
нём, то это «забытый» сноп; а 
если он был в поле и сказал то 
же самое, и те о нём забыли, 
то он не является «забытым», 
ибо «забытым» изначально 

считается забытое на поле; 
однако в городе, даже если он 
вспомнил, а в конце забылось, 
подобный сноп является «за-
бытым», как сказано: «И забу-
дешь сноп на поле» (Дварим 
24, 19), а не в городе. 

3. Бедняки стояли перед 
этим снопом или укрыли его 
в солому, а он помнит о со-
ломе; или держал его, чтобы 
отнести в город, а оставил 
в поле и забыл о нём – этот 
сноп не является «забытым»; 
однако если он взял его с 
одного места в другое, хотя и 
положил его возле ворот или 
возле стога, или возле скота 
или возле предметов, и забыл 
о нём, то это «забытое». 

4. Забрал сноп, чтобы от-
нести его в город и оставил 
его на другом снопе, забыл 
об обоих; если вспомнил о 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным
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первом снопе до того, как он 
ему попался, то нижний не 
является «забытым»; а если 
нет – нижний является «за-
бытым». 

5. Из-за сильного ветра 
принадлежащие ему снопы 
перелетели на поле другого, и 
там он забыл о снопе – такой 
сноп «забытым»не является, 
как сказано: «Жатва твоя на 
поле твоём»; но если разбро-
сал снопы по полю своему и 
забыл – то это «забытое». 

6. Тот, кто берёт первый 
сноп, второй, третий и забыл 
четвёртый, если там был ше-
стой, то четвёртый не стано-
вится забытым, пока не возь-
мёт пятый; а если там было 
только пять снопов, то, как 
только он подождёт, чтобы 
взять пятый, четвёртый уже 
становится забытым. 

7. Один из двух переме-
шавшихся снопа, который он 
забыл, не является забытым, 
пока не уберёт всё имеюще-
еся вокруг него. 

8. Аронник, чеснок, лук и 
т.п., хотя они запрятаны в зем-
ле, на них распространяется 
заповедь о «забытом». На 
сжинающего ночью, который 
забыл об урожае на корню, 
или связывал сноп ночью и 
забыл его, а также на слепого, 
который забыл, распростра-
няется заповедь о «забытом»; 
а если это был слепой, или 
сжинающий ночью собирал-

ся взять грубое, то на него не 
распространяется заповедь о 
«забытом». Любой, кто гово-
рит: вот я сжинаю при усло-
вии, что то, что я забываю, я 
заберу, на него распростра-
няется заповедь о «забытом», 
ибо любой ставящий условие, 
которое написано в Торе, от-
меняет такое условие. 

9. Не до конца сжатый уро-
жай идёт в корм скоту, а также 
если сжинал малыми связка-
ми и не делал из них снопы, а 
также чеснок и лук, которые 
он срывал малыми связками 
для продажи на рынке, и не 
делал из них снопы, чтобы 
делать из них ток – на все 
подобные позиции не рас-
пространяется заповедь о 
«забытом». 

10. Жнец, который начал 
сжинать с начала ряда и за-
был перед собой и после себя 
– то, что за ним – «забытое», 
то, что перед ним – не явля-
ется «забытым», как сказано: 
«Не возвращайся забрать 
его» (там же) – оно не явля-
ется «забытым» до тех пор, 
пока не отойдёт оно от него 
и он не оставит позади себя. 
Вот правило: всё, что входит 
в правило «не возвращайся», 
является «забытым»; а всё, 
что не входит в правило «не 
возвращайся», не является 
«забытым». 

11. Двое, которые начали 
сжинать от середины ряда 
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один лицом к северу, а другой 
лицом к югу, и забыли перед 
собой и за собой, то, что перед 
ними – то оно становится «за-
бытым», поскольку каждый из 
них имеет перед собой то, что 
для другого оно располагает-
ся сзади него. Сноп, который 
забыли за собой в месте, 
откуда они начали сжинать, 
не является «забытым», по-
скольку его перемешали с 
рядами, которые тянутся с 
востока на запад, а они до-
казывают, что он не забыт. То 
же самое обстоит и с рядами 
снопов, которых убрали на 
ток, и эти двое начали с се-
редины ряда и забыли сноп за 
собой в середине – он не яв-
ляется «забытым», потому что 
находится в середине ряда, 
который тянется с запада на 
восток, и которым пока ещё не 
занимались, а это доказывает 
о том, что он не забыт. 

12. Сжинал и вязал связки, 
а затем убрал связки в так 
называемые снопы и отнёс их 
из одного места в другое, а из 
другого – в третье, и с третье-
го места – на ток и забыл сноп, 
когда переносил его с места 
на место – если убрал снопы 
в то место, где он закончил 
работу и забыл о нём, то на 
него распространяется закон 
о забытом; а когда уберёт с 
того места, где завершилась 
работа, на ток, то на него не 
распространяется заповедь 

о «забытом». А если убрал 
снопы в место, где нет завер-
шения работы, и забыл – то 
это не является «забытым»; 
а когда уберёт с места, где 
оно не является окончанием 
работы для тока, то на него 
распространяется заповедь 
о «забытом». 

13. Что такое место, где за-
канчивается работа? Это ме-
сто, где он сознательно соби-
рает все снопы и молотит их 
или относит их на место стога, 
который является током. А 
место, которое не является 
завершением работы, являет-
ся тем местом, где собирают 
снопы, чтобы сделать их них 
большие связки для переноса 
в другое место. 

14. Две мелкие отделённые 
друг от друга связки явля-
ются «забытыми»; а три не 
являются «забытым». Два от-
делённых друг от друга снопа 
являются «забытыми»; три не 
являются «забытыми». 

15. Две отделённые друг от 
друга кучи оливок и рожек 
являются «забытыми»; три 
не являются «забытыми». Два 
пучка льна являются «забы-
тыми»; три не являются «за-
бытыми». 

16. Две лозы, а также две 
отделённые друг от друга 
ветки на остальных деревьях 
являются «забытым»; три 
не являются «забытым», как 
сказано: «Бедняку и чуже-
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странцу оставь их» (Ваикра 
19, 10); даже если их два: один 
для бедняка, а другой для чу-
жестранца. 

17. Был каждый сноп раз-
мером один кав, а один в че-
тыре кава, и забыл его – то это 
«забытое»; более четырёх не 
является «забытым», а также 
если было по два кава, а один 
более восьми кавов, то он не 
является «забытым».

18. Если забыл сноп, в кото-
ром два сат, то он не является 
«забытым», как сказано: «И 
забудешь сноп на поле» (Два-
рим 14, 19), а не стог, несмотря 
на то, что все они по два сат; 
забыл два снопа, хотя в обо-
их есть два сат – такой сноп 
является «забытым». Так мне 
кажется, что они являются 
«забытыми», даже если в обо-
их было более двух сат. 

19. Урожай на корню, размер 
которого составляет два сат, 
забыл, то такой урожай не 
является «забытым»; нет двух 
сат – тонкие колоски рассма-
тривают, будто они крепкие 
и длинные, а побитые, будто 
они полные; если этот урожай 
годится быть на корню одним, 
то рассчитывают их размером 
в два сат, и если забыл его, то 
он не является «забытым». 

20. Забыл сат урожая зер-
новых выкорчеванный и сат 
урожая зерновых невыкор-
чеванный – такие урожаи не 
соединяются, и оба являются 

«забытым». То же самое от-
носится и к чесноку, луку и 
плодам деревьев; если забыл 
часть их на земле, а часть со-
рванными и в обоих два сат – 
то они не соединяются, а оба 
считаются «забытыми». 

21. Забытый рядом с не яв-
ляющимся «забытым» урожа-
ем на корню не становится его 
«забытым», как сказано: «Ког-
да будешь сжинать и забудешь 
сноп» - сноп, вокруг которого 
жатва, является «забытым»; 
однако сноп, вокруг которого 
находится урожай на корню, 
не является «забытым». То 
же самое происходит, если 
забыл урожай на корню рядом 
с не являющимся «забытым» 
урожаем на корню, то пусть 
даже это будет один стебель, 
то такой стебель спасает за-
бываемое, и его разрешается 
брать; однако если он забыл 
сноп или на корню сбоку от 
снопа, который не забывают, 
пусть в нём было два сат, он 
всё же урожай не спасает, 
и считается «забытым» для 
бедных. Урожай на корню, 
принадлежащий одному че-
ловеку, не спасает его сноп, 
а урожай ячменя на корню 
не спасает сноп из пшени-
цы, пока урожай на корню не 
будет того же вида, что и вид 
снопа. 

22. Тот, кто забывает дерево 
среди деревьев, пусть даже 
было среди них несколько сат 
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плодов, или забыл два дерева, 
то они являются «забытыми»; 
три не является «забытыми». 

23. О чём идёт речь? О де-
реве, которое неизвестно 
и незнакомо в данном ме-
сте, например: оно стоит со 
стороны давильни или со 
стороны пробоины; или по 
его деяниям, например: оно 
производило много оливок; 
или своим именем, напри-
мер: у него было известное 
название, например: олив-
ковое дерево, посаженное 
среди оливковых деревьев, 
которое источает много мас-
ла или льющегося масла, или 
«стыдливого» масла. Однако 
если в нём было одна из этих 
трёх вещей, то оно не явля-
ется «забытым», как сказано: 
«И забудешь сноп на поле», 
сноп, который ты забываешь 
навсегда, и ты не знаешь, вер-
нёшься ли ты и увидишь ли ты 
его. Исключается то, что ты о 
нём помнишь спустя какое-то 
время, и пусть даже ты с ним и 
не сталкиваешься, потому что 
он известен и знаком всем. 

24. Оно было определено в 
его сознании, то он подобен 
известному дереву. Стоял со 
стороны пальмы, то пальма 
его отмечает. Были оба «ка-
пающей» оливковой пальмой 
– один отмечает другого. Было 
всё его поле посажено «ка-
пающими» оливками и забыл 
один из них или два, то на него 

распространяется «забытое». 
О чём идёт речь? Если он не 
начал с этого известного де-
рева, однако если он начал с 
него и забыл часть его, то это 
считается «забытым», хотя 
оно известно. На нём должно 
оставаться менее двух сат; 
однако два сат не являются 
«забытым», за исключением, 
если забыл всё дерево, как об 
этом уже объяснялось. 

25. Оливковая пальма, ко-
торая стоит отдельно посере-
дине рядов, а три ряда оливок 
окружают его с трёх сторон, 
хотя в каждой из них только 
две оливки – забыл средин-
ное, то это не является «забы-
тым», ведь ряды его сокрыли. 
А почему речь идёт только об 
оливке? Поскольку оно было 
важным в Земле Израиля на 
то время. 

26. Что такое «забытое» в 
диком винограде? Всё, что 
если протянуть руку, и нельзя 
сорвать; в винограднике: ког-
да уйдёт от лозы или от лоз, 
и забудет их. Пальма: когда 
спустится. Остальные дере-
вья: как повернётся и уйдёт. О 
чём идёт речь? Если не начал 
с него; однако если начал с 
него и забыл о нём, то это не 
является «забытым», пока не 
соберёт всё в его округе. 

27. Делающий свой вино-
градник бесхозным и про-
снулся рано утром и полу-
чил право на него для себя 
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и собрал его, то он обязан 
оставить отдельные вино-
градины («перет»), малые 
грозди («олелот»), забытое, 
край поля, ведь я читаю фра-
зу «поле твоё и виноградник 
твой», потому что и это его, и 
это его; однако если он полу-

чил право собственности на 
бесхозное имущество других, 
то он освобождается от всего; 
в любом случае, он освобож-
дается от десятин, как об этом 
будет объясняться.
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Урок 31

19-я заповедь «делай» — 
повеление благодарить Его, 
да будет Он превознесен, 
после каждой трапезы. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И ты будешь 
есть, и насытишься, и благо-
словишь Всевышнего, своего 
Б-га» (Дварим 8:10). А в То-
сефте (Брахот гл. 6) говорится: 

«Благословение после трапе-
зы („биркат а-мазон“) — запо-
ведь из Торы, как сказано: „И 
ты будешь есть, и насытишься, 
и благословишь Всевышнего, 
своего Б-га“». А законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
нескольких местах трактата 
Брахот (листы 15-17, 20-21 и 
гл. 6-8).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Третий зять кузнеца». Часть 5
Когда Ицхаку-Шаулу ис-

полнилось одиннадцать лет, 
отец послал его в минскую 
ешиву, в которой тот проучил-
ся семь лет с большим при-
лежанием. Он получил звание 
«Усердный горковчанин» и 
строго выполнял наказ отца 
не тратить время попусту, 
обуздывать естественные 
наклонности, побуждающие 
смотреть на вещи, не имею-
щие настоящего значения, 
не прислушиваться к пустым 
разговорам и самому не раз-
говаривать о малозначитель-
ных вещах.

Р. Нисан в молодости тоже 
учился в Минске, и у него были 
там родные, с которыми он 
время от времени переписы-

вался. Они относились к Иц-
хаку-Шаулу по-родственному 
и следили за его поведением.

Одним из них был р. Ав-
раам-Аба, пекарь по специ-
альности и большой ученый. 
Он все время втолковывал 
Ицхаку-Шаулу, что Тора, не 
основанная на страхе Б-жьем 
и на выполнении мицвот, осо-
бенно же на любви к народу 
нашему, Израилю, – это не 
настоящая Тора. Р. Авраам-
Аба начал брать его с собой 
на кружковые собрания не-
большой группы людей, где 
много говорилось об истин-
ных путях служения Творцу. 
На этих сборах Ицхак-Шаул 
познакомился с евреем по 
имени р. Моше-Нисан, одним 
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из завсегдатаев синагоги, 
одиноким человеком, но не-
обычайно большим знатоком 
Талмуда. Помимо его большой 
эрудиции в Талмуде, он знал 
наизусть труды Рамбама. 
Всю неделю он обходился 
только хлебом и водой, а по 
понедельникам и четвергам 
и вовсе постился.

Помимо Торы р. Моше-Ни-
сан подолгу молился и зани-
мался муссаром. Он не только 
сам изучал муссар, но и пре-
подавал это этическое учение 
молящимся. Ицхак-Шаул был 
одним из слушателей читае-
мого им цикла, оказавшего на 
него большое влияние. Р. Мо-
ше-Нисан воспитал его в духе 
борьбы за выработку добрых 
наклонностей; больше того, 
– он вызвал у Ицхака-Шаула 
пламенную любовь к людям.

Вернувшись из Минска 
на родину в Горки, Ицхак-
Шаул продолжил учебу у р. 
Азриеля-Иосефа, местного 
магида, который много лет 
также руководил ешивой. Р. 
Азриель-Иосеф вместе с от-
цом Ицхака-Шаула и другими 
жителями Горок несколько 
раз посетил Баал-Шем-Това. 
Таким образом, новое учение 
Хасидут дошло также и до 
Ицхака-Шаула.

Понятно, что когда р. Иц-
хак-Шаул стал зятем кузнеца 
р. Элиезера-Реувена в Добро-
мысле, он продолжал идти по 

пути хасидизма, хотя весьма 
немногие знали, что, соб-
ственно, представляет собою 
этот новый путь. В духе этого 
нового учения р. Ицхак-Шаул 
решил стать кузнецом, и на-
чал окружать себя простыми 
людьми, в том числе такими, 
как Звулун-Биньйомин, кото-
рый все годы был настоящим 
отверженным.

В дальнейшем случилось 
так, что этот самый Звулун-
Биньйомин стал весьма по-
четным евреем в Добромысле. 
Он сумел спасти евреев и не-
евреев от тяжелой болезни, 
распространившейся в этом 
городе и в ближних деревнях.

Болезнь эта поразила де-
тей и коров. Многие умерли. 
Поднялась паника. Никто не 
знал, что делать, как приоста-
новить эпидемию. Звулун-
Биньйомин, который имел 
многолетний опыт по лече-
нию коров, разбирался и в 
людских болезнях, особенно, 
принявших форму эпидемии.

Звулуну-Биньйомину было 
хорошо известно, что болезнь 
эта берется от молока коров и 
коз, поедающих определен-
ные ядовитые травы. Он знал 
также, как эту болезнь лечить, 
а главное, как предупредить 
ее дальнейшее распростра-
нение. И он сразу же взялся 
за работу, сам приготовил ле-
карства для больных детей и 
указал, как уберечься от рас-
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пространения болезни. Через 
несколько дней эпидемия в 
Добромысле прекратилась. 
Звулун-Биньйомин приоста-
новил эпидемию также и сре-
ди скота.

С этих пор шкуродер, с ко-
торым никто не хотел знаться, 
стал важной персоной. Люди 
стали замечать, что он вовсе 
не так прост, как это казалось. 
А главное, Звулун-Биньйомин 
сумел сделать то, чего не 
смогли добиться другие. Рав-
вин по этому случаю объявил 
всеобщий пост, чтобы славить 
и благодарить Всевышнего 
за милость, оказанную Им 
через Звулуна-Биньйомина 
жителям Добромысля и окру-
жающих поселений. Это был 
канун рош-ходеша месяца 
Элул, называемый «постом 
малого Йом-Киппура», и все 
собрались в синагогу. Раввин 
произнес проповедь, которая 
произвела на слушателей 
большое впечатление. Он по-
хвалил Звулуна-Биньйомина, 
назвав его посланцем свыше 
для спасения детей. Он указал 
на это, как на пример, пока-
зывающий, что каждый еврей 
может стать посланцем, при 
помощи которого приходит 
свыше спасение для всех 
евреев. 

Как обычно, раввин горько 
плакал при произнесении 
проповеди. Он говорил, что 
эпидемия была следствием 

грехов, а если народ грешен, 
то это его, раввина, вина, ибо 
написано: «...и Я поставлю 
их во главе». Это значит, что 
вина за грехи, совершаемые 
обществом, падает на главу 
города, на раввина, который 
не выполнил надлежащим 
образом свой долг праведно 
воспитать свою общину. Од-
новременно раввин выразил 
и радость тем, что Всевышний 
прислал свое спасение. И 
пришло это спасение как раз 
через такого простого и не-
вежественного человека, как 
Звулун-Биньйомин.

Слова раввина, расточав-
шего так много хорошего в 
адрес Звулуна-Биньйомина, 
произвели на многих слуша-
телей большое впечатление. 
Но были и такие, которые по-
завидовали виновнику тор-
жества за оказанную ему 
честь и стали теперь еще 
больше над ним подтруни-
вать. Кто-то пошутил, что 
теперь Звулуну-Биньйоми-
ну остается запустить себе 
пейсы и его сделают ребе. 
Другой злопыхатель сказал, 
что раввин сделал ошибку, 
расхваливая так сильно шку-
родера, потому что вся сила, 
которую он показал в борьбе 
с эпидемией, пришла от кол-
дуна, открывшего ему тайну, 
какими травами и специями 
можно лечить такую болезнь.
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АЙОМ ЙОМ
6 Менахем-Ава

Прибыв из Петербурга (по-
сле своего исторического за-
ключения в Петропавловской 
крепости) Алтер Ребе про-
изнес перед (своим сыном) 
рабби Довбером хасидский 
трактат, состоявший всего из 
нескольких строк:

[Сказано (Псалмы 134:2-
3):] «Возведите руки ваши 
в святости и благословите 
Б-га. Благословит тебя с Си-
она Б-г, сотворивший небо и 
землю». [Это означает следу-
ющее:] «Возведите руки ваши 
в святости» — это поднятие 

эмоциональных качеств до 
уровня разума и их последо-
вательное озарение разумом. 
С помощью этого происходит 
«благословите Б-га» — при-
влечение свыше раскрытия 
Имени Всевышнего, в резуль-
тате чего «благословит тебя 
с Сиона Б-г» — когда про-
изойдет привлечение Имени 
Всевышнего из сущности 
души. За счет этого проис-
ходит осуществление миров, 
как сказано: «Cотворивший 
небо и землю».

Как считают многие, чтобы 
познать истину, вы должны 
превратить камни в пыль, пе-
редвинуть горы, перевернуть 
весь мир. На самом деле Исти-

на означает: суметь говорить 
искренне с Б-гом, изучать 
Тору, понимая - в этом за-
ключено нечто Б-жественное, 
помогать другим от всей души. 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вкус грядущего

Затем Моше напомнил ев-
реям, что, когда подошло 
время завоевания Земли Из-
раиля, Б-г указал им, с какими 
народами следует воевать, а 
с какими — нет.

ַאל ִּתְתָּגרּו ָבם ִּכי לֹא ֶאֵּתן ָלֶכם 
ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַּכף ָרֶגל וגו׳ 

)דברים ב:ה(
«Не задирайте их, ибо Я не 
дам вам из земли их ни на 
стопу ноги» (Дварим, 2:5).

В духовном плане семь 
ханаанских народов соответ-
ствуют семи эмоциям, тогда 
как Эдом, Амон и Моав — трем 
составляющим человеческого 
разума. То, что Б-г повелел 
нам завоевать семь племен 
Ханаана, но запретил вплоть 
до эпохи Машиаха вторгаться 
в земли трех других народов, 
означает, что до тех пор мы 
в состоянии очистить толь-

ко эмоции, а не разум. Это 
связано с тем, что, для того 
чтобы действительно что-
то исправить, необходимо 
привести в порядок «источ-
ник» этого. Поскольку эмоции 
обычно подвластны разуму, 
мы можем использовать свой 
интеллект, чтобы научиться 
любви и ненависти.

В наши дни нет способа по-
влиять на собственный разум. 
Наш интеллект подконтролен 
сторонам нашей личности, 
недостижимым для сознания, 
и инструменты, позволяющие 
регулировать эти аспекты, 
все еще не вполне доступны.

По мере приближения эпо-
хи Машиаха свет грядущего 
становится ярче, и мы можем 
ощутить вкус будущего бла-
годаря изучению хасидизма. 
Это учение затрагивает выс-
шие уровни нашей души, по-
этому, изучая его, мы можем 
начать очищение не только 
эмоций, но и разума.

Истина познается в мелочах.
С другой стороны, чтобы 

убрать гору необходимо не-
которое количество динамита 
и несколько бульдозеров. А 
для того, чтобы совершить 
какую-нибудь мелочь, может 
потребоваться целая жизнь 
работы над собой.

Делайте, что можете: учи-

тесь, молитесь, размышляйте, 
совершенствуйте себя; вы 
уже знаете, как это делать, и 
Он поможет, чтоб ваши дела 
находились в согласии с Ис-
тиной.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 2
2. И сказал Господь мне так:

3. Довольно вам обходить 
эту гору, обратитесь к се-
веру.

3. обратитесь к северу. Идите 
вдоль восточной стороны (Моава) с 
юга на север, лицом (обратившись) 
к северу. Итак, они шли вдоль вос-
точной стороны (Моава), и таково 
значение сказанною «... и пришел к 
востоку земли Моава» [Судьи 11, 18].

4. А народу повели так: Вы 
проходите через предел ва-
ших братьев, сынов Эсава, 
обитающих на Сеире, и они 
устрашатся вас, и вы бере-
гитесь очень:

4. и вы берегитесь (остерегайтесь) 
очень. А что (означает) «беречься» 

פרק ב
ב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר:

ַהֶּזה  ָהָהר  ֶאת  ֹסב  ָלֶכם  ַרב  ג. 
ְּפנּו ָלֶכם ָצֹפָנה:

פנו לכם צפנה: סֹובּו ָלֶכם ְלרּוַח ִמְזָרִחית 
ִנְמְצאּו  ַלָּצפֹון,  ְפֵניֶכם  ַלָּצפֹון,  ִמן ַהָּדרֹום 
ֶׁשֶנֱאַמר  ְוֶזהּו  ִּמְזָרִחית,  הֹוְלִכים ֶאת רּוַח 
)שופטים יא, יח(: “ַוָּיבֹוא ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש 

ְלֶאֶרץ מֹוָאב”:

ַאֶּתם  ֵלאמֹר  ַצו  ָהָעם  ְוֶאת  ד. 
ֹעְבִרים ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ֵעָׂשו 
ִמֶּכם  ְוִייְראּו  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 

ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד:

ונשמרתם מאד: ּוַמהּו ַהְּׁשִמיָרה? “ַאל 
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(чего следует остерегаться)? «Не 
вступите в спор с ними».

5. Не вступите в спор с ними, 
ибо Я не дам вам от их зем-
ли, ни на ступню ноги, ибо в 
наследие Эсаву дал Я гору 
Сеир.

5. ни на ступню ноги. Даже как сту-
пит нога, т. е. не дозволю вам ступить 
ногой, чтобы пройти по их земле без 
(их) разрешения. А аллегорическое 
толкование (гласит: Не дам от их 
земли) пока не придет день, когда 
нога ступит на Масличную гору (т. е. 
до наступления дней Машиаха), как 
сказано: «И стоять будут ноги Его 
(на Масличной горе) и т. д. « [Зеxapuя 
14,4].

в наследие Эсаву. От Авраама. 
(Земли) десяти народов дал Я ему 
(Аврааму), семь (из них) вам, а кени, 
кенизи и кадмони - это Амон, Моав и 
Сеир (см. Раши к В начале 15, 19). Одна 
(из этих трех земель дана) Эсаву, а 
две (другие) сынам Лота, в награду 
за то, что (Лот) пошел вместе с ним 
(с Авраамом) в Мицраим и молчал, 
когда он говорил о своей жене: «Это 
моя сестра». (Авраам) относился к 
нему как к своему сыну. (Поэтому Лот 
через своих сыновей Амона и Моава 
получил часть земель, обетованных 
Аврааму) [Берешит раба 51].

6. Пищу покупайте у них за 
серебро и ешьте, и также 
воду покупайте у них за се-
ребро и пейте.
-Означает покупку, приоб .תכרו .6
ретение, и подобно этому «которую 
я приобрел כריתי для себя» [В начале 
50, 5]. Потому что в приморских горо-
дах продажа, מכירה, называется כירה 
[Рош а-Шана 26а].

ִּתְתָּגרּו ָּבם” )פסוק ה(:

ֶאֵּתן  ִּכי לֹא  ִּתְתָּגרּו ָבם  ה. ַאל 
ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַּכף ָרֶגל 
ַהר  ֶאת  ָנַתִּתי  ְלֵעָׂשו  ְיֻרָּׁשה  ִּכי 

ֵׂשִעיר:

עד מדרך כף רגל: ֲאִפּלּו ִמְדַרְך ַּכף ֶרֶגל, 
ְּכלֹוַמר, ֲאִפּלּו ְּדִריַסת ָהֶרֶגל ֵאיִני ַמְרֶׁשה 
ִּבְרׁשּות.  ֶׁשּלֹא  ְּבַאְרָצם  ַלֲעֹבר  ָלֶכם 
ְּדִריַסת  יֹום  ֶׁשָּיֹבא  ַעד  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש 
ַּכף ֶרֶגל ַעל ַהר ַהֵּזיִתים ֶׁשֶנֱאַמר )זכריה 

יד, ד(: “ְוָעְמדּו ַרְגָליו ְוגֹו’”:

ירשה לעשו: ֵמַאְבָרָהם, ֲעָׂשָרה ֲעָמִמים 
ּוְקִנִזי  ְוֵקיִני,  ָלֶכם;  ִׁשְבָעה  לֹו:  ָנַתִּתי 
ְוַקְדמֹוִני, ֵהן ַעּמֹון, ּומֹוָאב וֵׂשִעיר, ֶאָחד 
ִּבְׂשַכר  לֹוט  ִלְבֵני  ְוַהְּׁשַּתִים  ְלֵעָׂשו  ֵמֶהם 
ַמה  ַעל  ְוָׁשַתק  ְלִמְצַרִים  ִאּתֹו  ֶׁשָהַלְך 
ֶּׁשָהיּו אֹוְמִרים ַעל ִאְׁשּתֹו ‘ֲאחֹוִתי ִהיא’, 

ֲעָׂשאֹו ִּכְבנֹו:

ַּבֶּכֶסף  ֵמִאָּתם  ִּתְׁשְּברּו  ֹאֶכל  ו. 
ַוֲאַכְלֶּתם ְוַגם ַמִים ִּתְכרּו ֵמִאָּתם 

ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתם:
נ,  )בראשית  ְוֵכן  ִמָּקח,  תכרו: ְלׁשֹון 
ה(: “ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי”, ֶׁשֵּכן ִּבְכַרֵּכי ַהָּים 

קֹוִרין ִלְמִכיָרה ‘ִּכיָרה’:
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7. Ибо Господь, Б-г твой, 
благословил тебя во всяком 
деле рук твоих, знал хож-
дение твое по этой великой 
пустыне; вот сорок лет Го-
сподь, Б-г твой, с тобою, ты 
не терпел ни в чем нужды.

7. ибо Господь, Б-г твой, благо-
словил тебя. Не проявите же себя 
неблагодарными Ему, ведя себя так, 
будто вы бедны, но ведите себя как 
богатые люди.

8. И отошли мы от наших 
братьев, сынов Эсава, оби-
тающих на Сеире, от дороги 
равнинной, от Элата и Эци-
он-Гевера, и повернули мы, 
и прошли по пути к пустыне 
Моава.

8. и повернули мы и прошли. В се-
верном направлении; мы обратились 
лицом, чтобы идти вдоль восточной 
стороны (см. Раши к 2, 3).

9. И сказал Господь мне: Не 
враждуй с Моавом и не всту-
пи с ним в ратный спор, ибо 
Я не дам тебе от его земли во 
владение; ибо сынам Лота 
дал Я Ар в наследие.

9. и не вступи с ними в спор (рат-
ный)... Что касается Моава, запретил 
им (сынам Исраэля) только военные 
действия; но они могли наводить на 
них стpax, представая пред ними 
вооруженными, поэтому написано 
«И убоялся Моав народа» [В пустыне 
22, 3], потому что у них захватывали 
добычу. Однако о сынах Амона ска-
зано «Не вступи с ними в спор» [2, 
19] - никоим образом, ни в какой спор, 

ְּבֹכל  ֵּבַרְכָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ז. 
ֶאת  ֶלְכְּתָך  ָיַדע  ָיֶדָך  ַמֲעֵׂשה 
ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ַהֶּזה ֶזה ַאְרָּבִעים 
ָׁשָנה ה’ ֱאֹלֶהיָך ִעָּמְך לֹא ָחַסְרָּת 

ָּדָבר:

ִּתְכּפּו  לֹא  ה’ אלהיך ברכך: ְלִפיָכְך  כי 
ֶאת טֹוָבתֹו, ֵלָראֹות ְּכִאּלּו ַאֶּתם ֲעִנִּיים, 

ֶאָּלא ַהְראּו ַעְצְמֶכם ֲעִׁשיִרים:

ח. ַוַּנֲעֹבר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני ֵעָׂשו 
ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ִמֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה 
ַוֵּנֶפן  ס  ָּגֶבר  ּוֵמֶעְציֹן  ֵמֵאיַלת 

ַוַּנֲעֹבר ֶּדֶרְך ִמְדַּבר מֹוָאב:

ָּפִנים  ָהַפְכנּו  ָצפֹון,  ונעבור: ְלַצד  ונפן 
ַלֲהלֹוְך רּוַח ִמְזָרִחית:

ט. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶאת 
ִמְלָחָמה  ָּבם  ִּתְתָּגר  ְוַאל  מֹוָאב 
ִּכי לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁשה ִּכי 
ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְיֻרָּׁשה:

ואל תתגר וגו’: לֹא ָאַסר ָלֶהם ַעל מֹוָאב 
ֶאָּלא ִמְלָחָמה, ֲאָבל ְמָיְרִאים ָהיּו אֹוָתם 
ְלִפיָכְך  ְמֻזָּיִנים.  ְּכֶׁשֵהם  ָלֶהם  ְוִנְרִאים 
מֹוָאב  “ַוָּיָגר  ג(:  כב,  )במדבר  ְּכִתיב 
ּובֹוְזִזים  ׁשֹוְלִלים  ֶׁשָהיּו  ָהָעם”,  ִמְּפֵני 
)פסוק  ֶנֱאַמר  ַעּמֹון  ִּבְבֵני  ֲאָבל  אֹוָתם, 
ֵּגרּוי,  ׁשּום  ָּבם”,  ִּתְתָּגר  “ְוַאל  יט(: 
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(и это) в награду за скромность их 
праматери (младшей дочери Лота), 
ибо она не распустила худую славу 
о своем отце в отличие от старшей 
дочери (Лота), которая дала своему 
сыну имя «Моав» (от отца; см Раши к 
В начале 19, 37) [Бава кама 38б].

Ар. Название местности (см. Раши к 
В пустыне 21, 28).

10. Эмим прежде обитали в 
нем, народ великий и много-
численный и высокий, как 
анаким.

10. эмим прежде (обитали)... Ты 
полагаешь, что это земля рефаим, 
которую Я дал Аврааму, потому что 
эмим, они же рефаим, жили на ней 
прежде (а они являются одним из 
семи племен, земли которых при-
надлежат тебе). Но это не та (земля), 
ибо тех рефаим Я изгнал пред сынами 
Лота и поселил (последних) на их 
месте (см. Раши к 3, 13).

11. Рефаим считались они так 
же, как анаким, а моавим на-
зывали их эмим.

11. рефаим считались... Рефаим 
считались те эмим, подобно тому, 
как анаким называются рефаим, по-
тому что у всякого, кто видит их, руки 
опускаются, слабеют (רפה) [Бемидбар 
раба 26].

букв.: страшные. (Называются так) 
потому что наводят страх (אימה) на 
людей. И также в Сеире жили (прежде) 
хорим, и Я отдал их (землю) сынам 
Эсава. (Ст. 12 связан со ст. 9: подобно 
тому, как Я отдал землю эмим, они 
же рефаим, сынам Лота, так отдал Я 
землю хорим сынам Эсава.)

ִּבְׂשַכר ְצִניעּות ִאָּמם, ֶׁשּלֹא ִּפְרְסָמה ַעל 
ֶׁשָּקְרָאה  ַהְּבִכיָרה  ֶׁשָעְׂשָתה  ְּכמֹו  ָאִביָה 

ֵׁשם ְּבָנה מֹוָאב:

ער: ֵׁשם ַהְּמִדיָנה:

י. ָהֵאִמים ְלָפִנים ָיְׁשבּו ָבּה ַעם 
ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים:

ֶׁשּזֹו  ָסבּור  וגו’: ַאָּתה  לפנים  האמים 
ְלַאְבָרָהם,  לֹו  ֶׁשָנַתִּתי  ְרָפִאים  ֶאֶרץ 
ָּבּה  ָיְׁשבּו  ְרָפִאים  ֶׁשֵהם  ֶׁשָהֵאִמים  ְלִפי 
ְלָפִנים, ֲאָבל לֹא זֹו ִהיא, ִּכי אֹוָתן ְרָפִאים 
ְוהֹוַׁשְבִּתים  לֹוט  ְּבֵני  ִמְּפֵני  הֹוַרְׁשִּתי 

ַּתְחָּתם:

ֵהם  ַאף  ֵיָחְׁשבּו  ְרָפִאים  יא. 
ָּכֲעָנִקים ְוַהּמָֹאִבים ִיְקְראּו ָלֶהם 

ֵאִמים:

רפאים יחשבו וגו’: ְרָפִאים ָהיּו ֶנֱחָׁשִבים 
אֹוָתם ֵאִמים ַּכֲעָנִקים ַהִנְקָרִאים ְרָפִאים, 
ָיָדיו  אֹוָתם,  ָהרֹוֶאה  ֶׁשָּכל  ֵׁשם  ַעל 

ִמְתַרּפֹות:

ַעל  מּוֶטֶלת  ֶׁשֵאיָמָתם  ֵׁשם  אמים: ַעל 
“ּוְבֵׂשִעיר  יב(:  )פסוק  ְוֵכן  ַהְּבִרּיֹות, 

ָיְׁשבּו ַהֹחִרים” ּוְנַתִּתים ִלְבֵני ֵעַׂשו:
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12. А на Сеире обитали пре-
жде хорим, и сыны Эсава из-
гнали их и истребили их пред 
собою, и поселились вместо 
них, как сделал Исраэль с 
землей наследия своего, ко-
торую дал Господь им.

12. изгнали. Это форма (глагола со 
значением) многократного действия, 
иначе говоря: Я наделил их силой, 
чтобы они постепенно, последова-
тельно изгоняли их.

13. Теперь встаньте и пере-
йдите поток Зеред! - И пе-
решли мы поток Зеред.

14. А дней, когда шли мы от 
Кадеш-Барнеа до переправы 
через поток Зеред, тридцать 
восемь лет, до скончания 
всего поколения ратных 
мужей из среды стана, как 
клялся Господь им.

15. И также рука Господа 
была против них, чтобы ис-
требить их из среды стана 
до скончания их.

15. была против них. Чтобы ис-
требить их незамедлительно, до 
истечения сорока лет, чтобы из-за 
них сыновьям не пришлось долее 
задерживаться в пустыне.

16. И было: когда вымерли 
все мужи ратные из среды 
народа,

יב. ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו ַהֹחִרים ְלָפִנים 
ַוַּיְׁשִמידּום  ִייָרׁשּום  ֵעָׂשו  ּוְבֵני 
ַּכֲאֶׁשר  ַּתְחָּתם  ַוֵּיְׁשבּו  ִמְּפֵניֶהם 
ְיֻרָּׁשתֹו  ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ָעָׂשה 

ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ָלֶהם:

יירשום: ְלׁשֹון ֹהֶוה, ְּכלֹוַמר ָנַתִּתי ָּבֶהם 
ֹּכַח ֶׁשִיְהיּו מֹוִריִׁשים אֹוָתם ְוהֹוְלִכים:

ֶאת  ָלֶכם  ְוִעְברּו  ֻקמּו  ַעָּתה  יג. 
ַנַחל ָזֶרד ַוַּנֲעֹבר ֶאת ַנַחל ָזֶרד:

יד. ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָהַלְכנּו ִמָּקֵדׁש 
ַּבְרֵנַע ַעד ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ֶאת ַנַחל 
ַעד  ָׁשָנה  ּוְׁשמֶֹנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶזֶרד 
ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  ַהּדֹור  ָּכל  ֹּתם 
ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה’ 

ָלֶהם:

טו. ְוַגם ַיד ה’ ָהְיָתה ָּבם ְלֻהָּמם 
ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַעד ֻּתָּמם:

ְּבתֹוְך  ּוְלֻהָּמם  בם: ְלַמֵהר  היתה 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ֶׁשּלֹא ִיְגְרמּו ִלְבֵניֶהם עֹוד 

ְלִהְתַעֵּכב ַּבִּמְדָּבר:

טז. ַוְיִהי ַכֲא ֶׁשר ַּתּמּו ָּכל ַאְנֵׁשי 
ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶּקֶרב ָהָעם:

ויהי כאשר תמו וגו’: 
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17. И говорил Господь мне 
так:

16-17. и было, когда вымерли... 
говорил Господь мне.... Однако от 
отослания соглядатаев и до сих пор 
не было сказано וידבר, и говорил, но 
только ויאמר, и сказал. (Это имеет це-
лью) учить тебя, что на протяжении 
всех тридцати восьми лет, когда сыны 
Исраэля были порицаемы, речение 
(Превечного) не было обращено к 
нему (к Моше) с любовью, лицом к 
лицу, и умиротворенно. Это учит тебя, 
что Шехина пребывает над пророками 
только ради Исраэля (см. Раши к И 
воззвал 1,1) [Сифре].

мужи ратные. От двадцатилетнего 
и старше, которые выступают с во-
йском (см Раши к В пустыне 14, 29).

18. Ты проходишь сегодня 
предел Моава, Ар,

19. И приближаешься ты к 
сынам Амона. Не притесняй 
их и не вступи с ними в спор, 
ибо Я не дам от земли сынов 
Амона тебе во владение; ибо 
сынам Лота дал Я ее в на-
следие.

18-19. ты проходишь сегодня 
предел Моава... и приближаешься к 
сынам Амона. Отсюда (следует), что 
земля Амона севернее (Моава).

20. Землей рефаим считается 
также она, рефаим обитали 
на ней прежде, а амоним на-
зывали их замзумим.

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר:

ִמְּׁשלּוַח  וגו’: ַאָבל  אלי  ה’  וידבר 
ְּבָפָרָׁשה  ֶנֱאַמר  לֹא  ָּכאן  ַעד  ַהְּמַרְּגִלים 
]ְלַלֶּמְדָך  “ַוּיֹאֶמר”  ֶאָּלא  ַוְיַדֵּבר,  )זֹו( 
ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה  ֶׁשָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ְנזּוִפים, לֹא ִנְתַיֵחד ִעּמֹו ַהִּדּבּור 
ְוִיּׁשּוב  ָּפִנים  ֶאל  ָּפִנים  ִחָּבה  ִּבְלׁשֹון 
ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ֶׁשֵאין  ְלַלֶּמְדָך  ַהַּדַעת, 

ַעל ַהְנִביִאים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל[:

ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  המלחמה: ִמֶּבן  אנשי 
ַהּיֹוְצִאים ַּבָּצָבא:

ְּגבּול  ֶאת  ַהּיֹום  ֹעֵבר  ַאָּתה  יח. 
מֹוָאב ֶאת ָער:

ַאל  ַעּמֹון  ְּבֵני  מּול  ְוָקַרְבָּת  יט. 
לֹא  ִּכי  ָּבם  ִּתְתָּגר  ְוַאל  ְּתֻצֵרם 
ֶאֵּתן ֵמֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ְלָך ְיֻרָּׁשה 

ִּכי ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשה:

גבול  את  היום  עובר  אתה  יח-יט: 
וגו’:  בני עמון  וקרבת מול  וגו’  מואב 

ִמָּכאן ֶׁשֶאֶרץ ַעּמֹון ְלַצד ָצפֹון:

ַאף  ֵּתָחֵׁשב  ְרָפִאים  ֶאֶרץ  כ. 
ְלָפִנים  ָבּה  ָיְׁשבּו  ְרָפִאים  ִהוא 
ְוָהַעּמִֹנים ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמים:
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20. землей рефаим считается. Зем-
лей рефаим считается также и она, 
потому что рефаим обитали на ней 
прежде, но это не та (земля), которую 
Я дал Аврааму.

21. Народ великий и много-
численный и высокий, как 
анаким, и истребил их Го-
сподь пред ними, и изгнали 
они их, и поселились вместо 
них.

22. Как сделал Он для сынов 
Эсава, обитающих на Сеире, 
пред которыми Он истребил 
хори, и изгнали они их, и 
поселились вместо них, до 
сего дня.

23. А авим, обитавших в от-
крытых селениях до Азы, 
кафторим, вышедшие из 
Кафтора, истребили их и по-
селились вместо них.

23. a авим, обитавших в открытых 
селениях... Авим - это плиштим, 
к которым они причислены в книге 
Йеошуа [13,3], как сказано: «Пять кня-
зей плиштим: из Азы, из Ашдода, из 
Ашкелона, из Гата и Экрона, и авим». 
Из-за клятвы, которую Авраам дал 
Авимелеху, сыны Исраэля не могли 
лишить их владения их землей. Но Я 
навел на них кафторим, и те истре-
били их и поселились вместо них; и 
теперь вам дозволяется отнять (эту 
землю) из их рук [Хулин 60 б].

ְרָפִאים  תחשב: ֶאֶרץ  רפאים  ארץ 
ֶנֱחֶׁשֶבת ַאף ִהיא, ְלִפי ֶׁשָהְרָפִאים ָיְׁשבּו 
ֶׁשָנַתִּתי  ִהיא  זֹו  לֹא  ֲאָבל  ְלָפִנים,  ָּבּה 

ְלַאְבָרָהם:

כא. ַעם ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים 
ַוִּייָרֻׁשם  ִמְּפֵניֶהם  ה’  ַוַּיְׁשִמיֵדם 

ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם:

ֵעָׂשו  ִלְבֵני  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  כב. 
ִהְׁשִמיד  ֲאֶׁשר  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ַוִּייָרֻׁשם  ִמְּפֵניֶהם  ַהֹחִרי  ֶאת 

ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

ַּבֲחֵצִרים  ַהּיְֹׁשִבים  ְוָהַעִּוים  כג. 
ַהּיְֹצִאים  ַּכְפֹּתִרים  ַעָּזה  ַעד 
ַוֵּיְׁשבּו  ִהְׁשִמיֻדם  ִמַּכְפּתֹור 

ַתְחָּתם:
וגו’: ַעִּוים  בחצרים  היושבים  והעוים 
ֶנֱחָׁשִבים  ֵהם  ֶׁשִעָּמֶהם  ֵהם,  ִמְּפִלְׁשִּתים 
יג,  )יהושע  ֶׁשֶנֱאַמר  ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבֵסֶפר 
ָהַעָּזִתי,  ְּפִלְׁשִּתים:  ַסְרֵני  “ֲחֵמֶׁשת  ג(: 
ַהִּגִּתי,  ְוָהֶאְׁשְקלֹוִני,  ְוָהַאְׁשּדֹוִדי, 
ַהְּׁשבּוָעה  ּוִמְּפֵני  ְוָהַעִּוים”.  ְוָהֶעְקרֹוִני 
ָיְכלּו  לֹא  ַלֲאִביֶמֶלְך,  ַאְבָרָהם  ֶׁשִנְׁשַּבע 
ִיְׂשָרֵאל ְלהֹוִציא ַאְרָצם ִמָּיָדם, ְוֵהֵבאִתי 
ְוָיְׁשבּו  ְוִהְׁשִמידּום  ַּכְפּתֹוִרים  ֲעֵליֶהם 
ְלַקְחָּתּה  ֻמָּתִרים  ַאֶּתם  ְוַעְכָׁשו,  ַּתְחָּתם, 

ִמָּיָדם:
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24. Встаньте, отправляйтесь 
в путь и перейдите поток Ар-
нон. Смотри, Я отдал в руки 
тебе Сихона, царя Хешбона, 
эмори, и землю его. Начни 
овладение и вступи с ним в 
ратный спор.

25. Сегодня начну наводить 
страх и ужас пред тобою на 
народы во всей поднебес-
ной; которые услышат весть 
о тебе, содрогнутся и затре-
пещут пред тобою.

25. под всем небом (во всей под-
небесной). Учит, что солнце оста-
новилось ради Моше в день битвы с 
Огом, и стало известным это повсюду 
под небесами, во всей поднебесной 
[Авода зара 25а].

26. И послал я послов из 
пустыни Кедемот к Сихону, 
царю Хешбона, с речами 
мирными, сказать:

26. из пустыни Кедемот. Хотя Вез-
десущий не повелел мне предложить 
мир Сихону, я учился (на примере 
того, что в) пустыне Синай, (на при-
мере) Торы, которая предшествовала 
-миру. Когда Святой, благосло (קדמה)
вен Он, вознамерился даровать (Тору) 
Исраэлю, Он (сначала) предложил ее 
Эсаву и Ишмаэлю. Хотя открыто было 
пред Ним, что они ее не примут. Он 
все же обратился к ним с миром. Так 
и я встретил Сихона речами мирны-
ми. Другое объяснение «из пустыни 
Кедемот»: я учился у Тебя, Который 
предшествовал (קדמת) миру Ты мог бы 
послать одну молнию и испепелить 
жителей Мицраима. Но Ты послал 
меня из пустыни к Пар’о, чтобы ска-

ַנַחל  ֶאת  ְוִעְברּו  ְּסעּו  קּומּו  כד. 
ַאְרֹנן ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת ִסיֹחן 
ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַאְרצֹו 

ָהֵחל ָרׁש ְוִהְתָּגר ּבֹו ִמְלָחָמה:

כה. ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּדָך 
ַּתַחת  ָהַעִּמים  ְּפֵני  ַעל  ְוִיְרָאְתָך 
ִיְׁשְמעּון  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשָמִים  ָּכל 

ִׁשְמֲעָך ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָּפֶניָך:

תחת כל השמים: ִלֵּמד ֶׁשָעְמָדה ַחָּמה 
ְלמֶֹׁשה ְּביֹום ִמְלֶחֶמת עֹוג ְונֹוַדע ַהָּדָבר 

ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמִים:

ִמִּמְדַּבר  ַמְלָאִכים  ָוֶאְׁשַלח  כו. 
ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון 

ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֵלאמֹר:

ִצַּוִני  ממדבר קדמות: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא 
ַהָּמקֹום ִלְקרֹא ְלִסיחֹון ְלָׁשלֹום, ָלַמְדִּתי 
ֶׁשָּקְדָמה  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִסיַני,  ִמִּמְדַּבר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְּכֶׁשָּבא  ָלעֹוָלם: 
ֵעָׂשו  ַעל  אֹוָתּה  ִחֵּזר  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִלְּתָנּה 
ְיַקְּבלּוָה,  ֶׁשּלֹא  ְלָפָניו  ְוָגלּוי  ְוִיְׁשָמֵעאל, 
ַאף  ְּבָׁשלֹום,  ָלֶהם  ָּפַתח  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ָׁשלֹום.  ְּבִדְבֵרי  ִסיחֹון  ֶאת  ִקַּדְמִּתי  ֲאִני 
ִמְּמָך  ְקֵדמֹות,  ִמִּמְדַּבר  ַאֵחר:  ָּדָבר 
]בדברים[.  ָלעֹוָלם  ֶׁשָּקַדְמָּת  ָלַמְדִּתי 
ָיֹכל ָהִייָת ִלְׁשֹלַח ָּבָרק ֶאָחד ְוִלְׂשרֹף ֶאת 
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зать ему без излишней поспешности 
«Отпусти Мой народ» [Имена 5,1] 
[Танхума].

27. Дай мне пройти по тво-
ей земле! Дорогой, дорогой 
пойду, не сойду ни вправо, 
ни влево.

28. Пищу за серебро прода-
вать будешь мне, и буду есть. 
и воду за серебро давать бу-
дешь мне, и буду пить, только 
пройти мне ногами моими, -

29. Как делали для меня 
сыны Эсава, обитающие иа 
Сеире, и моавим, обитаю-
щие в Аре, - пока не пере-
йду через Йарден на землю, 
которую Господь, Б-г наш, 
дает нам.

29. как делали для меня сыны 
Эсава. Это относится не к переходу 
по их земле (в чем Эдом отказал; см. 
В пустыне 20, 18), а к продаже пищи 
и воды (о чем также говорится в пре-
дыдущем стихе).

пока не перейду через Йарден. 
Это относится к «Дай мне пройти по 
твоей земле» [2, 27].

30. Но не изволил Сихон, 
царь Хешбона, дать нам 
пройти у себя; ибо ожесто-
чил Господь, Б-г твой, его 
дух и скрепил Он сердце его, 
чтобы отдать его в руки твои, 
как ныне.

ַהִּמְדָּבר  ִמן  ְׁשַלְחַּתִני  ֶאָּלא  ַהִּמְצִרִּיים, 
ֶאל ַּפְרֹעה ֵלאמֹר )שמות ה א(: “ָׁשַלח 

ֶאת ַעִּמי!” ְּבָמתּון:

כז. ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך 
ֵאֵלְך לֹא ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאול:

ַּתְׁשִּבֵרִני  ַּבֶּכֶסף  ֹאֶכל  כח. 
ִלי  ִּתֶּתן  ַּבֶּכֶסף  ּוַמִים  ְוָאַכְלִּתי 

ְוָׁשִתיִתי ַרק ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי:

ֵעָׂשו  ְּבֵני  ִלי  ָעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר  כט. 
ְוַהּמֹוָאִבים  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ֶאֱעֹבר  ֲאֶׁשר  ַעד  ְּבָער  ַהּיְֹׁשִבים 
ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ 

ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

ְלִעְנַין  עשו: לֹא  בני  לי  עשו  כאשר 
ֹאֶכל  ֶמֶכר  ְלִעְנַין  ֶאָּלא  ְּבַאְרָצם,  ַלֲעֹבר 

ּוַמִים:

עד אשר אעבור את הירדן: מּוָסב ַעל 
“ֶאְעְּבָרה ְבַאְרְצָך”:

ל. ְולֹא ָאָבה ִסיֹחן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון 
ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו ִּכי ִהְקָׁשה ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ֶאת רּוחֹו ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען 

ִּתּתֹו ְבָיְדָך ַּכּיֹום ַהֶּזה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, 

לה.
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 

)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
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которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 

ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
)יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה 
ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני 
ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי 
ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־ֵאם 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר 
ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים 

ָדּמּו: )טז( ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג 
ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה 
ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם 
ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח( 
ַאל־ )יט(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום 

ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 

ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
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враждующие против меня не-
праведно, [не] перемигивают-
ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 

ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
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моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 
чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты по-
ишь их. (10) Ибо с Тобою ис-
точник жизни, в свете Твоем 
мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 

ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 

טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־
ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך ׀ ְּכַהְרֵרי־

ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה 
ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר 
ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך 
ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י(  ַתְׁשֵקם: 
ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: )יא( 
ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: 
ַאל־ ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל 

ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם  )יג(  ְּתִנֵדִני: 
ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 
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Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 
(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 

לז.
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי  ַעְוָלה: )ב( 
ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 

ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־

ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
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идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 

ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה 
לֹא־ )יט(  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם 

ֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון 
׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו: 
יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים 
ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו:  ֶבָעָׁשן  ָּכלּו 
חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא  ָרָׁשע 
ְונֹוֵתן: )כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי־ִיֹּפל  )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו 
ָידֹו:  סֹוֵמְך  ְיהָוה  ִּכי  לֹא־יּוָטל 
ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי 
ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם: 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )כז( 
ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן 
ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט  ֹאֵהב  ׀ 
ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו 
)כט(  ִנְכָרת:  ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע 
ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַצִּדיִקים 
ִּפי־ַצִּדיק  )ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד 
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изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 
за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 

ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו  ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה 
ֱאֹלָהיו  ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט: 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
לֹא־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה 
׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת 
ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: 
ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר 
ְׁשָמר־ָּתם  )לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית  ָיָׁשר  ּוְרֵאה 
ָׁשלֹום: )לח( ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו 
ַיְחָּדו ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה: 
ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם  ֵמְיהָוה 
ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם  )מ( 
ִּכי  ְויֹוִׁשיֵעם  ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם 

ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 

ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
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на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-

ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  )ה(  ַחָּטאִתי:  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־ ָכל־ַּתֲאָוִתי 

ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 

ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
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да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( ִּכי־ֲעו ִֹני ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי  )כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג 
ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: 
ַּתַחת  ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא( 
ָרְדִפי־ ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 

ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  טֹוב: 
ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( 
חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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Святые послания
Послание второе.

«Чем больше милостей Ты 
мне даришь и чем больше 
открываешь истину, тем ни-
чтожней я в своих собствен-
ных глазах», — сказал Яаков 
Всевышнему, когда узнал, 
что Эйсав идет навстречу 
ему. Человек, удостоившийся 
милости Всевышнего, дол-
жен остро ощущать свое ни-
чтожество — ведь милость 
Его символизирует десница, 
а про последнюю сказано: 
«Десницей Своей Он при-
влекает меня к Себе». То, что 
Всевышний протянул Свою 
десницу человеку, на языке 
духовных понятий означает, 
что тот действительно стал 
в большей степени близок 
Творцу, чем раньше. И чем 

ближе он ко Всевышнему, 
чем выше вознесен, тем ни-
чтожней должен выглядеть 
в собственных глазах, как 
написано: «Он раскрывается 
мне тогда, когда я ощущаю 
себя отдаленным от Него». 
Как известно, «все превра-
щается в ничто, приближаясь 
к Нему». Из этого следует, что 
по мере приближения к Нему 
человек ощущает себя все 
более мелким, превращаясь в 
конце концов в ничто. Именно 
такая реакция на милосердие 
Всевышнего характерна, ког-
да доброта, символ которой — 
десница, проявляется в сфере 
святости, и так реагировал 
на доброту, проявленную 
Всевышним, Авраам, который 

ТАНИЯ
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сказал: «Я — прах и пепел». 
Так же воспринимал милосер-
дие Творца и Яаков, оправды-
вая сознанием собственной 
незначительности свой страх 
перед Эйсавом и не полагаясь 
на обещание Всевышнего: «И 
вот Я с тобой; и сохраню тебя 
везде, куда ты ни пойдешь», 
— Яаков недооценивал себя, 
считал себя недостойным тех 
милостей, которые уже оказал 
ему Всевышний, и сам говорил 
об этом: «Я с одним посохом 
перешел Иордан, а теперь у 
меня два стана». Вот почему 
он полагал, что недостоин 
того, чтобы Всевышний спас 
его. Как говорили наши учите-
ли, благословенна их память: 
«Яаков боялся, что с тех пор, 
как Всевышний пообещал 
охранять его, он совершил ка-
кой-нибудь проступок и более 
недостоин покровительства 
Творца». На самом же деле 
ему лишь казалось, что он 
грешил. Совсем иное понима-
ние милосердия Всевышнего 
присуще Ишмаэлю, для ко-
торого, как говорит Каббала, 
характерно стремление к до-
бру, проявляемое в категории 
«клипа». Чем милостивее к 
нему Всевышний, тем больше 
в нем гордыни и высокомерия, 
наглости и самодовольства.

Вот почему я во всеуслыша-
ние обращаюсь ко всем хаси-
дам с предостережением: в 
ответ на «великие чудеса, ко-
торые Г-сподь совершил для 
нас», каждому следует со-
вершенствовать в своей душе 
свойство, присущее Яакову и 
его потомкам — «остатку на-
рода Израиля»: относиться к 
самому себе как к ненужному 
остатку чего-то, тому, в чем 
нет ни пользы, ни необходи-
мости. Не следует быть вы-
сокомерным по отношению к 
своим братьям, грубо разго-
варивать с ними, выказывать 
им пренебрежение — упаси 
вас от этого Б-г! Строго пред-
упреждаю вас: не таите на них 
обиду; воспитывайте в себе 
истинное качество, которое 
было свойственно Яакову, — 
скромность; смиряйте свое 
сердце и свой дух перед каж-
дым человеком, ибо сказано: 
«Мягкий ответ смиряет чужой 
гнев». И сказано: «...Смирен-
ный дух и твердого, как кость, 
размягчит». И тогда, может 
быть, Всевышний пробудит 
в сердцах ваших братьев от-
ветное чувство: ведь «так же, 
как в воде отражается лицо 
человека, так и сердце его от-
ражается в сердце другого».
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Послание написано автором 
в 5559 г. (1798 г. или 1799 г.), 
после его возвращения из Пе-
тербурга, где он содержался 
в заключении в Петропав-
ловской крепости. Причиной 
заключения явился клевет-
нический донос, обвинив-
ший автора в тяжелых пре-
ступлениях против власти, а 
также в том, что его учение 
подрывает устои иудаизма и 
наносит вред обществу. Ини-
циаторами этого доноса были 
консервативные круги среди 
раввинов и ученых-талму-
дистов — т. н. «миcнагдим» 
(«противники» хасидизма), 
которые опасались любых 
новых веяний в иудаизме и 
видели в авторе и его учении 
угрозу традиции и своему 
собственному статусу. Од-
нако надежды доносчиков 
избавиться таким образом от 
Алтер Ребе и его учения не 
сбылись: через 53 дня после 
ареста он был оправдан вла-
стями и освобожден.
Чудесное освобождение мог-
ло вызвать у его учеников 
и сторонников злорадное и 
мстительное чувство, а также 
высокомерие по отношению к 
«миcнагдим», поэтому Алтер 
Ребе счел нужным предосте-
речь своих последователей 

и объяснить, что следует 
бороться с подобными чув-
ствами и тем более нельзя 
проявлять их словами или 
действием.
Освобождение из заключения 
сопровождалось, в том числе, 
позволением правительства 
России распространять уче-
ние Хасидизма.
По словам ребе, возглавляю-
щих школу Хасидизма, арест 
и обвинение Алтер Ребе явля-
лись следствием обвинения 
Свыше, со стороны «духовно-
го обвинителя» в стремлении 
помешать усилиям Алтер Ребе 
распространять глубочайшие 
Тайны Каббалы опуская их 
вниз до уровня рационально-
го логического размышления 
человеческого разума, чтобы 
сделать его доступными для 
изучения каждым евреем.
Следовательно физическое 
освобождение из заточения 
в Петропавловской крепости 
произошло также в резуль-
тате отмены того обвинения 
на духовном уровне (т. н. 
«китруг»), которое было ис-
тинной и внутренней при-
чиной ареста. Но не только 
снятие обвинения, но также 
тем самым знак Свыше был 
подан знак одобрения и, как 
следствие, дарование сил 
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для дальнейшего распростра-
нения сокровенного уровня 
Торы, новым, неведомы до 
селе способом.
Вот тогда Алтер Ребе было 
написано это второе посла-
ние, к изучению которого мы 
приступаем. Второй номер 
этого послания намекает, что 
с ним началась вторая стадия 
распространения школы Ха-
сидизма.

ַאַחר ִּביָאתֹו ִמֶּפֶטְרּבּוְרג
После возвращения из Пе-
тербурга
Интересно отметить, что по-
рядковый номер послания, 
два («бет») указан уже после 
того, как сообщается преди-
словием «После возвращения 
из Петербурга». В отличие 
от схожей ситуации в сорок 
седьмом послании, где также 
описана причина написания 
письма, но указана она ПОСЛЕ 
порядкового номера этого 
послания. Как видно Алтер 
Ребе намекает нам, что вто-
рая стадия распространения 
Хасидизма началась после 
возвращения из  Петербурга.

ב. »ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל 
כּו’«.

 «Чем больше милостей [Ты 
мне даришь] и [чем больше] 
открываешь истину, тем ни-
чтожней я в своих собствен-
ных глазах», [ — сказал Яаков 
Всевышнему, когда узнал, 
что Эйсав идет навстречу 

ему].
По Берейшит, 32:11. «И сказал 
Яаков: Б-г отца моего Авраама 
и Б-г отца моего Ицхака, Б-г, 
сказавший мне: «возвратись в 
страну твою и на родину твою, 
и Я буду благотворить тебе!»  
Мал я против всех милостей 
и всех благодеяний, которые 
Ты сотворил рабу Твоему; ибо 
я с посохом моим перешел 
этот Иордан, а теперь у меня 
два стана». Буквально: мал 
стал я из-за всех милостей. 
Умалились мои заслуги из-за 
милостей и истины, что Ты 
содеял со мною. Поэтому я 
боюсь, не запятнал ли я себя 
грехом после того, как Ты дал 
мне обетования, и не буду ли 
я за это отдан в руки Эсаву. 
«И против всей истины» — это 
истинность (верность) слов 
Твоих, потому что Ты сдержал 
все данные мне обетования. 
(Раши)
Любавичский Ребе Шлита 
заметил, что автор передает 
словами Яакова и свои соб-
ственные чувства. Перевод-
чик приводит здесь эти слова 
полностью, но Алтер Ребе 
обрывает цитату на слове 
«милостей», в продолжении 
ее сказано: «...и [чем боль-
ше] открываешь истину...». 
По комментарию Раши под 
«истиной» подразумевается 
верность Творца Своим обе-
щаниям. Всевышний обещал 
Яакову оберегать его от всех 
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врагов, но р. Шнеуру-Залману 
такого конкретного обещания 
никто не давал, его настав-
ники лишь обещали, что его 
учение утвердится в мире, — 
поэтому он и обрывает цитату 
на этих словах. (Из пояснений 
нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита).
Перевод этого предложения 
Торы в тексте Тании опирает-
ся на объяснение его смысла 
Раши и этого же мнения в 
дальнейшем придерживается 
Алтер Ребе. Ниже в пояс-
нении дан перевод предло-
жения обычный для русских 
текстов Торы, который опи-
рается на мнение Рамбана 
(Нахманид).

ָוֶחֶסד  ֶחֶסד  ֶׁשְּבָכל  ֵפרּוש,ׁ 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ָלָאָדם 

ָצִריְך ִלְהיֹות ְׁשַפל רּוַח ִּבְמֹאד.
Человек, удостоившийся ми-
лости Всевышнего, должен 
остро ощущать свое ничто-
жество —
Это чувство зависит от че-
ловека.

ִּכי ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא,
ведь милость [Его символи-
зирует] десница,
Милость, Хесед на уровне 
высших сфирот — это кате-
гория правой руки, аспект 
близости к Б-жественному. 
По книге Тикуней Зоар. См. 
сидур Теилат Ашем с русским 
переводом, изд-во «Шамир», 
стр. 125.

ֵקִני» ַחּבְ ,«ִויִמינֹו ּתְ
 [а про последнюю сказано:] 
«Десницей Своей Он при-
влекает меня к Себе».
По Шир а-ширим, 2:6. Левая 
рука его у меня под головою, 
а правая — привлекает (бук-
вально: обнимает) меня. Ав-
тор намекает на два уровня 
проявления милости Всевыш-
него. На проявление милости 
в форме, не выходящей за 
рамки законов природы или 
человеческого общества и 
рационального вообще, он 
намекает словами «ведь ми-
лость [Его символизирует] 
десница». Эта милость огра-
ничена, подобно силе руки 
человека, которая ограничена 
физическими возможностями 
руки. Второй уровень прояв-
ления милости не ограничен 
рамками мира, он выражается 
в чудесах, которые совершает 
Всевышний. На это автор на-
мекает словами «Десницей 
Своей Он обнимает меня». 
Категория «макиф» (окружа-
ющий свет вне миров). Функ-
ция десницы в этом случае — 
не только передать что-либо 
человеку в мире, но и вывести 
его за рамки природы и при-
близить ко Всевышнему, Ко-
торый — над ней.

ֱאֹלִהים  ִקְרַבת  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ַמָּמׁש ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ִמְּלָפִנים,

 [То, что Всевышний протя-
нул Свою десницу человеку, 
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на языке] духовных поня-
тий означает, что тот дей-
ствительно стал в большей 
степени близок Творцу, чем 
раньше.
Та милость, которую Всевыш-
ний оказывает человеку, при-
ближает его к Б-гу.

ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ה’  ֶאל  ַהָּקרֹוב  ְוָכל 
ָצִריְך  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְוַהָּגֹבַּה 
ְלַמָּטה  רּוַח  ְׁשַפל  יֹוֵתר  ִלְהיֹות 

ַמָּטה,
И чем ближе он ко Всевыш-
нему, чем выше вознесен, 
тем ничтожней должен вы-
глядеть в собственных гла-
зах,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֵמָרחֹוק ה’ ִנְרָאה 
ִלי«.

как написано: «Он раскры-
вается мне тогда, когда я 
[ощущаю себя] отдаленным 
от Него».
По Ирмеяу, 31:2. Буквальный 
перевод звучит так: «Издале-
ка Б-г являлся мне и сказал: 
любовью вечною возлюбил 
Я тебя и потому привлек Я 
тебя милостью». Внутренний 
смысл этого предложения 
в том, что когда Всевышний 
открывается человеку через 
то добро, которое для него 
творит, то это должно в чело-
веке вызывать чувство «изда-
лека», то есть ощущать себя 
низким и отдаленным от Б-га. 
Либо понимать нужно так: для 
того чтобы стать достойным  

восприятия Б-жественного 
раскрытия «Б-г являлся мне» 
необходимо ощущать себя 
низким и отдаленным от Б-га.

ַּדְוָקא  »ַקֵּמיּה«  ְּדֻכָּלא  ְוַכּנֹוָדע, 
ְּכָלא ָחִׁשיב,

Как известно, «все превра-
щается в ничто, приближа-
ясь [«камея»] к Нему».
По книге Зоар. Слово «ка-
мея» означает как «в срав-
нении с Ним [все ничто]», 
так и «приближаясь к Нему». 
Даже самая возвышенная, 
будучи «камея», будучи пред 
Ним, близко к Нему, благо-
словенному — она как ничто, 
полностью самоаннулируется 
и как бы вовсе не существует, 
поскольку в сравнении с Ним 
не имеет собственного суще-
ствования никакая вещь.

ְוִאם ֵכן ָּכל ֶׁשהּוא »ַקֵּמיּה« יֹוֵתר 
הּוא יֹוֵתר ְּכלֹא ְוַאִין ְוֶאֶפס. 

Из этого следует, что по мере 
приближения к Нему чело-
век ощущает себя все более 
мелким, превращаясь в кон-
це концов в ничто и пустоту. 
Чем больше в человеке аспект 
«камея», чем больше чувство 
близости к Нему, тем боль-
ше выражен каждый из трех 
аспектов самоаннулирова-
ния: ощущение «мелким», 
«ке-ло» — буквально «будто 
нет», «ничто» («эйн»), «пу-
стота» («эфес»).

ְוֶחֶסד  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָיִמין  ְּבִחיַנת  ְוזֹו 
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ְלַאְבָרָהם, 
Именно такая [реакция на 
милосердие Всевышнего 
характерна, когда доброта, 
символ которой — ] десни-
ца, [проявляется] в сфере 
святости, и так [реагировал 
на] доброту, [проявленную 
Всевышним], Авраам, 
Это и есть категория правой 
стороны и Хесед в области 
святости, которую привлекал 
Авраам, как сказано в Торе: 
«Дай истину Яакову и Хесед 
(милосердие) Аврааму». Эта 
категория связана с само-
аннулированием, состоянием 
«битуль».

ֶׁשָאַמר: »ָאֹנִכי ָעָפר ָוֶאֶפר«. 
который сказал: «Я — прах и 
пепел».
По Ваера, 18:27. Эти слова 
произнес Авраам авину (отец 
наш). Милость, оказанная 
ему Всевышним, привела 
Авраама к глубочайшему со-
стоянию самоаннулирования, 
«битуль», пред Всевышним, 
вплоть до того, что он реально 
смотрел на себя, как «прах и 
пепел» (афар вэ-эфер»). Дей-
ствительно, поскольку в сфе-
ре святости («кдуша») аспект 
правой стороны и Хесед — это 
«битуль», следовательно, 
будучи привлеченными к 
Аврааму вниз, они вызвали 
в нем также состояние пол-
ного самоотречения перед 
Всевышним.

ְוזֹו ִהיא ַּגם ֵּכן ִמָּדתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב. 
Так же воспринимал [мило-
сердие Творца] и Яаков, 
Милосердия Всевышнего 
привело его к абсолютному 
самоаннулированию перед 
Всевышним, полный «би-
туль». Это качество Яакова.
ו ֵני ֵעָשׂ ל ַעל ִיְרָאתֹו ִמּפְ  ,ּוָבֹזאת ִהְתַנּצֵ
этим он оправдывал сознание 
собственной незначитель-
ности и свой страх перед 
Эйсавом 

»ְוִהֵּנה  ְּבַהְבָטָחתֹו  לֹו  ַּדי  ְולֹא 
ָאֹנִכי ִעָּמְך כּו’«, 

и не полагался на обещание 
Всевышнего: «И вот Я с то-
бой; и сохраню тебя везде, 
куда ты ни пойдешь», — 
Там же, 28:15.

ִמְּפֵני ֱהיֹות ָקָטן ַיֲעֹקב ִּבְמֹאד ְמֹאד 
ְּבֵעיָניו, ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהֲחָסִדים »ִּכי 

ְּבַמְקִלי כּו’«, 
Яаков недооценивал себя, 
считал себя недостойным 
тех милостей, которые уже 
оказал ему Всевышний, и сам 
говорил об этом: «Я с одним 
посохом перешел Иордан, а 
теперь у меня два стана».
Там же, 32:11. Мы приводим 
здесь всю фразу, однако Ал-
тер Ребе в оригинале обры-
вает цитату на слове «посо-
хом», хотя, казалось бы, сле-
довало привести ее целиком. 
Любавичский Ребе Шлита 
объясняет, что в слове «по-
сох» («макель») содержится, 



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 197

согласно Кабале, намек на 
духовный уровень, которого 
достиг Яаков, когда произ-
носил эти слова. 

ְלִהָּנֵצל  ְּכָלל  ּוְכַדאי  ָראּוי  ְוֵאינֹו 
כּו’, 

Вот почему он полагал, что 
недостоин того, чтобы Все-
вышний спас его. 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ַהֵחְטא«,  ִיְגרֹם  »ֶׁשָּמא  ִלְבָרָכה: 

ֶׁשִּנְדֶמה ְּבֵעיָניו ֶׁשָחָטא. 
Как говорили наши учители, 
благословенна их память: 
«он совершил какой-нибудь 
проступок и более недо-
стоин». [На самом же деле] 
ему лишь казалось, что он 
грешил.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 32а и поясне-
ния Раши к Берейшит, 32:11. 
Яаков боялся, что с тех пор, 
как Всевышний пообещал ох-
ранять его, он более недосто-
ин покровительства Творца. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 4а. До такой степени 
милость, проявленная Б-гом, 
вызвала в нем состояние 
собственной ничтожности, 
«битуль», что он смотрел на 
себя, как на совершившего 
проступок против Всевыш-
него.
Таков внутренний смысл фра-
зы «мал я [от] всех мило-
стей Всевышнего» – обилие 
милостей Всевышнего вы-

звало в нем состояние «мал 
я» («катанти») — ощущение 
собственной ничтожности, 
вплоть до опасения о возмож-
ном грехе и следовательно 
новой потребности умолять 
Всевышнего спасти его от 
опасности. Хотя в прошло ему 
уже было даровано обещание, 
что Всевышний с Ним и охра-
няет его на всех путях его. 
Из всего этого мы должны вы-
учить, что каждый раз, когда 
Всевышний удостаивает нас 
своих милостей, это должно 
вызывать в человеке чув-
ство «битуль», неощущение 
себя перед величием Творца, 
осознание своей скромности 
перед Ним, аспект «катанти».
Слова Алтер Ребе «за каж-
дую милость» (буквально «за 
каждую милость и милость») 
однажды объяснил Любавич-
ский Ребе Шлита следующим 
образом: Два Хеседа, две ми-
лости, о которых тут пишет 
Алтер Ребе — это два вида 
Хеседа. Есть Хесед, который 
связан с порядком поступен-
ного нисхождения миров, это 
добро, которое приходит к че-
ловеку в рамках сохранения 
порядка законов природы. 
Но есть другой вид Хесед, 
который выше упорядочен-
ного нисхождения света и 
это добро, которое приходит к 
человеку, не вписываясь в так 
называемые законы природы.
Поэтому Алтер Ребе отме-
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чает две категории: «хесед 
правой стороны» и «правая 
рука обнимает меня». Первая 
категория — это Хесед выс-
ших сфирот, Хесед, вписы-
вающийся в порядок посту-
пенного нисхождения миров 
(«седер иштальшилут»), кате-
гория света, облекающегося в 
сосуды. Вторая — категория 
праой стороны и Хесед, ко-
торые выше упорядоченного 
нисхождения миров, аспект 
«обнимания», т. е. свет, ко-
торый может только окру-
жать извне человека, будучи 
равноудаленным от него и не-
способным войти внутрь его 
согласно его способностей к 
восприятию, это свет, катего-
рии «макиф» — «огибающий 
извне».

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, הּוא 
ִיְׁשָמֵעאל ֶחֶסד ִּדְקִלָּפה,

Совсем иное понимание ми-
лосердия Всевышнего при-
суще Ишмаэлю, для кото-
рого, [как говорит Кабала], 
характерно стремление к 
добру, проявляемое в кате-
гории «клипа».
Буквально, «шелуха» или 
«скорлупа». Таким термином 
в Кабале обозначаются силы 
зла. Они возникли при сотво-
рении Всевышним миров как 
побочные явления при мета-
физических процессах. Силы 
зла лишены внутреннего со-
держания; они подобны трупу 

человека, который покинула 
душа. Отсюда и берется ассо-
циация понятия «клипа» с ри-
туальной нечистотой трупа. 
Центробежная сила удаляет 
зло от Творца, и поэтому его 
порождениям свойствен-
ны гордыня и высокомерие. 
Таким образом доброта, Хе-
сед, Ишмаэля — это как-бы 
изнанка доброты Авраама, 
связанной с областью свя-
тости. Ицхаку, сыну Аврам-
ма, присуще качество Гвура, 
строгость (в частности его го-
товность быть принесенным в 
жертву Всевышнему, подобно 
жертвенному животному). 
Изнанкой Строгости Ицхака 
является строгость Эйса-
ва, категория Гвура области 
«клипот».

ָּכל ֶׁשַהֶחֶסד ָּגדֹול הּוא הֹוֵלְך ְוָגֵדל 
ַּבֹּגַבּה ְוַגּסֹות ָהרּוַח ְורַֹחב ִלּבֹו.

Чем милостивее к нему Все-
вышний, тем больше в нем 
гордыни и высокомерия, 
наглости и самодовольства.
Это реакция на милосердие 
Всевышнего у того, кто отно-
сится к категории Ишмаэля. 
Еврей должен всячески обе-
регать себя от проявления 
этого Хеседа Ишмаэля, чтобы 
он не привел его с состоянию 
высокомерия и духовной глу-
хоты. Он должен прилагать 
усилия, чтобы милосердие в 
нем было милосердием Авра-
ама. Чтобы подобно Аврааму 
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и Яакову милосердие Все-
вышнего влияло на их скром-
ность и осознание собствен-
ного ничтожества («битуль»).

ַהּמֹוִדיִעים  ִמן  ָּבאִתי  ְוַלזֹאת 
מֹוָדָעה ַרָּבה ִלְכָללּות אנ«ש,

Вот почему я во всеуслы-
шание обращаюсь ко всем 
хасидам [с предостереже-
нием]:
Буквально сказано: обраща-
юсь к «АНАШ». Это аббре-
виатура (сокращение) слов 
«Аншей шломейну» — «люди 
нашего мира» (нашего окру-
жения).

ַעל ִרּבּוי ַהֲחָסִדים ֲאֶׁשר ִהְגִּדיל ה’ 
ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו,

в ответ на «великие [чудеса, 
которые] Б-г совершил для 
нас»,
По Теилим, 126:3. «Тогда уста 
наши наполнились радостью, 
язык наш — пением. Тогда в 
народах будут говорить: «Ве-
ликое сотворил Б-г с нами!». 
Великое совершил Б-г для нас 
— мы радовались».
Категория Хесед, как извест-
но, называется «Величием» 
(«гдула»). Так она зашиф-
рована во фразе Писания, 
где перечисляются все выс-
шие Б-жественные атрибуты: 
«Твое, Б-же, величие (Хесед) 
и могущество (Гвура), и вели-
колепие (Тиферет), и вечность 
(Нецах), и слава (Ход), потому 
что все, что в небесах и на 

земле (Йесод), Твое, Б-же; 
Твое владычество (Малхут), 
и превознесен Ты над всеми. 
Качество Величия является 
наивысшей ступенью Хеседа, 
больше чем просто Хесед. По-
этому Алтер Ребе пишет: «ВЕ-
ЛИКОЕ («игдиль») совершил 
Б-г для нас», т. е. Всевышний 
проявил для нас высшую ка-
тегорию Хеседа — Хесед Ве-
личия, вызволив Алтер Ребе 
из заточения.

ֶלֱאֹחז ְּבִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַיֲעֹקב »ְׁשָאר 
ַעּמֹו« ּו«ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל«,

 [каждому] следует совер-
шенствовать в своей душе 
свойство, присущее Яакову 
и [его потомкам — ] «остатку 
народа Израиля»:
По Йешаяу, 22:5. И будет в 
тот день: Б-г снова, во вто-
рой раз, протянет руку Свою, 
чтобы возвратить остаток 
народа Своего («шаар амо»), 
который уцелеет, из Ашшура... 
И по Ирмеяу, 6:9. Так сказал 
Б-г Воинств: пусть добирают 
остаток Израиля («шеэрит 
исраэль»), как недобранный 
виноград — протяни руку 
свою к лозам, как собираю-
щий виноград. В Вавилонском 
Талмуде (трактат Мегила, 15б 
и Сангедрин 11б) объясняется, 
что в этих стихах речь не идет 
лишь о какой-то оставшейся 
группе от народа Израиля. 
Мудрецы трактуют слово 
«остаток» («шаар», «шеэ-



Книга «Тания»יום חמישי Четверг200

рит») в этом контексте не как 
«уцелевшие», а как «люди, 
считающие себя малозначи-
тельными», «не представля-
ющие ценности остатки». По 
этой трактовке речь идет о 
таких свойствах как скром-
ность, кротость, робость, 
присущих еврейскому народу.

ֶׁשֵּמִׂשים ַעְצמֹו ְּכִׁשיַרִים ּומֹוָתרֹות, 
ַמָּמׁש ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום צֶֹרְך,

относиться к самому себе 
как к ненужному остатку 
[«шираим»] чего-то, тому, в 
чем нет ни пользы, ни необ-
ходимости. 

ְלִבְלִּתי רּום ְלָבָבם ֵמֲאִחיֶהם כּו’, 
Не следует быть высокомер-
ным по отношению к своим 
братьям и так далее...
К «миснагедам», воюющим 
против учения Хасидизма, 
которые доносом засадили 
Алтер Ребе в Петропавлов-
скую крепость.

אֹו  ֶּפה,  ֲעֵליֶהם  ְלַהְרִחיב  ְולֹא 
ִלְׁשרֹק ֲעֵליֶהם ָחס ְוָׁשלֹום,

Распускать о них язык, вы-
казывать им пренебрежение 
— упаси вас от этого Б-г!
«Распускать язык» — не отзы-
ваться о них повсеместно, как 
победители о побежденных. 
«Пренебрежение» — букваль-
но «освистывать»  («лишрок 
алейэм») — подобно идиоме 
«толпа освистала».

נֹוָרָאה,  ְּבַאְזָהָרה  ִמְּלַהְזִּכיר  ַהס 
ַרק ְלַהְׁשִּפיל רּוָחם ְוִלָּבם, ְּבִמַּדת 

ָאָדם,  ָּכל  ִמְּפֵני  ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת 
ִּבְנִמיכּות רּוַח, ּוַמֲעֶנה ַרְך ֵמִׁשיב 

ֵחָמה,
Строго предупреждаю вас: 
не таите на них обиду; вос-
питывайте в себе качество, 
которое было свойственно 
Яакову, — истинную [скром-
ность]; смиряйте свое серд-
це и свой дух перед каждым 
человеком, [ибо сказано]: 
«Мягкий ответ смиряет [чу-
жой] гнев».
По Мишлей, 15:1. Кроткий от-
вет отвращает гнев, но резкое 
слово возбуждает ярость.

»ְורּוַח ְנֵכָאה כּו’«.
 [И сказано:] «...Смиренный 
дух [и твердого, как] кость, 
размягчит».
По Мишлей, 17:22. Сердце 
веселое — благотворное ле-
карство, а дух смиренный 
мягчит кость. [Перевод фразы 
основан на примечании Лю-
бавичского Ребе Шлита].

ְּבֵלב  ה’  ִיֵּתן  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי 
ֲאֵחיֶהם »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ְוגֹו’«:

И тогда, может быть, Все-
вышний пробудит в сердцах 
ваших братьев [ответное 
чувство]: ведь «так же, как в 
воде отражается лицо чело-
века, [так и сердце его отра-
жается в сердце другого]».
По Мишлей, 27:19. Смотри 
комментарии в Тания, часть 
1, гл. 46, часть 3, гл. 10. Этими 
словами автор формулирует 
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правило, которое в опреде-
ленном смысле верно и для 
отношений между человеком 
и его Творцом: отношения 
между людьми строятся на 
принципе взаимности. Такое 
поведение поможет прекра-
тить стремление «миснаге-
дов» к борьбе против хаси-
дизма ибо они станут вести 
себя подобно вам — благо-
желательно.
[Почему Алтер Ребе приво-
дит здесь целых три цитаты 
из притчей короля Шломо 

«Мишлей»? Что добавляет 
каждая из цитат? Все цитаты 
описывает три стадии пере-
воплощения противостоя-
ния «миснагедов»: в начале 
— «мягкий ответ» смягчит 
гнев, затем — «смиренный, 
удрученный дух» умиротво-
рит даже того, гнев которого 
тверд и сух, будто кость и, в 
конце-концов — «Всевышний 
пробудит в сердцах ваших 
братьев ответное чувство». 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
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Глава шестая

1. Ещё один шестой дар 
есть среди посевов для бед-
ных – это десятина, называю-
щаяся десятиной для бедных, 
которую отдают беднякам,. 

2. Вот порядок отделения 
возношения и десятин: после 
того, как сжинают посевы или 
собирают плоды с деревьев 
и работа по уборке урожая 
завершена, то от данного уро-
жая отделяют одну пятиде-
сятую часть, называющуюся 
большим возношением («тру-
ма гдола»), которую отдают 
священнику (когену). Об этом 
сказано в Торе: «Початок зла-
ка твоего, вина твоего и масла 
твоего» (Дварим 18, 4), а затем 
отделяет от остального одну 
десятую, называющуюся пер-
вой десятиной, которую от-

дают левиту. Об этом сказано 
в Торе: «Ибо десятину сынов 
Израиля и т.д.» (Бемидбар 18, 
24); сказано: «И сынам Леви я 
отдал всю десятину в Израи-
ле» (там же 27). 

3. А затем отделяет от 
оставшегося одну десятую, 
называющейся второй деся-
тиной, которая остаётся во 
владении хозяев и поедает-
ся ими в Иерусалиме. О ней 
сказано: «А если выкупит 
человек от десятины своей» 
(Ваикра 27, 31). О ней сказано 
«Отдели десятину (и т.д.) и 
ешь перед Г-сподом Б-гом 
Твоим в месте, которое Он 
изберёт» (Дварим 14, 22-23). 

4. По данному порядку 
отделяют в первый, второй, 
четвёртый и пятый года год 
семилетия; однако в третий 
и шестой года после того, как 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным 
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отделяют первую десятину, 
отделяет от оставшегося дру-
гую десятину, называющуюся 
десятиной для бедных, кото-
рую он отдаёт беднякам. В 
эти два года вместо второй 
десятины отделяют десятину 
для бедных. О ней сказано: 
«С конца трёх лет вынесешь 
всю десятину урожая твоего в 
тот год и оставишь в воротах 
твоих, и придёт левит» (Два-
рим 14, 28-29) и о ней сказано: 
«Когда ты закончишь отделять 
десятину» (там же 26, 12). 

5. В год Шмиты всё являет-
ся бесхозным, в этот год нет 
ни возношения, ни первой 
десятины, ни второй десяти-
ны, ни десятины для бедных. 
За пределами Земли Израиля, 
где нет Шмиты земли, отде-
ляют в земле Египетской, в 
Амоне и в Моаве первую деся-
тину и десятину для бедных, 
поскольку эти земли близ-
ки к Земле Израиля, чтобы 
бедняки имели поддержку в 
каждой земле в седьмой год. 
Галаха Моше с Синая: пусть 
отделяют в земле Амона и 
Моава десятину для бедных в 
седьмой год; однако в земле 
Шинара отделяют в седьмой 
год вторую десятину согласно 
количеству лет. 

6. От первой десятины, ко-
торую забрал левит, отделяют 
одну десятую, называющуюся 
возношением от десятины 

(«трумат маасэр»), которую 
отдают священнику. О ней 
сказано: «И левитам говори» 
(Бемидбар 18, 26). 

7. Хозяин поля, мимо ко-
торого прошли бедняки, а у 
него была десятина для бед-
ных, отдаёт от десятины для 
насыщения любому бедняку, 
который пройдёт мимо него, 
как сказано: «И будут есть в 
воротах твоих и насытятся» 
(Дварим). 

8. Сколько составляет раз-
мер насыщения? Если это 
от пшеницы, то он отдаёт не 
менее половины кава; а если 
от ячменя, то он отдаёт не ме-
нее кава; а если от пшеницы 
вида «кусмин», то не менее 
кава; если от сухого инжи-
ра, то не менее кава; а если 
от спрессованного инжира, 
то не менее веса в двадцать 
пять сэла; а если от вина, то 
не менее половины лога; а 
если от масла, то не менее 
четверти лога; а если от риса, 
то четверть кава; отдал ему 
зелень, даёт ему вес литры, 
который составляет тридцать 
пять динаров; от рожек – три 
кава; от орехов – десять; от 
персиков – пять; от граната 
– два; этрог – один. А если 
дал ему от остальных плодов 
– даёт ему не менее того, что 
если продать и купить на них 
еды, то её должно хватить на 
две трапезы. 
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9. У него было мало, а бед-
ных много, и не хватит дать 
каждому из них согласно раз-
меру, то даёт перед ними, а 
они делят между собой. 

10. Десятина для бедных, 
которая распределяется на 
току, не имеет права пользо-
вания со стороны хозяев, но 
бедняки приходят и забирают 
против воли хозяина, и даже 
самый бедный в Израиле за-
бирает у него из рук; однако 
при распределении на тер-
ритории дома хозяин имеет 
пользу, и он отдаёт его любо-
му желаемому бедняку. 

11. У него была десятина на 
току, а он захотел отдать её 
бедняку, который является его 
родственником или его зна-
комым – то следует отделить 
половину, чтобы ему отдать 
её, а другую половину рас-
пределяет любому проходя-
щему мимо бедняку согласно 
указанному размеру.

12. О чём идёт речь, когда 
говориться, что он должен 
отдать бедняку по насыще-
нию? На поле; однако если он 
отделяет десятину в доме, то 
распределяет всем беднякам 
даже по размеру с оливку, ибо 
ему заповедано отдавать по 
насыщению только на поле, 
ведь он там не находит, где 
брать, как сказано: «И будут 
есть во вратах твоих и на-
сытятся». 

13. Пришли мужчина и жен-

щина к дому – дают сначала 
женщине и освобождают её, 
а затем дают мужчине. Отец 
и его сын, родственники, два 
брата, два совладельца, один 
из которых был бедняком – 
один отдаёт другому свою 
десятину для бедных.

14. Два бедняка, которые 
получили поле в издольщину: 
один отделяет десятину для 
бедных от своей доли и от-
даёт другому, а также другой 
отделяет от своей доли и даёт 
первому. 

15. Принимающему поле 
для жатвы запрещается «под-
бираемое», «забытое», остав-
ленный несжатым край поле и 
десятина для бедных. Когда? 
В то время, когда принял, 
чтобы затем взять часть от 
всего поле, например: дал ему 
треть его или четверть его в 
награду; однако если сказал 
ему хозяин поля: треть от 
только того, что ты сожнёшь, 
будет твоим, или четверть 
от того, что ты сожнёшь – а 
у него ничего нет, пока он не 
сожнёт, и во время жатвы он 
беден. Таким образом, ему 
разрешается «подбираемое», 
«забытое», оставленный не-
сжатым край поле и десятина 
для бедных, ибо отделяют 
десятину для бедных только 
после того, как сжинал, и он 
получил право на свою сжа-
тую долю. 

16. Тот, кто продаёт своё 
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поле: землю и плоды; и обе-
днел, то ему разрешаются 
«подбираемое», «забытое», 
оставленный несжатым край 
поле и десятина для бедных 
от его поля, а покупателю они 
запрещаются, хотя он пока 
денег не давал; даже если 
одолжил деньги и купил его, 
то ему запрещаются дары 
беднякам. 

17. Десятиной для бедных 
не гасят долги, не делают ею 
милосердные выплаты, и нуж-
но сообщать, что это десятина 

для бедных. Не выкупают ею 
пленных и не делают ею от-
платы за свадебные подарки, 
не дают от неё на благотво-
рительность и не дают её в 
городской совет в качестве 
платы за права пользования. 
Не вывозят её за пределы 
Земли Израиля, как сказано 
«И оставишь её во вратах тво-
их» (там же 14, 28) и сказано 
«И будут вкушать во вратах 
твоих и насытятся» (там же 
26, 12).
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Урок 32

19-я заповедь «делай» — 
повеление благодарить Его, 
да будет Он превознесен, 
после каждой трапезы. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И ты бу-
дешь есть, и насытишься, и 
благословишь Всевышнего, 
своего Б-га» (Дварим 8:10). А 
в Тосефте (Брахот гл. 6) гово-

рится: «Благословение после 
трапезы („биркат а-мазон“) 
— заповедь из Торы, как ска-
зано: „И ты будешь есть, и 
насытишься, и благословишь 
Всевышнего, своего Б-га“». А 
законы, связанные с выполне-
нием этой заповеди, разъяс-
няются в нескольких местах 
трактата Брахот (листы 15-17, 
20-21 и гл. 6-8).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Несмотря на все эти люд-
ские толки, большинство на-
селения Добромысля стало 
относиться к Звулуну-Би-
ньйомину с уважением. Люди 
ругали тех, кто смеялся и 
злословил на его счет. До-
шло до того, что раввин вы-
нужден был вызвать к себе 
насмешников и злопыхателей 
и предупредить их, чтобы 
они не смели поступать так в 
дальнейшем, потому что Зву-
лун-Биньйомин действитель-
но человек очень достойный.

Само собою понятно, что 
кузнец р. Элиезер-Реувен и 
его зять р. Ицхак-Шаул были 
особенно рады тому, что Зву-
луну-Биньйомину достался 
такой почет.

Во все это время Звулун-

Биньйомин отсутствовал в 
Добромысле. Он находился в 
соседних деревнях, где все 
еще свирепствовала эпиде-
мия. Покончив с эпидемией 
в Добромысле, где были спа-
сены десятки детей, а также 
много скотины, он пустился 
по деревням помогать кре-
стьянским детям и скоту. До-
мой он вернулся только лишь 
в пятницу после полудня, и 
быстро побежал в баню. Во-
йдя в умывальню, он услышал 
разговор о себе, при том, что 
его никто не заметил из-за 
густого пара.

Из услышанного Звулун-
Биньйомин узнал, что раввин 
в своей проповеди говорил о 
нем и очень его расхваливал. 
Он узнал также, что именно 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Третий зять кузнеца». Часть 6
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поэтому большинство насе-
ления города также хвалит 
его. Звулун-Биньйомин по-
чувствовал себя плохо. Он не 
мог переносить славословий 
себе. Он быстро оделся и ушел 
домой. Войдя в дом кузнеца, 
он разрыдался.

 – Люди теперь позавиду-
ют мне, – всхлипывал он. – Я 
как-то слышал, что за почет, 
оказываемый людям на этом 
свете, вычтут с полагающе-
гося им вознаграждения на 
том. Мне бы не хотелось те-
рять сколько-нибудь из моих 
прав на долю «того света». Не 
следует ли мне выбраться от-
сюда совсем и переселиться 
куда-нибудь в другое место, 
где меня не знают?

Кузнец пытался его успо-
коить, заверяя, что ему нечего 
беспокоиться на этот счет. 
После долгой беседы они оба 
ушли в город к субботней ве-
черней молитве. По пути они 
беседовали о чудесах Творца, 
создавшего травы, которые 
вызывают, упаси Б-же, бо-
лезни, а также травы, которые 
лечат.

 – Еще больше чудесного 
в том, – показал Звулун-Би-
ньйомин свои знания в таких 
делах, – что сами животные 
могут инстинктивно выби-
рать съедобные травы и чув-
ствуют, к каким травам им не 
следует прикасаться. Редко 
корова поедает болезнетвор-

ную траву. Но и тогда можно 
побороть болезнь, накормив 
больную корову целительной 
травой.

Звулун-Биньйомин пытал-
ся умалить свое значение в 
победе над эпидемией по-
средством лечебных трав 
и специй. Это было ведь по 
существу только следствием 
того, что Владыка мира за-
готовил впрок лекарства до 
появления болезней. Он же, 
Звулун-Биньйомин, добился 
только того, чтобы лекарство, 
приготовленное Всевышним, 
было применено в должное 
время и нужной дозой. О его 
личном участии во всем этом 
совсем говорить не стоило.

Как обычно, р. Элиезер-
Реувен пришел в синагогу од-
ним из первых. Так повелось 
у него издавна. У него был 
также многолетний обычай 
приносить в канун субботы 
завернутые в платочек мо-
нетки, которые он и его жена 
откладывали в течение про-
шедшей недели. С первого же 
дня после свадьбы они завели 
обычай каждое утро и вечер 
откладывать по монетке для 
цдаки. Когда у них родился 
первый ребенок, они добави-
ли монетки и за ребенка; так 
они поступали и в дальней-
шем при рождении каждого 
ребенка. После каждого обе-
да они также откладывали 
монетки в размере стоимости 
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обеда, которым они накор-
мили бы странника, будь он 
приглашен к столу. Все эти 
монетки хранились всю не-
делю у жены. В пятницу под 
вечер р. Элиезер-Реувен при-
носил эти деньги в синагогу, и, 
когда никого не было вблизи, 
бросал их в общую коробку, 
чтобы это было «тайной бла-
готворительностью».

В тот канун субботы, р. 
Элиезер-Рувен и Звулун-Би-
ньйомин, войдя, увидели, что 
синагогу подметает одиннад-
цатилетний внук шамеша. С 
его дедушкой случилось не-
счастье, – он поломал себе 
ногу, поэтому мальчику при-
ходилось выполнять работу 
дедушки. Сразу же оба прихо-
жанина включились в работу 
по подготовке синагоги к суб-
боте. Р. Элиезер-Реувен не 
забыл сменить будний паро-
хет на субботний, что было его 
добровольной обязанностью 
уже десятки лет, – он слышал 
от кабалиста, что такая святая 
обязанность способствует 
сохранению мира в семье и 
долголетию детей.

Звулун-Биньйомин напол-
нил рукомойник водой и зажег 
свечи на биме и в люстрах. 
Между тем, народ собрался и 
начали молиться минху. Зву-
лун-Биньйомин занял свое 
обычное место позади бимы. 
Когда закончили молиться, 
Звулун-Биньйомин стоял все 

еще лицом к стене. Он про-
должал читать главы из книги 
Теилим, которые, по указанию 
р. Ицхака-Шаула, он обычно 
читал после каждой молитвы. 

– С праздником субботы 
Вас, реб Звулун-Биньйомин! 
– услышал вдруг шкуродер из-
за спины. Он обернулся и за-
мер. Перед ним стоял добро-
мысльский раввин. Он протя-
нул руку Звулуну-Биньйомину 
с приветствием: «Мир Вам реб 
Звулун-Биньйомин».

Звулун-Биньйомин раз-
рыдался. Впервые в жизни 
ему была оказана такая честь. 
Впервые он услышал, что его 
называют почетным титулом 
«реб».

- Раби, – сказал он плача, 
– не лишат ли меня благодаря 
этой чести моего «будущего 
мира»?

 – Не беспокойся, – сказал 
на это очень растроганный 
раввин. – Только те, которые 
гонятся за почестями, теряют 
из-за этого «будущий мир». 
Вам же эта честь полагается. 
С Вашего «будущего мира» не 
убудет.

По синагоге разнеслась 
весть, что раввин подошел к 
Звулуну-Биньйомину и по-
здравил его со святым суб-
ботним днем, обратившись к 
нему при этом «реб Звулун-
Биньйомин». Вскоре об этом 
знал уже весь Добромысль. 
Город был взбудоражен.
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АЙОМ ЙОМ
7 Менахем-Ава

[Первое] «Святое посла-
ние» [т.е. глава раздела под 
названием «Святые посла-
ния» («Игрот а-Кодеш») из 
книги «Тания», начинающее-
ся словами] «Начинают с бла-

гословения...» была написана 
за десять лет до написания 
[второго] «послания», на-
чинающегося словами «Тем 
ничтожней я...».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Существует много видов 

правды. Есть правда для вся-
кого создания и для каждой 
частицы вселенной - ибо 
каждый отражает своего Соз-
дателя по-своему.

Искать правду значит 
больше, чем искать собствен-
ную правду. Это значит най-
ти правду, годную для вас и 

для других, сейчас и всегда, 
здесь и везде, для тела и для 
души, для древнего мудреца 
и несмышленого ребенка.

Чем выше правда, тем 
меньше у нее границ.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Единство

После этого Моше приобо-
дрил евреев, напомнив им о 
сокрушительном разгроме 
двух эморейских царей.

לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר ָׂשְגָבה 
ִמֶּמּנּו וגו׳ )דברים ב:לו(

«Не было города, который 
был бы сильнее нас» (Два-

рим, 2:36).

Единство спасает обще-
ство от многих опасностей. 
Эморейские цари это знали и 
попытались объединить своих 
подданных перед лицом угро-
зы еврейского вторжения.

Однако способность обще-
ства достичь единства зави-
сит от того, в какой степени 

его члены готовы пожертво-
вать своим эго ради общей 
цели. Всевышний ждет от ев-
реев полной безоговорочной 
преданности Б-жественной 
миссии — и дает нам способ-
ность этого достичь. Эмо-
рейцы не смогли достичь той 
же степени единства, что и 
евреи, и те сумели сокрушить 
коалицию эморейских горо-
дов, выступивших против них 
единым фронтом.

Видя, какой огромной си-
лой обладает единство, мы 
должны укреплять его, на-
сколько это возможно. Тем 
более что, как учат мудрецы 
Талмуда, наше нынешнее из-
гнание является следствием 
беспричинной вражды и раз-
общенности.
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ХУМАШ

Глава 2
31. И сказал Господь мне: 
Смотри, Я начал предавать 
тебе Сихона и его землю; 
начинай овладевать, чтобы 
овладеть его землей.

31. Я начал предавать тебе (букв.: 
давать пред тобою). Он поверг ан-
гела-покровителя эморим с высот 
под ноги Моше и дал (Моше) насту-
пить ему на шею.

32. И выступил Сихон нам 
навстречу, он и весь его на-
род, на битву в Йааце.

32. и выступил Сихон. Он не послал 
к Oгy за помощью. Это учит тебя, что 
они не нуждались друг в друге.

33. И предал его Господь, Б-г 
наш, нам, и мы разбили его и 
его сынов, и весь его народ.

פרק ב
לא. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ְרֵאה ַהִחֹּלִתי 
ֵּתת ְלָפֶניָך ֶאת ִסיֹחן ְוֶאת ַאְרצֹו 

ָהֵחל ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו:

ֶׁשל  ַׂשר  לפניך: ָּכָפה  תת  החלותי 
ֶׁשל  ַרְגָליו  ַּתַחת  ַמְעָלה  ֶׁשל  ֱאמֹוִרִּיים 

מֶֹׁשה, ְוִהְדִריכֹו ַעל ַצָּוארֹו:

ִלְקָראֵתנּו הּוא  ִסיֹחן  ַוֵּיֵצא  לב. 
ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה:

ויצא סיחן: לֹא ָׁשַלח ִּבְׁשִביל עֹוג ַלֲעזֹר 
לֹו, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשּלֹא ָהיּו ְצִריִכין ֶזה ַלֶזה:

ְלָפֵנינּו  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ַוִּיְּתֵנהּו  לג. 
ְוֶאת  ָּבָניו  ]בנו[  ְוֶאת  ֹאתֹו  ַוַּנְך 

ָּכל ַעּמֹו:
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33. и его сынов. Написано בנו (опу-
щена буква «юд», и можно прочитав 
«ею сын»), ибо у него был сын, такой 
же богатырь, как он сам [Танхума].

34. И овладели мы всеми его 
городами в ту пору, и обрек-
ли мы всякий город: мужчин

 мужчины. О (-Означает) .מתם .34
добыче, взятой у Сихона, сказано: 
 ,добыча ,בזה со значением [35 ,2] בזזנו
захваченное, потому что это было 
желанно им и каждый захватывал для 
себя. Когда же дошло до разорения 
Ога, они уже были пресыщены, и (до-
быча) была презренной в их глазах, и 
они разрывали и отбрасывали скот и 
одежды, и брали они только серебро 
и золото. Поэтому сказано [7 ,3] בזונו 
со значением בזיון, презрение, позор. 
Так истолковано в Сифре к разделу 
«И жил Исраэль в Шитим» [В пусты-
не 25].

35. Только скот захватили 
мы для себя, и добычу из го-
родов, которыми овладели.

36. От Ароэра, который на 
берегу потока Арнон, и го-
рода, который в долине, и 
до Гил’ада не было города, 
какой оказался бы непри-
ступным для нас. Все предал 
Господь, Б-г наш, нам

37. Только к земле сынов 
Амона не приближался ты, 
ко всему при потоке Йабок 
и к городам в горах, и ко 

ואת בניו: ְּבנֹו ְּכִתיב, ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן ִּגּבֹור 
ְּכמֹותֹו:

ָּבֵעת  ָעָריו  ָּכל  ֶאת  ַוִּנְלֹּכד  לד. 
ַהִהוא ַוַּנֲחֵרם ֶאת ָּכל ִעיר ְמִתם 
ִהְׁשַאְרנּו  לֹא  ְוַהָּטף  ְוַהָּנִׁשים 

ָׂשִריד:
ֶנֱאַמר:  ִסיחֹון  ְּבִבַּזת  מתם: ֲאָנִׁשים, 
“ָּבַזְזנּו ָלנּו” ְלׁשֹון ִּבָּזה, ֶׁשָהְיָתה ֲחִביָבה 
ֲעֵליֶהם ּובֹוְזִזים ִאיׁש לֹו, ּוְכֶׁשָּבאּו ְלִבַּזת 
ְוָהְיָתה  ּוְמֵלִאים,  ְׂשֵבִעים  ָהיּו  ְּכָבר  עֹוג 
ּוַמְׁשִליִכין  ּוְמָקְרִעין  ְּבֵעיֵניֶהם  ְּבזּוָיה 
ֶּכֶסף  ִּכי ִאם  ָנְטלּו  ְולֹא  ּוְבָגִדים,  ְּבֵהָמה 
ְוָזָהב, ְלָכְך ֶנֱאַמר )דברים ג, ז(: “ַּבּזֹונּו 
ַּבִּסְפֵרי  ִנְדַרׁש  ָּכְך  ִּבָּזיֹון.  ְלׁשֹון  ָלנּו”, 
“ַוֵּיֶׁשב  א(  כה,  )במדבר  ְּבָפָרַׁשת 

ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים”:

ָלנּו  ָּבַזְזנּו  ַהְּבֵהָמה  ַרק  לה. 
ּוְׁשַלל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו:

לו. ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל 
ְוַעד  ַּבַּנַחל  ֲאֶׁשר  ְוָהִעיר  ַאְרֹנן 
ֲאֶׁשר  ִקְרָיה  ָהְיָתה  לֹא  ַהִּגְלָעד 
ה’  ָנַתן  ַהֹּכל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ָׂשְגָבה 

ֱאֹלֵהינּו ְלָפֵנינּו:

לֹא  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֶאֶרץ  ֶאל  ַרק  לז. 
ְוָעֵרי  ַיֹּבק  ַנַחל  ַיד  ָּכל  ָקָרְבָּת 
ָהָהר ְוֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֱאֹלֵהינּו:
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всему, что повелел Господь, 
Б-г наш, (неприкосновенным 
оставить).

 все при (Означает) .יבק יד נחל כל .37
потоке Йабок.

и ко всему, что повелел Господь, 
Б-г наш. (Все, чем Он повелел) не 
овладевать, мы оставили (неприкос-
новенным).

Глава 3
1. И повернули мы, и восхо-
дили по дороге к Башану, и 
выступил Ог, царь Башана, 
нам навстречу, он и весь его 
народ, на битву при Эдреи

1. и повернули мы, и восходили. 
Всякий (переход) в северном направ-
лении (из пусгыни на землю Кенаана) 
является восхождением.

2. И сказал Господь мне. Не 
страшись его, ибо в руки тебе 
отдал Я его и весь его народ, 
и землю его, и поступи с ним, 
как поступил ты с Сихоном, 
царем эмори, обитавшим в 
Хешбоне.

2. не страшись его. А о Сихоне не 
нужно было сказать «Не страшись 
его»? Однако (что касается Ога) 
Моше опасался, как бы (Oгy) не по-
могла услуга, оказанная им Аврааму, 
как сказано «И пришел спасшийся 
бегством» [В начале 14,13], а это был 
Ог (см Раши к этому стиху, а также к 
В пустыне 21,34)

3. И дал Господь, Б-г наш, в 
руки нам также и Ога, царя 
Башана, и весь его народ, и 

כל יד נחל יבק: ָּכל ֵאֶצל ַנַחל ַיּבֹוק:

וכל אשר צוה ה’ אלהינו: ֶׁשּלֹא ִלְכֹּבׁש, 
ִהַנְחנּו:

פרק ג
ַוֵּיֵצא  ַוַּנַעל ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן  ַוֵּנֶפן  א. 
עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו הּוא 

ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

ונפן ונעל: ָּכל ַצד ָצפֹון הּוא ֲעִלָּיה:

ִּתיָרא  ַאל  ֵאַלי  ה’  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְוֶאת  ֹאתֹו  ָנַתִּתי  ְבָיְדָך  ִּכי  ֹאתֹו 
ְוָעִׂשיָת  ַאְרצֹו  ְוֶאת  ַעּמֹו  ָּכל 
ֶמֶלְך  ְלִסיֹחן  ָעִׂשיָת  ַּכֲאֶׁשר  ּלֹו 

ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:

ֻהְצַרְך  לֹא  אתו: ּוְבִסיחֹון  תירא  אל 
לֹוַמר “ַאל ִּתיָרא אֹותֹו”, ֶאָּלא ִמְתָיֵרא 
ָהָיה מֶֹׁשה ֶׁשּלֹא ַּתֲעמֹד לֹו ְזכּות ֶׁשִּׁשֵּמׁש 
יג(:  יד,  )בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר  ְלַאְבָרָהם 

“ַוָּיֹבא ַהָּפִליט”, ְוהּוא עֹוג:

ַּגם  ְּבָיֵדנּו  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ַוִּיֵּתן  ג. 
ָּכל  ְוֶאת  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  ֶאת 



Хумаш Пятница יום ששי 215

мы разбили его, не оставив 
ему ничего.

4. И овладели мы всеми его 
городами в ту пору; не было 
города, какого не взяли бы 
мы у них, шестьдесят го-
родов, всю область Аргов, 
царство Ога в Башане.

4. область Аргов. Таргум перево-
дит как בית פלך תרכונא. И я видел, что 
и Таргум Йерушалми к свитку Эстер 
дворец называется תרכונין. (Отсюда) 
делаю вывод, что «область Аргов» 
- это царская резиденция, область 
царского дворца, т. е. что царство 
названо этим именем И так же (на-
ходим слово «аргов» в книге) Царей 
[II 15, 25], (где сказано:) у царского 
дворца Пеках, сын Ремалия убил Пе-

кахия, сына Менахема (Отсюда) делаю 
вывод, что так называется царская 
резиденция.

5. Все они города укреплен-
ные, с высокой стеной, во-
ротами и засовами, кроме 
городов открытых, весьма 
многочисленных.

5. городов открытых. Незащищен-
ных и открытых, (т. е.) не имеющих 
(крепостной) стены. И так же «פרזות 
открытым городом будет жить Йеру-
шалаим» [Зехария 1,8]

6. И обрекли мы их, как по-
ступили с Сихоном, царем 
Хешбона, обрекая всякий 
город: мужчин, жен и детей.

ַעּמֹו ַוַּנֵּכהּו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו 
ָׂשִריד:

ָּבֵעת  ָעָריו  ָּכל  ֶאת  ַוִּנְלֹּכד  ד. 
ֲאֶׁשר  ִקְרָיה  ָהְיָתה  לֹא  ַהִהוא 
ִעיר  ִׁשִּׁשים  ֵמִאָּתם  ָלַקְחנּו  לֹא 
עֹוג  ַמְמֶלֶכת  ַאְרֹּגב  ֶחֶבל  ָּכל 

ַּבָּבָׁשן:

ָּפָלְך  ‘ֵּבית  ארגב: ְמַתְרְּגִמיָנן:  חבל 
ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְרּגּום  ְוָרִאיִתי  ְטָרכֹוָנא’, 
‘ְטָרכֹוִנין’.  ְלָּפָלִטין  ֶאְסֵּתר קֹוֵרא  ִּבְמִגַּלת 
ָלַמְדִּתי ֶחֶבל ַאְרֹּגב, ִהַּפְרְכָיא, ֵהיַכל ֶמֶלְך, 
ְׁשָמּה,  ַעל  ִנְקֵראת  ֶׁשַהַּמְלכּות  ְּכלֹוַמר 
ב’  )מלכים  ִּדְמָלִכים  ָהַאְרֹּגב”  “ֶאת  ְוֵכן 
טו, כה(, ֵאֶצל ֵהיַכל ֶמֶלְך ֲהָרגֹו ֶּפַקח ֶּבן 
ְרַמְלָיהּו ִלְפַקְחָיה ֶּבן ְמַנֵחם, ָלַמְדִּתי ֶׁשָּכְך 

ִנְקֵראת ֵׁשם ַהִהַּפְרְכָיא:

ה. ָּכל ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹות חֹוָמה 
ְגֹבָהה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח ְלַבד ֵמָעֵרי 

ַהְּפָרִזי ַהְרֵּבה ְמֹאד:

ְּבלֹא  ּוְפתּוחֹות  הפרזי: ְּפָרזֹות  מערי 
חֹוָמה, ְוֵכן )זכריה ב, ח( “ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב 

ְירּוָׁשַלִים”:

ָעִׂשינּו  ַּכֲאֶׁשר  אֹוָתם  ַוַּנֲחֵרם  ו. 
ָּכל  ַהֲחֵרם  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ְלִסיֹחן 

ִעיר ְמִתם ַהָּנִׁשים ְוַהָּטף:
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6. обрекая. Это неопределенная 
форма глагола, подобноכלות,הלוך.

7. А весь скот и добычу из 
городов мы забрали себе.

8. И взяли мы в ту пору зем-
лю из рук двух царей Эмори, 
что по эту сторону Йардена. 
от потока Арнон до горы 
Хермон, -

8. букв.: из руки. Из владения, рас-
поряжения.

9. Цидоним называют Хер-
мон Сирйоном, а эмори на-
зывают его Сениром -

9. цидоним называют Хермон... А 
в другом месте сказано. «И до горы 
Сион, она же Хермон» [4,48] Итак, 
она имеет четыре имени. Почему 
(все они) должны быть указаны? Для 
восхваления земли Исраэля; потому 
что четыре царства желали просла-
виться этим, один говорил. «Моим 
именем названа она», и другой гово-
рил «Моим именем названа» [Сифре; 
Хулин 606].

Cениp. Означает «снег « на немецком 
языке (Schnee) и на кнаанейском (т. 
е. в славянских языках, snih, snieg)

10. Все города равнины и 
весь Гил’ад, и весь Башан до 
Салхи и Эдреи, города цар-
ства Ога в Башане.

11. Ибо только Oг, царь Ба-
шана, остался из останка 
рефаим. Вот ложе его, ложе 

החרם: ְלׁשֹון ֹהֶוה ]כמו[, ָהלֹוְך ְוַכּלֹות:

ֶהָעִרים  ּוְׁשַלל  ַהְּבֵהָמה  ְוָכל  ז. 
ַּבּזֹונּו ָלנּו:

ח. ַוִּנַּקח ָּבֵעת ַהִהוא ֶאת ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי  ַמְלֵכי  ְׁשֵני  ִמַּיד 
ַעד  ַאְרֹנן  ִמַּנַחל  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר 

ַהר ֶחְרמֹון:

מיד: ֵמְרׁשּות:

ט. ִצידִֹנים ִיְקְראּו ְלֶחְרמֹון ִׂשְריֹן 
ְוָהֱאמִֹרי ִיְקְראּו לֹו ְׂשִניר:

וגו’: ּוְבָמקֹום  לחרמון  יקראו  צידנים 
ַאֵחר הּוא אֹוֵמר )דברים ד, מח(: “ְוַעד 
ַהר ִׂשיֹאן הּוא ֶחְרמֹון”, ֲהֵרי לֹו ַאְרָּבָעה 
ְלַהִּגיד  ִלָּכֵתב?  ֻהְצְרכּו  ָלָמה  ֵׁשמֹות, 
ַאְרָּבָעה  ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשַבח 
ַמְלֻכּיֹות ִמְתָּפֲארֹות ְּבָכְך: זֹו אֹוֶמֶרת ַעל 
ְׁשִמי ִיָּקֵרא, ְוזֹו אֹוֶמֶרת ַעל ְׁשִמי ִיָּקֵרא:

שניר: הּוא ֶׁשֶלג ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז ]שנעע[ 
ּוִבְלׁשֹון ְּכַנַען:

ַהִּגְלָעד  ְוָכל  ַהִּמיֹׁשר  ָעֵרי  ֹּכל  י. 
ְוֶאְדֶרִעי  ַסְלָכה  ַעד  ַהָּבָׁשן  ְוָכל 

ָעֵרי ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן:

ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  ַרק  ִּכי  יא. 
ִהֵּנה  ָהְרָפִאים  ִמֶּיֶתר  ִנְׁשַאר 
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железное это, в Рабате сы-
нов Амона оно: девять лок-
тей его длина и четыре локтя 
его ширина, по локтю мужа.

11. из останка рефаим. Которых 
Амрафель и его союзники разбили 
в Аштерот-Карнаим, а он (Ог) вышел 
живым из боя, как сказано: «И при-
шел спасшийся бегством» [В начале 
14,13] - это Oг.

по локтю мужа. По локтю Ога (а не 
среднего человека).

12. И этой землей мы овла-
дели в ту пору; от Ароэра, 
который у потока Арнон, и 
половину горы Гил’ад с ее 
городами дал я (коленам) 
Реувена и Гада.

12. и этой землей. О которой гово-
рилось выше, «от потока Арнон до 
горы Хермон» [3,8], «овладели мы в 
ту пору».

от Ароэра, который у потока Ар-
нон. Связано не с началом стиха («и 
этой землей»), а с его концом «дал я 
(коленам) Реувена и Гада». Что же до 
овладения, то оно (от потока Арнон) 
до горы Хермон [3,8].

13. А остаток Гил’ада и весь 
Башан, царство Ога, дал я 
половине колена Менаше. 
Вся область Аргов при всем 
Башане, что называется зем-
лей рефаим.

ִהוא  ֲהֹלה  ַּבְרֶזל  ֶעֶרׂש  ַעְרׂשֹו 
ַאּמֹות  ֵּתַׁשע  ַעּמֹון  ְּבֵני  ְּבַרַּבת 
ָרְחָּבּה  ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ָאְרָּכּה 

ְּבַאַּמת ִאיׁש:

מיתר הרפאים: ֶׁשָהְרגּו ַאְמָרֶפל ַוֲחֵבָריו 
ִמן  ָּפַלט  ְוהּוא  ַקְרַנִים,  ְּבַעְׁשְּתרֹות 
יג(:  יד,  ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית  ַהִּמְלָחָמה, 

“ַוָּיֹבא ַהָּפִליט”, ֶזהּו עֹוג:

באמת איש: ְּבַאַּמת עֹוג:

ָיַרְׁשנּו  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  יב. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  ַהִהוא  ָּבֵעת 
ַהִּגְלָעד  ַהר  ַוֲחִצי  ַאְרֹנן  ַנַחל 

ְוָעָריו ָנַתִּתי ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי:

ירשנו בעת ההוא:  ואת הארץ הזאת 
“ִמַנַחל  ח(:  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהֲאמּוָרה 

ַאְרנֹון ְוַעד ַהר ֶחְרמֹון”:

ֵאינֹו  ארנון:  נחל  על  אשר  מערער 
ְמֻחָּבר ְלרֹאׁשֹו ֶׁשל ִמְקָרא ֶאָּלא ְלסֹופֹו, 
ַעל “ָנַתִּתי ָלְראּוֵבִני ּוְלָגִדי”, ֲאָבל ְלִעְנַין 

ְיֻרָּׁשה ַעד ַהר ֶחְרמֹון ָהָיה:

ַהָּבָׁשן  ְוָכל  ַהִּגְלָעד  ְוֶיֶתר  יג. 
ַלֲחִצי ֵׁשֶבט  ָנַתִּתי  ַמְמֶלֶכת עֹוג 
ָהַאְרֹּגב  ֶחֶבל  ֹּכל  ַהְמַנֶּׁשה 
ֶאֶרץ  ִיָּקֵרא  ַההּוא  ַהָּבָׁשן  ְלָכל 

ְרָפִאים:
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13. что называется землей рефа-
им. Это есть (земля), которую Я дал 
Аврааму (см Раши к 2,20)

14. Йаир, сын Менаше, взял 
всю область Аргов до преде-
ла Гешури и Маахати, и на-
звал он это по имени своему: 
Башан - селения Йаира, (как) 
поныне.

אֹוָתּה  רפאים: ִהיא  ארץ  יקרא  ההוא 
ֶׁשָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם:

יד. ָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָלַקח ֶאת ָּכל 
ַהְּגׁשּוִרי  ְּגבּול  ַעד  ַאְרֹּגב  ֶחֶבל 
ְוַהַּמֲעָכִתי ַוִּיְקָרא ֹאָתם ַעל ְׁשמֹו 
ַהּיֹום  ַעד  ָיִאיר  ַחֹּות  ַהָּבָׁשן  ֶאת 

ַהֶּזה:
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ТЕИЛИМ

Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-

לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 
ֶהֱחֵׁשיִתי  ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה  )ג( 
ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 

)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני 
ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה  ַמה־ִהיא  ָיַמי 
ָאִני: )ו( ִהֵּנה ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה 
ַאְך־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי 

ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ָּכל־ֶהֶבל 
ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז( 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
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пливая [богатство], собирает 
и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя 
- на Тебя. (9) От всех престу-
плений моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-

ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 

ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
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лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-

ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאָּתה  ׀ 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־

עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 

ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־

ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
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мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 

ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־
ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ 
ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־

ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
ְיַדֵּבר  ָׁשְוא  ׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד  ְיַדֵּבר: )ח( 
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шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с 

ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ָלקּום:  לֹא־יֹוִסיף  ָׁשַכב  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 
ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
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гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 

ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 
ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
עֹוד  ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי 
אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי 
ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי 
ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים 
ֵמַהר ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־

ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא  ְּתהֹום 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל 
ַחָּיי: )י( אֹוְמָרה ׀ ְלֵאל ַסְלִעי 
ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך 
ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀ 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ְּבָאְמָרם 
ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ 
ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי 
ֵלאֹלִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת 

ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
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ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 

׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание третье.

«И в заслугу за помощь нуж-
дающимся защитит его ми-
лость Всевышнего подобно 
латам и шлему». Наши учите-
ли, благословенна их память, 
объяснили, что «точно так же, 
как отдельные металлические 
чешуйки, прикрепленные к 
кольчуге, образуют латы, так 
и отдельные заслуги за са-
мые скромные, грошовые по-
жертвования в совокупности 
своей образуют одну великую 
заслугу». Иными словами, 
латам, которые представляют 
собой кольчугу с прикреплен-
ными к ней металлическими 
чешуйками, прикрывающими 
кольца, с тем, чтобы воин был 
защищен от стрел, уподо-
бляются заслуги за помощь 
нуждающимся, которые за-

щищают человека подобно 
этим чешуйкам. Смысл этого 
сравнения в следующем. Ис-
полнению заповеди помогать 
нуждающимся придается 
особое значение по сравне-
нию с исполнением осталь-
ных заповедей. Исполнение 
любых заповедей создает 
облачения для души челове-
ка, образованные из транс-
цендентного света — Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он; свет этот окружает все 
миры (объяснение понятиям 
«имманентный свет» — «на-
полняющий все миры» — и 
«трансцендентный свет» — 
«окружающий все миры» 
— даны в первой части этой 
книги). Облачения эти созда-
ются благодаря активности в 
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нижнем из миров человека, 
а активность эта заповедана 
ему Творцом, благословен Он, 
по Его высшей воле. Однако 
последствия этой активности 
носят не только локальный, но 
и глобальный характер: она 
способствует излиянию во 
все миры трансцендентного 
света — Эйн Соф — Всевышне-
го, благословен Он; свет этот 
становится облачением де-
сяти сфирот и создает вокруг 
них трансцендентную сферу, 
скрыто влияя на сфирот каж-
дого из миров: Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия. От одного 
мира к другому, по нисходя-
щей, все сфирот проявляются 
все более полно и образуются 
одна из другой, как бы спуска-
ясь со ступени на ступень в 
прямой зависимости друг от 
друга. Это последовательное 
нисхождение сфирот из мира 
в мир называется «светом, 
наполняющим все миры».
Как же объяснить, почему 
система сфирот, сотворенная 
Всевышним, ограниченная и 
определенная изначально, 
именуется светом Творца, 
Который трансцендентен и 
неограничен? Десять сфирот 
— облачение Его бесконечно-
го света, который освещает 
изнутри всю их систему в ее 
нисходящей последователь-
ности в каждом из четырех 
миров: Ацилут, Бриа, Йецира и 
Асия; более того — эти десять 
сфирот созданы в мире Аци-

лут эманацией бесконечного 
света, который воплотился 
в них и стал их внутренней 
сущностью. Из мира Ацилут 
эти сфирот, образованные 
Всевышним в «пустоте», из 
которой Он удалил транс-
цендентный свет, как об этом 
сказано в книге «Эц хаим», 
— благодаря удалению света, 
не оставляющего места для 
мироздания, нисходят в мир 
Бриа, оттуда — в мир Йецира, 
оттуда — в мир Асия; причем 
на каждом из этих этапов вну-
тренний свет, чьим облачени-
ем является все сотворенное 
Всевышним, последовательно 
утрачивает свои свойства 
и силу; он-то и называется 
«имманентным светом».
В результате же исполнения 
заповедей трансцендентный 
свет, о котором упоминалось 
выше, излива-ется в систему 
сфирот во всех четырех мирах 
и сливается воедино с имма-
нентным светом. Образовав-
шееся единство называется 
в Каббале восстановленным 
единством между Святым 
Творцом, благословен Он, и 
Его Шхиной, очем говорится 
в другом месте. Результаты 
этого воссоединения не за-
метны в физическом мире 
Отсвет от отсвета этого света, 
создающего сферу, скрыто 
влияющую на сфирот, пре-
терпевает сильную редукцию, 
и это позволяет свету стать 
облачением трех уровней 
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человеческой души на верх-
ней и нижней ступенях ее 
блаженства в раю, чтобы на 
каждом из них она смогла бы 
хоть отчасти постичь при-
роду Эйн Соф и насладиться 
его созерцанием, как это 
объясняется в другом ме-
сте. Теперь проясняется, что 
имели в виду наши учители, 
да будет благословенна их 
память, когда говорили: «Нет 
в этом мире награды за ис-
полнение заповеди», — ибо 
награда эта не в состоянии 
преодолеть границу между 
духовными мирами и миром 
физическим. Ведь в этот ма-
териальный ограниченный 
мир, образованный посред-
ством сокращения свойств и 
силы Б-жественного света в 
максимально возможной по 
замыслу Всевышнего степе-
ни, не способен проникнуть 
даже самый слабый отсвет 
света Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, — разве толь-
ко посредством воплощения 
в десять сфирот, которые 
святая книга «Зоар» называет 
«телом бесконечного света», 
как сказано: «Физический 
аналог сфиры Хесед (Доброта) 
— правая рука». И точно так 
же, как нельзя сопоставить 
природу материального тела 
с природой Б-жественной 
души, невозможно сопоста-
вить десять сфирот мира Аци-
лут, созданных Всевышним, с 

Эйн Соф — Самим Источником 
эманации, благословен Он. 
Даже сфира Хохма «Отраже-
ние истины», главная из всех 
сфирот — несопоставима с 
безграничностью Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
и отдалена от Него в той же 
степени, что и материальный 
мир со всеми физическими 
процессами, которые в нем 
происходят, о чем говорится 
во второй части этой книги.
Что же касается исполнения 
заповедей помогать нуж-
дающимся и делать людям 
добро, то оказывается, что в 
нашем мире награда за это 
все же положена, ибо свет 
Эйн Соф проникает в него, о 
чем сказано: «...Вот добрые 
дела, плоды которых человек 
пожинает в этом мире, но 
заслуга его сохраняется и 
для мира будущего...». Объ-
ясняется это следующим: 
из десяти сфирот, словно из 
сосудов, изливается в наш 
мир свет, который, материа-
лизуясь, представляет собой 
блага, дарованные тем, кто 
их заслужил. В облачении 
десяти сфирот, образован-
ном окружающим их светом, 
который вызван исполнением 
этих заповедей, существу-
ют «прорехи», и через них-
то и изливается из сфирот 
Б-жественный свет: если его 
сосуд — сфира Хесед, которую 
символизирует правая рука, 
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ְוכֹוַבע  ַּכִּׁשְרָין,  ְצָדָקה  »ַוִּיְלַּבׁש 
ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו«.

 «И [в заслугу за] помощь 
нуждающимся защитит его 
[милость Всевышнего] по-
добно латам и шлему».
По Йешаяу, 59:17. И облекся он 
справедливостью («цдака» 
— так называется заповедь о 
помощи нуждающимся), как 
броней (для защиты тела), и 

шлем спасения на голове Его, 
и оделся в одеяние мести, как 
в наряд, и, как плащом, оку-
тался ревностью.
«Шлем» — буквально сказано, 
«головной убор, [символизи-
рующий] спасение». Другое 
объяснение гласит, что речь 
идет не о шлеме, который 
воин надевает перед сраже-
нием, а о головном уборе, ко-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

то он проявляется в даро-
ванном человеку долголетии; 
если Гвура — могущество, 
символ которой — левая рука, 
то человеку даруется богат-
ство и почет. Наряду с этими 
благами в мир изливаются и 
другие, духовными источни-
ками которых являются сфи-
рот Тиферет — великолепие, 
Од — слава, Адар — красота, 
Хедва — радость, и т. д.
Для того, чтобы предотвратить 
отрицательные последствия 
проникновения в наш мир 
избыточного Б-жественного 
света — ведь им могли бы 
пользоваться в промежуточ-
ных духовных мирах эле-
менты зла, находящиеся на 
обратной стороне бытия, – а 
также для того чтобы спасти 
человека, предохранив его 
от всяческих бед — как в 
материальной сфере, так и в 
духовной, причиной чему мо-
жет стать усиление тех самых 

элементов зла, свет, являю-
щийся облачением сфирот 
и скрыто влияющий на них, 
вновь обретает трансцен-
дентный характер и, образно 
говоря, закрывает «прорехи» 
подобно чешуйкам, защища-
ющим кольца в латах. Ибо 
его источник — бесконечный 
свет, окружающий все миры 
для него не существует анти-
номий, и потому он в состоя-
нии одновременно открывать 
и закрывать «прорехи», о чем 
уже говорилось выше. Теперь 
становится ясным, что имели 
в виду наши учители, да бу-
дет благословенна их память, 
когда говорили: «Отдельные 
заслуги в совокупности сво-
ей образуют одну великую 
заслугу». «Великий» в абсо-
лютном значении этого слова 
— безграничный, а мы знаем, 
что «велик Г-сподь, и велика 
слава Его»: Он бесконечен, 
беспределен, безграничен.
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торый надевают после битвы 
как часть парадной формы, 
отмечая победу над врагом. 
Такое объяснение больше 
соответствует внутренней 
трактовке этого стиха.
На поверхностном уровне 
фраза  эта говорит о Все-
вышнем, который облачается 
в одежды справедливости 
и спасения для евреев и в 
одежды мести по отношению 
к антисемитски настроенным 
народам мира. Однако для 
того, чтобы воспринимать 
внизу некие духовные силы, 
чтобы вызвать нисхождение 
этого духовного света, при-
влечь его книзу, к жизни че-
ловека, необходимо в рамках 
физического мира проделать 
определенные действия, яв-
ляющиеся как-бы земной 
проекцией, аналогом этих 
возвышенных, небесных по-
нятий. Таким образом в запо-
веди Цдака, помощи нуждаю-
щимся, присутствует некий 
аспект одеяния, в которое 
облачается человек для за-
щиты своего тела. Также есть 
в этой заповеди некий аспект 
«головного убора спасения», 
который уберегает голову.

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו 
ַמה ִּׁשְריֹון ֶזה ָּכל ְקִלָּפה ּוְקִלָּפה, 
ִמְצָטֶרֶפת ְלִׁשְריֹון ָּגדֹול, ַאף ְצָדָקה 
ִמְצָטֶרֶפת  ּוְפרּוָטה  ְּפרּוָטה  ָּכל 

ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול.

Наши учители, благосло-
венна их память, объясни-
ли, что «точно так же, как 
отдельные металлические 
чешуйки, прикрепленные 
к кольчуге, образуют латы, 
так и отдельные заслуги за 
каждую монету, отданную во 
имя помощи нуждающимся, 
в совокупности своей обра-
зуют одну великую заслугу».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б. Аналогия меж-
ду заслугой за помощь нужда-
ющимся и латами проводит-
ся не для констатации того 
факта, что отдельные заслуги 
образуют в совокупности 
великую заслугу, — это оче-
видно, — а главным образом 
для того, чтобы подчеркнуть: 
в заслугу за помощь нужда-
ющимся человек защищен 
от сил зла, как облаченный в 
латы защищен от стрел врага. 
Слова же Талмуда «великую 
заслугу» автор объясняет в 
продолжении этого послания 
метафорически.

ֵפרּוׁש, ֶׁשַהִּׁשְריֹון ָעׂשּוי ַקְׂשַקִּׂשים 
ַעל ְנָקִבים, ְוֵהם ְמִגִּנים ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס 
ַמֲעֵׂשה  הּוא  ְוָכָכה  ַּבְּנָקִבים,  ֵחץ 

ַהְּצָדָקה:
Иными словами, латам, ко-
торые представляют собой 
кольчугу с прикрепленными 
к ней металлическими че-
шуйками, прикрывающими 
сплетенные из проволоки 
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кольца кольчуги, с тем, что-
бы воин был защищен от 
стрел, [уподобляются заслу-
ги за] помощь нуждающимся, 
[которые защищают челове-
ка] подобно этим чешуйкам.
Подобно кольчуге с чешуей, 
в заповеди Цдака также при-
сутствуют аспекты чешуек 
и колец, как будет показано 
ниже. Именно в этом новое 
понимание, которое добав-
ляет аналогия с латами, что 
существует некий духовный 
аспект плетенных колец коль-
чуги и металлических чешуек 
— монет, пожертвованных на 
благотворительность — кото-
рые оберегают кольца.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Смысл этого сравнения в 
следующем.
В чем именно смысл духов-
ного прообраза этих колец, 
«некавим», которые предо-
храняются «чешуей» («каска-
сим»), составленной из монет 
«цдоки»?

ִּכי ְּגדֹוָלה ְצָדָקה ִמָּכל ַהִּמְצֹות, 
Исполнению заповеди по-
могать нуждающимся при-
дается особое значение по 
сравнению с исполнением 
остальных заповедей.
Рамбам в своем своде законов 
Мишнэ Тора (раздел Зраим, 
Законы о материальной помо-
щи беднякам, 10:1) пишет, что 
следует приложить макси-
мум усилий для исполнения 

именно этой заповеди, ибо в 
Торе сказано, что милосер-
дие — отличительная черта 
еврейского народа.

ֶׁשֵּמֶהן ַנֲעִׂשים ְלבּוִׁשים ְלַהְנָׁשָמה,
Исполнение любых запове-
дей создает облачения для 
души человека, 
[Согласно описанному в «Иге-
рет а-кодеш», 29, душе каж-
дого еврея суждено неодно-
кратно проходить «гильгуль 
нешамот» (как-бы реинкар-
нацию), пока не будут со-
блюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметного 
мышления, речи и практиче-
ской деятельности. Мысли, 
речь и действия человека, 
связанные с исполнением 
заповедей, создают оболоч-
ки для его души, и поэтому 
ему необходимо соблюдать 
их все, чтобы создать не-
обходимое число оболочек и 
чтобы все они были цельны-
ми. Исключение составляют 
лишь заповеди, предписан-
ные царю: он исполняет их 
от имени всего Израиля, ибо 
его душа является обобщаю-
щей («нешама клалит»), она 
включает в себя души всех 
евреев. Важность создания 
оболочек путем соблюдения 
всех 613 заповедей объясня-
ется необходимостью заклю-
чить в них все до единого 613 
аспектов души и заложенные 
в нее силы. Примечание Лю-
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бавичского Ребе Шлита]. Для 
того, чтобы душа смогла вос-
принимать высочайшее рас-
крытие Б-жественного света 
в Ган Эден («Райский сад») и 
при этом на раствориться в 
всеобъемлющей реальности 
Единства Творца, но остава-
ясь в своей индивидуально-
сти, она нуждается в одеяни-
ях, которые бы предохранили 
ее и позволили наслаждаться 
светом раскрытия. Эти одея-
ния возникают от выполнения 
практических заповедей.

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ַהִּנְמָׁשִכים 
הּוא

образованные из бесконеч-
ного света — Эйн Соф [— Все-
вышнего], благословен Он;
Поскольку эти одеяния ис-
ходят из уровня, названного 
Бесконечным, следовательно 
при их посредстве возможно 
воспринять свет раскрытия 
уровня Ган Эден, который 
также бесконечен и безгра-
ничен.

ִמְּבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין« 
 [свет этот] окружает все 
миры 
Свет «совев коль альмин», это 
свет, который будучи равно-
удаленным от всех уровней 
сотворенных миров, оказыва-
ет на них влияние извне.

ָּכל  »ְמַמֵּלא  ַהֵּפרּוׁש  )ַּכְּמֹבָאר 
ַעְלִמין«  ָּכל  ְו«סֹוֵבב  ַעְלִמין« 

ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים, ַעֵּין ָׁשם(

 (объяснение понятиям «им-
манентный свет» — «на-
полняющий все миры» — и 
«трансцендентный свет» 
— «окружающий все миры» 
— даны в первой части этой 
книги).
Сокровенный и скрытый свет, 
который бесконечен и не 
облекается, и не сообщает 
влияние мирам явно и рас-
крыто для их оживления, но 
окружает их сверху (транцен-
дентен к ним) — называется 
«Окружающий все миры», 
«совев коль альмин». В от-
личие от света более низкого 
уровня, который соизмерим 
со способностью восприятия 
миров (имманентен к ним), 
облекается в них и назы-
вается «Наполняющий все 
миры», «мемале коль аль-
мин», подобно душе, которая 
облекается в тело на вну-
треннем уровне. (Речь не идет 
о месторасположении этого 
света в пространстве, что он 
физически не находится в 
мирах, но только пребывает 
над ними), ибо в сфере ду-
ховного понятие «простран-
ство» неприменимо. Только 
о материальных объектах, 
относящихся к категориям 
пространства, можно сказать, 
что одно расположено над 
другим. Здесь же мы говорим 
о духовных понятиях «совев» 
(«окружает»), «макиф» («оги-
бает»), которые не имеют ни-
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какого отношения к реалиям 
физического пространства. 
Понятия «совев» и «макиф» 
в духовности касаются толь-
ко степени раскрытия или 
сокрытия Б-жественного 
света. Свет, наполняющий 
миры, облекается в миры, 
проникая и действуя на них 
на внутреннем уровне, а они, 
соответственно, становятся 
способны к постижению и 
усваиванию этого света. Все 
миры конечны и ограничены 
поэтому влияние света «со-
вев» не облекается и не рас-
крывается в них явно, лишь 
малая толика отсвета после 
весьма и весьма серьезной 
трансформации, чтобы на-
полнить жизнью миры и тво-
рения. Однако это раскрытие 
исходит от весьма и весь-
ма сокращенного и сжатого 
«цимцумом» отсвета таким 
образом, чтобы появилась 
возможность существования 
ограниченных миров и тво-
рений. Раскрытие в них света 
безграничного невозможно, в 
них может находиться только 
свет в сокрытии. Поэтому он 
обозначен как свет, окружа-
ющий их извне.

ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, ִהיא ִמְצַות 
ה’ ּוְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא.

 [Облачения эти категории 
«совев коль альмин» созда-
ются] благодаря активности 
в нижнем из миров человека, 

а активность эта заповедана 
ему Творцом, благословен 
Он, по [Его] высшей воле. 
Вследствие духовного слу-
жения человека внизу, по 
принципу «пробуждения сни-
зу» («итерута де-ле-татаа»), 
по исполнению заповедей 
Наверху создаются духов-
ные облачения для души. 
Поскольку заповеди явля-
ются отражением Высшей 
Воли Творца, категория Рацон 
Эльйон, а Рацон (желание 
и воля) — это сила, которая 
всегда влияет извне, т. е. 
относится к категории «со-
вев» и «макиф», поэтому 
этим создаются облачения 
(«левушим»), относящиеся к 
высокому уровню «совев коль 
альмин», равноудаленный от 
всех миров.

ְוִעַּקר ַהְמָׁשָכה זֹו ֵמאֹור ֵאין סֹוף 
ְו«אֹור  ְלבּוׁש  הּוא  הּוא,  ָּברּוְך 
ַמִּקיף« ְלֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות 

ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
 [Однако последствия] этой 
активности носят [не только 
локальный, но и] глобальный 
характер: [она способству-
ет] излиянию [во все миры 
трансцендентного] света 
— Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он; [свет этот 
становится] облачением 
десяти сфирот и создает 
вокруг них трансцендент-
ную сферу, [скрыто влияя на 
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сфирот] каждого из миров: 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия.
Все же главным образом 
исполнением практических 
заповедей и нижнем физи-
ческом мире человек при-
влекает ко всем четырем ду-
ховным мирам, сокращенно 
называемым АБИА, высший 
Б-жественный свет кате-
гории «совев коль альмин», 
огибающий десять сфирот 
каждого из этих миров.

ְלִעָּלה  ֵמִעָּלה  ַהִּמְׁשַּתְלְׁשלֹות 
כּו’,  ְלַמְדֵרָגה  ּוִמַּמְדֵרָגה 
ָּכל  »ְמַמֵּלא  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָראֹות 

ַעְלִמין«.
 От одного мира к другому, 
по нисходящей, все сфи-
рот проявляются все более 
полно и образуются одна 
из другой [по принципу «от 
причины к следствию», «ила 
вэ-алул»], [как бы спуска-
ясь] со ступени на ступень в 
прямой зависимости друг от 
друга. [Эти сфирот] называ-
ются «светом, наполняющим 
все миры».
Привлечение духовного вли-
яния исполнением запове-
дей из уровня Бесконечного 
Б-жественного света, окру-
жающего все миры создает в 
первую очередь сферу, кото-
рая охватывает извне после-
довательное нисхождение 
сфирот из мира в мир.
Однако, ведь казалось бы 

сфирот сами по себе также 
являются Б-жественностью 
— они, как раз и являют-
ся Б-жественным напол-
нением миров, отчего же 
существует необходимость 
в привлечении Бесконечного 
Б-жественного света тако-
го высокого порядка, чтобы 
он служил облачением для 
сфирот?
[Как же объяснить, почему 
система сфирот, сотворенная 
Всевышним, ограниченная и 
определенная изначально, 
именуется светом Творца, 
Который трансцендентен и 
неограничен?]

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּכי  ֵפרּוש,ׁ 
ָּכל  ְּבתֹוְך  ּוֵמִאיר  ִמְתַלֵּבׁש  הּוא 
ְסִפירֹות  ָהֶעֶׂשר  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ַּדֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
Объясняется это следую-
щим образом. Поскольку 
облачение Его бесконечного 
света освещает изнутри всю 
их систему в ее нисходя-
щей последовательности в 
каждом из четырех миров 
АБИА [Ацилут, Бриа, Йецира 
и Асия];
Другими словами, этот свет 
облачается в систему нис-
хождения десяти сфирот 
в каждом из миров всего 
мироздания на внутреннем 
уровне.

ְסִפירֹות  ָהֶעֶׂשר  ַהַּמֲאִציל  ְוהּוא 
ַּדֲאִצילּות, 
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 [более того — эти] десять 
сфирот созданы в мире Аци-
лут эманацией [«маациль», 
выделение из себя] бес-
конечного света, [который 
воплотился в них и стал их 
внутренней сущностью]. 
Как известно сфирот и пар-
цуфим (как-бы структура 
сфиры) мира Ацилут све-
тят в нижестощих мирах 
БИА и представляют собой 
Б-жественную составляю-
щую этих миров. Но каким же 
образом происходит выделе-
ние (эманация) сфирот мира 
Ацилут из простоты Единства 
Бесконечного Б-жественного 
света? И каким образом он 
светит в нисходящей после-
довательности этих сфирот в 
каждом из миров БИА? 

ְיִציָרה  ִלְבִריָאה  ַהִּמְׁשַּתְלְׁשלֹות 
ָעצּום  ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל  ֲעִׂשָּיה, 

ַהְּמֹבָאר ְּבֵעץ ַחִּיים,
Из мира Ацилут эти сфирот, 
образованные Всевышним 
в «пустоте», [из которой Он 
удалил трансцендентный 
свет], как об этом сказано в 
книге «Эц хаим», проистека-
ют в нижние миры
Происходит это благодаря 
сжатию и утаению света по 
принципу «цимцум». Относи-
тельно упоминаемой в кабба-
листической книге «Эц хаим» 
«пустоте» (так в русском пе-
реводе обозначено понятие 
«цимцум ацум», буквально 

«мощное сокращение») одни 
комментаторы считают, что 
автор имеет здесь в виду пер-
вичное свертывание («уход 
в себя») трансцендентного 
света Всевышнего, который 
заполнил собой все миро-
здание до сотворения миров. 
Другие полагают, что речь 
идет о свете Всевышнего, 
распространяющемся в мире 
Ацилут, свете, претерпевшем 
сжатие и сокращение для 
того, чтобы воплотиться в 
сотворенные духовные миры 
Бриа, Йецира и Асия. См. Та-
ния, часть 1, гл. 49. В любом 
случае здесь имеет место не 
просто сжатие и сокращение 
света, но УДАЛЕНИЕ («си-
лук») света, таким образом, 
чтобы Бесконечный свет про-
стого Единства Творца, без-
граничный по сути своей, мог 
бы стать творением, эманиро-
вать, до категорий конечных и 
определенных.
Благодаря удалению света, 
не оставляющего места для 
мироздания эти сфирот — 

]ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה[
нисходят в мир Бриа, оттуда 
— в мир Йецира, оттуда — в 
мир Асия; 
Причем на каждом из этих 
этапов внутренний свет, чьим 
облачением является все со-
творенное Всевышним, по-
следовательно утрачивает 
свои свойства и силу. 
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ְוִנְקָרא »אֹור ְּפִניִמי«,
И называется «внутренним 
светом».
Таким образом этот свет 
получает возможность быть 
имманентным,  освещать эти 
миры на внутреннем уровне 
и тогда он называется «ор 
пними» («внутренний свет»), 
т. е. облекающийся в них на 
внутреннем уровне, в соот-
ветствии с возможностями 
восприятия, каждой детали 
творения. Это возможно бла-
годаря тому сокращению и 
сжатию, «цимцум», которыми 
он был трансформирован.

ְוַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצֹות ִנְמָׁשְך »אֹור 
ַמִּקיף« ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, ּוֵמִאיר ּתֹוְך 
ָהֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות ְּבִריָאה 
ִעם  ּוִמְתַיֵחד  ֲעִׂשָּיה,  ְיִציָרה 

ָה«אֹור ְּפִניִמי«,
В результате же исполнения 
заповедей окружающий свет 
«макиф», о котором упоми-
налось выше, изливается 
в систему сфирот во всех 
четырех мирах и сливается 
воедино с внутренним све-
том «пними».
Внутри этого «внутреннего 
света» («ор пними») нахо-
дящегося внутри системы 
нисхождения сфирот и ми-
ров («седер иштальшелут») 
светит свет, относящийся к 
категории Бесконечного, Эйн 
Соф.

הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  »ִיחּוד  ְוִנְקָרא 

ּוְׁשִכיְנֵּתיּה«, 
Образовавшееся единство 
называется [в Кабале] вос-
становленным единством 
между Святым, благословен 
Он, и Его Шхиной,
Это представляет собой 
единство («йехуд») между 
«Кадош» и «Шхина». «Кадош» 
(«святой», буквально «от-
деленный») — это трансцен-
дентный аспект Всевышнего, 
который равноудален от всех 
миров, окружающий свет «со-
вев коль альмин». «Шхина», 
Б-жественное присутствие 
в мирах — это «внутренний 
свет». Называется «Шхина» 
(«пребывание»), посколь-
ку  пребывает и облекается 
внутрь глобального порядка 
нисхождения миров.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר,
О чем говорится в другом 
месте.
Объясняется, что благодаря 
исполнению заповедей про-
исходит единение «йихуд 
кудша брих ху вэ-шхинтея» 
Святого и Шхины. Заповеди 
привлекают нисхождение 
света «совев коль альмин», 
называемого «Кудша брих ху» 
(«Святой, благословен Он») к 
внутреннему, наполняющему 
миры свету, «мемале коль 
альмин», называемому «Шхи-
на». В этом привлечении 
Бесконечного Б-жественного 
света к системе нисхождения 
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миров «седер иштальшелут» 
главным образом и состо-
ит действие заповедей по 
влиянию на Бесконечный 
Б-жественный свет.  
Также благодаря исполнению 
заповедей в мироздании вос-
станавливается то абсолют-
ное единство, которое имело 
место лишь до сотворения 
миров. Результаты этого вос-
соединения не заметны в 
физическом мире.
[Любавичский Ребе Шлита 
отметил, что о восстановле-
нии единства святого Творца, 
благословен Он, и Его Шхины 
говорится в гл. 41 части 1 кни-
ги Тания. Однако, по словам 
Ребе, нет твердых оснований 
полагать, что сам автор ссы-
лается на это место: если бы 
это было так, он написал бы 
об этом прямо — ведь выше 
он ссылается на первую часть 
своей книги, о чем упоминает 
конкретно].

ּוֵמֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ֵמ«אֹור ַמִּקיף« 
ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר 
ֶנֶפׁש  ִלְבִחיַנת  ְלבּוׁש  ַנֲעֶׂשה  ַרב, 
ֵעֶדן  ְּבַּגן  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְנָׁשָמה  רּוַח 
ַהַּתְחּתֹון ְוָהֶעְליֹון, ֶׁשּיּוְכלּו ֵליָהנֹות 
ְוֶהָאָרה  ַהָּׂשָגה  ֵאיֶזה  ּוְלַהִּׂשיג 
ְּכמֹו  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור 

ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.
Отсвет от отсвета этого 
света, создающего сферу, 
скрыто влияющую на сфи-

рот, претерпевает сильное 
сокращение по принципу 
«цимцум», и это позволяет 
свету стать облачением трех 
уровней человеческой души 
НаРаН на верхней и нижней 
ступенях ее блаженства в 
Ган Эден [раю], чтобы [на 
каждом из них] они [эти 
уровни души] смогли бы хоть 
отчасти постичь природу 
Бесконечного Эйн Соф и на-
сладиться его созерцанием, 
как это объясняется в дру-
гом месте.
«НаРаН» — в терминологии 
Кабалы  эти три духовные 
уровня человеческой души 
называются нефеш, руах и 
нешама. На уровне нефеш 
постигаются лишь внешние 
аспекты Б-жественного све-
та, принявшие форму духов-
ных объектов; на уровне руах 
интуитивно ощущается вну-
тренняя суть этого света; не 
уровне нешама постигается 
его суть.
Без этого облачения душа, 
будучи принадлежащей к 
категориям конечного, не 
смогла бы получать и пости-
гать отсвет от совершенно 
Бесконечного света.
Подробно об этом сказано 
ниже в послании 29.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה 
ָּבָהאי  ִמְצָוה  »ְׂשַכר  ִלְבָרָכה: 

ָעְלָמא ֵליָּכא«,
Теперь проясняется, что 
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имели в виду наши учители, 
да будет благословенна их 
память, когда говорили: «Нет 
в этом мире награды за ис-
полнение заповеди», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39б. Автор обраща-
ет внимание на следующее: 
Талмуд говорит не о том, что 
награда не дается, а о том, 
что ее вообще не существует 
в этом мире, поскольку она 
не может воплотиться в его 
реалии, ибо награда эта не в 
состоянии преодолеть грани-
цу между духовными мирами 
и миром физическим.
[Смотри также в Тании, часть 
4, посл. 23: ибо ничто в низ-
шем из миров не может по-
мочь человеку постичь свет 
Шхины; лишь в тех мирах, где 
будет обитать душа, освобо-
дившись от оболочки теле-
сного, это станет возможным 
благодаря милости Всевыш-
него, который вознаграждает 
каждого в соответствии с его 
деянием. Причем награда за 
деяние столь велика, что че-
ловек сам по себе не в состоя-
нии оценить ее, и происходит 
это лишь по милости Творца].
בּול ּגְ ּוַבַעל  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ָבּ י   ּכִ
,ְוִצְמצּום ַרב ְוָעצּום ְמאֹד ְמאֹד
Ведь в этот материальный 
ограниченный мир, обра-
зованный посредством со-
кращения свойств и силы 
Б-жественного света в мак-
симально возможной по за-

мыслу Всевышнего степени, 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַלֵּבׁש ׁשּום ֶהָאָרה 
ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,

 [Поэтому в него] неспосо-
бен проникнуть даже самый 
слабый отсвет света Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, — 

ְסִפירֹות,  ֶעֶׂשר  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ֹּזַהר  ַּב  »ּגּוָפא«  ַהִּנְקָרִאים 

ַהָּקדֹוׁש:
разве только посредством 
воплощения в десять сфи-
рот, которые святая книга 
«Зоар» называет «телом 
[бесконечного света]»,
Почему десять сфирот Зоар 
метафорически называет 
«телом», «гуфа»? Поскольку 
тут проводится аналогия, 
как ниже объяснит Алтер 
Ребе. Подобно несоизмери-
мости находящегося внизу 
физической материи тела 
и духовной души, так же и 
сфирот совершенно несо-
измеримы с Бесконечным 
Б-жественным светом. Свет 
души и ее потенции могут 
выявиться в физическом мире 
лишь благодаря органам тела. 
Так, интеллект становится 
реалией этого мира при по-
средстве мозга. Органы тела 
ограничивают и овеществля-
ют свет и потенции души. До 
воплощения в тело она была 
способна постичь и ощутить 
сверхпространственное и 



Книга «Тания» Пятница יום ששי 239

сверхвременное, материя не 
заслоняла ей свет Всевыш-
него. Функция десяти сфирот 
подобна роли органов тела, 
поэтому и она названа «те-
лом». Разница между телом 
и десятью сфирот в том, что 
тело ограничивает и сущ-
ность души, а не только ее 
проявления, в то время как 
десять сфирот ограничивают 
лишь проявления света Твор-
ца, но не его бесконечную 
сущность.
Учитывая, что наградой за 
исполнение заповедей яв-
ляется привлечение света 
из категории Бесконечного 
Эйн Соф, то ясно, что такое 
невозможно облечь в реалии 
этого ограниченного мира. 
Об этом сказали мудрецы: 
«Нет («лейка») в этом мире 
награды за исполнение за-
поведи». В этом мире нет со-
судов такого рода, способных 
на внутреннем уровне вос-
принимать подобное влияние 
Свыше. Все, что нисходит к 
мирам, приходит только лишь 
посредством десяти сфирот, 
атрибутом Б-жественности, 
которые зовутся в Зоаре «те-
лом», «гуфа».

»ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא כו’«.
 [как сказано]: «[Физический 
аналог сфиры] Хесед (До-
брота) — правая рука».
Милость, Хесед на уровне 
высших сфирот — это кате-

гория правой руки, аспект 
близости к Б-жественному. А 
Гвура, Строгость — это катего-
рия левой руки и так далее. По 
книге Тикуней Зоар. Смотри 
сидур Теилат Ашем, стр. 125.
В Танахе довольно часто 
встречаются по отношению 
к Творцу антропоморфиче-
ские выражения, такие как 
«могучая рука» или «великая 
рука», «глаза Всевышнего» и 
т. п. С другой стороны, третий 
из тринадцати принципов, 
составляющих основу на-
шего мировоззрения, гласит: 
«Творец, благословенно имя 
Его, нематериален, Ему не 
свойственны присущие ма-
терии состояния и у Него во-
обще нет никакого подобия». 
В книге Зоар приводится 
следующее объяснение этому 
несоответствию: Творец Сам 
по Себе, вне Его отношения 
к мирозданию, не имеет аб-
солютно никакого подобия, 
и нет слов в языке, которые 
могут выразить Его сущность. 
Однако в том Его аспекте, в 
котором Он соотносится с 
мирозданием, являющимся 
космической моделью чело-
века, есть место для антро-
поморфических сравнений с 
человеком.
[Нынешний Любавичский 
Ребе Шлита в одной из своих 
книг анализирует воспри-
ятие Торы ребенком. Когда 
ребенок, с которым учат Тору, 
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встречает в тексте по отно-
шению ко Всевышнему такие 
выражения, как «могучая 
рука» или «великая рука», он 
воспринимает их буквально, 
и сколько ему ни внушай, что 
они — лишь аллегория, ему 
все равно трудно предста-
вить это. Нельзя сказать, что 
представления его неверны в 
корне и у него складывается 
абсолютно ложное представ-
ление о Всевышнем, — ведь 
тогда выходит, что его об-
учают заведомо неправиль-
ным вещам. Представления 
ребенка верны на уровне 
адаптации истины в соответ-
ствии с его умственным раз-
витием, так как и ему понятно, 
что силу руке сообщает во-
плотившаяся в нее энергия 
души, сама же плоть такой 
силой не обладает. Так и по 
отношению ко Всевышнему: 
сила и могущество и есть суть 
Его «руки», и под этим словом 
подразумевают именно их].

ְלַהּגּוף  לֹו  ֲערְֹך  ֶׁשֵאין  ֶׁשְּכמֹו  ְלִפי 
ָּכְך  ַהְּנָׁשָמה,  ְלַגֵּבי  ַהַּגְׁשִמי 
ְסִפירֹות  ְלֶעֶׂשר  ְּכָלל  ֲערְֹך  ֵאין 
ָהֶעְליֹון  ַהַּמֲאִציל  ְלַגֵּבי  ַּדֲאִצילּות 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
И точно так же, как нельзя 
сопоставить природу ма-
териального тела с приро-
дой [Б-жественной] души, 
невозможно сопоставить 
десять сфирот мира Ацилут, 

[созданных Всевышним], с 
Эйн Соф — Самим Высшим 
Источником творения эма-
нацией [«маациль эльйон»], 
благословен Он. 

ֶׁשִהיא  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ֲאִפּלּו  ִּכי 
ֲעִׂשָּיה  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֵראִׁשיָתן, 
ּגּוָפִנית ְלַגֵּבי ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Даже категория Высшая 
Мудрость [«Хохма Илаа», 
которая буквально «отраже-
ние истины», главная из всех 
сфирот — ] несопоставима с 
безграничностью Эйн Соф 
[— Всевышнего], благосло-
вен Он, и отдалена от Него 
в той же степени, что и ма-
териальный мир со всеми 
физическими процессами, 
которые в нем происходят, 
Подобно совершенной не-
сравнимости физического 
действия тела и духовной 
сущности самой глубины его 
души. По отношению к Все-
вышнему ступень мудрости 
— которая во всех творениях 
есть начало мысли – у Него 
она завершение действия. 
То есть она как бы считает-
ся категорией и ступенью 
действия по отношению к 
Всевышнему, как написано: 
«Ты все мудростью сделал». 
Здесь намеренно исполь-
зовано именно это слово 
«сделал», показать, что для 
Всевышнего категория Хохма 
подобна нашему физическо-
му действию. Относительно 
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категории Хохма, которая 
является источником жиз-
ненности миров и ее началом, 
жизненная сила питающая 
физические действия, самая 
низкая категория жизнен-
ности и не имеет вообще 
никакого самостоятельного 
значения. 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים.
о чем говорится в книге «Ли-
кутей амарим».
В первой части Тании в при-
мечании ко второй главе.
[Любавичский Ребе Шлита от-
мечает, что более правильно 
сослаться тут на вторую часть 
Тании, восьмую и девятую 
главы.]

ַהְּצָדָקה  ְּבַמֲעֵׂשה  ְלזֹאת,  ְוִאי 
אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם  ֲחִסיִדים,  ּוְגִמילּות 

ִמֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
Что же касается исполнения 
заповедей помогать нужда-
ющимся [«цдака»] и делать 
людям добро [«гмилут хаса-
дим»], [то об этом сказано]: 
«...Вот добрые дела, плоды 
которых человек пожинает 
в этом мире...».
«...Но заслуга («керен») его 
сохраняется и для мира буду-
щего». Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 40а; Миш-
на, трактат Пеа, 1:1. Значит 
нашем мире награда за эти 
поступки все же положена, 
ибо свет Эйн Соф проникает 
в него. Каким же образом это 

возможно?

ֵיׁש ְנָקִבים, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ַּבְּלבּוׁש 
ָהֶעְליֹון ַהַּמִּקיף ַעל »ּגּוָפא«, ֵהם 
ְלָהִאיר  ְסִפירֹות,  ְּדֶעֶׂשר  ַהֵּכִלים 

ֵמֶהם ּוְלַהְׁשִּפיַע אֹור ְוֶׁשַפע
 [Объясняется это следу-
ющим:] из десяти сфирот, 
словно из сосудов, излива-
ется в наш мир свет, кото-
рый, материализуясь, пред-
ставляет собой блага, даро-
ванные тем, кто их заслужил. 
В облачении десяти сфирот, 
образованном окружающим 
их светом, который вызван 
исполнением этих запове-
дей, существуют «прорехи» 
[«некавим»], и через них-
то и изливается из сфирот 
Б-жественный свет: 
Подобно верхней одежде на 
теле — существует одеяние 
окружающего света «совев» 
на сосудах десяти сфирот. В 
нем есть «прорехи». Через 
них нечто из сосудов десяти 
сфирот проникает в наш мир.
Функция десяти сфирот двой-
ная: они воспринимают свет 
Всевышнего и вмещают его, 
с другой стороны — способ-
ны излить его в миры в сжа-
той и сокращенной форме и 
овеществить. Эти функции 
сфирот можно представить 
себе следующим образом. 
Человек стоит у бурного по-
тока воды и не в состоянии 
напиться, не используя сосуд: 
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из-за быстрого течения вода 
не попадет ему в рот. С по-
мощью сосуда человек может 
зачерпнуть воду из потока и 
выпить ее.

ֹאֶרְך  ְיִמיָנא«  ְּדרֹוָעא  ֵמ«ֶחֶסד 
ָיִמים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,

если его сосуд — сфира Хе-
сед, [которую символизи-
рует] правая рука, то [он 
проявляется в дарованном 
человеку] долголетии; 
ָמאָלא רֹוָעא ְשׂ ר ְוָכבֹוד ִמ»ְדּ ,«ְועֹׁשֶ
если [Гвура — могущество, 
символ которой — ] левая 
рука, [то человеку даруется] 
богатство и почет.
По Мишлей, 3:16. «Блажен 
человек, нашедший мудрость, 
и человек, приобретший раз-
ум!.. Долголетие в правой 
руке ее, в левой — богатство 
и почет. В стихе сказано: 
«справа», «слева», а автор 
дополняет и поясняет здесь: 
«правая рука», «левая рука».

ְוֶחְדָוה  ְוָהָדר  ְוהֹוד  ְּבִתְפֶאֶרת  ְוֵכן 
ְוכּו’:

  Наряду с [этими благами 
в мир изливаются и другие, 
духовными источниками 
которых являются] сфирот 
Тиферет — великолепие, 
Ход — слава, Адар — красота, 
Хедва — радость, и т. д.
Автор перечисляет все сфи-
рот, которые воплощаются 
в этом мире в виде благ для 
человека. Сначала основ-

ные: Хесед, Гвура, Тиферет, 
— затем низшие: Ход, Адар, 
Хедва, соответствующие Не-
цах, Ход, Йесод. Под «и т. д.» 
подразумевается Малхут, 
так как на древнееврейском 
«и т. д.» — «ве-хулей», что 
также означает «и все», т. 
е. сфира Малхут, в которую 
воплощаются все сфирот. 
Остается не до конца ясным, 
почему автор не использует 
обычные названия для низ-
ших сфирот. Можно предпо-
ложить, что он имеет в виду 
лишь те их аспекты, которые 
выражаются в благах этого 
мира (Из примечания Люба-
вичского Ребе Шлита к этому 
посланию.)
Все сказанное — это духов-
ное влияние нисходящее в 
мир посредством «прорех», 
«некавим», образующихся 
в одеянии и в окружающем 
свете, который привлекается 
внутри сфирот.

ַהִחיצֹוִנים  ִייְנקּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַאְך 
ְלַמְעָלה ֵמאֹור ְוֶׁשַפע ַהִּמְׁשַּתְלֵׁשל 
ְויֹוֵרד ְלַמָּטה ַמָּטה ַעד עֹוָלם ַהֶּזה 

ַהַּגְׁשִמי,
Для того, чтобы предот-
вратить [отрицательные 
последствия проникнове-
ния в наш мир избыточного 
Б-жественного света — ведь 
им могли бы] пользоваться в 
промежуточных духовных 
мирах элементы зла [«хи-
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цоним»], находящиеся на 
обратной стороне бытия, —
«Хицоним» — это оболочки 
«клипот», которые окружают 
человека из-за его грехов и 
ошибок. Они получают свою 
силу подпитываясь к излия-
нию духовной жизненности 
Свыше, когда она предельно 
сокращается и скрывается, 
что дает возможность для их 
существования. Когда све-
тит свет, сам по себе, какой 
он есть, то сосудами для его 
восприятия являются толь-
ко сфирот и Б-жественные, 
святые объекты. Но если свет 
проходит множественные 
трансформации по принципу 
«цимцум», вплоть до воз-
никновения этого мира, с его 
ограниченной физической 
материей, то появляется воз-
можность для подпитывания 
«хицоним» от этого света.

ָהָאָדם  ַעל  ְלָהֵגן  ְלַמָּטה  ְוֵכן 
ַרע  ָּדָבר  ִמָּכל  ּוְלַהִּצילֹו  ּוְלָׁשְמרֹו 

ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוֲחִנּיּות,
а также для того чтобы спа-
сти человека, предохранив 
его от всяческих бед — как в 
материальной сфере, так и в 
духовной.
Причиной чему может стать 
усиление тех самых элемен-
тов зла. Неким подобием это-
го отрицательного явления 
может служить следующий 
пример. Король устроил пир, 
во время которого на стол в 

изобилии подают всяческие 
деликатесы и изысканные 
напитки. Участники пира не 
в состоянии съесть и выпить 
все приготовленное. Избытки 
еды и напитков достаются 
крысам, насекомым и т. п.  Te, 
в свою очередь, благодаря 
обильному питанию размно-
жаются и набираются сил, а 
потом наносят вред тем са-
мым людям, за счет которых 
они питались. Поэтому есть 
необходимость оберегать 
человека от  этого.

ַהַּמִּקיף  אֹור  ּוֵמִאיר  חֹוֵזר  ָלזֹאת 
ְוסֹוֵתם ַהֶּנֶקב, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

Свет, являющийся облаче-
нием сфирот и скрыто влия-
ющий на них , вновь обретает 
трансцендентный характер 
[«ор а-макиф»] и, образно 
говоря, закрывает «проре-
хи» [«некавим»].
Подобно чешуйкам, защи-
щающим плетенные кольца 
кольчуги в латах. Духовные, 
«прорехи», которые возникли 
вследствие исполнения запо-
ведей о благотворительности 
«цдака» и «гмилут хасадим» 
вновь запечатываются, дабы 
«хицоним» не смогли никак 
присосаться к излиянию ду-
ховного Свыше, проникаю-
щему через эти «прорехи». 
Ибо от высочайшего света 
категории «макиф» (равно-
удаленного от миров всех 
уровней) они не в состоянии 
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получать свою жизненность.

ִּכי הּוא ִמְּבִחיַנת ֵאין סֹוף ְוסֹוֵבב 
ָּכל ַעְלִמין ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

Ибо его источник — беско-
нечный свет, окружающий 
все миры, о чем уже говори-
лось выше.
Это «ор совев коль альмин» 
для него не существует па-
радоксов, заводящих в тупик 
человеческий разум противо-
речиями, и потому он в состо-
янии одновременно откры-
вать и закрывать «прорехи» 
для «хицоним», которым путь 
для подпитки из этого источ-
ника попросту заказан.
Таким образом, в деле благо-
творительности существуют 
такие понятия, как плетенные 
кольца кольчуги, «некавим» 
и прикрывающие их пла-
стинки чешуи, «каскасим». 
«Некавим» выполняют роль 
открывания прохода для оги-
бающего света «макиф» в 
который облачаются десять 
сфирот. Через них поступает 
в наш мир «плоды» благотво-
рительной деятельности, в 
качестве награды человеку в 
этом мире. «Каскасим» — это 
огибающий свет «макиф», 
который захлопывает «не-
кавим», дабы предотвратить 
подпитку от «хицоним» от 
этого излияния избыточного 
света. В свете этого, пример 
с духовными латами, которые 
формируются пожертвовани-

ями на благотворительность, 
оказывается полностью рас-
крытым и просматривается 
аналогия во всех составляю-
щих его деталях.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ְלֶחְׁשּבֹון  »ִמְצָטֶרֶפת  ִלְבָרָכה: 

ָּגדֹול« ַּדְיָקא,
Теперь становится ясным, 
что имели в виду наши учи-
тели, да будет благословен-
на их память, когда говорили: 
«[Отдельные заслуги] в со-
вокупности своей образу-
ют одну великую заслугу». 
Именно «ВЕЛИКУЮ».
Подобно кольчуге, где каждая 
пластинка объединяется с 
другими и образует мощную 
защиту. Так же и каждая мо-
нета присоединяется к сумме, 
не случайно названной «ве-
ликой», «гадоль».

»ִּכי ָּגדֹול ה’ ּוְמֻהָּלל ְמֹאד«, ְּבִלי 
סֹוף ְוַתְכִלית ּוְגבּול )ָחס ְוָׁשלֹום(:
 «Великий» в [абсолютном] 
значении [этого слова — 
безграничный, а мы знаем 
сказанное в Псалмах Дави-
да], что «велик Б-г, и велика 
слава Его»: Он бесконечен, 
беспределен, безграничен.
По Теилим, 48.2. «Гадоль 
Ашем у-меулаль (возвышен) 
меод». Слово «меод» означа-
ет «бесконечность», «выход 
за пределы конечного». Слово 
«бесконечен» («бли соф») 
употребляется, когда речь 
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идет о распространении Его 
силы или о всеохватывающей 
сущности Его свойств. Напри-
мер, Его созидательная сила 
может создать бесконечное 
число миров или творений; 
слово «беспределен» («бли 
тахлит») означает, что нет 
числа Его свойствам, а слово 
«безграничен» («бли гвуль») 
— что суть Его выше понятий 
«конечное» и «бесконечное».
Таким образом, монетами, 
отданными в пожертво-
вание на благотворитель-
ные цели, привлекают кни-
зу свет из «Гадоль Ашем». 
«Ашем» — Б-жественное 

Имя Авайе. Указывает на тот 
аспект Четырехбуквенного 
Имени Авайе, который под-
разумевает десять сфирот: 
буква «Йод» — сфира Хохма, 
«Хей» — Бина, «Вав» — шесть 
эмоциональных мидот (Хе-
сед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод), последняя буква 
«Хей» — сфира Малхут. «Га-
доль Авайе» — Авайе, десять 
сфирот, принимает влияние 
из категории Бесконечного 
Б-жественного Света, Эйн 
Соф, к которому относится 
понятие «Гадоль», «Вели-
кий».
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Законы о дарах бедным 
Глава седьмая 

1. Повелевающая заповедь 
давать цдаку (подаяние) ев-
рейским беднякам, насколько 
полагается данному бедняку, 
и если рука дающего способна 
это выполнять, как сказано: 
«Открой руку твою к нему» 
(Дварим 15, 4) и сказано: «И 
будешь держать им чуже-
странца и поселенца, и будет 
он жив с тобой» (Ваикра 28, 
38) и сказано «И будет жить 
брат твой с тобой» (там же 
36). 

2. Любой, кто видит про-
сящего бедняка, скрывает от 
него свой взгляд и не даёт 
ему подаяние, уже нарушил 
запрещающую заповедь, как 
сказано: «Не скрепляй сердце 
своё и не отводи руки своей 

от нищего брата своего» (Два-
рим 15, 7)

3. Тебе заповедано дать 
бедняку столько, сколько ему 
не хватает: если ему не хва-
тает одежды, то одевают его; 
а если у него нет домашней 
утвари, то покупают ему; если 
же нет у него жены, то женят 
его; если это женщина, то её 
выдают замуж. Даже если 
этот бедняк привык ездить 
верхом на коне, и раб дол-
жен бежать впереди него, а 
он обеднел и потерял своё 
имущество, то покупают ему 
коня для езды верхом и раба, 
чтобы он бежал впереди, как 
сказано: «Достаточного, чего 
ему не хватает» (там же 15). 
Тебе заповедано восполнить 
недостающее, и тебе запо-
ведано его обогатить. 

МИШНЕ ТОРА
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4. Сироте, которого со-
бираются женить, снимают 
дом, стелют ложе и дают всю 
необходимую утварь, а затем 
женят. 

5. Пришёл бедняк и спросил 
о недостающем, а у дающего 
нету, чтобы дать ему, то дают 
ему столько, сколько ему хва-
тит. Сколько? До пятой части 
его имущества – это выпол-
нение заповеди наилучшим 
способом; одна десятая его 
имущества – это средний 
путь; менее этого – мера злого 
глаза. Пусть никогда не отка-
зывает себе в трети шекеля в 
год, а любой, дающий меньше 
этой меры, заповеди не вы-
полнил. Даже бедняк, который 
кормится от цдаки, обязан 
дать цдаку другому человеку. 

6. Бедняк, с которым не зна-
комы, сказал: я голоден, на-
кормите меня – не проверяют 
его, что он может оказаться 
обманщиком, а немедленно 
кормят его. Был голым и ска-
зал: оденьте меня – проверя-
ют его, ибо он может оказать-
ся обманщиком; а если знают 
его, то сразу же одевают его 
согласно уважению к нему и 
не проверяют его. 

7. Кормят и одевают бедня-
ков из других народов вместе 
с еврейскими бедняками из-
за поддержания мирных от-
ношений. Бедняк, обходящий 
двери людей, не нуждается 
в многочисленных дарах, а 

ему дают малые дары. Запре-
щается отправлять обратно 
просящего бедняка с пустыми 
руками; дай ему хотя бы одно 
зёрнышко, как сказано: «Не 
отврати скудного осрамлен-
ным» (Тегилим 74, 21). 

8. Не дают проходящему с 
места на место бедняку мень-
ше одной буханки, которая 
продаётся за фундион, когда 
пшеница стоит четыре сат за 
одну сэлу. Данные меры уже 
объяснялись. Если он ночует, 
то дают ему простынь для сна, 
подушку для изголовья, масла 
и бобовые. Если он проводит 
субботу, то дают ему пищу на 
три трапезы, масла, бобовые, 
рыбу и зелень; если знакомы 
с ним, то дают ему согласно 
уважению. 

9. Бедняк, который не же-
лает брать цдаку (подаяние), 
пусть перехитрят его и дадут 
её ему в качестве подарка или 
в качестве кредита. Богач, ко-
торый доводит себя до голода, 
а его глаз скуден к своему 
имуществу (он жадничает), 
чтобы не есть и не пить за его 
счёт, не требует за собой на-
блюдения. 

10. Тот, кто не хочет давать 
цдаку (подаяние) или даёт 
небольшую часть от той, ко-
торую ему подобает давать, 
то его заставляют и подвер-
гают бичеванию за веролом-
ство, пока он не даст столько, 
сколько отмеряют ему давать, 
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приходят к его имуществу в 
его присутствии и забирают 
то, что подобает ему давать. 
Берут залог за цдаку (пода-
яние) даже в кануны суббот. 

11. С человека, который 
имеет чрезмерное желание 
давать цдаку (подаяние) или 
который подвергает себя 
стеснению и даёт собирате-
лям, чтобы не не быть пре-
стыженным, запрещается 
требовать и взыскивать цдаку 
(подаяние); а с собирателем, 
который срамит его и выпра-
шивает у него, в будущем рас-
считаются, как сказано: «И я 
вспомню всех притесняющих 
его» (Ирмия 30, 20).

12. Не устанавливают раз-
мер цдаки (подаяния) на сирот 
даже для выкупа пленных 
несмотря на то, что они вла-
деют большим имуществом; 
если постановил судья по их 
поводу, чтобы их за это че-
ствовать – это разрешается. 
Собиратели пожертвований 
берут у женщин, у рабов и у 
детей малые, но не много-
численные вещи, ибо это счи-
тается кражей или грабежом. 
Чему равняется малая вещь? 
Всё согласуется с богатством 
владельцев и их бедностью. 

13. Бедняк, который явля-

ется его родственником, идёт 
раньше любого человека; бед-
няки его дома предшествуют 
беднякам его города; бедняки 
его города предшествуют 
беднякам другого города, как 
сказано: «Брату твоему и ни-
щему твоему в земле твоей» 
(Дварим 15, 11). 

14. Тот, кто ушёл по тор-
говым делам и постановили 
жители того города, откуда 
он ушёл, по поводу его сум-
мы цдаки (подаяния), пусть 
даст беднякам того города; а 
если их много и постановили 
на них цдаку (подаяние), то 
дают; когда приходят, при-
носят её с собой и кормят ею 
бедняков их города; если есть 
там городской совет, то от-
дают городскому совету, а он 
распределяет её, как кажется 
ему. 

15. Тот, кто говорит: дайте 
двести динаров на синагогу 
или дайте свиток Торы на 
синагогу, пусть даст на ту си-
нагогу, куда он привык ходить; 
а если он привык ходить в две 
синагоги, то пусть даст в две 
синагоги. Тот, кто говорит: 
дайте двести динаров бед-
някам, пусть отдаст беднякам 
того города.
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Урок 33

19-я заповедь «делай» — 
повеление благодарить Его, 
да будет Он превознесен, 
после каждой трапезы. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И ты будешь 
есть, и насытишься, и благо-
словишь Всевышнего, своего 
Б-га» (Дварим 8:10). А в То-
сефте (Брахот гл. 6) говорится: 

«Благословение после трапе-
зы („биркат а-мазон“) — запо-
ведь из Торы, как сказано: „И 
ты будешь есть, и насытишься, 
и благословишь Всевышнего, 
своего Б-га“». А законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
нескольких местах трактата 
Брахот (листы 15-17, 20-21 и 
гл. 6-8).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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Звулун-Биньйомин стал 
вдруг важной персоной у до-
бромысльских евреев. Многие 
жители Добромысля начали 
обращаться к нему «реб Зву-
лун-Биньйомин». Ведь сам 
раввин назвал его так. Зву-
лун-Биньйомин все же ни на 
волос не возгордился этим. 
Он остался тем же простым 
человеком, что и раньше. Его 
даже огорчало то, что ему 
начали оказывать почет. Ис-
тинную радость доставляло 
это только зятю кузнеца, р. 
Ицхаку-Шаулу.

Много радости доставило 
р. Ицхаку-Шаулу и сообще-
ние, полученное им от отца 
из Горок, что, в конце концов, 
нашелся жених для един-
ственной дочери Звулуна-

Биньйомина, Дины. Это был 
ешиботник по имени Ирмияу, 
сирота. Из письма было видно, 
что р. Нисан переговорил уже 
с будущим женихом относи-
тельно этого сватовства. Но 
потребуется еще несколько 
месяцев, пока сможет состо-
яться знакомство жениха с 
невестой в Добромысле.

Когда р. Ицхак-Шаул со-
общил об этом Звулуну-Би-
ньйомину, тот был вне себя от 
счастья. Наконец-то он почув-
ствовал себя человеком, как и 
все. Он мог теперь надеяться 
иметь зятя- талмудиста.

Не прошло много времени, 
и Звулун-Биньйомин послал 
в Горки подводу привезти же-
ниха Ирмияу. Молодой человек 
очень понравился Звулуну-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Третий зять кузнеца». Часть 7
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Биньйомину и его дочери. Ир-
мияу тоже был доволен этим 
сватовством. Сразу же были 
написаны условия, и был на-
значен день свадьбы. Звулун-
Биньйомин был так доволен 
женихом, что тут же дал ему 
деньги на текущие расходы 
до свадьбы. После свадьбы 
жениху, понятно, не о чем бу-
дет беспокоиться, потому что 
Звулун-Биньйомин обязался 
фактически содержать его и 
его семью навечно.

Звулун-Биньйомин заранее 
уже гордился будущим зятем. 
Р. Ицхак-Шаул заверил его, что 
Ирмияу настоящий талмудист. 
Он не только сам беседовал с 
женихом на талмудические 
темы, но пошел с ним к равви-
ну, чтобы и тот проверил его 
знания в Талмуде. Видимо, р. 
Ицхак-Шаул хотел быть уве-
ренным, что зятем Звулуна-
Биньйомина будет действи-
тельно ученый человек.

Такое братское отношение 
р. Ицхака-Шаула к Звулуну-
Биньйомину произвело на 
Баруха огромное впечатление. 
Он доискивался истинных 
путей, которыми шел р. Иц-

хак-Шаул в Торе и служении 
Б-гу. Ему уже было ясно, что 
р. Ицхак-Шаул идет во всем 
этом совсем иными путями, 
чем другие.

Сам Барух считал до этого, 
что главное – это Тора. От р. 
Ицхака-Шаула он узнал, что 
главное – это дело; «не теория 
главное, а практика». Но от-
куда взялось все это? Барух 
чувствовал, что сердцем он с 
р. Ицхаком-Шаулом, хотя еще 
не знал, что это и есть новая 
система хасидизма.

Вначале р. Ицхак-Шаул 
был не очень разговорчив. Он 
воздерживался от разговоров 
о том, что его отец р. Нисан 
принадлежит к объединению 
хасидов, бывшему тогда еще 
малоизвестным, и что сам он 
тоже воспитан в духе этого 
нового учения. Но чем боль-
ше он сближался с Барухом, 
тем откровеннее становился, 
так что постепенно начал от-
крывать ему то, что он знал 
о хасидизме, а также и пути, 
которыми его отец дошел до 
этого учения.
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АЙОМ ЙОМ
8 Менахем-Ава

«Шесть памятований» 
произносят ежедневно, так-
же в субботу, праздничный 
день, Рош а-Шана и Йом-
Кипур.

Из высказываний Ребе 
МААРАШа (рабби Шмуэля): 

«В чем смысл того, как дей-
ствует хасидизм и какой прок 
в страхе перед Небесами, 
если отсутствует главное — 
любовь к евреям, а, в допол-
нение к этому, причиняется 
горе ближнему?!»

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Баал-Шем-Тов учит: есть 

две дороги.
1. Б-жественно всё.
2. Всё Б-жественно.

Б-г там, где эти дороги 
сходятся.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Искусство 
самопожертвования

После этого Моше напомнил 
евреям, как колена Реувена и 
Гада попросили отдать им за-
воеванные земли к востоку от 

Иордана. Моше согласился ис-
полнить их просьбу, с условием, 
что, когда начнется завоевание 
Земли Израиля к западу от Иор-
дана, они пойдут во главе еврей-
ских войск.
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ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם וגו׳ 
)דברים ג:יח(

«Первыми ступайте впереди 
братьев ваших» (Дварим, 3:18).

Завоевание Земли Израиля 
соответствует внутреннему по-
корению животных аспектов на-
шей личности. Сила, ведущая нас 
на эту битву (наши «внутренние 
Реувен и Гад»), — способность 
рисковать своей жизнью во имя 
принципов.

В обычной жизни достаточно 
помнить, что мы готовы пожерт-
вовать жизнью ради своих убеж-
дений и что любая угроза нашей 
Б-жественной миссии является 
покушением на наши принципы. 

В этом случае сдерживать свои 
животные порывы будет гораздо 
проще.

Однако, когда вызов брошен 
еврейскому образу жизни в 
целом, нужна не только память 
о готовности пожертвовать жиз-
нью за свои убеждения, но и на-
стоящая готовность отстаивать 
их, невзирая на любые уговоры, 
насмешки и принуждение. Наши 
«внутренние Гад и Реувен» 
должны ринуться в бой и раз-
громить врага.

Используя эти внутренние 
силы, мы приближаем истинное 
окончательное Избавление ев-
рейского народа и всего чело-
вечества.
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ХУМАШ

Глава 3
15. А Махиру дал я Гил’ад.

16. А (коленам) Pеyвeнa и 
Гада дал я от Гил’ада и до 
потока Арнон, середина реки 
и предел, и до потока Йабок, 
рубежа сынов Амона.

16. середина реки и предел. Весь 
поток и еще на его противоположном 
берегу. Иначе говоря, עד, до (Арнона); 
 и (место, обозначенное этим) ,ועד
«до» (т. е. поток Арнон) входит сюда, 
и более того) (т. e. сюда относится 
также земля на противоположном 
берегу.

17. И степь, и Йарден, и пре-
дел от Кинерета и до моря 
степного, Соленого моря, под 
склонами Писги к востоку.

17. от Кинерета. На западном берегу 
Йардена. А удел сынов Гада - на вос-
точном берегу Йардена; и по жребию 

פרק ג
טו. ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד:

ִמן  ָנַתִּתי  ְוַלָּגִדי  ְוָלראּוֵבִני  טז. 
ּתֹוְך  ַאְרֹנן  ַנַחל  ְוַעד  ַהִּגְלָעד 
ַהַּנַחל  ַיֹּבק  ְוַעד  ּוְגֻבל  ַהַּנַחל 

ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון:

תוך הנחל וגבול: ָּכל ַהַנַחל ְוַעד ֵמֵעֶבר 
ְויֹוֵתר  ִּבְכָלל  ְוַעד  ַעד  ְּכלֹוַמר  ִלְׂשָפתֹו, 

ִמָּכאן:

יז. ְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל ִמִּכֶּנֶרת 
ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶּמַלח ַּתַחת 

ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה ִמְזָרָחה:

ָהָיה  ַהַּמֲעָרִבי  ַהַּיְרֵּדן  מכנרת: ֵמֵעֶבר 
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досталась им ширь Йардена против 
них, и еще на другом его берегу до 
Кинерета (города) И таково значение 
сказанного «и Йарден, и предел» - 
Йарден и на другом его берегу.

18. И повелел я вам в ту пору 
так: Господь, Б-г ваш, дал вам 
эту землю для овладения ею. 
Вооружившись, ступайте 
пред вашими братьями, сы-
нами Исраэля, все ратники.

18. и я повелел вам. Он говорил 
сынам Реувена и сынам Гада.

перед вашими братьями. Они шли в 
бой во главе сынов Исраэля, потому 
что были могучи, и враги падали пред 
ними, как сказано «и терзает рамен-
ницу и также темя» [33, 20] (см Раши 
к В пустыне 32,17).

19. Только ваши жены и ваши 
дети и ваши стада - я знаю, 
что стада многочисленные 
у вас - останутся в городах 
ваших, которые дал я вам;

20. Пока не даст Господь 
места покоя вашим бра-
тьям, как вам, и овладеют 
они также землей, которую 
Господь, Б-г ваш, дает им за 
Йарденом; и возвратитесь 
вы каждый к владению сво-
ему, какое я дал вам.

21. И Йеошуа заповедал я в 
ту пору так: Глаза твои видят 
все, что содеял Господь, Б-г 

ַהִּמְזָרִחי,  ַהַּיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  ָּגד  ְּבֵני  ְוַנֲחַלת 
ְוָנַפל ְּבגֹוָרָלם רַֹחב ַהַּיְרֵּדן ְּכֶנְגָּדם. ְועֹוד 
ֵמֵעֶבר ִלְׂשָפתֹו, ַעד ִּכֶנֶרת, ְוֶזהּו ֶׁשֶנֱאַמר: 

“ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגבּול”, ַהַּיְרֵּדן ּוֵמֵעֶבר לֹו:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ֶאְתֶכם  ָוֲאַצו  יח. 
ָלֶכם  ָנַתן  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֵלאמֹר 
ְלִרְׁשָּתּה  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ֲאֵחיֶכם  ִלְפֵני  ַּתַעְברּו  ֲחלּוִצים 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵני ָחִיל:

ָהָיה  ְוָגד  ְראּוֵבן  אתכם: ִלְבֵני  ואצו 
ְמַדֵּבר:

לפני אחיכם: ֵהם ָהיּו הֹוְלִכים ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְואֹוְיִבים  ִּגּבֹוִרים,  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַלִּמְלָחָמה, 
נֹוְפִלים ִלְפֵניֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר )דברים לג, כ(: 

“ְוָטַרף ְזרֹוע ַאף ָקְדֹקד”:

יט. ַרק ְנֵׁשיֶכם ְוַטְּפֶכם ּוִמְקֵנֶכם 
ָיַדְעִּתי ִּכי ִמְקֶנה ַרב ָלֶכם ֵיְׁשבּו 

ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם:

ַלֲאֵחיֶכם  ה’  ָיִניַח  ֲאֶׁשר  ַעד  כ. 
ָהָאֶרץ  ַגם ֵהם ֶאת  ְוָיְרׁשּו  ָּכֶכם 
ָלֶהם  ֹנֵתן  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאֶׁשר 
ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר 

ִליֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם:

ָּבֵעת  ִצֵּויִתי  ְיהֹוׁשּוַע  ְוֶאת  כא. 
ֵאת  ָהרֹֹאת  ֵעיֶניָך  ֵלאמֹר  ַהִהוא 
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ваш, двум этим царям, такое 
сделает Господь со всеми 
царствами, куда ты пере-
ходишь.

22. Не страшитесь их, ибо 
Господь, Б-г ваш, Сам битву 
ведет за вас.

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל 
ִלְׁשֵני ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֵּכן ַיֲעֶׂשה 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהַּמְמָלכֹות  ְלָכל  ה’ 

ֹעֵבר ָׁשָּמה:

כב. לֹא ִּתיָראּום ִּכי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם 
הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם:
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Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха наставле-
ние. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокрушил 
Ты народы и изгнал их. (4) 
Ибо не мечом своим приоб-
рели они землю, не мышца их 
спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь не-

מד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ַמְׂשִּכיל. 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו-ָלנּו: ֹּפַעל ָּפַעְלָּת 
ִביֵמיֶהם, ִּביֵמי ֶקֶדם. )ג( ַאָּתה, 
ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים  ָיְדָך 
)ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים,  ָּתַרע 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
ִּכי  )ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, לֹא 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני. 

ТЕИЛИМ
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навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], 
(12) [когда] отдал Ты нас, как 
овец, на съедение, рассеял 
нас между народами; (13) 
[когда] без выгоды Ты продал 
народ Свой, не возвысил цены 
его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, 
на посмеяние и поругание 
[живущим] вокруг нас; (15) 
[когда] Ты сделал нас притчею 
между народами, иноплемен-
ники покачивают головой; (16) 
всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает 
лицо мое (17) от голоса по-
носителя и обидчика, от лица 
врага и мстителя: (18) все это 
пришло на нас, но мы не забы-
ли Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило назад 
сердце наше, стопы наши не 
уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но 
за Тебя убивают нас всякий 

ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
)ט( ֵּבאֹלִהים, ִהַּלְלנּו ָכל-ַהּיֹום; 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ְולֹא- ַוַּתְכִליֵמנּו;  ַאף-ָזַנְחָּת, 

)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֵתֵצא, 
ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו 
)יב(  ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו, 
ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל;  ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו, 
ֵזִריָתנּו. )יג( ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך ְבלֹא-

ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
)יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה, ִלְׁשֵכֵנינּו; 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 

רֹאׁש, ַּבְלֻאִּמים. )טז( ָּכל-ַהּיֹום, 
ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי; ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני. 
)יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
לֹא- )יט(  ִּבְבִריֶתָך.  ִׁשַּקְרנּו, 

ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו; ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו, 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו; ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו, ְלֵאל 
ָזר. )כב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים, ַיֲחָקר-

ַּתֲעֻלמֹות  יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  זֹאת: 
ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, ֹהַרְגנּו ָכל-
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день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Кора-
ха наставление, песнь любви. 
(2) В сердце моем слово хо-
рошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливо-
сти - скипетр царства Твое-

ִטְבָחה.  ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו,  ַהּיֹום; 
ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה  )כד( עּוָרה, 
ָהִקיָצה, ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( 
ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָלָּמה-ָפֶניָך 
ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו 
ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו;  ֶלָעָפר 
ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז(  ִּבְטֵננּו. 

ָּלנּו; ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ֹׁשַׁשִּנים, ִלְבֵני-

ֹקַרח; ַמְׂשִּכיל, ִׁשיר ְיִדידֹת. )ב( 
ָרַחׁש ִלִּבי, ָּדָבר טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, 
ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; ְלׁשֹוִני, ֵעט סֹוֵפר 
ָמִהיר. )ג( ָיְפָיִפיָת, ִמְּבֵני ָאָדם- 
ַעל- ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק 

)ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 

ֶצֶדק; ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 



Теилим Шаббат שבת 260

го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо отцов 
твоих будут сыновья твои, ты 
поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון- ֵמֲחֵבֶרָך. )ט( מֹר-
ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות, ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך; 
ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות  )י( 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא(  אֹוִפיר. 
ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך, ּוֵבית 
ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך: 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא 

ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
)יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ָזָהב ְלבּוָׁשּה. )טו(  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ִלְרָקמֹות, ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך: ְּבתּולֹות 
ֵרעֹוֶתיָה-מּוָבאֹות  ַאֲחֶריָה, 
ִּבְׂשָמֹחת  ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך. 
ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל; 
ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז( 
ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 
ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח( 
ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר; 

ְלֹעָלם ָוֶעד. 
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Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекраща-
ет со [всех] краев земли, лук 
сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. 

מו.
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה( ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ְקדֹׁש,  ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  ָאֶרץ. )ח(  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ְיהָוה- ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. 
ַעד- ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 

ְקֵצה ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 

ֶסָלה. 
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Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит у 
наших ног. (5) Он изберет нам 
наследие наше, величие Яа-
кова, которого любит вовек. 
(6) Превозносим Всесильный 
в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильно-
му нашему, пойте; пойте вла-
дыке нашему, пойте, (8) ибо 
Всесильный - владыка всей 
земли; пойте [все] разумно. 
(9) Всесильный царствует над 
народами, Всесильный сидит 
на престоле святости Своей. 
(10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Ав-
рагама, ибо щиты земли - у 
Всесильного. Он очень пре-
возносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города 
великого царя. (4) Во дворцах 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ֶעְליֹון נֹוָרא; ֶמֶלְך  )ג( ִּכי-ְיהָוה 
ָּגדֹול, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. )ד( ַיְדֵּבר 
ּוְלֻאִּמים, ַּתַחת  ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו; 
ֶאת- ִיְבַחר-ָלנּו  )ה(  ַרְגֵלינּו. 
ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-

ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז( 
ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו. )ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-

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

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב( 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 

ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
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его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные вре-
мена. (10) Мы надеялись, Все-
сильный, на милосердие Твое 
посреди Храма Твоего. (11) Как 
имя Твое, Всесильный, так и 
хвала Твоя - до краев земли, 
десница Твоя полна правды. 
(12) Да веселится гора Сион, 
ликуют дочери Йеуды о пра-
восудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчи-
тайте башни его. (14) Обратите 
сердце ваше на укрепление 
его, возвысьте дворцы его, 
чтобы пересказать грядущему 
поколению, (15) ибо это - Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно

ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח( 
ַּכֲאֶׁשר  )ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות 
ְּבִעיר-ְיהָוה  ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו, 
ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: ֱאֹלִהים 
)י(  ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה 
ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו 
ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך. 
ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן 
)יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק, 
ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח, 
)יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה: 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה: ְלַמַען 
ִּכי  ְּתַסְּפרּו, ְלדֹור ַאֲחרֹון. )טו( 
ֶזה, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם ָוֶעד; 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание третье. Продолжение

Что же является причиной 
проникновения света и из-
лияния в материальный мир 
Б-жественной энергии из 
десяти сфирот, являющихся 
«телом» бесконечного света? 
То самое воссоединение, о 
котором мы говорили раньше. 
Благодаря ему в материальный 
мир проникает еще больше 
света и Б-жественной энергии 
из высшего источника эма-
нации трансфинитного света 
Творца, благословен Он, боль-
ше, чем при первоначальной 
эманации и образовании нис-
ходящей последовательности 
духовных сущностей, когда 
свет и Б-жественная энергия 
низошли в мироздание.
Добавочный свет и добавочная 
Божественная энергия вос-

принимаются в первую оче-
редь главной из сфирот, анало-
гом которой в физическом мире 
является высшее проявление 
интеллекта. С этим связан 
скрытый смысл сказанного: «...
Подобно... шлему». Слово «йе-
шуа» («спасение») происходит 
от того же корня, что и слово 
«яша» — «выказал расположе-
ние», как сказано: «...И выказал 
Г-сподь Свое расположение 
Эвелю, благосклонно приняв 
его дар». Этим расположением 
Всевышнего к человеку, помо-
гающему нуждающимся, и объ-
ясняется избыточность света и 
энергии, которые Он посылает 
в мир. В святой книге «Зоар» 
сказано, что главная сфира 
получает дополнительный свет 
благодаря благосклонности 
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комментариями"

ַאְך ִמי הּוא ַהּגֹוֵרם ִליִריַדת ָהאֹור 
ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ְוַהֶּׁשַפע 
ַהִּנְקָרִאים  ְסִפירֹות  ִמֶעֶׂשר 

»ּגּוָפא«,
Что же является причиной 
проникновения света и из-
лияния в материальный мир 
Б-жественной энергии из 
десяти сфирот, являющихся 
«телом» [«гуфа» бесконеч-
ного света]?
Благодаря чему такой возвы-
шенный свет, который спо-
собны воспринимать только 
только сфирот мира Ацилут 
способен спускаться внутрь 
материального мира?

הּוא ַהִּיחּוד ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
То самое воссоединение 
[«йихуд»], о котором мы го-
ворили раньше.
Это «Йихуд» (единение) воз-
вышенного аспекта Святости 
Всевышнего, «Кудша брих ху», 
категории Бесконечного света 

Эйн Соф и Его «Шхины», кате-
гории внутреннего света, об-
лекающегося на внутреннем 
уровне в сфирот и все аспекты 
системы нисхождения миров 
(«седер иштальшелут»), воз-
никающего от исполнения 
заповедей.

ְוַהְׁשָּפָעה  ֶהָאָרה  ּתֹוֶסֶפת  ֶׁשִהיא 
ַהַּמֲאִציל  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִמְּבִחיַנת 
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון 
ַעל ַהֶהָאָרה ְוַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשִּבְתִחַּלת 

ָהֲאִצילּות ְוַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ְוכּו’.
 [Благодаря ему в матери-
альный мир] проникает еще 
больше света и Б-жественной 
энергии из высшего источни-
ка сотворения по принци-
пу «эманации» [«маациль 
эльйон»] бесконечного све-
та, благословен Он, больше, 
чем при первоначальной 
эманации и образовании 
нисходящей последователь-
ности духовных сущностей, 

Всевышнего проявляющейся 
тремястами семьюдесятью 
способами. Как написано: «И 
будет благосклонен к тебе 
Г-сподь...», «...И будет вечно к 
нам благосклонен...». В награду 
за что Он будет благосклонен 
к нам? В награду за то, что мы 
помогаем нуждающимся. Об 
этом же говорится: «...Сеет 
милосердие, взращивает спа-
сение...».

Да будет Всевышний благо-
склонен к вам, да будет Он 
вечно помнить о добрых делах 
ваших! Да возвысит Он вас 
поддержкой Своей — Тот, Кто 
взращивает спасение; пусть 
будет Он милосерден к вам 
и постоянно проявляет Свою 
благосклонность — качество, 
о котором говорилось выше, — 
чего желают все, пытающиеся 
Его постичь.
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когда свет и Б-жественная 
энергия [низошли в миро-
здание].
Т. е. во время сотворения 
мироздания, как указывалось 
нами выше в примечании. 
«Эманацией» мы называем 
творение (буквально выделе-
ние из себя) Творцом высших 
сфирот мира Ацилут. Таким 
образом, поскольку книзу 
привлекается добавочная 
порция света, бесконечно 
превышающего уровень мира 
Ацилут, настолько, что для 
него нет никакого различия 
между уровнем света мира 
Ацилут и мира Асия — самого 
нижнего из миров (ибо свет 
этот совершенно Бесконечен), 
— поэтому с позиции этого 
света влияние уровня сфирот 
мира Ацилут способно дости-
гать самого низа и облекаться 
в реалии этого материального 
мира.

ַהֶהָאָרה  ּתֹוֶסֶפת  ְוֵראִׁשית 
ְוַהַהְׁשָּפָעה, ִהיא ְלֵראִׁשית ַהֶעֶׂשר 

ְסִפירֹות.
Добавочный свет и добавоч-
ная Б-жественная энергия, 
[привлекаемая к атрибу-
там-сфирот мира Ацилут], 
воспринимаются в первую 
очередь главной из сфирот,
Это сфира Хохма — первая и 
главная, «рейшит» всех де-
сяти сфирот. Аналогом ее в 
физическом мире является 
высшее проявление интел-

лекта.

ְוֶזה הּוא »ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו«
С этим связан скрытый 
смысл сказанного: «...По-
добно... шлему».
Сказано «И облекся он спра-
ведливостью («цдака»), как 
броней (для защиты тела)» и 
затем: «И шлем спасения  на 
голове Его». «Шлем» — бук-
вально сказано, «головной 
убор, [символизирующий] 
спасение» («кова йешуа»). 

ה’  ַוִּיַׁשע  ִמְּלׁשֹון  הּוא  »ְיׁשּוָעה« 
ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו«,

Слово «йешуа» («спасение») 
происходит от того же корня, 
что и слово «йаша» — «вы-
казал расположение», как 
сказано: «...И обратил Б-г 
Свое расположение Эвелю, 
благосклонно приняв его 
дар». 
По Берейшит, 4:4. «И было, 
спустя несколько времени, 
принес Каин от плодов земли 
дар Б-гу и Эвэль также принес 
из первородных овец своих 
и из тучных. И Б-г обратил 
внимание («йаша») на Эвэля 
и на дар его».
В заслугу за помощь нуж-
дающимся люди не только 
защищены от сил зла, но и 
побеждают их окончательно. 
Духовная сила для победы 
над злом исходит от Великого 
Лика, который возвышается 
над иерархией десяти сфи-
рот подобно головному убору 
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на них. Здесь как раз больше 
подходит объяснение, что 
«кова йешуа» — это не боевой 
шлем, который воин надевает 
перед сражением для своего 
спасения, но головной убор, 
который надевают после бит-
вы как часть парадной формы, 
отмечая победу над врагом. 
Как мы увидели в стихе про 
Эвеля, слово «йешуа», про-
исходит от слова «йаша», т. 
е. «обратил» — Всевышний 
«поворачивается» к человеку 
и нисходит к нему. 

ְוהּוא ְיִריַדת ָהאֹור ְוַהֶּׁשַפע ְּדש«ע 
ְנהֹוִרין ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

Этим расположением Все-
вышнего к человеку [«йе-
шуа»], помогающему нужда-
ющимся, и объясняется из-
быточность света и энергии, 
которые Он посылает в мир. В 
святой книге «Зоар» сказа-
но, что главная сфира полу-
чает дополнительный свет 
благодаря благосклонности 
Всевышнего проявляющейся 
тремястами семьюдесятью 
способами.
Согласно Кабале, каждая из 
трех высших сфирот интел-
лекта — Хохма, Бина и Даат 
(ХаБаД, «гимел мохин») — 
считается сотней в своем со-
вершенстве, на них намекает 
буква «Шин», а каждая из 
семи низших, эмоциональных 
атрибутов, мидот — десятком 
в своем совершенстве, когда 

исправлены все десять, со-
ставляющих ее (под)мидот, 
на семь мидот намекает буква 
«Аин». Все это вместе дает 
вышеуказанное число. 3 х 100 
и 7 х 10 = 370. На языке Зоа-
ра — это называется «Шин-
Аин неорин» (буквально 370 
светов). Чем выше духовная 
сущность, тем больше духов-
ных прообразов сущностей, 
расположенных ниже, она в 
себя включает, а чем ниже 
сущность, тем проще она и 
тем меньше в ней составных 
элементов.
Этот дополнительный свет, 
этот духовный головной убор 
«кова йешуа», бесконечно 
выше десяти сфирот мира 
Ацилут, он привлекается в 
первую очередь к «голове», 
т. е. к главной и первой из 
сфирот.

ָּפָניו  ה’  »ָיֵאר  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ֵאֶליָך«,

Как написано: «И будет бла-
госклонен к тебе Б-г...»,
По Бемидбар, 6:25. Буквально 
сказано: «осветит лик Свой к 
тебе». Лик, то что отражает 
сущность души, само слово 
«лик» на древнееврейском  
«паним» происходит от слова 
«пним» — «внутренняя сущ-
ность». Таким образом эта 
фраза сообщает, что Всевыш-
ний осветит Сущность Свою, 
сущность проистекающего 
света Бесконечного Эйн Соф, 
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к тебе — этот свет снизойдет к 
еврейскому народу, пребыва-
ющему внутри материального 
мира.

»ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה«.
 «...И будет вечно к нам бла-
госклонен...».
По Теилим, 67:2. Аналогич-
но здесь буквально сказано 
«свет лика Его с нами», т. е. 
«сущность света Его с нами». 

ַמֲעֵׂשה  ְיֵדי  ַעל  הּוא  »ִאָּתנּו« 
ַהְּצָדָקה.

В награду за что Он будет 
блогосклонен к нам? В на-
граду за то, что мы помогаем 
нуждающимся.
Для того, чтобы свет Его лика 
был привлечен книзу и был 
«с нами» здесь внутри мате-
риального мира, необходимо 
исполнение заповеди о благо-
творительности.

ַמְצִמיַח  ְצָדקֹות  »זֹוֵרַע  הּוא  ְוֶזה 
ְיׁשּועֹות«.

Об этом же говорится: «...
Сеет милосердие [«цдака»], 
взращивает спасение [«йе-
шуа»]...».
Из благословения перед чте-
нием «Шма Исраэль» в утрен-
ней молитве. Отсюда видим, 
что заповедь Цдака (запо-
ведь о благотворительности, 
буквально — восстановление 
справедливости) приводит к 
аспектам «спасения», рас-
крывая Б-жественный свет 
категории «йешуа» из света 

«Шин-Аин неорин» («370 
светов»).

ֲאֵליֶהם,  ָּפָניו  ה’  ָיֵאר  ְוָכָכה 
ִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד,

Да будет Всевышний благо-
склонен к вам, да будет Он 
вечно помнить о добрых де-
лах ваших!
По Теилим 112, 3. Здесь Алтер 
Ребе обращается к адреса-
там этого послания, благо-
творителям, дающим Цдаку, 
людям, сеющим справедли-
вость. Внутренний смысл этой 
фразы заключается в том, что 
привлечение высшего света, 
о котором шла речь, который 
сейчас нисходит в категории 
явного раскрытия в нижнем 
материальном мире — это 
только плоды, которые обеща-
ны в награду за эту заповедь. 
Однако «керен» («заслуга»), 
сама глубинная сущность 
этой награды не спускается 
сейчас в мир в явном виде, но 
остается в сокрытии вплоть 
до наступления Грядущей 
эпохи мира возвращения всех 
к жизни («олам а-тхия»). В то 
благословенное время в мире 
раскроется сама сущность 
воздаяния заповеди. Тогда 
засветит и станет постижим 
в нижнем мире материально-
сти высочайший окружающий 
свет «совев коль альмин». 
Подробно это описывается 
ниже в тридцать втором по-
слании.
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»ַמְצִמיַח  ִּביׁשּוַעת  ָּתרּום  ְוַקְרָנם 
ֶקֶרן ְיׁשּוָעה«,

Да возвысит Он вас под-
держкой Своей — Тот, Кто 
взращивает спасение;
Буквально: «Он возвысит 
ваши «заслуги» («керен») в 
спасении («йешуот»)».

ֵמַה«ּכֹוַבע  ְצָדָקה«  »ֶצַמח 
ְיׁשּוָעה« ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,

пусть будет Он милосерден 
к вам и постоянно проявляет 
Свою благосклонность — ка-
чество, о котором говорилось 
выше, —
Буквально: «Взращивает Цда-

ка (справедливость, которую 
Всевышний проявляет к наро-
ду Израиля) проистекающего 
из духовного головного убора 
«кова йешуа». Расположение, 
проявление сущности Беско-
нечного Б-жественного света 
Всевышнего к людям, намек 
на которое содержится в сло-
ве «йешуа» из стиха в начале 
послания.

ְּכֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו:
чего желают все, пытающи-
еся Его постичь.
Согласно того, насколько душа 
стремиться постичь Его.
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Глава восьмая 
              
1. Цдака (подаяние) входит 

в число обетов. Таким об-
разом, тот, кто говорит: вот 
на мне обязанность дать в 
цдаку монету «сэла»; или эта 
монета «сэла» идёт в цдаку 
– он обязан отдать её сразу 
же беднякам; а если опоздал, 
то нарушил запрет «не за-
держивай», ведь у него есть 
возможность отдать её сразу, 
и там есть бедняки. Если нет 
там бедняков, он отделяет 
и оставляет, пока не найдёт 
бедняков. Если поставил ус-
ловие, что не даст, пока не 
найдёт бедняка, то ему не 
нужно отделять. То же самое 
происходит, если он поставил 
условие, когда давал обет 
по цдаке или жертвовал её, 

что собиратели имеют право 
поменять её и вылить из неё 
золотом, то это действие им 
разрешается. 

2. Тот, кто охватывает себя 
обетом цдаки, обязан подобно 
остальным обетам. Каким об-
разом? Сказал: вот эта монета 
«сэла» подобна этой; то она 
является цдакой. Тот, кто от-
деляет сэлу и сказал: вот это 
цдака и взял вторую сэлу и 
сказал: и это; то вторая яв-
ляется цдакой, хотя он это не 
разъяснял. 

3. Тот, кто даёт обет, и не 
знал, сколько он должен дать 
согласно обету, пусть даст, 
пока не скажет: столько я не 
собирался давать. 

4. Один говорит: эта монета 
«сэла» – цдака; или говорит: 
вот на мне обязанность моне-
ты «сэла»  в цдаку; и отделил 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным
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её – если захотел поменять её 
на другую, ему разрешается; 
а когда она попала в руку со-
бирателя цдаки – ему запре-
щается её менять. Если же 
захотели собиратели вылить 
монеты и сделать из них ди-
нары, то они не имеют право; 
однако если там нет бедняков, 
чтобы распределять, то льют 
для других, но не для себя. 

5. Была для бедняков поль-
за от задержки монет у со-
бирателя, чтобы заставить 
других давать, то тому же со-
бирателю разрешается одол-
жить те же монеты бедняков и 
рассчитаться, ибо цдака – это 
не святыня, которой запре-
щается пользоваться. 

6. Тому, кто пожертвовал 
светильник или свечу на си-
нагогу, нельзя менять её, а 
если для дела заповеди, то 
разрешается менять её, не-
смотря на то, что не пропало 
имя его владельца на ней, но 
скажут: это светильник или 
свеча такого-то. А если про-
пало имя владельца на ней, то 
разрешается менять её даже 
для необязательных нужд. 

7. О чём идёт речь? Когда 
жертвовал еврей, но если это 
был иноверец, то запрещает-
ся менять его даже для вещей 
заповеди, пока имя владельца 
не сотрётся на нём, ибо ино-
верец может сказать: я посвя-
тил вещь в синагогу евреев, а 
они их продали себе. 

8. У иноверца, который 
пожертвовал на Храмовые 
нужды, изначально не при-
нимают; если же у него взяли, 
то ему не возвращают. Если 
это была определённая вещь: 
например, бревно или камень, 
то возвращают ему, чтобы не 
было от них какой-то вещи в 
Храме, как сказано: «Не вам 
и не нам» (Эзра 4, 3); однако 
для синагоги принимают от 
них изначально; а это и есть 
то, что он сказал: с согласия 
евреев я отделил. А если не 
сказал, то нужно положить в 
гнизу, ибо в его сердце могла 
быть мысль, что это направле-
но к Небесам. Не принимают 
от них на строительство сте-
ны Иерусалима, для арыка в 
нём, как сказано: «А у вас нет 
доли и памяти в Иерусалиме» 
(Нехемия 2, 2). 

9.  Запрещается еврею 
брать публично цдаку у ино-
верцев; а если он не может 
жить на цдаку евреев и не 
может брать её скрыто у ино-
верцев, то это разрешается. 
Царь или вельможа из ино-
верцев, который отправил 
евреям имущество в цдаку: 
не возвращают его ему из-
за поддержки мирных от-
ношений в государстве, но 
забирают у него и отдают 
беднякам-иноверцам, чтобы 
не услышал царь. 

10. Выкуп пленных предше-
ствует кормлению бедняков 
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и одеванию их, и нет у тебя 
большей заповеди, чем выкуп 
пленных. В понятие «плен-
ный» входит в голодный, жаж-
дущий, голый, находящийся в 
смертельной опасности. Тот, 
кто укрывает свой взор от 
выкупа, нарушает запрет «Не 
скрепляй сердца твоего и не 
убирай руки твоей» (Дварим 
15, 7), запрет «Не стой на кро-
ви ближнего твоего» (Ваикра 
19, 16), запрет «Не опускай его 
для тяжёлой работы на глазах 
у тебя» (там же 28, 53), отме-
няет повеление «Открой руку 
твою к нему» (Дварим 15, 8) и 
заповедь «И пусть живёт брат 
твой с тобой» (Ваикра 28, 36), 
«Возлюби ближнего своего 
как самого себя» (там же 19, 
18), «Спаси взятых на смерть» 
(Притчи 24, 11) и много подоб-
ных вещей, и нет у тебя более 
заповеди, чем выкуп пленных. 

11. Жители города, которые 
взыскали монеты на строи-
тельство синагоги, и попала к 
ним в руки заповедь, то рас-
ходуют на неё за эти монеты. 
Купили камни и брёвна, пусть 
не продают их на заповедь, а 
пусть потратят их на выкуп 
пленных; несмотря на то, что 
принесли камни и сделали из 
них ограду, брёвна и уложили 
их и устроили всё для стро-
ительства, то продают всё 
только для выкупа пленных. 
Однако если построили и за-
вершили, пусть не продают 

синагогу, а взыщут на её вы-
куп с общества. 

12. Не выкупают пленных 
более их стоимости из-за по-
ложения в мире: чтобы враги 
не преследовали их и не бра-
ли в плен. Не устраивают по-
бег пленным из-за положения 
в мире: чтобы враги не отяго-
тили их ярмом и не увеличили 
над ними охрану. 

13. Тот, кто продал себя и 
своих детей иноверцам, или 
взял в долг и их пленили или 
отправили в заключение за 
долг к ним: в первый и второй 
разы есть заповедь их вы-
купить; на третий же раз не 
выкупают их, однако выкупа-
ют сыновей после смерти их 
отца. Если ищут, чтобы убить 
его, то выкупают его из их 
рук даже несколько раз после 
этого. 

14. Плененный раб, по-
скольку окунулся во имя раб-
ства и принял на себя запо-
веди – выкупают его как плен-
ного еврея; пленный, который 
переменил веру даже только 
по одной заповеди, например: 
он ел падаль, чтобы разозлить 
Вс-вышнего и т.п. – запреща-
ется его выкупать. 

15. Женщина предшеству-
ет мужчине для кормления, 
одевания и выводу из плена, 
поскольку мужчине привычно 
обходить, а не женщине, чей 
стыд велик; если оба были в 
плену, и от обоих потребо-
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валось дело преступное, то 
мужчина предшествует быть 
выкупленным, поскольку это 
не привычно ему. 

16. Сироты мужского и жен-
ского полов, которых собира-
ются поженить, сначала вы-
дают замуж девочку, а затем 
женят мальчика, поскольку 
стыд женщины больше, и не 
дают ей меньше веса шести 
динаров и четверти динаров 
чистого серебра; если есть в 
кошеле «цдака» (подаяние), 
то дают ей по уважению. 

17. Было перед ним много 
бедняков или много пленных, 
а в кошеле нет достаточной 
суммы, чтобы накормить или 
одеть или выкупить всех – то 
человек из священническо-
го рода (коген) идёт раньше 
левитом; а левит – перед 
евреем из других колен; а ев-
рей из других колен – перед 
«халалем» (рождённый от за-
прещённых священнических 
браков); а «халаль» перед тем, 
кто не знает своего отца; а 
тот, кто не знает своего отца – 
перед подобранным на рынке; 

а подобранный на рынке рань-
ше незаконнорожденного; а 
незаконнорожденный раньше 
происходящего от потомков 
племени гивонеев; а проис-
ходящий от потомков племени 
гивонеев раннее принявшего 
иудаизм; ведь происходящий 
от потомков племени гивоне-
ев вырос с нами в святости. 
Принявший иудаизм идёт 
раньше освобождённого раба, 
поскольку тот входил в разряд 
проклятых. 

18. О чём идёт речь? Ког-
да оба были на одинаковом 
уровне мудрости; однако если 
первосвященник был невеж-
дой, а незаконнорожденный 
был мудрецом, то мудрец 
идёт раньше. Любой великий 
в мудрости идёт раньше дру-
гого. Если один из них был его 
учителем или отцом, хотя там 
есть и большие его по мудро-
сти, то его учитель или отец, 
который является мудрецом, 
идут раньше того, кто более 
велик, чем они в мудрости.
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Урок 34

19-я заповедь «делай» — 
повеление благодарить Его, 
да будет Он превознесен, 
после каждой трапезы. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И ты будешь 
есть, и насытишься, и благо-
словишь Всевышнего, своего 
Б-га» (Дварим 8:10). А в То-
сефте (Брахот гл. 6) говорится: 
«Благословение после трапе-
зы („биркат а-мазон“) — запо-
ведь из Торы, как сказано: „И 
ты будешь есть, и насытишься, 
и благословишь Всевышнего, 
своего Б-га“».

А законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких 
местах трактата Брахот (ли-

сты 15-17, 20-21 и гл. 6-8).
215-я заповедь «делай» 

— повеление делать обреза-
ние. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен, 
обращенное к Аврааму: «Ты 
же соблюдай Мой завет, ты и 
твое потомство после тебя во 
всех поколениях: ...обрезайте 
вашу крайнюю плоть, ...восьми 
дней от рождения пусть будет 
обрезан у вас в роды ваши 
всякий мужчина» (Берешит 
17:10-12).

И написано в Торе, что не 
выполнивший эту заповедь 
«делай» карается каретом 
(отсечением души). И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Необрезанный же 
мужчина, который не обрежет 
своей крайней плоти, — от-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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сечется та душа от своего 
народа» (там же 17:14).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 19-ой главе 
трактата Шабат (130а) и в 
4-ой главе трактата Йевамот 

(46-48б).
Женщине не заповедано 

делать обрезание сыну, но 
выполнение этой заповеди 
лежит на отце, как разъясне-
но в трактате Кидушин (29а).
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Р. Нисан
Р. Нисан был уроженцем Бо-

бруйска. Шестнадцатилетним 
подростком, он был одним из 
наиболее отличившихся уче-
ников местной ешивы, которой 
руководил р. Шолом-Цви. Поз-
же он учился в ешиве р. Ехиеля 
в Глузске на протяжении четы-
рех лет, отдаваясь учебе всем 
пылом своей восторженной 
души. Затем он отправился в 
Минск, чтобы учиться в еши-
ве Познаньского Гаона. В эту 
ешиву принимали только вы-
дающихся знатоков Талмуда. 
В дальнейшем он при посред-
стве рош-ешивы женился на 
дочери хуторянина, недалеко 
от Минска.

Двенадцать лет оставался р. 

Нисан у своего тестя на хуторе, 
занимаясь Торой и служением 
Б-гу. После смерти жены р. Ни-
сан вернулся в Минск, где в то 
время место Познаньского Га-
она занимал р. Ехиель в каче-
стве главы религиозного суда 
и одновременно рош-ешивы. 
Р. Ехиель очень благоволил к 
р. Нисану.

Еще тогда, когда р. Нисан 
был первый раз в Минске, он 
узнал, что там имеется не-
большая группа талмудистов, 
которая занимается кабалой, 
и после долгих усилий добил-
ся, чтобы его приняли в этот 
кружок. Учителем этой группы 
был р. Ехиель. Основной темой, 
разрабатываемой р. Ехиелем, 
было переселение душ. Он 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

   Глава «Р. Нисан». Отрывок 1
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считал, что души всех танаим, 
амораим и гаоним, а также 
других святых всех времен, 
начиная от первого человека 
на Земле, Адама, души наших 
патриархов и их жен, наших 
праматерей, наших пророков 
и всех других великих людей, 
упомянутых в Танахе и в Тал-
муде, а также в Зоаре, рож-
даются вновь, и мы их видим 
переселенными и принявшими 
образ людей нашего поколе-
ния. Это означало, что так со-
храняется связь между всеми 
поколениями до наших дней.

Члены этого кружка вери-
ли, что р. Ехиель знал все это 
посредством руах-акодеш и 
что ему являлся пророк Элияу, 
открывший ему тайну о душах 
живших некогда святых, на-
ходящихся сейчас в транс-
формации.

Это произвело тогда на 
юного р. Нисана огромное 
впечатление. Все остальные 
члены кружка были уже людь-
ми женатыми, что было об-
условлено уставом кружка. 
Что касается р. Нисана, то для 
него сделали исключение. По 
требованию р. Ехиеля его при-
няли в кружок, несмотря на то, 
что он тогда еще не был женат.

Когда р. Нисан женился и 
перебрался на жительство 
к своему тестю на хутор, он 
перестал заниматься кабалой. 
Это было сделано по настоя-
тельному требованию р. Ехие-

ля не заниматься кабалой без 
учителя. Когда р. Нисан через 
двенадцать лет снова оказался 
в Минске, он вернулся в кружок 
кабалистов и опять начал из-
учать эту тайную науку.

Кружок кабалистов сильно 
разросся за эти двенадцать 
лет – в него вступило мно-
го новых членов. Через 2–3 
месяца р. Нисан узнал, что в 
возросшем численно кружке 
имеется отделение кабали-
стов, избравших новый путь 
служения Б-гу. Никто из этого 
отделения, как он слышал, 
не усердствует слишком в 
изучении кабалы и никто из 
них не подвергает себя само-
истязаниям – постам и т. п. 
Основное у этих кабалистов 
нового толка – это исполне-
ние заповедей Торы с великой 
радостью. Р. Нисан дознался 
также, что члены этого обо-
собленного кружка молятся 
долго, предварительно окунув-
шись в микву, а также, что они 
люди очень скромные и живут 
собственным трудом, занима-
ясь различными ремеслами. 
Даже те, которые не являют-
ся ремесленниками, сняли с 
себя отличавшую их одежду 
и стали одеваться просто, как 
обыкновенные трудовые люди. 
Делают они это с той целью, 
объясняли р. Нисану, чтобы 
легче было общаться с про-
стыми людьми и таким образом 
приблизить их к Торе и бого-
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угодным делам. Некоторые из 
них, как узнал еще р. Нисан, ча-
сто пускаются в дорогу, чтобы 
«справлять галут». Находясь 
среди народа и выдавая себя 
за простых людей, они взыва-
ют к чувствам простонародья и 
учат людей, как надо служить 
Б-гу и соблюдать законы Торы.

Р. Нисан очень заинтере-
совался этим кружком и под-
ружился с его членами. Вскоре 
он и сам вступил в этот кру-
жок. Он начал знакомиться с 
учением и путями поведения 
своих товарищей по кружку. 
Уже после того, как р. Нисан 
стал одним из них, он узнал, 
что кружок является в Минске 
не единственной группой это-
го типа; что есть много таких 
кружков и что все они связаны 
между собой. Р. Нисан узнал 
также, к большому своему из-
умлению, что возглавляет все 
эти кружки великий цадик и 
чудотворец р. Адам Баал-Шем.

Не прошло и полгода, как р. 
Нисан был уже в курсе всего 
учения – учения хасидизма 
в его первичной форме, вос-
принятой от р. Адама Баал-
Шема его последователем р. 
Исраелем Баал-Шем-Товом, 
который изучил у него путь 
хасидизма и был им коронован 
в качестве главы нового учения 

в еврействе.
История, рассказанная Ба-

руху р. Ицхаком-Шаулом о 
своем отце р. Нисане, была по 
существу историей хасидизма 
с момента его появления. Рас-
сказанная со всей горячностью 
востроженным р. Ицхаком-
Шаулом, который сам пред-
ставлял собой живой пример 
хасидской жизни и хасидского 
образа мышления, эта история 
произвела на молодого Баруха 
исключительно большое впе-
чатление. Барух глотал каждое 
слово из рассказов р. Ицхака-
Шаула о знакомстве его отца с 
первыми хасидами-нистарами 
и о том, как они распространя-
ли хасидут среди еврейских 
народных масс.

Шесть месяцев пробыл р. 
Нисан в тайном хасидском 
кружке в Минске, где он позна-
комился с двумя примечатель-
ными личностями из среды 
тогдашних хасидов. Это были 
р. Мордехай из Дубровны и р. 
Ицхак из Монастырщины. Оба 
были знаменитыми раввинами 
в своих городах. Они занимали 
эти посты по наследству от 
своих отцов. Отцом р. Морде-
хая был гаон р. Хаим, а р. Иц-
хака – гаон р. Биньйомин Сегал.
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АФТАРА
 ѓафтара главы «Дварим»

 ЙЕШАЯѓУ, 1:1-27

Недельную главу Дварим 
всегда читают в субботу, 
предшествующую 9-му числу 
месяца ав, которое среди всех 
дат еврейского календаря 
является днем величайшей 
скорби и глубокого траура. На 
это число приходятся самые 
трагические события еврей-
ской истории, произошедшие 
в разные эпохи. Причиной 
такого совпадения, представ-
ляющегося случайным только 
тем, кто не знаком с Торой и 
с книгами пророков, являет-
ся отказ еврейского народа 
войти в страну, обещанную 
Всевышним, следствием чего 
были сорок лет странствий по 
пустыне.

Глава Дварим начинается 
с обращения Моше к новому, 
выросшему в пустыне поко-
лению со словами поучения 
и назидания. Руководитель, 
проведший свой народ через 
все невзгоды, напоминает о 
пройденном пути и подробно 
останавливается на отказе 
сынов Израиля принять дар 
Всевышнего. Он рассказывает 
о том событии, когда сорок 
лет назад все колена Израиля 
плакали и стенали, поверив 
разведчикам, оклеветавшим 
Святую землю. Вернувшись 

8-го ава, разведчики тут же 
обратились к общине, и ве-
чером, когда уже наступил 
следующий день - 9-е ава, 
начался великий плач - сыны 
Израиля обвиняли Всевыш-
него в том, что Он ведет их 
на верную смерть. С того 
времени 9-е ава стало днем 
плача для многих поколений: 
в этот день в 586 г. до н. э. (или 
в 422 г. до н. э. в соответствии 
с еврейской традицией) ва-
вилоняне разрушили Первый 
Храм; в 70 г. н. э. (или в 68 г. 
в соответствии с еврейской 
традицией) римляне разруши-
ли Второй Храм. Разрушение 
Первого и Второго Храмов 
является символом бесконеч-
ных трагедий, последовавших 
за этими событиями: гибель 
защитников и жителей Ие-
русалима, изгнание большей 
части населения Иудеи, про-
дажа евреев в рабство, нище-
та и голод. В 135 г. в этот день 
войсками императора Адри-
ана был захвачен последний 
оплот восстания Бар-Кохбы 
- город Бейтар.

Три ѓафтары, предшеству-
ющие посту Девятого ава, на-
зываются «ѓафтарот упрека». 
Последняя из них - отрывок 
из книги пророка Йешаяѓу 
«Великое предназначение 
Йеѓуды» - призывает посто-
янно помнить о том, насколько 
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тяжелы последствия пониже-
ния морального уровня из-
бранного Всевышним народа, 
извращение суда и притесне-
ние обездоленных, которые 
и привели в конечном итоге 
к падению независимого ев-
рейского государства.

Йешаяѓу, сын Амоца, ро-
дился и вырос в Иерусалиме. 
Он происходил из знатной се-
мьи: его отец был братом царя 
Амацьи. Йешаяѓу исполнял 
возложенную на него Все-
вышним миссию быть учите-
лем и проповедником не день, 
не месяц и не год, а сорок дет. 
Его деятельность пророка 
приходится на 740-701 гг. до 
н. э. (626-586 гг. - в соответ-
ствии с еврейской традицией) 
- канун катастрофы, которую 
нельзя сравнить ни с одним из 
предшествующих ей трагиче-
ским событием ни в истории 
южного Иудейского царства, 
ни в истории северного Из-
раильского царства. Сорок 
лет деятельности Йешаяѓу как 
пророка стали годами самой 
напряженной духовной борь-
бы в Иудейском царстве за 
искренность веры и восста-
новление морального уровня 
в народе, призванном жить 
по законам Торы. Йешаяѓу 
обращался также к правите-
лям и жителям Израильского 
царства, предупреждая о над-
вигающемся несчастье, но ос-
новные надежды он возлагал 

на Иудейское царство.
Фоном исторических со-

бытий этого периода является 
появление на арене действий 
Ассирии, новой империи, 
претендующей на мировое 
господство. Она неожидан-
но превратилась из слабого, 
несамостоятельного госу-
дарства в мощную страну, 
способную противостоять 
любому царству в своем ре-
гионе. В 721 г. до н. э. (586 г. 
- в соответствии с еврейской 
традицией) Ассирия захва-
тила, сирийские государства 
и Израильское царство. Ас-
сирийский царь Санхерив 
захватил почти все укреплен-
ные города Иудеи и подошел 
к Иерусалиму, чтобы осадить 
и взять его приступом. Иу-
дейское царство спаслось 
только чудом: в одну ночь 
по неизвестной причине по-
гибла большая часть войска 
Санхерива, а сам царь бежал и 
впоследствии был убит в сво-
ей столице Нинвэ. Это про-
изошло в 701 г. до н. э. (566 г. 
- в соответствии с еврейской 
традицией).

С падением Израильского 
царства Иудея стала един-
ственным еврейским государ-
ством. Государственность и 
повседневная жизнь в ней ос-
новывались на законах Торы в 
том их виде, в каком они были 
переданы по традиции от по-
коления, стоявшего у горы 
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Синай. Северное царство, на-
чавшее с отказа от служения 
в Храме и докатившееся до 
настоящего идолопоклонства, 
прекратило свое существова-
ние и перестало быть идеоло-
гическим конкурентом. Одна-
ко влияние внешнего мира не 
прекратилось - идолопоклон-
ство и разврат, надменность 
правителей и пренебрежение 
к обездоленным прорывали 
границы святости и посте-
пенно меняли облик и дух Иу-
дейского царства, несмотря 
на то, что Тора по-прежнему 
оставалась единственным 
законом. В это трудное время 
Йешаяѓу передал царю, его 
сановникам и народу призыв 
Всевышнего помнить о Его 
всемогуществе, вечности и 
святости: «Свят, Свят, Свят 
Бог Воинств, вся земля полна 
славой Его» (Йешаяѓу, 6:4). 
Йешаяѓу, напрягая все душев-
ные силы, отчаянно пытался 
передать свое ощущение по-
стоянной близости Творца 
другим. Он хотел поделиться 
своей великой верой, на-
полнив ею сердца своих со-
братьев, чтобы они могли, по-
смотрев на происходящее его 
глазами, увидеть духовные 
причины надвигающихся со-
бытий, осознать проявление 
Божественной Воли и Спра-
ведливости, а также то, что 
Всевышний по милости Своей 
постоянно занят созиданием 

прекрасного будущего, когда 
не будет ни страданий, ни 
войн. Верность возложенной 
на него Божественной миссии 
привела Йешаяѓу к конфлик-
ту с придворными кругами и 
знатью, которые стремились 
пробудить лишь боевой дух 
народа и призывали предпри-
нять все возможное для уси-
ления обороноспособности 
города, совершенно забыв о 
духовной стороне проис-
ходящего: о необходимости 
поднять моральный уровень 
народа и возродить в нем 
утраченное живое ощущение 
Божественного Присутствия. 
Царю Хизкияѓу, который отли-
чался большой праведностью 
и стремился во всем следо-
вать призывам пророка, было 
трудно противостоять своему 
ближайшему окружению. Од-
нако даже в заботах о возве-
дении новых оборонительных 
укреплений он не забывал ни 
о молитве, ни о том, чтобы 
повысить грамотность народа 
и его осведомленность в за-
конах Торы.

Пламенные строки книги 
Йешаяѓу свидетельствуют о 
духовной силе человека, про-
изнесшего их по Божествен-
ному повелению. (Не следует 
забывать о существовании 
непосредственной связи 
между словами пророчества 
и характером пророка.) Сила, 
непреклонность и в то же вре-
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мя многоплановость и глуби-
на образов - отличительные 
черты пророчества Йешаяѓу. 
Ни один оратор и ни один ли-
тератор не могут сравниться 
с человеком, посланным Не-
бесами рассказать миру о его 
судьбе.

Глава 1. Великое предна-
значение

Пророчества, записанные 
в первой главе, - это не самое 
раннее из всех обращений 
Творца к Йешаяѓу (Раши). Эти 
слова выбраны в качестве 
введения ко всей книге, по-
тому что в них сконцентри-
рованы основные принципы 
учения великого пророка. 
Возможно, что обращение 
Йешаяѓу, ставшее впослед-
ствии содержанием первой 
главы, было произнесено 
им в 701 г. до н. э. (586 г. - по 
еврейской традиции), когда 
войска Санхерива наводнили 
Иудею, не встретив сопро-
тивления, которое могло бы 
стать для них хоть каким-то 
препятствием в продвижении 
к столице. Менее правдопо-
добная дата произнесения 
этого пророчества - 734 г до н. 
э., когда началось вторжение 
асирийцев.

/1/ ВИДЕНИЕ ЙЕШАЯѓУ, 
СЫНА АМОЦА, КОТОРОЕ ВИ-
ДЕЛ ОН О ИУДЕЕ И ИЕРУСА-
ЛИМЕ В ДНИ УЗИЯѓУ, ЙОТАМА, 
АХАЗА, ЙЕХИЗКИЯѓУ - ЦАРЕЙ 

ИУДЕИ.

1. видение Иврит хазон. 
Это слово означает «картина 
будущего» или «духовные 
понятия, выраженные с по-
мощью образов». Оно дает 
возможность понять, что с 
самого начала речь пойдет о 
предсказании будущего и о 
раскрытии духовных причин 
надвигающихся историче-
ских событий. Первое слово 
ѓафтары стало названием 
субботы, предшествующей 
Девятому ава, - Шабат Хазон.

и Иерусалиме Последую-
щие пророчества посвящены 
главным образом Иерусалиму 
- городу, который предназна-
чен быть столицей справед-
ливости, но стал оплотом при-
теснителей и судей, извра-
щающих закон Торы. Поэтому 
допустим следующий перевод 
фразы, открывающей эту кни-
гу «Видение Йешаяѓу о Иудее 
и, главным образом, о Иеруса-
лиме». Вводное предложение 
не относится ко всему тек-
сту книги великого пророка. 
Главы 1-12 содержат пред-
сказание судьбы Иудейского 
царства и анализ морально-
нравственных проблем, при-
ближающих надвигающуюся 
катастрофу. В последующих 
главах встречается целый ряд 
пророчеств, раскрывающих 
будущее окружающих Иудею 
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стран Египта, Сирии, Ассирии, 
Вавилона.

в дни Узиягу, Йотама, Аха-
за, Йехизкияѓу Узияѓу был 
сильным и праведным царем 
Он укрепил границы госу-
дарства и отстроил боль-
шое число городов. В дни его 
правления население страны 
жило в достатке. Однако его 
преступление против закона 
Торы стало поворотным мо-
ментом в истории Иудейского 
царства. Узияѓу, не будучи 
коѓеном, решил принести 
воскурения в Святая Святых 
Храма, что дозволено только 
первосвященнику один раз 
в году, в Йом Кипур. Когда он 
приблизился ко входу в Храм, 
в верхней части его лба про-
ступил белый налет - признак 
кожного заболевания, дела-
ющего человека ритуально 
нечистым. Остаток жизни 
Узияѓу провел за городской 
стеной в уединении, как это и 
предписано законом Торы. Он 
оставался царем, но факти-
чески правил его сын Йотам, 
который считается одним из 
величайших праведников. 
Сменивший его на престоле 
Ахаз не смог сохранить эко-
номическую и политическую 
независимость. В угоду се-
верному соседу - Сирии - он 
насадил в стране целый ряд 
нееврейских обычаев, раз-
решил служение чужим богам 

и в конце концов сам впал в 
идолопоклонство. Хизкияѓу, 
его сын, имея возможность 
убедиться в том, насколько 
жестоки чужие культы и обы-
чаи, пошел по пути, который 
был не похож на дорогу от-
ца-идолопоклонника и вернул 
стране облик государства 
Торы. Однако ликвидировать 
последствия влияния долгих 
лет правления Ахаза на мо-
ральный уровень народа и 
своих приближенных ему не 
удалось.

2-3. Всевышний жалуется 
на Свой народ. Он был отцом 
сынам Израиля, но еврейский 
народ оказался неразумным, 
непослушным и неблагодар-
ным ребенком.

/2/ «СЛУШАЙТЕ, НЕБЕСА, 
И ВНИМАЙ, ЗЕМЛЯ, ИБО БОГ 
ГОВОРИЛ: «СЫНОВЕЙ ВЫРАС-
ТИЛ И ВОЗВЕЛИЧИЛ Я, А ОНИ 
НЕПОКОРНЫ МНЕ.

2. слушайте, небеса, и вни-
май, земля Пусть все Творение 
услышит о недостойном пове-
дении Израиля. Содрогнется 
земля от извращения законов, 
определяющих взаимоотно-
шения между человеком и его 
ближним, закроются небеса и 
не дадут благословения тем, 
кто пренебрегает верой от-
цов. Пророк, отчаявшись про-
будить душу народа путем не-
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посредственного обращения 
к людям, призывает неживую 
природу посмотреть на бес-
сердечность и беззаконие, 
воцарившиеся в Иудейском 
царстве и его столице. Его же-
лание докричаться до небес и 
пробудить землю свидетель-
ствует о том, что даже они, не 
обладающие сердцем, придут 
в ужас от происходящего в 
среде сынов Израиля, а также 
о том, что среди людей он не 
нашел никого, кто, услышав 
его, сделал бы все возможное, 
чтобы остановить нравствен-
ное падение власть имущих и 
всего общества.

ибо Бог говорил Ибн Эзра 
считает, что речь идет о по-
стоянном обращении Твор-
ца, которое звучит в мире 
не смолкая, и глагол дибер, 
формально имеющий форму 
прошедшего времени, следует 
воспринимать как обознача-
ющий продолжительное дей-
ствие в настоящем времени 
- «говорит».

а они непокорны Мне Не 
обращают внимания на Мои 
слова.

/3/ ЗНАЕТ БЫК, КТО КУПИЛ 
ЕГО, А ОСЕЛ - ЯСЛИ ХОЗЯИНА 
СВОЕГО, ИЗРАИЛЬ же НЕ ЗНА-
ЕТ Создателя своего, НАРОД 
МОЙ НЕ РАЗУМЕЕТ!”

3. знает бык..., а осел... Не-
верность сынов Израиля и их 

неблагодарность свели народ 
ниже животного уровня.

Израиль [же] не знает Не 
желает знать (Раши) Пророк 
ѓошеа, который пророчество-
вал в тот же период времени, 
что и Йешаяѓу, также считает 
первопричиной, лежащей 
в основе всех возможных 
грехов, нежелание людей 
признать, что Всевышний 
управляет миром и что все не-
обходимое для жизни, и саму 
жизнь человек получает от 
Творца. Одновременно, обла-
дая умением увидеть повсюду 
проявление воли Всевышнего 
сыны Израиля должны осоз-
нать и свою избранность, вы-
разившуюся в духовных цен-
ностях, дарованных народу.

народ Мой не разумеет Т. е. 
даже не пытается понять. Ив-
рит: ѓитбонан. Глагол в форме 
«ѓитпаэль» может иметь зна-
чение возвратности - «до-
нимать себя самого». Понять 
себя самого - моральная обя-
занность не только народа, но 
и индивидуума. Еврей может 
осознать себя только через 
иудаизм и осмысление еврей-
ской истории. В настоящее 
время большинство еврей-
ского народа совершенно не 
знакомо с принципами веры, 
книгами пророков и святым 
языком и историей сынов 
Израиля. Такое чудовищное 
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пренебрежение к собствен-
ным духовным ценностям 
является откровенной небла-
годарностью по отношению к 
Творцу (и совершенно неваж-
но, о каком периоде развития 
общества идет речь).

4-9. Слова пророчества. В 
первых словах сконцентри-
рована вся сила ненависти к 
несправедливости и пережи-
вание за утрату морального 
уровня.

/4/ О, ПЛЕМЯ ГРЕШНОЕ НА-
РОД, ОБРЕМЕНЕННЫЙ ПРО-
ВИННОСТЯМИ, СЕМЯ ЗЛО-
ДЕЙСКОЕ, СЫНЫ ИСПОР-
ЧЕННЫЕ! ОСТАВИЛИ БОГА, 
СРАМИЛИ СВЯТОГО Бога ИЗ-
РАИЛЯ, ОТСТУПИЛИ ВСПЯТЬ!

4. о, племя грешное Полное 
упрека обращение к народу, 
который должен был стать 
«народом святым и царством 
священников» (Раши).

семя злодейское Поколе-
ние, в котором власть захва-
тили нечестные люди, не бо-
ящиеся нарушать закон Торы.

срамили Иврит: ниацу. Букв 
«пренебрегли». Если бы ста-
вилась задача передать все 
оттенки слова, то следовало 
бы предложить следующий 
развернутый перевод «опо-
зорили своим очевидным для 

всех пренебрежением».

Святого [Бога] Израиля 
Это имя Всевышнего часто 
встречается в пророчествах 
Йешаяѓу - всего 39 раз, в то 
время как в Торе и в книгах 
других пророков оно встре-
чается всего лишь пять раз 
Святость является одним из 
качеств Всевышнего и пред-
полагает устраненность от 
всего дурного от лжи, сквер-
ны и греха. Она предполагает 
незыблемую справедливость 
в прошлом, настоящем и бу-
дущем и вызывает у человека 
трепет и восхищение недо-
сягаемой чистотой помыслов 
и действий.

отступили вспять Погрязли 
в идолопоклонстве.

/5/ ЗАЧЕМ ВАМ ПОЛУЧАТЬ 
УДАРЫ, ПРО ДОЛЖАЯ МЯ-
ТЕЖ? КАЖДАЯ ГОЛОВА охва-
чена БОЛЕЗНЬЮ, А КАЖДОЕ 
СЕРДЦЕ - НЕДУГОМ

5. зачем вам получать уда-
ры Все тело покрыто ранами 
и ушибами - следами ранее 
полученных ударов.

/6/ С НОГ ДО ГОЛОВЫ НЕТ 
В НЕМ ЗДОРОВОГО МЕСТА: ТО 
РАНЕНИЕ, ТО УШИБ, ТО ОТ-
КРЫТАЯ РАНА - НЕ ПРОЧИЩЕ-
НЫ ОНИ И НЕ ПЕРЕВЯЗАНЫ, 
НИ одна рана НЕ СМЯГЧЕНА 
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МАСЛОМ.

6. не прочищены они Не 
выдавлен гной.

/7/ СТРАНА ВАША ПУСТА 
ГОРОДА ВАШИ СОЖЖЕНЫ 
ОГНЕМ, ЗЕМЛЯ ВАША - НА 
ГЛАЗАХ У ВАС ЧУЖЕЗЕМЦЫ 
ПОЖИРАЮТ плоды ЕЕ И ПУ-
СТА ОНА, КАК после РАЗОРЕ-
НИЯ ЧУЖЕЗЕМЦАМИ.

7. страна ваша Пророк пе-
реходит от образов к непо-
средственным предсказаниям 
того, что должно произойти в 
самом ближайшем будущем. 
Беспощадные воины Ассирии 
разграбят и разрушат всю 
страну, продвигаясь вглубь 
территории, они будут остав-
лять за собой лишь опусто-
шенную землю.

города ваши В письменных 
источниках неоднократно 
встречаются хвастливые за-
явления ассирийцев о том, 
что они захватили 46 городов 
Иудеи.

на глазах у вас И вы будете 
не в силах воспрепятствовать 
этому.

чужеземцы Иврит зарим. 
Ибн Эзра считает, что в дан-
ном контексте это слово об-
разованно от того же корня, 
что и слово зерем («поток»), 
и имеет значение «наводне-
ние», «бурные потоки».

/8/ И ОСТАНЕТСЯ ДОЧЬ 
СИОНА, КАК ШАЛАШ В пустом 
ВИНОГРАДНИКЕ, КАК СТО-
РОЖКА НА пустой БАХЧЕ, КАК 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД.

8. и останется В одиноче-
стве наблюдая за опустоше-
нием страны.

дочь Сиона Столица не бу-
дет захвачена, но не следует 
ожидать радости победы - 
город будет одиноко возвы-
шаться над опустошенной 
страной.

как шалаш... как сторожка 
Иерусалим спасется чудом. 
После того, как все увидят не-
сметное ассирийское войско, 
укрепления города покажутся 
такими же ненадежными, как 
сторожка в винограднике, как 
шалаш на бахче.

/9/ ЕСЛИ БЫ БОГ ВОИНСТВ 
НЕ ОСТАВИЛ НАМ НЕМНОГО-
ЧИСЛЕННЫХ УЦЕЛЕВШИХ, 
ТО БЫЛИ БЫ МЫ уничтожены 
КАК СДОМ, УПОДОБИЛИСЬ БЫ 
АМОРЕ.

9. Бог Воинств Это имя 
Всевышнего указывает на 
управление всем Творением 
путем управления каждым из 
его элементов.

не оставил нам Благодаря 
милости Своей, но не потому 
что мы были праведны (Раши).
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немногочисленных Ив-
рит кимъат. Как Раши, так и 
большинство современных 
комментаторов относят слово 
кимъат ко второй части пред-
ложения. В этом случае стих 
пророческого текста пере-
водится как: «Мы все чуть не 
стали как Сдом, еще немного 
- и были бы похожи на Амору». 
Речь идет о городах, которые 
были наказаны Всевышним 
за извращение закона и же-
стокое отношение жителей ко 
всем путникам и пришельцам 
(см. Брейшит, 18:24). Пророк 
хотел сказать, что, если бы 
не проявилась Божественная 
милость, с еврейским наро-
дом могла бы произойти такая 
же трагедия, как и с жителями 
Сдома.

10-17. Истинное служение 
Всевышнему - соблюдение 
морально нравственного за-
кона. Без исполнения этого 
предварительного условия 
любая заповедь теряет смысл.

/10/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО 
БОГА, ПРАВИТЕЛИ СДОМА, 
ВНИМАЙ УЧЕНИЮ ВСЕСИЛЬ-
НОГО Бога НАШЕГО, НАРОД 
АМОРЫ!

10. правители Сдома на-
род Аморы Упрек как прави-
телям, которые насаждают 
законы, искореняющие спра-
ведливость и милость, так и 

народу, который принимает 
навязываемый ему сверху об-
раз жизни. Следует обратить 
внимание на то, что Йешаяѓу, 
выросший в аристократиче-
ской семье и близкий к царю 
человек, бесстрашно изобли-
чает самых знатных людей.

правителя Сдома Букв 
«главы Сдома». Главы наро-
да взявшие пример с судей 
Сдома.

/11/ «ЗАЧЕМ МНЕ МНОЖЕ-
СТВО ЖЕРТВ ВАШИХ, - СКА-
ЗАЛ БОГ, - СЫТ Я БАРАНАМИ, 
ПРИНЕСЕННЫМИ В ЖЕРТВЫ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И ЖИРОМ 
ОТКОРМЛЕННОГО СКОТА; И 
КРОВИ БЫКОВ БАРАНОВ И 
КОЗЛОВ НЕ ЖЕЛАЮ Я.

11. зачем Мне Никто лучше 
пророков не знал и не мог 
знать что исполнение запо-
ведей в том числе и служение 
в Храме является основной 
формой выражения истинной 
веры Но это не помешало им 
назвать жертвы приносимые 
людьми не соблюдающи-
ми морально нравственные 
установления и тем самым 
похожими на жителей Сдома 
отвратительными для Все-
вышнего (ср. Мишлей, 21:27). 
Упоминание о неприятии 
Всевышним подобных жертв 
рассматривается многими 
современными исследова-
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телями текста как отрица-
ние пророками самой идеи 
жертвоприношений и объ-
явление ее ошибочной. Такое 
понимание текста противо-
речит его простому смыслу: 
очевидно что отрицаются не 
сами жертвы, а то, что их при-
носят лицемеры которые при-
ходят в Храм без раскаяния и 
рассматривают жертву как 
откуп позволяющий и дальше 
продолжать творить безза-
коние и нарушать заповеди. 
«Вам было велено приносить 
жертвы, чтобы вы вспомина-
ли обо Мне и устранялись от 
греха и дурных дел. А если 
кто либо и согрешил бы, то 
грехоочистительная жертва 
должна была помочь раска-
янию в содеянном, когда он 
приведет животное во дворы 
Храма и возложит на жертву 
руки произнося исповедь как 
того требует закон. Если бы 
вы приносили жертвы, чтобы 
преисполниться трепетом 
пред Творцом или чтобы при-
знать свой грех и раскаяться 
они были бы для Меня «при-
ятным запахом», но ваше от-
ношение к служению в Храме 
сегодня делает их отврати-
тельными для Меня» (Кимхи, 
Радак).

/12/ КОГДА ПРИХОДИТЕ 
ВЫ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАТЬ ПРЕДО 
МНОЮ в Храме, КТО ПРОСИЛ 
ВАС делать ЭТО - ТОПТАТЬ 

ДВОРЫ МОИ?

12 топтать дворы Мои 
Формальное действие лю-
дей исполняющих заповедь 
как привычную обязанность 
бессмысленно пред лицом 
Всевышнего. Творец ждет 
понимания смысла и важно-
сти действия, а также живой 
реакции души, благодаря ко-
торой изменится сам человек, 
станет лучше чище и ответ-
ственнее из за осознанного 
им с новой силой постоянного 
Божественного Присутствия 
в Храме и в любом другом 
месте. «Когда народ прихо-
дит приносить жертвы толь-
ко потому, что так делали их 
предки, на Небесах звук их 
шагов сливается с топотом 
скота, который приведен на 
убой возле жертвенника, а 
слова молитвы не доходят до 
небесного свода (Чейн).

/13/ НЕ ПРИНОСИТЕ БОЛЕЕ 
ПУСТОГО ХЛЕБНОГО ДАРА; 
СМЕСЬ БЛАГОВОНИЙ - МЕР-
ЗОСТЬ ОНА ДЛЯ МЕНЯ.

13 смесь благовоний Вос-
курение в качестве особой 
жертвы благовоний, кото-
рое коѓены совершали не во 
дворе, а в Святом помеще-
нии Храма, воспринимается 
Всевышним не только как 
бессмысленное действие, но 
становится отвратительным 
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Ему, подобно дару, принесен-
ному придворным, который 
вошел во внутренние покои, 
не испытывая ни уважения, 
ни любви к царю.

/14/ СОБРАНИЯ ВАШИ В 
НАЧАЛЕ МЕСЯЦА И В СУББО-
ТЫ НЕ МОГУ Я терпеть: ВИНУ 
вашу НА ПРАЗДНИЧНЫХ СО-
БРАНИЯХ ваших. Жертвы, ко-
торые приносите вы В НАЧА-
ЛЕ МЕСЯЦЕВ И В ПРАЗДНИКИ, 
ВОЗНЕНАВИДЕЛА ДУША МОЯ, 
СТАЛИ ОНИ МНЕ ОБУЗОЙ, 
УСТАЛ Я ВЫНОСИТЬ ИХ.

14. собрания ваши Всевыш-
ний тяготится собирающи-
мися на праздник как хозяин 
- бесцеремонными гостями. В 
праздничные дни дворы Хра-
ма наполнялись множеством 
народа, но люди, не привык-
шие помнить о повсеместном 
Божественном Присутствии, 
и в Храм приходили как на ве-
селый пир, а не для того чтобы 
преисполниться возвышен-
ной радости. См. Ваикра 23:4.

/15/ И КОГДА БУДЕТЕ ВЫ 
ПРОСТИРАТЬ РУКИ ВАШИ в 
молитве, НЕ ОБРАЩУ Я НА 
ВАС ГЛАЗА МОИ. ДАЖЕ ЕСЛИ 
МНОГОЧИСЛЕННЫ БУДУТ МО-
ЛИТВЫ ВАШИ НЕ УСЛЫШУ Я: 
РУКИ ВАШИ КРОВЬЮ НАПОЛ-
НЕНЫ.

15 и когда будете вы про-

стирать руки ваши Пророк 
не оставляет ни одной нити 
связи с Творцом для тех, кто 
утратил искренность: тому 
кто искривляет суд и притес-
няет слабых бесполезно об-
ращаться за помощью к Богу, 
требующему справедливости 
и заступающемуся за вдов, 
сирот и обездоленных.

руки ваши кровью напол-
нены Для Всевышнего не 
только руки убийцы испачка-
ны кровью, но и руки того кто 
оскорбил и ограбил безза-
щитного. Что бы предостеречь 
от ошибочного понимания 
данного пророчества, которое 
может возникнуть в связи с 
тем, что Йешаяѓу выдвигает 
на первое место соблюдение 
морально-нравственного за-
кона, В. Х. Грин подчеркивает: 
«Пророки бесконечно далеки 
от идеи некоего конфуциан-
ства т. е. построения спра-
ведливого общества без не-
посредственного обращения 
ко Всевышнему в молитве или 
через жертвоприношение».

16-17 Всевышний требует 
немедленного раскаяния, 
восстановления справедли-
вости и проявления милости 
по отношению к обездолен-
ным и нуждающимся.

/16/ ОМОЙТЕСЬ, ОЧИСТИ-
ТЕСЬ, УДАЛИТЕ ЗЛО ПРО-
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СТУПКОВ ВАШИХ ОТ ГЛАЗ 
МОИХ, ПРЕКРАТИТЕ ТВОРИТЬ 
ЗЛО!

16. омойтесь Очистите 
ваши сердца (Кимхи). 

/17/ УЧИТЕСЬ ТВОРИТЬ 
ДОБРО, ТВОРИТЕ справедли-
вый СУД, ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
ОГРАБЛЕННОГО; справедливо 
СУДИТЕ СИРОТУ, ВСТУПАЙ-
ТЕСЬ ЗА ВДОВУ!

17. учитесь творить добро 
Творить добро - это целая 
наука. Необходимо научиться 
понимать нужды людей и по-
могать им так, чтобы одновре-
менно не обижать и не оскор-
блять их своей помощью. Для 
этого, прежде всего, нужно 
отбросить эгоизм и научиться 
сопереживать другому. Вне 
всякого сомнения, требова-
ние пророка «учитесь творить 
добро» перекликается с его 
требованием, приведенном в 
предыдущем стихе, «оставьте 
дурное»: человеку, привык-
шему поступать плохо, не так 
просто изменить свое поведе-
ние, даже если он совершенно 
искренне намеревается это 
сделать. Трудно отказываться 
от дурных привычек и бороть-
ся с искушением вновь обма-
нуть другого, отнять у слабого 
или получать удовольствие от 
запрещенного законом. Осо-
бенно трудно исправить свои 

дела, если общество утратило 
элементарное понимание 
этики и моральных норм, 
если в нем узаконен обман 
и отвратительное считается 
обычным.

творите [справедливый] 
суд Социальная справедли-
вость обеспечивает каждому 
индивидууму, принадлежа-
щему данному обществу его 
права.

поддерживайте ограблен-
ного Не оправдывайте тех, кто 
грабит и притесняет бедных 
и неимущих даже если нару-
шители закона - люди власть 
имущие.

[справедливо] судите си-
роту Добейтесь справедливо-
го суда для тех, кто не имеет 
возможности постоять за 
себя сам.

вступайтесь за вдову Ив-
рит: риву. Букв. «вступайте 
в спор». Не жалейте усилий, 
чтобы восстановить спра-
ведливость и защитить обде-
ленных. Не бойтесь вступить 
в конфронтацию с сильными 
мира сего, чтобы спасти без-
защитных.

18-20. Всевышний обещает 
прощение тем, кто раскается, 
и предрекает тяжелые удары, 
которые обрушатся на тех, кто 
будет упорствовать в своем 
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злодействе. Всевышний пред-
лагает выбор либо искреннее 
раскаяние и повиновение 
требованиям закона, либо 
продолжение беззаконий и 
как следствие - разрушение 
и гибель.

/18/ ДАВАЙТЕ ЖЕ РАССУ-
ДИМСЯ, - СКАЗАЛ БОГ, - ЕСЛИ 
БУДУТ ГРЕХИ ВАШИ красны, 
КАК КАРМАЗИН, СТАНУТ ОНИ, 
КАК СНЕГ БЕЛЫ, ЕСЛИ БУДУТ 
ОНИ КРАСНЫ, КАК БАГРЯНЕЦ, 
СТАНУТ ОНИ, КАК ШЕРСТЬ, 
белы.

/19/ ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ВЫ И 
ПОСЛУШАЕТЕСЬ Меня, БЛАГА 
ЗЕМЛИ БУДЕТЕ ЕСТЬ.

/20/ НО ЕСЛИ ОТКАЖЕ-
ТЕСЬ слушаться И БУДЕТЕ 
СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, ТО МЕЧОМ 
БУДЕТЕ ПОЖРАНЫ, ИБО УСТА 
БОГА ГОВОРИЛИ так.

20. то мечом будете пожра-
ны Намек на безжалостность 
ассирийских воинов (Чейн)

21-26. Плачь о Иерусалиме, 
утратившем свои нравствен-
ные устои.

/21/ КАК СТАЛ БЛУДНИЦЕЙ 
ВЕРНЫЙ ГОРОД, ИСПОЛНЕН-
НЫЙ ПРАВОСУДИЯ, ОБИ-
ТАВШЕГО В НЕМ, - А ТЕПЕРЬ 
обитают в нем УБИЙЦЫ!

21. стал блудницей Иврит: 
зона. В данном случае это 
слово имеет значение «не-
верная жена». Город сравни-
вается с женщиной, которая 
вступила в брачный союз, но 
не соблюдает его. Измена на-
рода, проживающего в городе, 
и нарушение им договора, 
заключенного со Всевышним 
у горы Синай, состоит в нару-
шении запрета идолопоклон-
ства и в творящейся повсюду 
несправедливости.

верный город Когда-то в 
этом городе соблюдали за-
кон и не нарушали запретов, 
относящихся как к области 
взаимоотношений человека 
и Всевышнего, так и к области 
взаимоотношений человека с 
другими людьми.

исполненный правосу-
дия Иврит: мишпат цедек. 
«Праведность (цедек) - пра-
вильное поведение человека 
или общества. Суд (мишпат) 
- рассмотрение ситуации с 
целью найти справедливое 
решение» (Скинер).

обитавшего в нем Посто-
янно присутствовавшего в 
городе (Кимхи). См. Диарей 
ѓаямим II,19:5,6.

убийцы Люди, на которых 
лежит ответственность за 
извращение закона.
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/22/ СЕРЕБРО ТВОЕ СТАЛО 
С ПРИМЕСЬЮ, ПЬЯНЯЩИЕ НА-
ПИТКИ ТВОИ РАЗБАВЛЕНЫ 
ВОДОЙ.

22. стало с примесью... раз-
бавлены Аллегория, к которой 
прибегает пророк, обращаясь 
к лучшим из руководителей 
народа, чтобы дать им понять, 
что они не сделали все воз-
можное для приостановления 
нравственного разложения 
общества. Они не решились 
на открытый протест и при-
няли те условия, которые вы-
двинула жизнь. Поэтому они 
никогда не смогут сказать, 
что они непричастны к про-
исходящему.

/23/ ВОЖДИ ТВОИ - ОТ-
СТУПНИКИ И ПРИЯТЕЛИ ВО-
РОВ, ВСЕ ОНИ ЛЮБЯТ ВЗЯТКИ 
И ГОНЯТСЯ ЗА МЗДОЮ: СИ-
РОТУ НЕ БУДУТ ОНИ СУДИТЬ 
справедливо И ТЯЖБА ВДОВЫ 
НЕ ДОЙДЕТ ДО НИХ.

23. вожди твои - отступни-
ки Нарушители закона.

приятели воров Покрываю-
щие несправедливое присво-
ение имущества беззащитных 
людей.

любят взятки «Твои пра-
вители - люди, которые не 
думают о благе народа, а 
живут душа в душу с ворами. 
Каждый заботится о соб-

ственной выгоде, и никто не 
думает о судьбе сирот и вдов» 
(Моффатт).

24-27. Поскольку у руко-
водителей народа не наблю-
дается никаких признаков 
раскаяния, остается только 
одно последнее средство: 
суд Всевышнего над разру-
шителями духовного облика 
страны и столицы и наказание 
виновных по принципу «мера 
за меру». Только так Всевыш-
ний может восстановить Свое 
величие в еврейском народе 
и во всем мире и приблизить 
возвращение изгнанников, 
разбросанных по всем сторо-
нам света.

/24/ ПОЭТОМУ - СЛОВО 
ВЛАДЫКИ, БОГА ВОИНСТВ, 
ВЛАДЫКИ ИЗРАИЛЯ, - О, НАЙ-
ДУ Я УТЕШЕНИЕ, послав воз-
мездие ПРОТИВНИКАМ МОИМ 
И ОТОМЩУ ВРАГАМ МОИМ.

24. найду Я утешение При-
ведя наказание на виновных.

противникам Моим Все-
вышний объявляет неспра-
ведливых правителей и судей 
Своими личными врагами.

25-27. Духовное будущее 
Израиля.

/25/ И СНОВА ОПУЩУ Я 
РУКУ СВОЮ НА ТЕБЯ, уничто-
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жая преступников, И ОЧИЩУ 
ТЕБЯ, КАК ЩЕЛОЧЬЮ ОТ ПРИ-
МЕСЕЙ, И УДАЛЮ ВСЕ ТВОЕ 
ОЛОВО.

25. опущу Я руку Свою на 
тебя Буду наносить удар за 
ударом, пока не будут ис-
треблены все преступники и 
народ не освободится от тех, 
кто мучил и терзал его (Раши, 
Мальбим).

как щелочью Которой поль-
зуются для очистки металлов.

/26/ И ВЕРНУ Я СУДЕЙ 
ТВОИХ, КАК ПРЕЖДЕ, И СО-
ВЕТНИКОВ ТВОИХ, КАК ВНА-
ЧАЛЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕШЬ 
ТЫ НАЗЫВАТЬСЯ ГОРОДОМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ГОРОДОМ 
ВЕРНЫМ.

26. как прежде В те вре-
мена, когда правил Давид. 
Ср. Ирмеяѓу, 2:2: «Помню Я 
о благосклонности твоей ко 
Мне, когда был ты юн…»

/27/ СИОН ПРАВОСУДИЕМ 
БУДЕТ ИСКУПЛЕН, А РАСКА-
ЯВШИЕСЯ жители ЕГО - ПРА-
ВЕДНОСТЬЮ»». 

27. правосудием Сион - 
гора, на которой распола-
гался царский дворец и дома 
знатных и близких ко двору 
людей. Из-за их морального 
падения и измены принци-

пам веры Иудея лишится 
независимости. Только по-
сле долгого изгнания, ког-
да Всевышний даст народу 
истинных руководителей, 
будет возможно построение 
прочного государства и воз-
вращение в него рассеянных 
по всему миру сынов Израиля. 
Для того, чтобы люди могли 
вернуться на родину и пре-
одолеть все трудности пути, 
Всевышний сделает так, что 
все народы будут относиться 
к ним с милосердием будут 
доставлять изгнанников на 
Святую землю.

раскаявшиеся [жители] его 
Те из живущих в Сионе, кто 
раскается и возвратится ко 
Всевышнему (Раши). Другой 
вариант: «Те, кто вернется из 
изгнания». Как Сион, так и его 
дети будут выкуплены Все-
вышним, Который поможет 
восстановить справедливость 
в городе.

Йешаяѓу никогда не терял 
надежды на то, что часть 
еврейского народа возвра-
тится на родину. Он называет 
праведных людей «остатком 
Израиля». Это меньшинство 
народа раскается и сможет 
выжить во всех тех катастро-
фах, которые обрушатся на 
оба царства. Они станут тем 
корнем, из которого вырастет 
новый, вечный народ.
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А ЛАРЧИК ПРОСТО 
ОТКРЫВАЛСЯ!

В иудейской традиции 
наша Суббота, предшеству-
ющая дню разрушения Перво-
го и Второго Храма, имеет 
особое значение. Основатель 
хасидизма – Раби Исроель 
Баал Шем Тов учил, что в этот 
Шабат каждому еврею Все-
вышний показывает Будущий 
Храм. Поэтому данную Суб-
боту ещё называют «Шабат 
Хазон» - «Суббота Предви-
денья».

РАЗРУШЕН, ЧТОБЫ 
СТРОИТЬ

Известно выражение на-
ших мудрецов, что «Храм был 
разрушен, ради того, чтобы 
его строить» - то есть пере-
страивать и улучшать его. И 
действительно, по красоте и 
роскоши Храм Шломо заметно 
уступал Второму Храму. А это 
означает, что Третий – затмит 
по своему великолепию их 
обоих.

Выходит, весь смысл раз-
рушения главной святыни 
народа Израиля, лишь в том, 
чтобы усовершенствовать 
её, а главная цель всего не-
гативного лишь в том, чтобы 
в мире стало больше добра и 
Света. Но, в таком случае на-
прашивается вывод: зло само 

по себе, а не как средство для 
достижения ещё большего 
добра вообще не существует!

Из этого следует, что вся 
история нашего народа – это 
один большой процесс по усо-
вершенствованию Храма. И 
кульминацией этого действия 
станет воплощение гармонии 
и совершенства – Третий 
Храм, видение которого Все-
вышний в эту Субботу пока-
зывает каждому из нас.

Но это видение не иллюзия, 
не виртуальная реальность. 
Ведь известна хасидская по-
говорка: «где мысль челове-
ка, там и он сам». А значит, 
задумываясь о Храме, кон-
центрируя своё внимание на 
каждой его детали, мы пере-
носим Будущий Храм в сферу 
физической реальности. Тем 
из нас, кто привык полностью 
доверять только своим глазам, 
это может показаться фанта-
стикой.

НИКТО НЕ МЕШАЕТ, 
КРОМЕ… НАС САМИХ

Вот как об этом написано 
в каббалистической книге 
«Тикуней Зоѓар»:

Если бы даже один «пра-
ведник» (имеется в виду лю-
бой простой еврей, выполня-
ющий хотя бы одну заповедь, 
но с полной самоотдачей – как 
праведник) пожелал бы не-

ФАРБРЕНГЕН
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медленного прихода Мошиаха 
– тот час же Мошиах бы рас-
крылся в его поколении!

Ч е т в ё р т ы й  Л ю б а в и ч -
ский Ребе – Ребе Шмуель 
(МаЃараШ) иллюстрирует этот 
нюанс следующим примером: 
все аспекты прихода Мошиаха 
подобны запертой шкатулке 
с драгоценными камнями и 
жемчугом, которую дали че-
ловеку. Казалось бы, какой 
ему толк от этого богатства? 
Но он получил и ключ от лар-
ца, а это принципиально ме-
няет его отношение к сокро-
вищу – теперь он хозяин этой 
шкатулки, и может открыть ее, 
когда пожелает.

Эпоха Мошиаха подраз-
умевает раскрытие в физи-
ческом мире бесконечного 
Б-жественного Света – самой 
Сущности Творца. Это явля-
ется результатом «строи-
тельства квартиры» для Него 
Благословенного, как сказано: 
«Пожелал Всевышний, чтобы 
было Ему жилище в нижнем 
мире». А так как «ключ» от 
Геулы – Освобождения на-
ходится в наших руках, то 
Мошиах, по определению, не 
может быть «отложенным на 
потом». По крайней мере, не 
может быть «отложенным» ни 
кем, кроме нас самих!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В Торе четко сформули-
рован закон, запрещающий 
задерживать оплату поден-
ному рабочему, даже на одну 
ночь. Цель данного закона 
– стоять на страже Высшей 
Справедливости. Но если 
такова Позиция Творца, то и 
Сам Он должен поступает не 
иначе: не запаздывать с воз-
награждением. Лишь только 
еврей завершает свою днев-
ную работу, Всевышний тут 
же оплачивает его труд, а 
то, что он должен будет вы-
полнить завтра – это совсем 
другой вопрос, который ни 
как не может быть причиной 
для задержки сегодняшнего 
заработка.

Однако стоит напомнить, 
что вознаграждение всегда 
даётся в «запертой шкатул-
ке». И этому есть разумное 
объяснение:

 Ведь если задание Все-
вышнего было рассчитано на 
несколько дней (как приход 
Мошиаха), и поэтому не мог-
ло быть выполнено за одну 
«дневную смену», то если 
выдать вознаграждение в 
«открытой шкатулке», то че-
ловек не пожелает доводить 
начатое дело до конца. Тогда 
будущее покажется еврею 
«годами, о которых сказано, 
что они не вызывают желания 
жить», его энтузиазм угаснет, 
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так как исчезнет видение 
того, как «тьма обращается 
в свет».

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ…

Выходит, что идея «закры-
той шкатулки» направлена 
на благо человека, ради того, 
чтобы он мог довести своё 
служение до совершенства, 
и, как следствие – получить 
сполна оплату своего труда.

Именно поэтому в этот 
Шабат Всевышний показыва-

ет каждому еврею Будущий 
Храм. Чтобы дополнительно 
к нашим знаниям, о том, что 
лежит в «запертой шкатулке», 
хоть раз в году мы бы, могли 
увидеть это вознаграждение 
своими глазами, а значит –
перенести и Третий Храм и 
его строителя – Мошиаха, в 
область объективной реаль-
ности.

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе –Главы нашего 

поколения - в «Шабат Хазон».



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 16 июля 2021 /7 ава 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:45 22:27 8:17
Днепр 20:18 21:36 8:47
Донецк 20:06 21:22 8:37
Харьков 20:20 21:41 8:39
Хмельницкий 20:54 22:14 9:17
Киев 20:45 22:07 9:01
Кропивницкий 20:29 21:47 8:58
Краматорск 20:23 21:39 8:55
Кривой Рог 20:27 21:41 9:08

Одесса 20:15 21:31 8:48
Запорожье 20:24 21:39 9:02
Николаев 20:34 21:54 8:57
Черкассы 20:54 22:11 9:24

Черновцы 20:25 21:45 8:47

Полтава 20:51 22:13 9:09
Житомир 21:10 22:27 9:38
Ужгород 20:20 21:37  8:49
Каменское 20:20 21:42  8:38



Печать и распространение на территории
России журнала Хитас стали возможны
благодаря помощи правления Торговой

компании «Дубровка». Дай Б-г,чтобы
заслуга этих благородных людей,

помогающих тысячам евреев вернуться
в лоно нашей традиции, принесла им

жизненный успех, крепкое здоровье и 
удачи в бизнесе.
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