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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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Теилим10

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: 
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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

Жаль растрачивать 
время в поисках истины, 
которая находится перед 

носом 

Уважаемая..., здравствуй-
те! Отвечало на Ваше письмо 
от 29 июля. Пусть Всевышний 
исполнит все Ваши пожела-
ния к добру. 

По поводу поисков истин-
ной жизни и т.п., и Вашего 
вопроса, что плохого в том, 
чтобы каждый человек искал 
свой личный пути в жизни. 

Меня удивляет этот во-
прос, ведь путь истинной 
жизни для еврея установлен, 
представлен и объяснен в 
Торе, Торе жизни, по слову 
которой еврейский народ жи-
вет с тех пор, как получил ее 

на горе Синай и по сей день. 
Поскольку Вы живете в горо-
де, где есть множество равви-
нов и духовных наставников, 
которые могут объяснить Вам, 
что такое настоящий еврей-
ский образ жизни, то начи-
нать поиски в темноте было 
бы очевидной ошибкой. 

Разумеется, когда человек 
лично убеждается в истин-
ности вещей, он чувствует 
особое удовлетворение. Од-
нако этот случай напоминает 
ситуацию, в которой человек 
перестает есть и пить до тех 
пор, пока не убедится лично, 
что пища и вода поддержи-
вают его здоровье; или на-
оборот, что человек проигно-
рирует предупреждение, что 
некие виды пищи вредны или 
ядовиты, и решит побаловать 
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себя ими, пока не убедится, 
что они действительно вред-
ны. Очевидно, что абсолютно 
ошибочно и нелогично не 
полагаться на специалистов 
в той сфере, изучению и ис-
следованию которой они по-
святили большую часть своей 
жизни, а отстаивать свое пра-
во самостоятельно найти свой 
путь. То, что верно в отноше-
нии здоровья телесного, вер-
но и в отношении душевного 
здоровья, с еще более далеко 
идущими последствиями. 

Вышесказанное относится 
к множеству еврейских юно-
шей и девушек, которые идут 
искать истину в различных 
сектах, йоге и мистической 
философии, при том, что рано 
или поздно они обязательно 

поймут, что потратили свое 
драгоценное время и жизнь 
на поиски истины, которая 
все это время была у них 
практически перед носом - в 
Торе, истинном Учении. Они 
ошибаются и в своем утверж-
дении, что, поскольку речь 
идет об их личной жизни, они 
могут делать с ней все, что 
хотят. Это не так. Жизнь дана 
нам Дарующим жизнь, чтобы 
жить в соответствии с путем, 
который Он обозначил нам 
в Своей Торе, а не для того, 
чтобы проводить над ней не-
умелые эксперименты. 

Всего хорошего! 

«Море ле дор навох», т.3, 
стр.41-42
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ТЕЦЕ»
פרשת תצא

Оправданное расставание
פרידה מוצדקת

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

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

 ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי ָמָצא ָבּה 
ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו.

)דברים, כד, א(
1. Повод для развода

עילה לגירושין
Относительно причин, 

оправдывающих развод, сре-
ди наших мудрецов существу-
ют три мнения : 

1) Мудрецы школы Шамая 
считают, что муж вправе ини-

циировать развод с женой 
только в случае, когда она 
ведет себя распутно. 

2) Мудрецы школы Ги́леля 
полагают, что расторгнуть 
брак муж имеет право даже 
если жена, например, (на-
меренно) приготовила ему 
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горелую еду . 
3) Рабби Акива идет в этом 

вопросе еще дальше, он счи-
тает, что развестись с женой 
можно, даже если нашел дру-
гую, красивее ее. В качестве 
доказательства приводит он 
слова : «если не понравится 
она ему...».

В спорах между предста-
вителями двух школ мудрецов 
школа Шамая, как правило, 
занимают более строгую по-
зицию, тогда как школа Ги́леля 
– более либеральную. (Исклю-
чения составляют единичные 
случаи, перечисленные в 
Мишне ).   

Причина этого такова: души 
мудрецов из школы Шамая 
происходят от Б-жественного 
качества гвура – качество 
строгости и суда. Оно вы-
зывает потребность к при-
дирчивому рассмотрению 
любого вопроса, в результате 
которого на многое, не отве-
чающее строгим критериям, 
налагается запрет, указы-
вающий на невозможность 
данного предмета подняться в 
сферу святости . Источником 
душ мудрецов школы Ги́леля 
является хесед – качество 
милости и доброты, дающее 
способность видеть во всем 
положительные стороны и 
находить возможность для 
дозволения и возвышения в 
сферу святости .  

Предоставляемое законом 

разрешение дать жене гет 
можно, конечно, рассматри-
вать как некое послабление. 
Вместе с этим, по сути вещей, 
назвать развод супругов про-
явлением добра и милости 
нельзя. Наоборот: расторже-
ние брака – это отдаление, 
расставание, источник кото-
рого в нетерпимости, т.е. в 
качестве суда, прямой про-
тивоположностью которого 
являются милость и любовь. 

С этой точки зрения, мне-
ние школы Ги́леля кажется 
непонятным.  Как может быть, 
что эти мудрецы, отражающие 
качество милости, допускают 
более широкое, чем школа 
Шамая, применение разво-
да как средства разрешения 
конфликта между супругами? 
Подобное удивление вызы-
вает и мнение рабби Акивы, 
общим подходом которого, 
как известно, было находить 
евреям оправдание . Почему 
рабби Акива считает, что 
того, что муж встретил более 
красивую женщину, вполне 
достаточно, чтобы расстаться 
со своей женой?

Еще более непонятной ка-
жется позиция мудрецов в 
свете известной идеи о том, 
что муж и жена отражают 
высокие духовные понятия на 
Небесах: Всевышний высту-
пает в роли мужа, а еврейский 
народ – жены. И все, что при-
сутствует в жизни супругов 
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здесь, в этом мире, является 
подобием неких процессов, 
происходящих в отношении 
Б-га и избранного им народа. 
Таким образом, спор между 
школой Шамая, школой Ги́леля 
и рабби Акивой нужно рас-
сматривать также в свете 
идеи расставания евреев 
со Всевышним. Но говоря об 
этом «духовном разводе», не 
остается никакого сомнения, 
что оправдание его с точки 
зрения закона однозначно 
исходит со стороны качества 
суда – более жесткой пози-
ции. Почему же тогда школа 
Ги́леля склоняется к ней в еще 
большей степени, чем шко-
ла Шамая, а великодушный 
рабби Акива выносит такое 
строгое решение? Неужто, 
по его мнению, Всевышний 
может расстаться со своим 
народом, не дай Б-г, лишь из-
за отсутствия приязни в Его 
глазах – «если не понравится 
она ему», – даже если серьез-
ных оснований для этого нет?

2.  Когда можно 
расстаться со своей 

деятельностью 
מתי מותר לעזוב את התפקיד

В общем смысле, говоря о 
сфере духовности, «муж» и 
«жена» символизируют Все-
вышнего и еврейский народ. 
Принимая, однако, во внима-
ние, что душа есть «частица 

бесконечной сущности Б-га», 
эту параллель можно про-
должить и «мужем» назвать 
саму душу, по отношению к 
которой в качестве «жены» 
выступает тело человека (и 
сфера его деятельности в 
мире). Каждой душе опреде-
ленна особая миссия, которую 
ей необходимо исполнить 
в этом мире . Где бы еврей 
ни находился, ему следует 
знать, что его туда привело 
Б-жественное провидение. 
«Б-г направляет шаги челове-
ка» , чтобы превратить то ме-
сто, в котором он находится, 
в «обитель для Всевышнего». 
Даже если исполнению его 
миссии в данном месте меша-
ют всевозможные трудности, 
и ему кажется, что займись он 
другим делом (или переехав), 
ему будет легче исполнить 
свой долг перед Б-гом, или 
он сможет достичь гораздо 
большего успеха, – оставлять 
свою духовную работу и ме-
нять ее на другую не следует. 
Ибо сам тот факт, что силой 
Б-жественного провидения 
он оказался там и занялся 
тем-то, служит доказатель-
ством, что именно в этом и 
заключается Высшая миссия, 
которая на него возложена. 

 Вместе с этим, при опре-
деленных обстоятельствах 
человек имеет право рас-
статься со своей деятельно-
стью и заняться другой . Каких 
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именно? Об этом-то и спорят 
мудрецы Мишны. Школа Ша-
мая занимают самую жест-
кую позицию: «Муж не имеет 
права разводиться с женой, 
кроме как в случае, если она 
ведет себя распутно». Не-
смотря ни на какие трудности 
и преграды, возникающие на 
его пути, человек никогда не 
вправе оставить ту миссию, 
которая на него возложена. 
А если ничего не получает-
ся, если спотыкается он на 
каждом шагу? Наличие пре-
пятствий не должно пугать 
человека, ведь, как обещано : 
«Не будет (полностью) оттор-
гнут от Него отверженный», и, 
рано или поздно, он добьется 
в своей работе успеха. 

Лишь в одном случае он 
может расстаться со своей 
деятельностью: если согласно 
Шулхан аруха заниматься ей 
он уже не имеет права (по-
добно тому, как если жена 
изменила мужу («вела себя 
распутно»), ему нельзя с ней 
жить и поэтому он обязан 
развестись). В этом случае 
деятельность уже однознач-
но не для него, и он должен 
ее оставить. А кто же будет 
заниматься его прежней ра-
ботой вместо него? Об этом 
сказано в Торе : «И пойдет 
(разведенная) и выйдет за 
другого человека». Для нее, 
для этой работы, найдут на 
Небесах другую душу, облада-

ющую бо́льшими силами. 
Подход школы Ги́леля ме-

нее строгий: «Даже если при-
готовила ему горелую еду». 
Как только человек видит, что 
успеха в своей деятельности 
он не имеет, наоборот – гото-
вая еда (результаты деятель-
ности) портится – заботы о 
материальном портят все то, 
что было достигнуто душой 
ранее, – человек имеет право 
оставить свою деятельность 
в этом месте и заняться чем-
либо другим.   

Рабби Акива в этом вопро-
се еще более снисходителен: 
«Даже если нашел другую, 
красивее ее, как сказано: 
“если не найдет она милость 
в глазах его...”». Даже тогда, 
когда человек фактически 
выполняет свою миссию с 
полной отдачей, а усилия его 
дают хорошие результаты, 
но работа эта не любима им 
и безрадостна для него, он 
имеет право с ней расстать-
ся. Ибо служить Всевышнему 
еврею следует с желанием и 
сердечной радостью. А по-
тому, деятельность, удоволь-
ствия не доставляющая, по 
мнению рабби Акивы, можно 
сменить на другую.  

3. Не надо искать легких 
путей

לא לחפש דרכים קלות
Закон установлен в соот-
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ветствии с мнением мудрецов 
из школы Ги́леля. Это озна-
чает (в нашем примере), что 
один лишь факт, что занятие 
определенной деятельностью 
человеку не нравится, не дает 
ему право ее оставить. Только 
тогда, когда «приготовила 
ему горелую еду», когда он 
страдает в своей жизни от 
ущерба, нанесенного этой 
деятельностью, и душа его 
все больше теряет свои «ду-
ховные накопления», закон 
позволяет человеку перейти 
к исполнению другой миссии. 

Да, это разрешено зако-
ном. Но хорошо ли это? Гово-
рит Талмуд : «О каждом, кто 
расстался со своей первой 
женой, даже сам жертвенник 
проливает слезы». И еще : 
«Столь страшен развод, что 
царю Давиду… не разрешили 
развестись» . Человеку следу-
ет применить по отношению к 
себе самые строгие критерии 
и продолжить исполнять воз-
ложенную на него миссию до 
последних сил своей души. А 
если он так не поступил и уже 
расстался со своей перво-
начальной деятельностью, 
желательно ему к ней заново 
вернуться (подобно обязан-
ности вернуть жену, с которой 
развелся). 

Более того, даже если про-
изошло нечто, не позволяю-
щее ему по закону продолжить 
быть там, где был он прежде, 

к этой ситуации применимо 
правило, касающееся раз-
вода в прямом смысле – «не 
стоит принимать поспешного 
решения о разводе с первой 
женой ». В случае с разводом, 
ему следует, прежде всего, 
провести тщательное рас-
следование поведения жены, 
и проверить, правда ли то, 
о чем рассказали ему люди, 
действительно ли она со-
грешила. В нашем же случае, 
стоит человеку хорошенько 
убедиться в том, что решение 
его о «разводе» с работой 
беспристрастно, не подку-
плено любовью к самому себе 
и желанием найти себе более 
легкую работу... Может быть, 
ему только кажется, что закон 
требует от него бросить свою 
первую миссию. Может быть, 
внимательно разобравшись в 
ситуации, он поймет, что это 
не так.  И тогда, продолжив 
свою миссию, он приложит 
для этого все силы своей 
души, убедится в правоте сво-
его пути и добьется успеха. 
И подобно тому, как «муж и 
жена, если удостоились они, 
– Шхина пребывает среди 
них» , человек исполнит этот 
главную миссию своей жизни, 
создав обитель Всевышнему в 
этом нижнем мире. 

(Из беседы 20 ава 5719 (1959) 
г.)
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АЙОМ ЙОМ
7 Элула

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

В Праге есть свиток Торы, 
в отношении которого суще-
ствует традиция, что ее про-
верил Эзра-писец. По нему 
читают только в Симхат Тора 
и скручивают его всегда на 
разделе «Шма». Когда я был 
в Праге в 5668 году, я видел 
его этот свиток, и в нем на-
писано «раздавленными» с 
буквой «алеф».

Также, когда я был в Ворм-
се в 5667 году, я видел там 
свиток Торы, в отношении 
которого существует тради-
ция о том, что его написал 
МААРАМ из Роттенбурга. Так-
же и в нем «раздавленными» 
написано с буквой «алеф».

И смотри в книге «Шаа-
рит Йеуда» (10, пункт 16) и в 
«Диврей Нехемья» (10, пункт 
22). А в книге «Мишнат Авра-
ам» (пункт 32) указывается 
несколько книг, исследующих 
этот вопрос.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Кто-то написал Ребе о том, 

что, исполняя служебные 
обязанности, он очень оби-
дел одного из своих помощ-
ников, настроил его против 

себя.
Ребе посоветовал этому 

человеку:
Заставьте себя полюбить 
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Мудрость Торы каждый день

своего сослуживца, и его 
раздражение исчезнет само 
собой.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

Война со злом

Моше сообщил евреям, что 
после того, как они завоюют 
Землю Израиля, они смогут 
давать отпор соседним стра-
нам, представляющим угрозу 
их безопасности.

ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך 
ּוְנָתנֹו ה׳ ֱאֹלֶּקיָך ְּבָיֶדָך ְוָׁשִביָת 

ִׁשְביֹו )דברים כא:י(
«Когда выйдешь на войну 

против [букв. “над”] врагов 
твоих, и Г-сподь, Б-г твой, 
предаст их в руку твою» 

(Дварим, 21:10).

Когда мы боремся со злом, 
мы «выходим на войну». Тем 
самым мы покидаем свое 
подлинное «я», поскольку 
война — состояние противо-
естественное. Естествен-
ная среда обитания нашей 

души — мирное бесконечное 
Б-жественное сознание, где 
она пребывала, прежде чем 
войти в тело.

Поскольку источник на-
шей души — Б-жественная 
п р и р о д а ,  а  з л о  п е р е д 
Б-жественностью бессильно, 
мы побеждаем его еще пре-
жде, чем вступаем в битву. Мы 
изначально находимся «над», 
то есть выше своих врагов. 
Кроме того, Б-г создал зло 
только для того, чтобы мы его 
уничтожили. Поэтому Тора 
заверяет нас: «Г-сподь, Б-г 
твой, предаст их в руку твою».

Тора учит, что, для того 
чтобы выиграть войну со злом, 
мы должны стать единым це-
лым со своей Б-жественной 
душой. И тогда Всевышний 
поддержит нас всей силой 
Своей святости.
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Книга Дварим. Недельный раздел Ки Теце.

Глава 21
10. Когда выступишь на во-
йну против врагов твоих, и 
отдаст их Г-сподь, Б-г твой, 
в руки тебе, и ты возьмешь 
их в плен;

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

и возьмешь их в плен (букв.: и 
возьмешь в плен его пленников). 
(Имеет целью) включить кнаанеев, 
(живущих) в нем (в городе за преде-
лами Кенаана; их можно брать в 
плен), хотя они принадлежат к семи 
народам (т. е. в плен можно бpaть 

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

ִׁשְביֹו:

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

ְנָׁשָמה”:

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

ХУМАШ



Хумаш22 День первый יום ראשון

кнаанеев, ранее захваченных в плен 
теми, с кем теперь Исраэль ведет 
войну; см. Раши к 20, 11) [Сифре; Coта 
35б].

11. И увидишь в плену жену, 
красивую видом, и возжела-
ешь ее, и возьмешь ее себе в 
жены.

жену (женщину). Даже жену замуж-
нюю [Сифре; Кидушин 21б].

и возьмешь ее себе в жены. Тора 
говорит это в противовес дурному 
побуждению [Кидушин 21б]. Ведь 
если бы Святой, благословен Он, не 
дозволил ему, он взял бы ее в жены 
вопреки запрету. Однако, если же-
нится на ней, то в конце концов воз-
ненавидит ее, ибо сказано вслед за 
этим: «Если будут у мужа (две жены, 
одна любимая и одна ненавистная)» 
[21, 15], и, наконец, она родит ему 
сына строптивого [21, 18]. Поэтому 
эти разделы расположены в непо-
средственной близости друг от друга 
[Танхума].

12. То приведи ее в свой дом, 
и пусть обреет она свою го-
лову и отпустит ногти свои;

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

13. И снимет с себя платье 
пленения своего, и пусть си-
дит она в доме твоем и опла-
кивает своего отца и свою 
мать в продолжение месяца. 

ְיַפת  ֵאֶׁשת  ַּבִּׁשְבָיה  ְוָרִאיָת  יא. 
ְלָך  ְוָלַקְחָּת  ָבּה  ְוָחַׁשְקָּת  ֹּתַאר 

ְלִאָּׁשה:

אשת: ֲאִפּלּו ֵאֶׁשת ִאיׁש:

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

ַהָּללּו:

ֵּביֶתָך  ּתֹוְך  ֶאל  ַוֲהֵבאָתּה  יב. 
ְוִגְּלָחה ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת 

ִצָּפְרֶניָה:

ְּכֵדי  צפרניה: ְּתַגְּדֵלם  את  ועשתה 
ֶׁשִּתְתַנֵּול:

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

ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאָּׁשה:
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А после того можешь войти к 
ней и совокупиться с нею, и 
будет она тебе женой.

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

и пусть сидит она в доме твоем. В 
том доме, которым он пользуется (т. 
е. в его помещении, а не на женской 
половине): при входе наталкивается 
на нее, при выходе наталкивается 
на нее; видит ее, когда она плачет; 
видит, как она лишается своей красо-
ты, - чтобы выставить на позор перед 
ним [Сифре].

и оплакивает своего отца. Для чего 
это? Чтобы дочь Исраэля (жена во-
ина, взявшего в плен язычницу) была 
весела, а эта (пленница) печальна; 
чтобы дочь Исраэля наряжалась, а 
эта (пленница) становилась непри-
влекательной.

14. И будет: если не пожела-
ешь ее, то отпусти ее, куда ей 
угодно; а продать не можешь 
ее за серебро, не можешь об-
ратить ее в рабство, потому 
что смирил ты ее.

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

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

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

ֲאֵחִרים ִעָּמֶהם:

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

ֶׁשִּתְתַּגֶנה ָעָליו:

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

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקֶּׁשֶטת ְוזֹו ִמְתַנֶּוֶלת:

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

ָּבּה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה:

בה: ַהָּכתּוב  חפצתה  לא  אם  והיה 
ְמַבֶשְרָך ֶׁשּסֹוְפָך ִלְׂשנאֹוָתּה:

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

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

16. То будет: в день наделе-
ния им своих сыновей тем, 
что будет у него, не может 
он дать право первородства 
сыну любимой (жены) при 
первородном сыне нелюби-
мой.

17. Но первородного сына 
нелюбимой признает, чтобы 
дать ему двукратно от все-
го, что у него найдется, ибо 
он начаток силы его, за ним 
право первородства.

вдвойне (двукратно). Сколько (по-
лучат) два брата (вместе).

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

18. Если будет у мужа сын 
беспутный и строптивый, не 
слушающий голоса отца сво-
его и голоса матери своей, и 
они наставляли его, а он не 
слушает их;

 уклоняться, и ,סור От корня) .סורר
означает:) уклонившийся от пути 
(истинного).

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

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

ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבֹכר:

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

ֹאנֹו לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבֹכָרה:

פי שנים: ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַאִחים:

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

ָהָאב ְּכַבֻּמְחָזק:

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

ִיְׁשַמע ֲאֵליֶהם:

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

и они наставляли его. Предупреж-
дают его в присутствии троих, (а если 
это воздействия не имеет) подвергают 
его телесному наказанию (по реше-
нию судебной палаты) [Санедрин 71а; 
Сифре]. Беспутный и строптивый сын 
не подлежит (смертной каре) до тех 
пор, пока не совершит хищение и не 
съест (за один раз) тартимар мяса и 
не выпьет пол-лога вина, ибо (о нем 
сказано)  [20 ,21 ]  זולל  וסבא, и сказано 
(в другом месте:) «Не будь меж упива-
ющихся בסבאי вином и объедающихся 
 мясом» [Притчи 23, 20] [Санедрин בזללי
70а; Сифре]. Беспутный и строптивый 
сын предается смерти в виду его конца 
(т. е. в виду того, к чему неизбежно 
приведет его образ жизни). Тора рас-
познает его намерения и уморасполо-
жение: рано или поздно он растратит 
отцовское достояние, но будет искать 
(удовольствий), к которым привык, а 
они окажутся недоступными, и ста-
нет он на распутье и будет грабить 
людей (и совершать преступления, 
наказуемые смертью). Сказала Тора: 
Пусть умрет неповинным (в тяжких 
преступлениях) и не умрет виновным 
[Сифре; Санедрин 71б].

19. То возьмут его отец его 
и мать его и выведут его к 
старейшинам его города и ко 
вратам места его;

20. И скажут они старейши-
нам его города: Этот наш сын 
беспутен и строптив, не слу-
шает нашего голоса, обжора 
и пьяница.

ְלׁשֹון  ָאִביו,  ְּבִדְבֵרי  ומורה: ְמָסֵרב 
ַמְמִרים:

ְׁשלֹוָׁשה  ִּבְפֵני  ּבֹו  אותו: ַמְתִרין  ויסרו 
ּוַמְלִקין אֹותֹו. ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאינֹו ַחָּיב, 
ַעד ֶׁשִּיְגֹנב ְויֹאַכל ַּתְרֵטיָמר ָּבָׂשר ְוִיְׁשֶּתה 
ֲחִצי לֹוג ַיִין. ֶׁשֶנֱאַמר )פסוק כ(: “זֹוֵלל 
“ַאל  כ(:  כג,  )משלי  ְוֶנֱאַמר  ְוסֹוֵבא”, 
ָלמֹו”.  ָּבָׂשר  ְּבזֹוְלֵלי  ַיִין  ְּבסֹוְבֵאי  ְּתִהי 
סֹופֹו,  ֵׁשם  ַעל  ֶנֱהַרג  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר  ּוֵבן 
ִהִּגיָעה ּתֹוָרה ְלסֹוף ַּדְעּתֹו: סֹוף ֶׁשְּמַכֶּלה 
ְממֹון ָאִביו ּוְמַבֵקׁש ִלּמּודֹו ְוֵאינֹו מֹוֵצא, 
ֶאת  ּוְמַלְסֵטם  ְּדָרִכים  ְּבָפָרַׁשת  ְועֹוֵמד 
ַהְּבִרּיֹות, ָאְמָרה ּתֹוָרה: ָימּות ַזַּכאי ְוַאל 

ָימּות ַחָּיב:

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

ַׁשַער ְמֹקמֹו:

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

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

и все (сыны) Исраэля услышат и 
устрашатся. Отсюда (следует), что 
требуется оглашение в судебной 
палате: «Имярек побивается камня-
ми за то, что был сыном беспутным и 
строптивым» [Санедрин 89а].

ִעירֹו  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ּוְרָגֻמהּו  כא. 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ָוֵמת  ָבֲאָבִנים 
ִיְׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ִמִּקְרֶּבָך 

ְוִיָראּו:

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

ַעל ֶׁשָהָיה ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה’:
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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 гре-
шить языком своим; обуздаю 
уста мои, доколе злодей предо 
мною». (3) Я сделался немым, 
безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекра-
тилась. (4) Горячо сердце мое 
во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, ког-
да 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. Под-
линно, полная тщета всякий 
человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит 
подобно призраку; напрас-

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 
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но он суетится, накапливая 
[богатство], собирает и не 
знает, кому достанется оно. 
(8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на 
Тебя. (9) От всех преступле-
ний 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 

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
)י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי 
ַאָּתה ָעִׂשיָת: )יא( ָהֵסר ֵמָעַלי 
ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני ָכִליִתי: 
׀  ַעל־ָעֹולן  ְּבתֹוָכחֹות  )יב( 
ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו 
ַאְך ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם ֶסָלה: )יג( 
ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ׀ ְיהָוה ְוַׁשְוָעִתי 
ַאל־ ֶאל־ִּדְמָעִתי  ַהֲאִזיָנה  ׀ 

ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב 
ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני 
ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם ֵ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 
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Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
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 

ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ֶ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־

ֲעֹוחֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
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меня; Б-г, поспеши на по-
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 
избавитель 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, 

ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ֲ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( 



Теилим День первый יום ראשון 31

выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
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, 

ָ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 
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вступал в Дом Всесильного с 
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-

ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַ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 
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ведливого избавь меня, (2) 
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.

ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶ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 одиннадцатое. Продолжение

Поэтому человеку следует 
радоваться и ликовать всег-
да, даже в самое трудное для 
него время, и черпать жиз-
ненные силы в вере во Все-
вышнего, Который постоянно 
поддерживает в нем жизнь и 
одаряет его Своей милостью. 
А тот, в сердце которого по-
селилась печаль и кто сетует 
на судьбу, считая, что она 
не сложилась, что жизнь его 
полна горестей и что ему по-
стоянно чего-то не хватает, 
близок к ереси, упаси нас от 
этого Б-г, ибо отрицает тем 
самым, что Всевышний при-
сутствует в каждой точке 
мироздания, — ведь там, где 
пребывает Творец, нет места 
для скорби. И поэтому мудре-

цы Каббалы категорически 
запрещали себе печалиться.
Того же, кто верит, что Все-
вышний присутствует везде, 
не выбьют из колеи никакие 
невзгоды, и он будет сохра-
нять абсолютное хладнокро-
вие, что бы ни случилось с 
ним в этом мире. А тот, кто 
озабочен только собственным 
благополучием, показыва-
ет тем самым, что является, 
инородным телом в Израиле 
и происходит из чужаков, 
преследующих в жизни лишь 
корыстные интересы. Такой 
человек-себялюбец готов 
отказаться от подчинения 
Всевышнему и жить так, как 
живут язычники, думая толь-
ко о собственной выгоде. 
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ֶׁשִּיְׂשַמח  ַהֹּכל,  ֵראִׁשית  ֵכן,  ְוַעל 
ָהָאָדם ְוָיֵגל ְּבָכל ֵעת ְוָׁשָעה, ְוִיְחֶיה 
ַהְּמַחֶּיה  ָּבה’,  ֶּבֱאמּוָנתֹו  ַמָּמׁש 

ּוֵמִטיב ִעּמֹו ְּבָכל ֶרַגע.

Поэтому прежде всего [«рей-
шит»] человеку следует радо-
ваться и ликовать всегда, [даже 
в самое трудное для него вре-
мя], и реально жить этой верой 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Поэтому он заботится лишь 
об удовлетворении своих 
плотских потребностей, се-
мейном благополучии и до-
статке — ибо в одном этом он 
видит благо для себя. Такому 
лучше бы вовсе не появляться 
на свет — ведь основная цель, 
ради которой Всевышний соз-
дал человека, — испытать его 
невзгодами, уготованными 
ему в материальном мире, и 
проверить, к чему стремится 
сердце его: отдаст ли он себя 
во власть языческих кумиров 
в стремлении к плотским на-
слаждениям, корни которого 
— в обратной стороне бытия, 
противоположной добру, и 
это — единственное, чего он 
желает в жизни; или, наобо-
рот, — вся воля его, все по-
мыслы сердца будут направ-
лены на поиск истины и на то, 
чтобы получить жизненную 
энергию от Самого Всевыш-
него — Источника жизни. 
Даже в том случае, если че-
ловек не в состоянии. Человек 
должен искренне верить в то, 
что главное в его жизни — ее 
духовная сторона, и все его 
потребности и все перипетии 

его судьбы не связаны с об-
ратной стороной бытия, — ибо 
«Г-сподь направляет шаги 
человека» и «Г-споду зара-
нее известно любое слово, 
которое я только собираюсь 
произнести». А раз так, то 
Всевышний направляет че-
ловека только к добру, однако 
тот не в состоянии постичь, 
как именно проявляется оно 
в этом мире. Но если он ис-
кренне поверит, что все про-
исходящее с ним — к лучшему, 
то все беды отступят перед 
добром, которым наполнится 
его жизнь. Если он поверит, 
что за событиями его жизни, 
которые, казалось бы, вы-
званы чьей-то злой волей, на 
самом деле стоит не что иное 
как высшая доброта Творца, 
исходящая из Его сфиры Хох-
ма, суть которой непостижи-
ма, — зло поднимется, как за-
навес, и вообще растворится 
во всеобщем Источнике, и 
человек увидит лишь абсо-
лютное добро, коренящееся 
в том аспекте сфиры Хохма, 
который мы называем Эден и 
который дарует блага, с ка-
кими не сравнится даже рай.
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в то, что Всевышний постоянно 
поддерживает в нем жизнь и 
одаряет его Своей милостью. 
[«Реально жить этой верой» — 
ведь для нее он создан, а значит 
она должна быть в нем все то 
время, мгновение, что он живет. 
«Постоянно поддерживает в нем 
жизнь» — еще одна причина, по-
чему необходимо радоваться в 
любое время. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].

ַמְרֶאה  ּוִמְתאֹוֵנן  ֶׁשִּמְתַעֵּצב  ּוִמי 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמַעט ַרע ְוִיּסּוִרין 

ְוָחֵסר לֹו ֵאיֶזה טֹוָבה,
А тот, [в сердце] которого по-
селилась печаль и кто [вслух] 
сетует на судьбу, тем самым сам 
указывает на то, что в жизни его 
имеют место горести и стра-
дания и что в ему не хватает 
некоего благополучия.
[«Сам указывает» — казалось бы, 
это лишнее дополнение и также 
не обычное. Можно сказать, что 
оно акцентирует насколько это 
противоречит самой идее его 
творения и существования во-
обще. (Как было сказано выше, 
что ради этой веры человек соз-
дан). Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

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

ָהַעְצבּות  ִמַּדת  ִהְרִחיקּו  ֵכן  ְוַעל 
ִּבְמֹאד ַחְכֵמי ָהֱאֶמת.

И поэтому мудрецы Кабалы 
категорически запрещали пе-
чалиться.
Человек должен максимально 
отдалиться от этого качества 
«печали» («ацвут»), ведь в нем 
есть нечто от отрицания истин-
ной веры евреев в то, что «нет 
места вне Него».

ִמּׁשּום  ָיחּוׁש  לֹא  ַהַּמֲאִמין  ֲאָבל 
ִיּסּוִרין ָּבעֹוָלם ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם 
ֶאְצלֹו  ָׁשִוין  ְו«ָלאו«  »ֵהן« 

ְּבַהְׁשָוָאה ֲאִמִּתית.
Того же, кто верит, [что Все-
вышний присутствует везде], 
не выбьют из колеи никакие 
невзгоды, и он будет сохранять 
абсолютное хладнокровие, что 
бы ни случилось с ним в этом 
мире, поскольку знает истин-
ную цену всему материальному.

ּוִמי ֶׁשֵאין ָׁשִוין לֹו ַמְרֶאה ְּבַעְצמֹו 
ִּדְלַגְרַמְיהּו  ַרב«,  ֵמ«ֶעֶרב  ֶׁשהּוא 

ָעְבִדין
 А тот, кто озабочен только 
собственным благополучием, 
показывает тем самым, что яв-
ляется, инородным телом в Из-
раиле и происходит из чужаков 
[«эрев рав»], преследующих в 
жизни лишь корыстные инте-
ресы.
«Эрев рав» — те люди из раз-
ных народов, которые присо-
единились к евреям при исходе 
из Египта. У них отсутствует 
способность полного отказа 
от себя в пользу ближнего или 
Всевышнего, все их действия в 
конечном счете вызваны личной 
заинтересованностью или любо-
вью к себе.
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ִמַּתַחת  ָלֵצאת  ַעְצמֹו  ֶאת  ְואֹוֵהב 
ַיד ה’ ְוִלְחיֹות ְּבַחֵּיי ַהּגֹוִים ִּבְׁשִביל 

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

ְּבָׂשִרים  ְּבַחֵּיי  ָחֵפץ  הּוא  ֵכן  ְוַעל 
ּוָבֵני ּוְמזֹוֵני, ִּכי ֶזה טֹוב לֹו.

Поэтому он заботится лишь об 
удовлетворении своих плот-
ских потребностей, семейном 
благополучии [«баней»] и до-
статке [«мезоней»] — ибо в 
одном этом он видит благо для 
себя.
Все его стремление дать хоро-
шее воспитание и образование 
детям, а также обеспечить семью 
достатком на самом деле исхо-
дят из любви к самому себе, при 
этом и ближний, и Всевышний 
забываются.
Каждому свойственно стремле-
ние к материальной независи-
мости от кого-либо или от каких-
либо внешних факторов, поэтому 
человек делает все возможное, 
чтобы приобрести максимум 
материальных ценностей. Все 
люди хотят быть уверенными в 
завтрашнем дне. По словам ав-
тора, такое стремление может 
ослабить в человеке ощущение 
постоянной связи с Творцом и 
веру в Него. Язычники считали, 
что Всевышний оставил наш 
мир на попечение высших сил — 
планет, звезд и т. п., — поэтому 
следует всячески задабривать 
этих попечителей, дабы они обе-

спечивали людям материальный 
достаток. Служа своим идолам, 
язычники преследовали эгои-
стические, корыстные цели, не 
пытаясь постичь истину или хотя 
бы приблизиться к ней. Бывает, 
конечно, что и служа Творцу, че-
ловек преследует такие цели. Он 
может соблюдать все Его пред-
писания и молиться, ожидая от 
Него щедрой материальной на-
грады — но по сути такой человек 
близок язычнику.

ְונֹוַח לֹו ֶׁשּלֹא ִנְבָרא,
Такому лучше бы вовсе не по-
являться на свет
הּוא ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ָבּ ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ ר  ִעּקַ י   ּכִ
ִנְסיֹונֹות ֵאּלּו ִביל ְלַנּסֹותֹו ּבְ ׁשְ ,ּבִ
ведь основная цель, ради кото-
рой Всевышний создал челове-
ка, — испытать его невзгодами
Уготованными ему в материаль-
ном мире.

ְוָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ִּבְלָבבֹו, ִאם ִיְפֶנה 
ֲאֵחִרים«,  »ֱאֹלִהים  ַאֲחֵרי  ְלָבבֹו 
ֶׁשֵהם ַּתֲאוֹות ַהּגּוף ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים 

ִמ«ִסְטָרא ָאֳחָרא«,
и проверить, [к чему стремится] 
сердце его: отдаст ли он себя 
во власть языческих кумиров 
[«элохим ахерим»] в стремле-
нии к плотским наслаждени-
ям, корни которого — в «ситра 
ахра».
 Обратная сторона бытия, проти-
воположная добру. Эта скрываю-
щая Б-жественный свет оболоч-
ка называется «элохим ахерим» 
— другие боги. Поэтому поэтому 
и плотские наслаждения, кото-
рые черпают свою жизненность 
из этой оболочки называются 
«элохим ахерим».
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ּוָבֶהם הּוא ָחֵפץ,
и это — [единственное], чего он 
желает в жизни;

ִלְחיֹות  ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  ִאם  אֹו 
ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים  ֲאִמִּתִּיים  ַחִּיים 

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

ַאף ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול 
Даже в том случае, если чело-
век не в состоянии.
Если он не в состоянии жить 
таким образом, чтобы вся его 
жизнь была сложена только из 
духовности и Б-жественного. 
Настолько, что его вовсе бы не 
волновали беды в области ма-
териального мира.

ָיד  ִּכְתֵבי  ּוְבֵאיֶזה  ִעּיּון.  )ָצִריְך 
ֶׁשֵאינֹו  ]ַאף  ֵאּלּו  ֵּתבֹות  ֵליָתא 
ָמָצאנּו  ַאֶחֶרת  ּוְבֻנְסָחא  ָיכֹול[. 
ַאף  ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  ִאם  »אֹו  ָּכְך. 
ֲאִמִּתִּיים  ַחֵּיי  ִלְחיֹות  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו 
ִנְרֶאה  זֹו  ֻנְסָחא  ּוְלִפי  כּו’«. 
הּוא  ָיכֹול[  ֶׁשֵאינֹו  ]ַאף  ֶׁשֵּתבֹות 

ַמֲאַמר ֻמְסָּגר(.
Смысл слов «даже в том случае, 
если человек не в состоянии» 
не вполне ясен. У некоторых 
переписчиков рукописи [Алтер 
Ребе] они вообще отсутствуют, 
в одном же случае встречается 
следующий вариант: «...Или, 
наоборот, — вся воля его, все 

помыслы сердца будут направ-
лены на поиск истины даже в 
том случае, если человек не 
в состоянии [построить на ее 
принципах свою повседневную 
жизнь]». (Прим. редакторов ви-
ленского издания.)

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

ְוָכל ְצָרָכיו ְוָכל ִעְנָיָניו ִמְׁשַּתְלְׁשִלים 
ֶּבֱאֶמת ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּוֵתיֶהם ֶׁשּלֹא 

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

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

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

ַרק  ְּבַתְכִלית  טֹוב  ַהֹּכל  ֵּכן  ְוִאם 
ֶׁשֵאינֹו ֻמָּׂשג,

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

ַהֹּכל  ַנֲעֶׂשה  ֶּבֱאֶמת  זֹו  ּוֶבֱאמּוָנה 
טֹוב ַּגם ַּבָּגלּוי,

Но если он искренне поверит, 
что все происходящее с ним — к 
лучшему, то все беды отступят 
перед добром, которым на-
полнится его жизнь и которое 
станет очевидным.

ֶׁשָהַרע  ֶׁשַּמֲאִמין  זֹו  ֶׁשֶּבֱאמּוָנה 
הּוא  ַחּיּותֹו  ָּכל  ְּבָגלּוי,  ַהִּנְדֶמה 
ִמ«ּטֹוב« ָהֶעְליֹון, ֶׁשִהיא ָחְכָמתֹו 
ְוִהיא  ֻמֶּׂשֶגת,  ֶׁשֵאיָנּה  ִיְתָּבֵרְך 
ָה«ֵעֶדן« ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמעֹוָלם ַהָּבא, 
ּוִמְתַעֶּלה  ִנְכָלל  זֹו  ֶּבֱאמּוָנה  ֲהֵרי 
ַּב«ּטֹוב«  ַהְּמֻדֶּמה  ָהַרע  ֶּבֱאֶמת 

ָהֶעְליֹון ַהָּגנּוז:
Если он поверит, что за со-
бытиями его жизни, которые, 
казалось бы, вызваны чьей-

то злой волей, на самом деле 
стоит не что иное как высшая 
доброта Творца, исходящая из 
Его сфиры Хохма, суть которой 
непостижима, — зло подни-
мется, как занавес, и [вообще] 
растворится во всеобщем Ис-
точнике, и человек увидит лишь 
абсолютное добро, коренящее-
ся в том аспекте сфиры Хохма, 
который мы называем Эден и 
который дарует блага, с какими 
не сравнится даже рай.
Как мы говорили раньше, Ган 
Эден — это мир высочайших на-
слаждений на уровне души, вы-
званных в ней интеллектуальным 
постижением Б-жественности. 
Но «Ган Эден» —  это всего лишь 
аспект «Ган», который происте-
кает из своего источника «Эден» 
и эта категория «Эден» является 
той силой, которая вызывает его 
к жизни и существованию. Само 
же добро, исходящее из аспекта 
Эден, бесконечно выше добра 
как этого нижнего мира, так и Ган 
Эдена. Вера в то, что внутри зла 
кроется величайшее добро, сни-
мает завесу с этого добра и оно 
становится очевидным для всех.
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Глава двенадцатая

1. Тот, кто берёт плоды у 
того, кому не верят по поводу 
отделения десятин, и забыл 
отделить десятину, зашла 
суббота, или зашёл праздник, 
когда он не может отделить 
десятину – пусть спросит его, 
и если скажет ему: десятина 
от них отделена – вкушает 
по его слову в субботу. То же 
самое, если сказал ему один, 
которому не доверяют, что от 
плодов отделили десятины – 
пусть вкушает по его слову в 
ту субботу, даже если у него 
были другие исправленные 
плоды того самого вида, по-
скольку страх перед наруше-
нием субботнего дня есть у 
невежд, и он не совершает в 
этот день преступление. 

2. Несмотря на то, что он 
вкушает по его слову в суб-
боту – пусть он не вкушает от 
тех самых плодов на исходе 
субботы, пока не отделит 
десятину от «дмай» за всё, 
что он вкусил в субботу и за 
оставшееся, ибо облегчили 
и поверили ему только для 
той самой субботы. Была 
суббота и праздник близки 
к ней, и спросил его в одну 
из них – пусть вкушает даже 
во вторую; поскольку ему не 
кажется, что он мог тем вре-
менем отделить десятину, то 
же самое и в два праздника, 
которые отмечаются в диа-
споре. 

3. Тот, кто клянётся друго-
му человеку, что он вкусит у 
него в субботу, а он ему не 
доверяет по поводу отделе-

МИШНЕ ТОРА

Законы о десятинах
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ния десятин, спрашивает и 
вкушает по его слову только 
в первую субботу; однако во 
вторую субботу, хотя он дал 
обет не иметь с него никакой 
пользы, если он не вкусит у 
него – пусть не вкушает, пока 
не отделит десятину «дмай». 

4. Тот, кому не верят – если 
увидели его, как он отделял 
возношение от десятины его 
плодов, которые являются 
«дмай», и видели, как она сно-
ва упала перед нами, либо в 
другое место, либо в своё ме-
сто, и он заново сказал: я его 
отделил – то ему верят даже 
в будни и вкушают по его сло-
ву. Подобно тому, как страх 
субботнего дня лежит на не-
веждах, так и страх переме-
шанного будничного продукта 
с возношением лежит на них, 
и их не подозревают, что они 
кормят смешанным урожаем. 

5. Тот, кому не верят – уви-
дели, как он отделил первую 
десятину от этих плодов, и 
сказал, что он отделил от них 
вторую десятину – ему верят. 
Отделил вторую десятину 
перед нами и сказал, что от-
делил первую десятину – ему 
не верят, ибо вторая принад-
лежит ему. Тот, кому не верят 
о второй десятине, не верят 
и о первой десятине; верят 
о первой десятине, верят и о 
второй десятине. Таким обра-
зом, тот, кому не верят, что он 
вынес плоды из своего дома 

и сказал: эти плоды – первая 
десятина; не отделяют от них 
возношения и десятины; если 
сказал: это вторая десятина 
– ему не верят, это «дмай» и 
от них отделяют возношение 
десятины. Мне покажется, что 
он выкупает их всех. 

6. Тот, кто говорит тому, кому 
не верят по поводу отделения 
десятин: возьми мне у того, 
кто отделяет десятины, и по-
шёл тот и взял и принёс ему 
– ему не верят; если сказал 
ему: возьми мне у такого-то 
человека – то ему верят, когда 
он говорит: у него я взял, ведь 
он боится, что он, может, его 
спросить. Пошёл тот взять 
себе у такого-то и сказал: я 
не нашёл у него и взял себе у 
другого, которому верят – ему 
не верят. 

7. Тот, кто зашёл в город, и не 
знает в нём никого, и сказал: 
кому здесь следует верить, 
кто здесь отделяет десятину? 
Сказал ему один: я – ему не 
верят; сказал ему: такой-то 
человек – ему верят, и берёт 
у того человека, хотя он его не 
знает, идёт и вкушает по его 
слову. Пошёл и взял у него и 
спросил у него: кто здесь про-
даёт старое вино? Сказал ему: 
тот, кто отправил тебя ко мне, 
хотя они подобны совершаю-
щим взаимовыгодную сделку 
дельцам – им верят. 

8. О чём идёт речь? В то вре-
мя, если он никого не знает 
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в том месте; однако если он 
знаком с людьми в том месте 
– пусть берёт только у спе-
циалиста. Если пробыл там 
тридцать дней, хотя не знаком 
ни с кем там – пусть берёт 
только у специалиста. 

9. Такие вещи разрешили 
только с возношениями и 
десятинами; однако по по-
воду плодов седьмого года 
или очищения – пусть берёт 
только у специалиста. 

10. Погонщики ослов, ко-
торые зашли в город, и один 
из них сказал: эти плоды не 
исправлены, а плоды моего 
друга исправлены – ему не 
верят, возможно, что между 
ними есть договорённость. 

11. Тот, кто продаёт плоды 
в Сирии, и сказал: «Они из 
Земли Израиля» – покупатель 
обязан отделить десятину. 
«От них отделена десятина» 
– ему верят, ибо запретив-
шие уста сами разрешили; «С 
моего участка они» – обязан 
отделить десятину; отделена 
десятина от них – верят, ибо 
запретившие уста сами раз-
решили. Если известно, что 
у него есть земля в Сирии, и 
большинство от продажи его 
было с поля его – покупатель 
обязан от него отделить де-
сятину, ибо они их потенци-
ально принёс со своего поля. 

12. Бедняки, которые ска-
зали: эти плоды от «подо-
бранного», «забытого» и не-

убранного края поля – им 
верят весь период тока, когда 
можно найти «подбираемое», 
«забытое» и неубранный 
край поля, а именно: он будет 
ближе от тока, чтобы уходить 
и входить в тот самый день. 
Если сказали: они принад-
лежат десятине для бедных 
– им верят в течение целого 
года, и им верят только за ту 
вещь, которую люди привыкли 
давать. 

13. Каким образом? Эта пше-
ница – «подбираемое», «за-
бытое» и неубранный край 
поля – им верят; это мука 
- «подбираемое», «забытое» 
и неубранный край поля – им 
не верят; не нужно и говорить, 
что им не верят о хлебе, если 
они говорят, что это из даров 
беднякам, но следует отде-
лить от них десятину, как с 
«дмая». 

14. Верят о зерне риса, и не 
верят о нём, как сыром, так 
и вареном; верят по поводу 
боба, и не верят по поводу 
молотого боба, как сырого, 
так и варёного; верят о масле, 
если говорят: это от десятины 
для бедных, и не верят, если 
говорят: это со сбитых оливок; 
верят по поводу сырой зеле-
ни, а не варёной, только если 
её было малое количество, 
ибо принято у хозяев давать 
бедняку мало варёной зелени 
из своего горшка. Поскольку 
он может сказать: мне дал 
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это владелец, то он может 
сказать: я его сварил из моих 
даров. 

15. То же самое левит, кото-
рый сказал: эти плоды от пер-
вой десятины, с которой взято 
возношение – то ему всегда 
верят по поводу возношения 
от десятины, как верят еврею 
из других колен по поводу 
большого возношения; однако 
ему не верят, чтобы освобо-
дить его от второй десятины. 

16. Все эти вещи сказаны 
только о невежде, которого 
не подозревают и которому 
не верят; однако тому, ко-
торого подозревают в про-
даже возношения в качестве 
будничного продукта – у него 
вообще запрещается брать 
такую вещь, в которой есть 
хоть небольшая связь с воз-
ношениями и десятиной, даже 
внутренности рыбы, посколь-
ку в них они добавляют масло. 
Запрещается всё, что перед 
ним; однако его склад – раз-
решается брать из него, по-
скольку он боится смешивать 
в своём амбаре, ибо может 
раскрыться, и он потеряет 
всё. То же самое, подозре-
ваемый по поводу отделения 
второй десятины на продажу 
как будничного продукта – 
не берут у него ничего, что 
имеет хоть какую-то связь с 

десятиной. Это всё является 
штрафной санкцией, по сло-
вам мудрецов. 

17. Подозреваемый, кото-
рый дал показания о других 
– ему верят. Потенциальное 
правило: человек не грешит, 
если не может с этого ничего 
иметь, и не нужно и говорить 
о невежде. Таким образом, 
невежда, который сказал: это 
неотделённое, а это возноше-
ние, это несомненное, а это 
сомнительное – даже на своё, 
ему верят; сказал: эти плоды 
исправленные – на плоды 
другого лица – ему верят, 
главное, чтобы не показалось, 
что у него какая-то с ними до-
говорённость, как об этом уже 
объяснялось. 

18. Тот, кто продаёт плоды 
другому лицу, и после того, 
как они вышли из его вла-
дения, сказал покупателю: 
проданные тебе плоды – не-
отделённые; мясо – мясо пер-
венца; вино – вино возлияния 
– по букве закона ему верить 
нельзя, даже если продавец 
был «хавером» (скрупулёзно 
соблюдающим законы чисто-
ты). Проворный пусть будет 
более строгим к себе; если 
ему поверил – то прославля-
ется, даже если продавец был 
невеждой. 
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Урок 63

153-я заповедь «делай» 
— повеление, которым Он за-
поведал нам освящать начало 
нового месяца и определять 
продолжительность месяцев 
и лет. И это заповедь «кидуш 
а-ходеш» (освящение меся-
ца). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Этот 
месяц вам — начало месяцев» 
(Шмот 12:2). И объясняя это, 
мудрецы говорят (Рош а-шана 
22а): «„Этот месяц вам...“ — 
вам передано определение 
начала месяца».

Однако это заповедь не 
передана для исполнения 
каждому индивиду.

Наступление Шабата, сви-

детельствующего о шести 
днях Сотворения, может 
определить каждый человек, 
самостоятельно отсчитывая 
шесть дней и отдыхая на 
седьмой. Может быть, подоб-
но этому, каждый увидевший 
новый месяц сам установит 
себе «рош ходеш» (день но-
вомесячья) или каждый сам 
будет вести расчет месяцев, 
определяя их начало, а когда 
заметит, что весна задержи-
вается (или увидит какое-то 
другое явление, влияющее 
на расчет), то сам прибавит к 
году дополнительный месяц? 
Но эта заповедь выполняется 
только Большим Санедрином 
и только в Земле Израиля. И 
поскольку у нас нет Санедри-
на, мы не можем принимать 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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свидетелей, увидевших новый 
месяц, подобно тому, как мы 
не можем совершать жерт-
воприношения в отсутствие 
Храма.

И в отношении этого за-
блуждались еретики, назы-
ваемые здесь, на востоке, 
караимами. Да и не все, сле-
дующие за мудрецами, ясно 
сознают этот принцип; и они 
воспринимают эту заповедь 
на ощупь, во мраке и темноте.

Знай, что установить ка-
лендарь, которым мы сегодня 
пользуемся, определяя нача-
ло месяцев и дни праздников, 
можно было только в Земле 
Израиля.

Лишь в крайнем случае, 
когда мудрецы были изгнаны 
из Земли Израиля, разреша-
лось суду, рукоположенному 
в Земле Израиля, устанав-
ливать високосные года и 
определять начало месяцев, 
находясь вне Израиля, как это 
делал, согласно разъяснению 
Талмуда (Брахот 63а), рабби 
Акива. Но с этим связаны 
большие проблемы, и извест-
но, что почти всегда Большой 
Санедрин находился в Земле 
Израиля, и мудрецы Санедри-
на собирались вместе и, сле-
дуя принятым у них способам 
расчета, определяли начало 
месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы.

И в этом заключен один 
из величайших принципов 
нашей религии, который по-
нимают и осознают только 
наиболее глубокие иссле-
дователи. Когда мы сегодня, 
вне Земли Израиля, согласно 
имеющемуся у нас календа-
рю, выделяем определенный 
день и говорим, что этот день 
рош ходеш или праздник, мы 
ни в коем случае не устанав-
ливаем праздник согласно 
нашим подсчетам. Но этот 
день будет рош ходешем или 
праздником только потому, 
что так некогда постановил 
Большой Санедрин в Земле 
Израиля. И только потому, что 
мудрецы Санедрина провоз-
гласили определенный день 
в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится 
рош ходешем или праздником 
независимо от того, устано-
вили ли они это при помощи 
расчетов или же принимая 
показания свидетелей, уви-
девших новый месяц.

И так передано нам по 
традиции (Рош а-шана 25а): 
«„Праздники Всевышнего, 
которые вы должны называть 
священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздни-
ков, кроме этих». Другими 
словами, праздники — это 
только те дни, которые мудре-
цы Санедрина провозгласили 
праздниками (т.е. они «на-
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звали» эти дни «священными 
днями»), — даже если мудре-
цы ошиблись, даже если они 
действовали под принужде-
нием, даже если они заблуж-
дались, как рассказывается в 
предании.

И сегодня мы ведем под-
счеты по календарю, только 
чтобы определить, какой день 
установили для праздника 
жители Земли Израиля, по-
скольку они устанавливают 
день тоже по этому календа-
рю, а не по показаниям сви-
детелей. Но мы полагаемся на 
день, установленный в Земле 
Израиля, а не на свой под-
счет; и мы ведем свой подсчет 
только чтобы узнать те дни, 
которые уже были определе-
ны. И это необходимо хоро-
шенько понять.

И еще разъясним: если 
представить, например, что 
все евреи покинут Землю 
Израиля (да не совершит Б-г 
такого, ведь Он обещал, что 
не уничтожит полностью и не 
лишит корней остаток Своего 
народа), и не будет там суда 
мудрецов, и не будет загра-
ницей суда, рукоположенного 
в Земле Израиля, — в таком 
случае наши подсчеты совер-
шенно нам не помогут, ведь 
мы можем устанавливать вне 
Земли Израиля високосные 
годы и определять начало ме-

сяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъясни-
ли — ибо «из Сиона выходит 
Тора, и слово Всевышнего — 
из Иерусалима» (Йешая 2:3).

И если тот, кто в полной 
мере знаком с высказыва-
ниями Талмуда на эту тему, 
вдумается в них, ему станет 
понятно, что дело обстоит, 
вне всякого сомнения, в точ-
ности, как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть 
намеки, указывающие на по-
рядок, согласно которому мы 
устанавливаем високосные 
года и новомесячья. К таким 
указаниям относится Его 
речение (Шмот 13:10): «И со-
блюдай этот устав (речь идет 
о празднике Песах) в установ-
ленный для него срок из дней 
в дни». И объясняют мудрецы 
(Мехильта дэ рабби Шимон 
бар Йохай): «Сказано так, что-
бы научить, что в високосный 
год дополнительный месяц 
добавляется перед Песахом 
(поскольку Тора повелевает, 
чтобы Песах всегда прихо-
дился на „установленный 
для него срок“ — дни весны, 
то, если весна запаздывала, 
добавляли перед нисаном 
— месяцем Песаха — допол-
нительный месяц адар, и год 
становился високосным)». 
И говорят мудрецы (там же): 
«Откуда известно, что ре-
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шение добавить месяц при-
нимается только днем и что 
день новомесячья освящается 
только днем? Из того, что Тора 
сказала: „Из дней в дни“».

И сказал Он, да будет Он 
превознесен: «Из месяцев 
года» (Шмот 12:2). И толко-
вали мудрецы (Мегила 5а): 
«Месяцы учитываются при 
подсчете года, а дни не учи-
тываются», т.е. добавляется 
только целый месяц (но не 
отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» 
(Бемидбар 11:21). Толковали 
мудрецы (там же): «Дни учи-
тываются при подсчете меся-

ца, а часы не учитываются».

И сказал Он: «Соблюдай ме-
сяц весны (нисан) и совершай 
Песах...» — следовательно, 
мы обязаны, чтобы в нынеш-
нем году месяцы совпадали 
с определенными сезонами, 
как при солнечном календаре.

Все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в пер-
вой главе трактата Санедрин 
(10б-13б), в трактате Рош 
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) 
и также в трактате Брахот 
(30б,63а).
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БРОСИВШИЙ НА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ В СТЕНУ ВЫШЕ ДЕСЯТИ 
ТЕФАХОВ – КАК БРОСИВШИЙ В ВОЗДУХ, НИЖЕ ДЕСЯТИ ТЕ-
ФАХОВ – КАК ШВЫРНУВШИЙ ПО ЗЕМЛЕ. ШВЫРНУВШИЙ ПО 
ЗЕМЛЕ НА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. БРО-
СИЛ В ЧЕТЫРЕХ ЛОКТЯХ, И ОТКАТИЛОСЬ ДАЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ 
ЛОКТЕЙ – ОСВОБОЖДЕН от наказания ДАЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ 
ЛОКТЕЙ, И ВКАТИЛОСЬ В ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ – ПОДЛЕЖИТ НА-
КАЗАНИЮ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 11. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Мы уже упоминали (во Вве-
дении к нашему трактату), что 
несущий предмет на рассто-
яние в четыре локтя в обще-
ственном владении прирав-
нивается к переносящему 
что-либо из одного владения 
в другое – то есть, в случае со-
вершения этого по ошибке он 
обязан принести жертву хатат, 
а в случае сознательного на-
рушения субботы он подлежит 

смертной казни. Закон этот 
мудрецы восприняли по уст-
ной традиции (см. Шабат, 96б). 

То же самое относится к 
человеку, швырнувшему в об-
щественном владении какой-
либо предмет на 4 локтя: он 
подлежит наказанию как со-
вершивший работу, являющу-
юся «порождением» переноса 
вещи из владения во владение. 

Эта мишна излагает подроб-
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ности законов, относящихся к 
человеку, бросающему вещи в 
общественном владении.

БРОСИВШИЙ – как поясняет 
Гемара, что-то липкое: напри-
мер, сочный кусок прессо-
ванного инжира – НА ЧЕТЫРЕ 
ЛОКТЯ в общественном владе-
нии В СТЕНУ – и это приклеи-
вается к ней ВЫШЕ ДЕСЯТИ 
ТЕФАХОВ [от земли], – в этом 
случае человек рассматрива-
ется КАК БРОСИВШИЙ В ВОЗ-
ДУХ и свободен от наказания, 
потому что выше 10 тефахов 
над общественным владением 
– «свободное место». 

Однако если инжир при-
лип к стене НИЖЕ ДЕСЯТИ 
ТЕФАХОВ, этот человек – КАК 
ШВЫРНУВШИЙ ПО ЗЕМЛЕ на 
четыре локтя в общественном 
владении, а ШВЫРНУВШИЙ 
ПО ЗЕМЛЕ НА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ в 
общественном владении ПОД-
ЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ – так как 
он приравнивается к пронес-
шему какую-то вещь 4 локтя 
в общественном владении, 
что является «порождением» 
выноса из одного владения в 
другое. 

Гемара (Шабат, 99б) пояс-
няет, что эта мишна призва-
на сообщить, что даже если 
от бросающего человека до 
стены в точности 4 локтя, не 
принимают в расчет толщину 
куска прессованного инжира 
и не говорят, что из-за нее 
расстояние в 4 локтя умень-

шилось и потому человек сво-
боден от наказания (как бро-
сивший внутри 4 локтей, – но 
поскольку инжир, прилипнув к 
стене, продолжает существо-
вать как нечто отдельное от 
нее, его толщина нисколько 
не уменьшает расстояние от 
стены до человека. 

БРОСИЛ В ЧЕТЫРЕХ ЛОКТЯХ 
– человек хотел, чтобы то, что 
он бросил, осталось в преде-
лах четырех локтей от него, 
– И брошенное ОТКАТИЛОСЬ 
ДАЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ ЛОКТЕЙ 
от места, с которого бросили, 
– в этом случае бросивший 
человек ОСВОБОЖДЕН от на-
казания, так как не собирался 
бросить этот предмет дальше 
четырех локтей. 

Некоторые комментаторы 
говорят, что речь идет о том, 
что брошенный предмет сна-
чала упал в пределах четырех 
локтей, – именно поэтому 
факт, что он затем откатился 
дальше, не имеет значения в 
плане возможного нарушения 
законов о субботе (Ѓамеири). 

Однако если человек бросил 
что-то на расстояние ДАЛЬШЕ 
ЧЕТЫРЕХ ЛОКТЕЙ от себя, – и, 
как разъясняет Гемара, это 
сначала упало там И затем 
ВКАТИЛОСЬ обратно В ЧЕТЫ-
РЕ ЛОКТЯ – этот человек ПОД-
ЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 

Однако ЕСЛИ БРОШЕННЫЙ 
ПРЕДМЕТ НЕ ОПУСТИЛСЯ ВО-
ОБЩЕ НИ НА ЧТО, ЧЕЛОВЕК, 
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БРОСИВШИЙ НА ЧЕТЫРЕ 
ЛОКТЯ В МОРЕ в субботу – 
СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ, 
потому что море – это карме-
лит, и все запреты, связанные 
с выносом, передвижением и 
бросанием предмета в карме-
лит – ни что иное, как толь-
ко постановления мудрецов 
Торы (КАК РАЗЪЯСНЯЛОСЬ 
ВО ВВЕДЕНИИ К НАШЕМУ 
ТРАКТАТУ). 

ЕСЛИ ЭТО БЫЛО БОЛОТЦЕ 
– неглубокий водоем с ти-
нистым дном, через который 
можно перейти вброд, – И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ НЕГО – то 
есть, болотце находится в 
общественном владении на 
дороге, по которой проходит 
много народу, – то БРОСИВ-
ШИЙ В НЕГО – или, согласно 
другому варианту текста, В 

НЕМ – НА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ – 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, по-
скольку с точки зрения Ѓалахи 
такое болотце является обще-
ственным владением. 

И СКОЛЬКО В НЕМ, В БО-
ЛОТЦЕ, – какова должны быть 
его глубина, чтобы к нему от-
носилось вышесказанное? – 
МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ ТЕФАХОВ – и 
тогда оно все равно как обще-
ственное владение. Однако 
если его глубина – 10 тефахов 
и более, оно – кармелит, и 
бросающий в него – свободен 
от наказания. 

БОЛОТЦЕ, И ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ ВЛАДЕНИЕ ПРОХОДИТ 
ЧЕРЕЗ НЕГО, БРОСАЮЩИЙ 
В НЕГО НА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ – 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 

Гемара разъясняет, что 
в конце мишны еще раз по-
вторяется то же самое, что 

Трактат Шабат. Глава 11. Мишна 4

БРОСИВШИЙ НА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ В МОРЕ – СВОБОДЕН ОТ 
НАКАЗАНИЯ. ЕСЛИ ЭТО БЫЛО БОЛОТЦЕ, И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ НЕГО, БРОСИВШИЙ В НЕГО НА 
ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. И СКОЛЬКО В 
НЕМ, В БОЛОТЦЕ? МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ ТЕФАХОВ. БОЛОТЦЕ, И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ НЕГО, БРОСА-
ЮЩИЙ В НЕГО НА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ.

Объяснение мишны четвертой

бросивший его, СВОБОДЕН ОТ 
НАКАЗАНИЯ (Рамбам). 

Полагают, что даже если 
брошенный предмет никуда 
не упал, но был остановлен 
сильным встречным ветром, 

задержался немного в воздухе 
и затем упал обратно в преде-
лы четырех локтей, бросивший 
его человек подлежит наказа-
нию (Раши).
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было сказано в ее начале, для 
того, чтобы сообщить нам два 
ѓалахических положения: 1. 
ЛЮБОЕ БОЛОТЦЕ [или лужа] 
ГЛУБИНОЙ МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ 
ТЕФАХОВ – даже шириной 
в 4 локтя (из-за чего многие 
люди не затрудняют себя 
переходом через воду вброд, 
а делают крюк, чтобы обойти 
ее посуху) – тем не менее, 
рассматривается как обще-
ственное владение 2. лю-
бое болотце, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ 
ПРОХОДИТ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ, – несмотря на то 
что многие люди проходят че-
рез него только с трудом, – тем 
не менее, рассматривается 
как общественное владение. 

И именно переход, связан-
ный с трудностями, Ѓалаха 
считает переходом, однако 
любой другой способ исполь-
зования, связанный с трудно-

стями, она не считает исполь-
зованием. Поэтому столбик 
в общественном владении, 
имеющий в высоту в точности 
9 тефахов и 4 тефаха в ширину 
имеет статус общественного 
владения – поскольку на него 
очень удобно положить груз 
на минуту для того, чтобы 
затем получше взять его на 
плечо. Однако ямка посре-
ди общественного владения 
шириной 4 тефаха и глуби-
ной 9 не считается частью 
общественного владения, 
поскольку пользоваться ею 
неудобно: хотя в ней можно 
спрятать какие-то вещи, для 
этого приходится очень низко 
нагибаться. Поэтому она рас-
сматривается Ѓалахой не как 
общественное владение, а как 
кармелит. 
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Много лет назад, еще до 
того, как в соседних местеч-
ках узнали что-либо о хаси-
дах и хасидизме, был в Горках 
раввин по имени р. Нахман-
Ицхак, славившийся своей 
гениальностью. Он руководил 
ешивой, в которой было всего 
двадцать учащихся, отличав-
шихся исключительными спо-
собностями и прилежностью. 
Среди этих учеников был 
юноша по имени Липа-Барух, 
знавший наизусть несколько 
трактатов Талмуда с ком-
ментариями Раши и Тосфот. 
К тому же он был очень набо-
жен. Он учился в этой ешиве 
до самой свадьбы.

Сватом его был сам горков-
ский раввин. Липа-Барух стал 
зятем богатого арендатора 

р. Цадока-Иллеля, который 
арендовал помещичью усадь-
бу Рутепка. Этот р. Цадок-
Иллель был человеком гра-
мотным, но его добрые дела 
превзошли его ученость. По-
мимо Рутепки он арендовал 
также и другие помещичьи 
хозяйства. Со своей стороны, 
он сам отдавал в аренду реки 
и озера этих хозяйств, а так-
же мельницы и корчмы, обе-
спечивая многих евреев ис-
точниками заработков. Он не 
обижал своих арендаторов, 
а оказавшихся в стесненном 
положении, бывало, и во-
все освобождал от арендной 
платы.

Поэтому все благословля-
ли р. Цадока-Иллеля за его 
доброту. И он действительно 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Раскаявшийся грешник». Отрывок №1
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был благословлен не только 
богатством, но и хорошими, 
славными детьми, – сыновья-
ми и дочерьми. Как и подо-
бает еврею-благотворителю, 
арендатор щедро поддер-
живал ешиву в Горках и был 
почитаем раввином и рош-
ешивой.

Само собой разумеется, 
что если р. Нахман-Ицхак 
рекомендовал своего ученика 
Липу-Баруха в зятья р. Цадо-
ку-Иллелю, это означало, что 
юноша заслужил быть зятем 
такого богатого и всеми ува-
жаемого человека. Р. Нахман-
Ицхак сосватал почти всех 
детей богатого арендатора; 
без него арендатор шагу не 
делал.

По совету р. Нахмана-Иц-
хака арендатор обещал Липе-
Баруху шесть лет содержа-
ния. В течение этих шести лет 
Липа-Барух сидел в Рутепке 
и с большим прилежанием 
продолжал заниматься То-
рой. Благодаря красивой на-
ружности, общительности и 
добросердечности, он стал 
любимцем жителей округи. 
Наезжавшие в поместье зна-
токи Талмуда имели с кем по-
беседовать по вопросам Торы. 
Тестю и теще это доставляло 
огромную радость.

Помимо всех этих качеств 
Липа-Барух был также музы-
кален; его напевы пленяли 
сердца. Но он был и не без 

недостатков. Он сильно зави-
довал тем, которые хоть чем-
либо выделялись, и любил 
прихвастнуть. Это оказывало 
на него и хорошее влияние, 
заставляя еще прилежнее из-
учать Талмуд, чтобы не быть 
превзойденным кем-либо в 
этой области, и делал он это 
демонстративно, с тем, чтобы 
заслужить всеобщую хвалу. 
Зависть постоянно съедала 
его, в конце концов от нее 
страдало все его существо.

В то время как Липа-Барух 
был занят учебой, братья его 
жены помогали отцу в его де-
лах. Старший сын арендатора 
объезжал помещичьи имения 
и отчитывался за дела, яв-
ляясь представителем отца 
перед помещиками. За эти 
знакомства с помещиками Ли-
па-Барух ему и позавидовал. 

Когда окончились обуслов-
ленные шесть лет содержа-
ния у тестя, горковский рав-
вин посоветовал ему занять 
должность раввина в одном 
из местечек. Тесть был готов и 
дальше держать зятя на своем 
иждивении, лишь бы он про-
должал учебу. Но Липа-Барух 
решил взяться за коммерцию. 
Он попросил тестя передать 
ему одно из его владений или 
предоставить работу в его 
делах.

Р. Цадок-Иллель выбрал 
одно из своих владений и 
передал ее зятю. Оказалось, 
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что Липа-Барух и в дело го-
дится, – он научился поль-
скому языку и получил доступ 
к помещикам, которых стал 
часто навещать, так же как 
и они его. Поскольку у Липы-
Баруха были служащие-евреи 
внутри владений и несколько 
соседей евреев, он построил у 
себя синаногу и уделял время 
учебе.

Духовный уровень поме-
щиков в те времена был весь-
ма низким. Как старики, так 
и молодежь проводили свои 
дни, а то и ночи напролет в 
гулянках, предаваясь пьян-
ству и картам. Благодаря 
музыкальности Липы-Баруха 
помещики стали приглашать 
его на свои празднества или 
же являлись к нему проводить 
время и слушать его песни. 
Понятно, что чем дальше, тем 
больше нееврейских мотивов 
оказалось в его репертуаре.

Липа-Барух научился так-
же играть на скрипке. Это еще 
больше открыло перед ним 
двери помещичьих усадеб. 
Если проводишь время среди 
таких никчемных людей, пья-
ниц и кутил, то постепенно 
начинаешь и сам равняться на 
них. Духовный уровень Липы-
Баруха начал снижаться, пока 
он окончательно не сбился с 
пути праведного.

В материальном же отно-

шении Липа-Барух продол-
жал преуспевать. Когда об-
ладаешь большим богатством 
и имеешь дело с помещиками-
пропойцами, то становишься, 
как бы, одним из них.

Теперь у Липы-Баруха ра-
зыгралась его беспредельная 
зависть и желание отличить-
ся. Почему ему не жить, как 
живут помещики, а может, и 
перещеголять их? Они разъез-
жают в каретах, значит и ему 
следует разъезжать в карете, 
и именно лошадьми цугом, 
и с еще большим блеском и 
парадностью, чем богатейшие 
помещики. Одеваться он на-
чал также лучше и красивее 
соседей-помещиков. Затем 
он начал украшать свой дом, 
превращенный им чуть ли 
не в рыцарский замок. Весь 
образ жизни в замке был на 
помещичий лад.

По всей округе пошел слух, 
что Липа-Барух сбился с пути. 
Говорили, что он позволяет 
себе запрещенное. Это также 
бросалось в глаза неевреев, 
весьма неодобрительно смо-
тревших на еврейский разгул. 
Дошло также до р. Нахмана-
Ицхака, раввина и рош-ешивы 
Горок. Это очень его огорчило. 
Липа-Барух был его любимым 
учеником, которого он сосва-
тал р. Цадоку-Иллелю.
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2367 (-1393) года в Египте 
вторично поженились Амрам 
(сын Кеѓата и внук Леви) и 
Йохевед – родители Моше.

Первым ребенком в их 
семье была Мирьям, которая 
стала впоследствии великой 
пророчицей еврейского на-
рода. Вторым был Аѓарон, 
ставший впоследствии пер-
восвященником Всев-шнего

Узнав, что фараон при-
казал своим слугам умерщ-
влять всех новорожденных 
еврейских мальчиков, Амрам 
рассудил: «Зачем же нам ро-
жать детей и потом видеть, 
как их убивают?»

Чтобы показать пример, 
которому могли бы последо-
вать все евреи, он публично 
объявил о разводе со сво-
ей женой. После этого все 

еврейские мужчины рас-
стались со своими женами. 
Однако маленькая Мирьям 
поспорила со своим отцом. 
«Ты принял более суровое 
решение, чем фараон, – ска-
зала она. – Закон фараона от-
носится только к мальчикам, 
ты же препятствуешь рожде-
нию и мальчиков, и девочек. 
Фараон может лишить их 
тела, но их души будут жить 
в грядущем мире. Ты вообще 
не даешь их душам войти в 
мир. Кроме того, я увере-
на, что указ фараона будет 
вскоре отменен, а твой указ 
останется!»

Амрам согласился с заме-
чанием дочери и принял ре-
шение воссоединить семью. 
Чтобы все сыны Израиля 
могли последовать их при-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Элула



Двар йом бейомо56 День первый יום ראשון

меру, они с Йохевед придали 
своему решению широкую 
огласку. Этот день стал для 
евреев Египта настоящим 
праздником: во многих домах 
играли свадьбы, люди чув-
ствовали себя свободными, 
они пели, плясали и весели-
лись, совершенно забыв в тот 
момент и о тяготах рабства и 
о злодее-фараоне.

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

2448 (-1312) года – вось-
мой из 40 дней пребывания 

Моше на горе Синай (в третий 
раз).

5503 (16 августа 1743) 
года евреи Тверии спаслись 
от грозившей им смертель-
ной опасности.

Сулейман-паша, привед-
ший из Дамаска свою армию, 
осадил Тверию и, захватив 
город, собирался уничто-
жить в нём всех евреев.

В те времена в Земле Из-
раиля правил арабский шейх 
Дейр аль-Амар, который дру-
жественно относился к евре-
ям. Он надстроил городскую 
стену и фортификационные 
укрепления вокруг Тверии, 
благодаря чему мужествен-
ные защитники святого го-
рода смогли выдержать всю 
тяжесть осады, длившуюся 
83 дня. Наконец, 4 Элула, 
ничего не добившись, паша 
убрался восвояси. А через 
три дня 7 Элула он умер.

С тех пор евреи Тверии 
празднуют этот день, назы-
вая его «Пурим Тверия».
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Что же ещё останется в 
прошлом, после наступления 
Освобождения? Речь идёт 
о траурных постах, которые 
мы храним в память о раз-
рушении Первого и Второго 
Храмов.

Сегодня эти посты кажутся 
нам днями скорби и траура. 
Но если мы попытаемся взгля-
нуть на эти дни принимая 
во внимание их внутреннее 
значение, то мы увидим, на-
сколько эти дни желанны и 
сколько внутренней святости 
они в себе скрывают.

Пост имеет хорошую цель 
— пробудить народ к раская-
нию и к ожиданию Освобож-

дения. Они так и называются: 
«День желаний».

Внутреннее значение этих 
дней раскроется после при-
хода Мошиаха. И тогда все эти 
посты отменятся и превра-
тятся в дни радости и весе-
лья. Ведь после наступления 
Освобождения раскроется 
истинное значение этих дней, 
истинное значение раскаяния 
и истинное значение самого 
Освобождения! А это не время 
голодать и скорбеть, а время 
радоваться и веселиться!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В РАДОСТИ НЕ ГОЛОДАЮТ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Довольно известный рав-

вин пожаловался Цемаху 
Цедеку, что никто не счита-
ется с его мнением, а коллеги 
топчут его ногами.

Цемах Цедек удивился:
- Кто же велел вам так ши-

роко располагаться, что куда 
бы люди ни ступили, они не 
могут не наступить на вас?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
8 Элула

Ребе Цемех-Цедек назы-
вал три причины, по которым 
сумел преуспеть на собрании 
раввинов в Петербурге в 5603 
году (на этом собрании Це-
мах-Цедеку необходимо было 
противостоять решениям, 
которые правительство соби-
ралось принять в отношении 
евреев, населявших Россий-
скую империю). Одно из них 

— заслуга, приобретенная им 
за тридцать две тысячи ча-
сов изнурительного труда по 
изучению толкований Алтер 
Ребе в течение тридцати лет: 
с 5564 по 5594 год. (В 5564 
году Цемех-Цедек установил 
для себя регулярный урок по 
изучению толкований Алтер 
Ребе, а в 5594 приступил к 
работе по их изданию).
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Истинное равенство 

полов

Затем Моше напомнил ев-
реям законы, касающиеся 
наследования, ответственно-
сти родителей за поведение 
своих детей, возвращения 
потерянных вещей, помощи 
ближнему и одежды.

לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאָּׁשה ְולֹא 
ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר ִׂשְמַלת ִאָּׁשה וגו׳ 

)דברים כב:ה(
«Да не будет одежды муж-
ской на женщине, и да не 

надевает мужчина одежды 
женской» (Дварим, 22:5).

Это предписание, среди 
прочего, означает, что мужчи-
ны и женщины должны стре-
миться раскрыть данный им 
Б-гом потенциал в соответ-
ствии с предписаниями Торы. 
Несмотря на то что у каждого 
человека есть и мужские и 
женские качества, наш пол 
ясно указывает, проявления 

каких из них от нас ждут в 
первую очередь.

Проявление нашего потен-
циала, то есть освобождение 
от общественного давления, 
требующего от нас перестать 
быть собой, и есть подлин-
ное «равноправие». Если же 
женщина ошибочно полагает, 
что должна вести себя как 
мужчина, и пытается зани-
маться «мужскими делами», 
тем самым она признает, 
что женщины по своей при-
роде хуже мужчин. Для того 
чтобы осознать собственную 
значимость, такой женщине 
приходится конкурировать с 
мужчинами. Тора категори-
чески запрещает подобное 
оскорбление статуса женщин. 
Тора ценит женственность и 
призывает их развивать свои 
природные женские качества. 
Женщины должны вносить 
свой уникальный вклад в 
жизнь общества и тем самым 
приближать мир к его высшей, 
Б-жественной цели.
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ХУМАШ

פרק כ”א
ֵחְטא  ְבִאיׁש  ִיְהֶיה  ְוִכי  כב. 
ְוָתִליָת  ְוהּוָמת  ָמֶות  ִמְׁשַּפט 

ֹאתֹו ַעל ֵעץ:

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

ְּבֵבית ִּדין:

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

ִּבְסִקיָלה:

כג. לֹא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ִּכי 
ִּכי  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִּתְקְּבֶרּנּו  ָקבֹור 

Глава 21
22. И если будет на ком-
либо грех, (требующий) суда 
смертного, и умерщвлен 
будет он, и повесишь его на 
дереве.

и если будет на ком-либо грех, 
(требующий) суда смертного. 
Соположение разделов (этого и о 
строптивом сыне) говорит о том, что, 
если отец и мать щадят его, он в кон-
це концов ступит на путь злодеяния и 
совершит преступления, и будет при-
говорен судом к смерти [Танхума].

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

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

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

Глава 22
1. Не должен ты, видя быка 
твоего брата или его агнца, 
отбившихся, устраниться от 
них; возвратить должен ты 
их брату твоему.

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

устраниться (отвернуться). (Озна-
чает, что человек) отводит глаза, как 
будто не видя его.

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

ִקְלַלת ֱאֹלִהים ָּתלּוי ְולֹא ְתַטֵּמא 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ַאְדָמְתָך  ֶאת 

ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה:

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

ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת”:

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

ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך:

ֵאינֹו  ְּכִאּלּו  ַעִין  והתעלמת: ּכֹוֵבׁש 
רֹוֵאהּו:

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

ָאְמרּו: ְּפָעִמים ֶׁשַאָּתה ִמְתַעֵּלם ְוכּו’:

ֵאֶליָך  ָאִחיָך  ָקרֹוב  לֹא  ְוִאם  ב. 
ּתֹוְך  ֶאל  ַוֲאַסְפּתֹו  ְיַדְעּתֹו  ְולֹא 
ֵּביֶתָך ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדרֹׁש ָאִחיָך 
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истребует брат твой его; и 
возвратишь это ему.

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

и возвратишь это ему. Чтобы со-
стоялся возврат, а не так, чтобы (жи-
вотное) съело у тебя в доме, сколько 
само оно стоит, и ты требовал бы с 
него (с владельца; ибо здесь не будет 
возврата потерянного им). Исходя 
из этого (наши мудрецы) говорили: 
Все, чтo производит работу и тре-
бует пищи (например, бык), пусть 
работает и ест (ибо своей работой 
он возмещает съеденное им); а то, 
что не производит работы и требует 
пищи (например, овцы), должно быть 
продано (а деньги, полученные от 
продажи, возвращаются владельцу) 
[Бава Mециa 28б].

3. И так же поступи с его ос-
лом, и так же поступи с его 
платьем, и так же поступи со 
всякой потерей брата твое-
го, что будет потеряно им, а 
ты найдешь; не можешь ты 
устраниться

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

4. Не должен ты, видя осла 
твоего брата или его быка, 

ֹאתֹו ַוֲהֵׁשֹבתֹו לֹו:

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

ָּדְרֵׁשהּו ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַרַּמאי:

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

ִיָּמֵכר:

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

ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם:

לא תוכל להתעלם: ִלְכֹּבׁש ֵעיְנָך ְּכִאּלּו 
ֵאיְנָך רֹוֶאה אֹותֹו:

ד. לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו 
ְוִהְתַעַּלְמָּת  ַּבֶּדֶרְך  ֹנְפִלים  ׁשֹורֹו 
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упавших в пути, устраниться 
от них; поднять должен ты 
вместе с ним.

поднять должен ты. Это относит-
ся к навьючиванию, т. е. навьючить 
поклажу, которая упала с него (т. е. 
здесь поднимается поклажа).

с ним. С владельцем этого (животно-
го). Однако, если владелец отошел в 
сторону и сел, и сказал ему: «Это тебе 
вменяется в обязанность (а не мне), 
если желаешь навьючить, навьючь» 
- освобождается (от обязанности) 
[Бава мециa 32а].

5. Да не будет мужского 
предмета (одежды) на жен-
щине, и не наденет мужчина 
женского платья; ибо отвра-
тителен Г-споду, Б-гу твое-
му, всякий делающий такое.

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

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

ибо отвратителен. Тора запрещает 
только (ношение) одежды, ведущее 
к отвратительному, к распутству 
[Сифре].

6. Если попадется тебе пти-
чье гнездо на дороге, на 
каком-либо дереве или на 

ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו:

ְלַהְטִעין ַמָשאֹו  ְטִעיָנה.  הקם תקים: זֹו 
ֶׁשָנַפל ֵמָעָליו:

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

ִלְטֹען ְטֹען”, ָּפטּור:

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

ֵאֶּלה:

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

ֶׁשֵאין זֹו ֶאָּלא ְלֵׁשם ִנאּוף:

אשה: ֵליֵלְך  שמלת  גבר  ילבש  ולא 
ֵליֵׁשב ֵּבין ַהָנִׁשים. ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשּלֹא ָיִסיר 

ְׂשַער ָהֶעְרָוה ְוֵׂשָער ֶׁשל ֵּבית ַהֶּׁשִחי:

ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ָאְסָרה  תועבת: לֹא  כי 
ְלבּוׁש ַהֵּמִביא ִליֵדי ּתֹוֵעָבה:

ו. ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך 
ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרִֹחים 
ַעל  רֶֹבֶצת  ְוָהֵאם  ֵביִצים  אֹו 
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земле: птенцы или яйца, и 
мать сидит на птенцах или 
на яйцах, то не бери матери, 
(которая) над детьми.

если попадется. Это исключает 
готовое, доступное (т. е. всегда на-
ходящееся в непосредственной бли-
зости, например, во дворе) [Сифре; 
Хулин 139а].

не бери матери. Пока она над сво-
ими птенцами.

7. Отпустить должен ты мать, 
а детей бери себе, чтобы 
хорошо было тебе и длить 
тебе дни.

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

לֹא  ַהֵּביִצים  ַעל  אֹו  ָהֶאְפרִֹחים 
ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים:

כי יקרא: ְּפָרט ִלְמֻזָּמן:

לא תקח האם: ְּבעֹוָדּה ַעל ָּבֶניָה:

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

ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים:

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

ְלַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות ֲחמּורֹות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (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; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели 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 

מד.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל. )ב( ֱאֹלִהים, ְּבָאְזֵנינּו 
ִסְּפרּו- ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו- 

ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו: 
ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים 
ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך, ְואֹור ָּפֶניָך- 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
ִּכי  ְוַחְרִּבי, לֹא תֹוִׁשיֵעִני. )ח( 
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от врагов наших, срамишь не-
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 [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад 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 

הֹוַׁשְעָּתנּו, ִמָּצֵרינּו; ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ֵּבאֹלִהים,  )ט(  ֱהִביׁשֹוָת. 
ְוִׁשְמָך,  ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו 
ַאף- )י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם 

ְולֹא-ֵתֵצא,  ַוַּתְכִליֵמנּו;  ָזַנְחָּת, 
ְּתִׁשיֵבנּו  )יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור, 
ָׁשסּו ָלמֹו. )יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן 
)יג(  ֵזִריָתנּו.  ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל; 
ְולֹא- ְבלֹא-הֹון;  ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך 

)יד(  ִּבְמִחיֵריֶהם.  ִרִּביָת, 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ַלַעג ָוֶקֶלס, ִלְסִביבֹוֵתינּו. )טו( 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל, 
ָּכל- )טז(  ַּבְלֻאִּמים.  רֹאׁש, 

ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי  ַהּיֹום, 
ָּפַני ִּכָּסְתִני. )יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף 
ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. 
ְולֹא  ָּבַאְתנּו,  ָּכל-זֹאת  )יח( 
ְולֹא-ִׁשַּקְרנּו,  ְׁשַכֲחנּוָך; 
לֹא-ָנסֹוג  )יט(  ִּבְבִריֶתָך. 
ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם 
ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא  )כב(  ָזר.  ְלֵאל 
יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  ַיֲחָקר-זֹאת: 
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Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий 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 Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее 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 

ִּכי-ָעֶליָך,  ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( 
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה 
ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-

ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָפֶניָך 
ְוַלֲחֵצנּו. )כו( ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר 
ִּבְטֵננּו.  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו; 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז( 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח; 
ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת. 
טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; 
)ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני, 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת, 
ֵחן, ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך; ַעל-ֵּכן ֵּבַרְכָך 
ֲחגֹור- )ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים 

הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ַחְרְּבָך 
ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה(  ַוֲהָדֶרָך. 
ְרַכב- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת, ְוַעְנָוה-

ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך,  )ו( 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך 
ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך. 
עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט 
ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת  )ח(  ַמְלכּוֶתָך. 
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веков; скипетр справедливо-
сти - скипетр царства Твое-
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 от-
цов 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». 

ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן  ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים 
מֹר-ַוֲאָהלֹות  )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך. 
ִמן- ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות, 

)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
אֹוִפיר. )יא( ִׁשְמִעי-ַבת ּוְרִאי, 
ְ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 
ְלבּוָׁשּה.  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 

ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל 
ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך, 
)יח(  ְּבָכל-ָהָאֶרץ.  ְלָׂשִרים, 
ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה 
ְלֹעָלם  ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן 

ָ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 прекра-
щает 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] Яа-
кова вовек. 

מו.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח- ַעל-

ֲעָלמֹות ִׁשיר. )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו, 
ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו 

ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
)ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה,  ֱאֹלִהים 
ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים,  ַיְעְזֶרָה 
)ז( ָהמּו גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; 
)ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו,  ָנַתן 
ִמְׂשָּגב- ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה 

)ט(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ָלנּו 
ְיהָוה-  ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו, 
)י(  ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר,  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ: 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ִעָּמנּו; ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 

ֶ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 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג( 
ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד( 
)ה(  ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים, 
ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ִיְבַחר-ָלנּו 
ֶסָלה.  ֲאֶׁשר-ָאֵהב  ַיֲעֹקב  ְּגאֹון 
ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו( 
ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה, 
ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 

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

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
)ב( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 

ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי ָצפֹון; 
ֱ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: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно

ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
)ה( ִּכי-ִהֵּנה ַהְּמָלִכים, נֹוֲעדּו; 
ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
)ז(  ֶנְחָּפזּו.  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו;  ֵּכן 
ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה, 
ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר, 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִעיר  ְצָבאֹות,  ְּבִעיר-ְיהָוה 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 

עֹוָלם ֶסָלה. )י( ִּדִּמינּו ֱאֹלִהים 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך 
ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ְיִמיֶנָך. )יב( ִיְׂשַמח, ַהר ִצּיֹון-

ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך. 
ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה; 
ְלֵחיָלה- ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 

ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ַּפְּסגּו 
)טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה,  ִּכי 

ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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«И воцарится в человеческом 
обществе мир в награду за 
систематическую помощь 
нуждающимся; вечно будут 
люди спокойны и уверены в 
будущем в награду за усилия, 
направленные на помощь 
беднякам». Разница между 
понятиями «систематическая 
помощь» и «усилия», а также 
между понятиями «мир» и 
«спокойствие и уверенность 
в будущем» станет ясна, если 
понять сказанное нашими 
мудрецами, благословенна их 
память, об отрывке из книги 
Йов — «устанавливающий 
мир в Своих высотах»: «Все-
вышний примиряет полярные 
духовные сущности: ангела 
Михаэля, олицетворяющего 
собой стихию воды, и ангела 

Гавриэля, олицетворяющего 
собой стихию огня, — так, что 
они не уничтожают друг дру-
га».. Эти слова наших учите-
лей означают следующее: Ми-
хаэль — воплощение доброты 
Всевышнего, символом кото-
рой является низвергающая-
ся с высот вода; подобно ей 
доброта изливается из выс-
ших миров и распространяет 
жизненную энергию в мирах 
низших. Огонь же, языки кото-
рого тянутся вверх, — символ 
сдерживающей силы Творца, 
с помощью которой Он стре-
мится вернуть свет, излив-
шийся в миры, в его источник, 
оставив этот свет внизу лишь 
в максимально редуцирован-
ной форме. Противоборство 
этих полярных свойств про-

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двенадцатое.
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исходит только тогда, когда 
они воплощаются в отдельных 
духовных сущностях.
Святой Творец, благословен 
Он, устанавливает между 
ними мир, изливая в мир Бриа, 
где происходит это вопло-
щение, непрерывный поток 
света, оказывающего на этот 
мир сильное воздействие. 
Природа этого света совсем 
иная, нежели природа света, 
дающего жизнь мирам: он со-
храняет в себе бесконечную 
сущность Эйн Соф — изна-
чального света Всевышнего, 
благословен Он. Само назва-
ние — Эйн Соф — указывает 
на то, что посредством этого 
света Всевышний открывает 
Свою собственную беско-
нечную сущность, а не опре-
деленные свойства, которые 
мы называем «доброта» и 
«сдерживающая сила»; даже 
такие основополагающие 
аспекты Б-жественности как 
Хохма, Бина и Даат, в которых 
коренятся все остальные, 
абсолютно не сравнимы со 
светом Эйн Соф. Когда же он 
изливается в мир Бриа, по-
лярные духовные сущности 
Михаэль и Гавриэль вновь 
возвращаются к своему ис-
точнику и своим корням — к 
бесконечному свету Эйн Соф, 
из которого они возникли, 
и прекращают противобор-
ство. Ибо они перестают быть 
воплощением конкретных 
свойств Творца и, захвачен-

ные потоком света Всевышне-
го, благословен Он, действуют 
под его влиянием в гармо-
ническом единстве. И тогда 
устанавливается равновесие 
между полярными качествами 
и суровость сдерживающей 
силы Всевышнего смягчается, 
чему способствует еще одно 
Его свойство: милосердие, 
которому подчинены и добро-
та, и сдерживающая сила и 
которое способно заставить 
эту силу прекратить сопро-
тивление неограниченному 
излиянию добра, предна-
значенному всем творениям 
— даже тем, которые его не за-
служивают. Мудрецы Каббалы 
образно назвали это свойство 
«гармонией двух цветов», 
ибо символ доброты — белый 
цвет, а суровости — красный. 
Все имена Всевышнего, со-
держащиеся в Письменной и 
Устной Торе, указывают на Его 
конкретные свойства, за ис-
ключением четырехбуквенно-
го имени «йод»-«эй»-«вав»-
«эй», которое указывает на 
Его абстрактную сущность. 
Поэтому написано в святой 
книге «Зоар», что во всех 
местах Письменной Торы, где 
встречается четырехбуквен-
ное имя Всевышнего «йод»-
«эй»-«вав»-«эй» без каких 
бы то ни было дополнений или 
изменений в огласовке, оно 
указывает на Его милосердие, 
ибо благодаря этому свойству 
Эйн Соф – бесконечный свет 
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יב »ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום, 
ָוֶבַטח  ַהְׁשֵקט  ַהְּצָדָקה  ַוֲעבֹוַדת 

ַעד עֹוָלם«.  
«И воцарится в человеческом 
обществе мир в награду за 
систематическую помощь нуж-
дающимся; вечно будут люди 
спокойны и уверены в будущем 
в награду за усилия, направ-
ленные на помощь беднякам».
По Йешаяу, 32:17. «И делом спра-
ведливости («маасе цдака») 
станет мир, и служением спра-
ведливости («аводат цдака») 
—  покой и безопасность вовеки. 
Среди мудрецов есть мнения, 
что два упоминания «цдака» 
(справедливость, благотвори-
тельность)  — говорят об одном и 
том же аспекте только разными 
словами. Однако в книге «Тар-
гум Йонатан» объясняются две 
части этой фразы, как описание 
различных наград за два раз-
личных аспекта цдаки: за «маасе 
цдака» — мир, а за «авода цдака» 
— вечные покой и безопасность.

»ַמֲעֶׂשה«  ֶׁשֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ְלָהִבין 
ַל«ֲעבֹוָדה«

Разница между понятиями 
«систематическая помощь» и 
«усилия»,
Какой аспект «цдаки» носит 
название «маасе» — букваль-
но «действие» и какой аспект 
«цдаки» носит название «аво-
да» — буквально «служение» 

или «работа».

ָוֶבַטח«  ְל«ַהְׁשֵקט  »ָׁשלֹום«  ּוֵבין 
כּו’.

а также между понятиями 
«мир» и «спокойствие и уве-
ренность в будущем»
Наградой за благотворитель-
ную деятельность по принципу 
«маасе» является мир, «шалом», 
а за благотворительную дея-
тельность по принципу «авода» 
является тишина и уверенность 
(«ашкет» и «бетах»).

ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ִּפי  ַעל 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ֹעֶׂשה 

ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו«
станет ясна, если понять ска-
занное нашими мудрецами, 
благословенна их память, об 
отрывке: «устанавливающий 
мир в Своих высотах»:
Ийов, 25:2.

ִּכי ִמיָכֵאל ַׂשר ֶׁשל ַמִים ְוַגְבִריֵאל 
ַׂשר ֶׁשל ֵאׁש, ְוֵאין ְמַכִּבין ֶזה ֶאת 

ֶזה. 
«[Всевышний] примиряет [по-
лярные духовные сущности]: 
ангела Михаэля, олицетворя-
ющего собой стихию воды, и 
ангела Гавриэля, олицетворяю-
щего собой стихию огня, — так, 
что они не уничтожают друг 
друга»
Мидраш Дварим раба, 5:10. Бук-
вальный перевод первой части 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Всевышнего, благословен Он, 
— изливается гораздо щедрее, 
нежели благодаря остальным 

свойствам Святого Творца, 
благословен Он.
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этой цитаты — «[ангел] Миха-
эль — повелитель воды и [ангел] 
Гавриэль — повелитель огня». 
Можно дать следующую интер-
претацию этим словам наших 
учителей: ангел Михаэль соз-
дан из духовной стихии воды, 
а ангел Гавриэль — из духовной 
стихии огня. Однако автор дает 
им другое толкование, поэтому 
он поясняет: «Эти слова наших 
учителей означают следующее». 
В учении хасидизма сказано, что 
всякий объект в нашем мире, как 
конкретный, так и абстрактный, 
и любой процесс в нем имеют 
свое идеальное начало, которое 
управляет этим объектом. Это 
идеальное начало постоянно 
проявляет свою активность в 
подвластных ему низших сферах 
бытия. Например, при каждом 
акте доброты, совершаемом 
людьми, его идеальное начало 
изливает свою энергию, во-
площаясь в пространственно-
временной процесс. Это верно 
и по отношению к духовным 
процессам в нашем мире. Такое 
идеальное начало и называется 
аллегорически «небесным по-
велителем». В книге Ор а-тора 
третьего Любавичского Ребе 
сказано, что высший источник 
повелителей — сфира Хохма. На 
древнееврейском повелители 
эти называются «сарим», в ед. 
ч. - «cap», что означает также 
«министр». Одна из обязан-
ностей министра — логически 
разъяснять во всех деталях ука-
зания короля. Аналогично этому 
сфира Хохма открывает и делает 
доступной для понимания выс-
шую волю Творца в этом мире.

ְּכלֹוַמר,
Эти слова наших учителей оз-
начают следующее:
Можно было бы дать следующую 
обычную интерпретацию этих 
слов мудрецов: ангел Михаэль 
создан из духовной стихии воды, 
а ангел Гавриэль — из духовной 
стихии огня. Однако Алтер Ребе 
дает здесь другое толкование.

ַהִּנְקָרא  ֶחֶסד,  ֶׁשל  ַׂשר  ֶׁשִּמיָכֵאל 
ִמָּמקֹום  ַהּיֹוְרִדים  »ַמִים«,  ְּבֵׁשם 

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

ַהַהְׁשָּפָעה  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ֵמעֹוָלמֹות  ַהַחּיּות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות 

ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים,
подобно этому [свойству воды 
низвергаться сверху вниз] 
доброта изливается из выс-
ших миров и распространяет 
жизненную энергию в мирах 
низших.

ַלֲעלֹות  ֶׁשִּטְבָעּה  ֵאׁש  ּוְבִחיַנת 
ַהְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְלַמְעָלה, 
ַהַחִּיים  ַהְׁשָּפַעת  ְוִהְסַּתְּלקּות 

ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,
Огонь же, языки которого тя-
нутся вверх, — символ сдержи-
вающей силы Гвура с помощью 
которой Всевышний стремится 
вернуть свет, [излившийся в 
миры], в его источник, вознеся 
свет с нижних миров ввысь по 
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принципу «исталкут».

ְּבִצְמצּום  ַרק  ְלַהְׁשִּפיַע,  ֶׁשּלֹא 
ָעצּום ָוַרב,

Чтобы этот свет остался внизу 
лишь в максимально сжатой и 
сокращенной цимцумом форме.
Свет этот продолжит свое влия-
ние но только после качествен-
ного («ацум») и количественного 
(«рав») уменьшения видимой в 
нем жизненности.

ְוֵהן ִמּדֹות ֶנְגִּדּיֹות ְוָהְפִכּיֹות זֹו ָלזֹו,
А эти качества [Хесед и Гву-
ра] полярные и диаметрально 
противоположные
Хесед — это аспект ничем не 
ограниченное распространение 
своего влияния. Гвура — аспект 
ограничения, сжатия и сокраще-
ние этого влияния.

ִמּדֹות  ִּבְבִחיַנת  ְּכֶׁשֵהן  ְוָהִיינּו 
ְלַבָּדן,

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

עֹוֶׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאְך 
ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם,

Но Святой [Творец], благосло-
вен Он, устанавливает между 
ними мир,
Чтобы одно качество, «мида», не 
диссонировало с другим.

ְּדַהְיינּו ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי ֶׁשִּמְתַּגָּלה ָּבֶהן 
ֲעצּוָמה  ְוַהְׁשָּפָעה  ַרָּבה  ֶהָאָרה 

ְמֹאד ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
изливая непрерывный поток 
света Эйн Соф, оказывающего 
[на этот мир] сильное воздей-
ствие. 
На мир Бриа, где происходит это 
воплощение. Природа этого све-
та совсем иная, нежели природа 
света, дающего жизнь мирам: он 
сохраняет в себе бесконечную 
сущность Эйн Соф — изначаль-
ного света Всевышнего.

ֶׁשֵאינֹו  הּוא,  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו  ֲאֶׁשר 
ִּבְבִחיַנת ִמָּדה ָחס ְוָׁשלֹום,

Само название — Эйн Соф — ука-
зывает на его природу, которая 
ни в коем случае не связана с 
категориями отдельных «ми-
дот», не дай Б-г!
Посредством этого света Все-
вышний открывает Свою соб-
ственную бесконечную сущ-
ность, но не разделения на 
«мидот» «хесед» и «гвура».

ֶאָּלא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, 
ֲאִפּלּו ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 

ְמקֹור ַהִּמּדֹות,
Все эти Б-жественные каче-
ства, даже такие основополага-
ющие аспекты Б-жественности 
как Хохма, Бина и Даат, в кото-
рых коренятся все остальные, 
абсолютно не сравнимы с Бес-
конечным светом Эйн Соф.
Этот свет бесконечно выше всех 
интеллектуальных категорий 
ХаБаД и тем более выше эмо-
циональных качеств «мидот». И 
когда этот Бесконечный свет Эйн 
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Соф изливается в мир Бриа — 

ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ֶנְגִּדּיֹות  ַהִּמּדֹות  ַוֲאַזי 
ִּבְמקֹוָרן  ִנְכָללֹות  ְוַגְבִריֵאל 

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

ַהֵּמִאיר  ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ּוְבֵטִלים 
ָלֶהם ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.

Ибо они перестают быть вопло-
щением конкретных свойств, 
захваченные потоком света 
Всевышнего, благословен Он, 
растворяясь в его раскрытом 
влиянии. 
Их совершенное неощущение 
себя перед величием этого света 
сводит на нет все противоре-
чия между ними. Подобно двум 
министрам, которые враждуют 
друг с  другом, но находясь перед 
перед королем, вся их вражда 
улетучивается и они говорят 
друг с другом, как лучшие при-
ятели. Происходит это в силу их 
внутреннего преклонения перед 
великим владыкой. Так же и в ду-
ховности, но в еще гораздо боль-
шей степени, поскольку речь 
идет о самой бесконечности, 
перед которой любые ограниче-
ния, определяющие различные 
свойства просто исчезают.
Гармоническому единству ме-

шает не сама сущность свойств, 
ему мешают их носители, кото-
рые воплотились в отделенные 
друг от друга духовные объ-
екты. Можно пояснить это и на 
следующих примерах. В нашем 
мире дисгармония — следствие 
себялюбия, ощущения важности 
собственного «я», что приводит 
к стремлениям и действиям, не-
совместимым со стремлениями 
других существ. Например, два 
человека с ярко выраженными 
противоположными свойствами 
характера довольно часто не 
могут ужиться, но если бы эти 
свойства сочетались в одной 
личности, они бы гармониро-
вали. Два объекта физического 
мира не могут занимать одно и 
то же пространство — по законам 
этого мира один должен вытес-
нить другого. Однако на более 
высоком уровне, в мире идей или 
в разуме человека, постигающе-
го эти объекты, они существуют, 
так как не воплотились в отдель-
ные физические сущности.

ּוִמְתַמְּתִקים  ִמְתַמְּזִגים  ַוֲאַזי 
ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים,

И тогда устанавливается рав-
новесие между полярными ка-
чествами и суровость сдержи-
вающей силы Гвурот Всевыш-
него смягчается посредством 
Хасадим,
«Смягчается» — буквально «ус-
лаждается» («метика»), стро-
гость Гвурот превращается в 
добро Хесед.

ַקו  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ְיֵדי  ַעל 
ִהיא  ֶחֶסד,  ְּכַלֵּפי  ּוַמֶּטה  ַהַּמְכִריַע 

ִמַּדת ָהַרֲחִמים,
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Чему способствует еще одно 
Его свойство: связующее их 
милосердие [«рахамим»], ко-
торому подчинены и доброта 
[хесед], и сдерживающая сила 
[гвура] и которое способно за-
ставить эту силу прекратить 
сопротивление неограничен-
ному излиянию добра.
Предназначенному всем творе-
ниям — даже тем, которые его не 
заслуживают.
«Милосердием» называют 
«Средний засов» — символ свой-
ства, присущего Яакову, которое 
было всепроникающим, подобно 
среднему засову, проходив-
шему сквозь все балки Шатра 
откровения, из конца в конец. 
Доброта ограничивается стро-
гостью, которая не допускает его 
безграничного излияния, требуя 
воздать каждому по заслугам и 
достоинствам. Строгость не про-
тивостоит состраданию, так как 
обладающий таким свойством 
тоже признает, что если судить 
кого-либо по достоинствам, то 
он не заслуживает доброты к 
себе. Тот же, кому присуще со-
страдание, считает, что даже 
в том случае, если кто-либо не 
достоин доброты, следует все 
же одарить его благом — из жа-
лости к нему. Все творения ни-
чтожны в глазах Творца, поэтому 
не следует строго судить их, 
они достойны Его сострадания 
именно из-за своей малой зна-
чимости. Поэтому сострадание 
Всевышнего распространяется 
на все без исключения миры и 
творения.

»ִּתְפֶאֶרת«  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקֵראת 

ְּבִדְבֵרי ַחְכֵמי ָהֱאֶמת,
Мудрецы Кабалы образно на-
звали это свойство «велико-
лепие» [«тиферет», гармония 
двух цветов], 
Красотой («йофи») как раз и на-
зывают гармоничное соедине-
ние разных цветов. 

ְּגָוִנין:  ִמְׁשֵּתי  ְּכלּוָלה  ֶׁשִהיא  ְלִפי 
ְלֶחֶסד  ַהְּמַרְּמִזים  ְוֹאֶדם,  ֹלֶבן 

ּוְגבּוָרה.
ибо символ доброты — белый 
цвет, а суровости — красный.
Поскольку категория «Рахамим» 
включает в себя, как Хесед, так и 
Гвуру, то ее назвали «тиферет».

ְוָלֵכן ְסָתם ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא 
ִמַּדת  ַעל  מֹוֶרה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּבָכל 
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִּתְפֶאֶרת 

ַהָּקדֹוׁש,
Поэтому написано в святой 
книге «Зоар», что во всех ме-
стах Письменной Торы, где 
встречается Четырехбуквен-
ное имя Всевышнего «йод»-
«хей»-«вав»-«хей» без каких 
бы то ни было дополнений или 
изменений в огласовке, оно 
указывает на Его милосердие.
Зоар, часть 3, Ваикра 11:1. Все же 
имена Всевышнего, содержащи-
еся в Письменной и Устной Торе, 
указывают на Его конкретные 
свойства. Согласно Кабале, семь 
святых имен Творца, упоминае-
мых в Талмуде, соответствуют 
семи низшим сфирот, в которых 
и выражаются Его свойства, 
известные нам. Например, имя 
«Эль» соответствует сфире Хе-
сед. выражающей Его доброту, 
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имя «Элоким» соответствует 
сфире Гвура, выражающей Его 
суровость, и т. д. Исключение 
составляет только Четырехбук-
венное имя Авайе (состоящее 
из букв «йод»-«хей»-«вав»-
«хей»), которое указывает на Его 
абстрактную сущность. Свой-
ство милосердия («рахамим»), 
названное в Кабале сфирой 
Тиферет, напрямую связано в 
системе сфирот со сфирой Кетер 
(«корона»), в которой открыва-
ется аспект бесконечности — 
Эйн Соф — Всевышнего.

ְלִפי ֶׁשָּכאן הּוא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ֶהָאָרה ַרָּבה, 
ִמּדֹוָתיו  ִמְּׁשָאר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 

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

1. Плоды, которые потенци-
ально происходят от бесхоз-
ного имущества, например: 
«шитин» (вид пустынного ин-
жира), «римин» (наихудший 
вид терновника), боярыш-
ник, белый инжир, пустын-
ный инжир «гмиз», осенний 
виноград, опавшие финики, 
которые пока не давали кваш-
ни, каперсы, кориандр и т.п. 
– освобождаются от урожая 
«дмай»; тот, кто покупает 
их у невежды, не должен от-
делять от них возношение от 
десятины и вторую десятину, 
поскольку они потенциально 
происходят от бесхозного 
имущества. Даже если ска-
зал ему невежда, что с них 
не снята десятина – они ос-
вобождаются от отделения 

десятин, пока ему не станет 
известно, что эти плоды рос-
ли под охраной. 

2. Рано созревшие плоды и 
самосевы в долине – осво-
бождаются от урожая «дмай»; 
в палисаднике – обязаны, 
поскольку их охраняют. Эти 
рано созревающие плоды – 
все плоды, которые рано со-
зрели до того, как посадили 
охранника в долине стеречь 
плоды. Самосев – плоды, ко-
торые остаются после того, 
как сложат высушивающие 
емкости, которые находятся 
на полях и оставляют их без 
охранника. Уксус из фиников 
освобождается от урожая 
«дмай». 

3. Когда ввели постановле-
ние по поводу «дмай», то оно 
коснулось исключительно 
плодов той земли, которую 

МИШНЕ ТОРА

Законы о десятинах
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удержали только выходцы из 
Вавилона, распространив-
шись от Кзива и вовнутрь, а 
сам Кзив не входит в предел 
– все плоды от Кзива и вовне 
освобождаются от урожая 
«дмай», которые потенци-
ально происходят от плодов 
из мест, где они находились. 

4. Плоды, о которых из-
вестно, что они происходят 
от плодов Земли Израиля, 
которую удержали выходцы 
из Вавилона, несмотря на то, 
что они находятся в Сирии, и 
нет необходимости говорить 
о Земле Израиля, которую 
удержали только выходцы 
из Египта – эти плоды под-
падают под обязательства 
урожая «дмай»; и отделяют от 
них десятину и вторую деся-
тину. Таким образом, тучный 
спрессованный инжир, по-
добно которому есть в земле, 
удержанную выходцами из 
Вавилона, а также большие 
финики, прямые рожки, бе-
лейший рис, большой тмин – 
от них отделяется десятина в 
Земле Израиля и в Сирии. То 
же самое относится и к по-
добным плодам. 

5. Погонщики ослов, кото-
рые принесли плоды в Тир 
– обязаны согласно прави-
лам урожая «дмай», ибо они 
потенциально происходят из 
той земли, которую удержали 
выходцы из Вавилона, рас-
положенной наиболее близко 

к Земле Израиля. Рис – не 
опасаются по поводу него, од-
нако любой рис, который на-
ходится вне Земли Израиля, 
расположенной вблизи Земли 
Израиля, которую удержали 
выходцы из Вавилона – осво-
бождается от правил урожая 
«дмай» за исключением, если 
это было замечено, как об 
этом уже объяснялось. 

6. Тот, кто покупает у вла-
дельцев амбаров в Тире, осво-
бождается от правил урожая 
«дмай», и не говорят, что 
возможно, их складировали 
от плодов Земли Израиля. То 
же самое единичный осёл, ко-
торый зашёл в Тир гружённый 
плодами – он освобождается 
от правил урожая «дмай», ибо 
они потенциально происходят 
от городского поля. 

7. Тот, кто покупает у вла-
дельцев амбаров в Сидоне 
– обязан соблюдать правила 
урожая «дмай», потому что он 
ближе Тира к Земле Израиля, 
и плоды потенциально были 
завезены из Земли Израиля, 
которую удержали выходцы 
из Вавилона; однако поку-
пающий у погонщиков ослов 
в Сидоне освобождается от 
правил урожая «дмай», пото-
му что их потенциально при-
везли из-за пределов Земли 
Израиля. 

8. Тот, кто берёт у иноверца 
в Земле Израиля, которую 
удержали выходцы из Вави-
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лона, если этот иноверец был 
торговцем, который берёт из 
Земли Израиля – то его пло-
ды «дмай». Таким образом, 
вначале, когда Земля Израиля 
была в руках у евреев, тот, кто 
покупал у любого торговца-
иноверца, отделял «дмай» 
подобно покупающему у не-
вежды. 

9. Кто такой торговец? Тот, 
кто привёз два или три раза; 
однако если он привёз один 
раз, даже если привёз три 
ноши одновременно, или при-
нёс он, его сын и рабочий, он 
пока торговцем не считается. 

10. Когда ввели положение 
об урожае «дмай», то не вво-
дили положения о плодах из-
за пределов Земли Израиля, 
которые привезли в Землю 
Израиля. 

11. Плоды Земли Израиля, 
которые преобладают над 
плодами из-за пределов Зем-
ли Израиля – они обязаны по 
правилам урожая «дмай»; 
плоды из-за пределов Земли 
Израиля, которые преоб-
ладают над плодами Земли 
Израиля, а также продукты, 
которые потенциально проис-
ходят из-за пределов Земли 
Израиля, например, орехи, 
сливы – освобождаются от 
«дмая». 

12. Не следовали мудрецы 
с плодами из-за пределов 
Земли Израиля ни по виду их, 
ни по вкусу, ни по запаху, а 

только за большинством: всё, 
что преумножилось – разре-
шается; не преумножилось – 
запрещается. Каким образом? 
Преумножилось в городе, но 
не в стране, или преумножи-
лось в стране, но не в городе; 
на горе, но не преумножилось 
в долине; в долине, но не пре-
умножилось на горе; преум-
ножилось у корчмаря, но не у 
владельца; у владельца, но не 
у корчмаря – то, над чем пре-
умножилось, разрешается, 
место, где не преумножилось, 
обязуется согласно правилам 
урожая «дмай».  

13. Преумножились плоды 
из-за пределов Земли Изра-
иля на рынке и уменьшились 
– вернулся рынок на своё 
прежнее место, покупающий 
на нём обязан соблюдать пра-
вила урожая «дмай». 

14. Вот эти продукты, на 
которые не вводили поста-
новления в то время, когда его 
ввели относительно урожая 
«дмай»: покупающий плоды 
для засева и для вскармли-
вания скоту, муку для кож или 
для разных видов компрессов, 
масло для зажигания свечи 
или для смазывания сосудов, 
вино для лекарства, хала 
невежды, смесь будничного 
продукта и возношения («мэ-
дума»), покупающий за деньги 
второй десятины, остатки 
хлебных жертвоприношений, 
добавочная часть к первинкам 
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– все они освобождаются от 
правил урожая «дмай», а по-
скольку сказал ему невежда: 
они исправленные, то он не 
должен отделять от них де-
сятину. 

15. Тот, кто покупает плоды 
для вкушения, и задумал их 
отдать скоту – то пусть не 
продаёт их иноверцу, и не 
кормит скот, даже скот дру-
гих людей, пока не исправит 
урожай «дмай». 

16. Благоухающее масло 
освобождается от «дмай», 
поскольку оно не идёт в 
пищу. Масло, которое взял 
чесальщик для своей шерсти, 
освобождается от урожая 
«дмай», поскольку впитыва-
ется шерстью; однако масло, 
которое ткач берёт для ума-
щения между пальцев – обя-
зан соблюдать законы урожая 
«дмай», поскольку оно впита-
лось в его тело, а умащение – 
это как питьё во всех случаях. 

17. Иноверец, который спро-
сил у еврея, чтобы тот дал ему 
масло для его раны – запре-
щается отдавать несомненно 
отделённый урожай, и раз-
решается урожай «дмай». 
Положил иноверец масло на 
доску, чтобы покрутиться на 
ней – как только стал, раз-
решается еврею садиться за 
ним. 

18. Тот, на чьё тело упало 
масло, - протирает его и не 
опасается. Тот, кто берёт 

вино для рыбьего жира или 
для смеси вина и масла или 
бобовые для изготовления 
измельчений – обязан соблю-
дать правила урожая «дмай»; 
однако тот, кто берёт рыбий 
жир, в котором есть вино, или 
смесь вина и масла, или взял 
измельчённое (молотое) – они 
освобождаются от урожая 
«дмай», поскольку не вво-
дили постановление о смеси 
с урожаем «дмай». Если же 
продукт подлежал правилу 
продукта перемешанного с 
урожаем «дмай», например: 
приправа, квашня; поскольку 
его вкус замечен, то они не 
аннулируются, и вся смесь 
подлежит законам об урожае 
«дмай». 

19. Все они освобождаются 
от урожая «дмай», о котором 
не вводили постановление, 
если их он починил как уро-
жай «дмай» и отделил от них 
возношение от десятины и 
вторую десятину – то, что 
сделано, то сделано; однако 
если исправил несомненный 
«дмай» и отделил от него 
большое возношение и де-
сятины, или исправил несо-
мненный урожай с помощью 
урожая «дмай», то его дей-
ствия не засчитываются. 

20. Весь город продаёт несо-
мненно отделённый урожай, а 
один продаёт урожай «дмай», 
и купил, и неизвестно, у кого 
взял. Как ему исправить? От-
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деляет возношение и возно-
шение от десятины, и отдаёт 
их священнику, и отделяет 
только вторую десятину, он 
подобен второй десятине от 
урожая «дмай». 

21. То же самое, если перед 
ним было два короба: один 
с неотделённым урожаем, а 
другой с исправленным уро-

жаем, и пропал один из них – 
то пусть отделяет от второго 
большое возношение и возно-
шение от десятины, и отдаёт 
их любому священнику, ко-
торому пожелает, и отделяет 
только вторую десятину от 
урожая «дмай».
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Урок 64

153-я заповедь «делай» 
— повеление, которым Он за-
поведал нам освящать начало 
нового месяца и определять 
продолжительность месяцев 
и лет. И это заповедь «кидуш 
а-ходеш» (освящение меся-
ца). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Этот 
месяц вам — начало месяцев» 
(Шмот 12:2). И объясняя это, 
мудрецы говорят (Рош а-шана 
22а): «„Этот месяц вам...“ — 
вам передано определение 
начала месяца».

Однако это заповедь не 
передана для исполнения 
каждому индивиду.

Наступление Шабата, 
свидетельствующего о ше-
сти днях Сотворения, может 
определить каждый человек, 
самостоятельно отсчитывая 
шесть дней и отдыхая на 
седьмой. Может быть, подоб-
но этому, каждый увидевший 
новый месяц сам установит 
себе «рош ходеш» (день но-
вомесячья) или каждый сам 
будет вести расчет месяцев, 
определяя их начало, а когда 
заметит, что весна задержи-
вается (или увидит какое-то 
другое явление, влияющее 
на расчет), то сам прибавит к 
году дополнительный месяц? 
Но эта заповедь выполняется 
только Большим Санедрином 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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и только в Земле Израиля. И 
поскольку у нас нет Санедри-
на, мы не можем принимать 
свидетелей, увидевших новый 
месяц, подобно тому, как мы 
не можем совершать жерт-
воприношения в отсутствие 
Храма.

И в отношении этого за-
блуждались еретики, назы-
ваемые здесь, на востоке, 
караимами. Да и не все, сле-
дующие за мудрецами, ясно 
сознают этот принцип; и они 
воспринимают эту заповедь 
на ощупь, во мраке и темноте.

Знай, что установить ка-
лендарь, которым мы сегодня 
пользуемся, определяя нача-
ло месяцев и дни праздников, 
можно было только в Земле 
Израиля.

Лишь в крайнем случае, 
когда мудрецы были изгнаны 
из Земли Израиля, разреша-
лось суду, рукоположенному 
в Земле Израиля, устанав-
ливать високосные года и 
определять начало месяцев, 
находясь вне Израиля, как это 
делал, согласно разъяснению 
Талмуда (Брахот 63а), рабби 
Акива. Но с этим связаны 
большие проблемы, и извест-
но, что почти всегда Большой 
Санедрин находился в Земле 
Израиля, и мудрецы Санедри-
на собирались вместе и, сле-
дуя принятым у них способам 
расчета, определяли начало 
месяцев и устанавливали ви-

сокосные годы.
И в этом заключен один 

из величайших принципов 
нашей религии, который по-
нимают и осознают только 
наиболее глубокие иссле-
дователи. Когда мы сегодня, 
вне Земли Израиля, согласно 
имеющемуся у нас календа-
рю, выделяем определенный 
день и говорим, что этот день 
рош ходеш или праздник, мы 
ни в коем случае не устанав-
ливаем праздник согласно 
нашим подсчетам. Но этот 
день будет рош ходешем или 
праздником только потому, 
что так некогда постановил 
Большой Санедрин в Земле 
Израиля. И только потому, что 
мудрецы Санедрина провоз-
гласили определенный день 
в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится 
рош ходешем или праздником 
независимо от того, устано-
вили ли они это при помощи 
расчетов или же принимая 
показания свидетелей, уви-
девших новый месяц.

И так передано нам по 
традиции (Рош а-шана 25а): 
«„Праздники Всевышнего, 
которые вы должны называть 
священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздни-
ков, кроме этих». Другими 
словами, праздники — это 
только те дни, которые мудре-
цы Санедрина провозгласили 
праздниками (т.е. они «на-
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звали» эти дни «священными 
днями»), — даже если мудре-
цы ошиблись, даже если они 
действовали под принужде-
нием, даже если они заблуж-
дались, как рассказывается в 
предании.

И сегодня мы ведем под-
счеты по календарю, только 
чтобы определить, какой день 
установили для праздника 
жители Земли Израиля, по-
скольку они устанавливают 
день тоже по этому календа-
рю, а не по показаниям сви-
детелей. Но мы полагаемся на 
день, установленный в Земле 
Израиля, а не на свой под-
счет; и мы ведем свой подсчет 
только чтобы узнать те дни, 
которые уже были определе-
ны. И это необходимо хоро-
шенько понять.

И еще разъясним: если 
представить, например, что 
все евреи покинут Землю 
Израиля (да не совершит Б-г 
такого, ведь Он обещал, что 
не уничтожит полностью и не 
лишит корней остаток Своего 
народа), и не будет там суда 
мудрецов, и не будет загра-
ницей суда, рукоположенного 
в Земле Израиля, — в таком 
случае наши подсчеты совер-
шенно нам не помогут, ведь 
мы можем устанавливать вне 
Земли Израиля високосные 
годы и определять начало ме-
сяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъясни-

ли — ибо «из Сиона выходит 
Тора, и слово Всевышнего — 
из Иерусалима» (Йешая 2:3).

И если тот, кто в полной 
мере знаком с высказыва-
ниями Талмуда на эту тему, 
вдумается в них, ему станет 
понятно, что дело обстоит, 
вне всякого сомнения, в точ-
ности, как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть 
намеки, указывающие на по-
рядок, согласно которому мы 
устанавливаем високосные 
года и новомесячья. К таким 
указаниям относится Его 
речение (Шмот 13:10): «И со-
блюдай этот устав (речь идет 
о празднике Песах) в установ-
ленный для него срок из дней 
в дни». И объясняют мудрецы 
(Мехильта дэ рабби Шимон 
бар Йохай): «Сказано так, что-
бы научить, что в високосный 
год дополнительный месяц 
добавляется перед Песахом 
(поскольку Тора повелевает, 
чтобы Песах всегда прихо-
дился на „установленный 
для него срок“ — дни весны, 
то, если весна запаздывала, 
добавляли перед нисаном 
— месяцем Песаха — допол-
нительный месяц адар, и год 
становился високосным)». 
И говорят мудрецы (там же): 
«Откуда известно, что ре-
шение добавить месяц при-
нимается только днем и что 
день новомесячья освящается 
только днем? Из того, что Тора 
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сказала: „Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он 

превознесен: «Из месяцев 
года» (Шмот 12:2). И толко-
вали мудрецы (Мегила 5а): 
«Месяцы учитываются при 
подсчете года, а дни не учи-
тываются», т.е. добавляется 
только целый месяц (но не 
отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» 
(Бемидбар 11:21). Толковали 
мудрецы (там же): «Дни учи-
тываются при подсчете меся-
ца, а часы не учитываются».

И сказал Он: «Соблюдай 

месяц весны (нисан) и со-
вершай Песах...» — следова-
тельно, мы обязаны, чтобы 
в нынешнем году месяцы 
совпадали с определенными 
сезонами, как при солнечном 
календаре.

Все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в пер-
вой главе трактата Санедрин 
(10б-13б), в трактате Рош 
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) 
и также в трактате Брахот 
(30б,63а).



Мишна Понедельник יום שני 89

БРОСИВШИЙ ИЗ МОРЯ НА СУШУ И С СУШИ В МОРЕ, ИЛИ ИЗ 
МОРЯ НА КОРАБЛЬ И С КОРАБЛЯ В МОРЕ, ИЛИ С ОДНОГО 
КОРАБЛЯ НА ДРУГОЙ – СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ. КОРАБ-
ЛИ ПРИВЯЗАНЫ ДРУГ К ДРУГУ – ПЕРЕНОСЯТ С ОДНОГО НА 
ДРУГОЙ. ЕСЛИ ОНИ НЕ СВЯЗАНЫ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ОНИ 
СТОЯТ ВПЛОТНУЮ, – НЕ ПЕРЕНОСЯТ С ОДНОГО НА ДРУГОЙ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 11. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
БРОСИВШИЙ что-либо в 

субботу ИЗ МОРЯ НА СУШУ 
– то есть из кармелит в обще-
ственное владение – И – или 
– наоборот, С СУШИ В МОРЕ 
– из общественного владения 
в кармелит, – ИЛИ ИЗ МОРЯ 
НА КОРАБЛЬ – из кармелит в 
личное владение – И – или – С 
КОРАБЛЯ В МОРЕ – из личного 
владения в кармелит, – ИЛИ 
С ОДНОГО КОРАБЛЯ НА ДРУ-
ГОЙ, между которыми есть 
свободное пространство, – и 
получается, что бросают из 

одного личного владения в 
другое личное владение через 
кармелит, – делающий это 
СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ по 
причине, объясненной выше. А 
именно: запрет выноса вещи 
в кармелит ни что иное, как 
только постановление мудре-
цов Торы – декрет, наложен-
ный из опасения, что могут 
спутать общественное вла-
дение с кармелит (поскольку 
субботнее владение кармелит 
похоже на общественное вла-
дение). 
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Если КОРАБЛИ ПРИВЯ-
ЗАНЫ ДРУГ К ДРУГУ и стоят 
вплотную, без малейшего про-
света между ними, – то ПЕРЕ-
НОСЯТ С ОДНОГО корабля НА 
ДРУГОЙ. Гемара поясняет, 
что речь здесь идет о двух 
кораблях, принадлежащих 
двум разным людям, и мишна 
призвана научить нас, что 
разрешается переносить с 
одного корабля на другой при 
условии, что [накануне суббо-
ты] создали эйрув хацейрот. 

Однако ЕСЛИ ОНИ НЕ СВЯ-

ЗАНЫ друг с другом – то, НЕ-
СМОТРЯ НА ТО ЧТО ОНИ СТОЯТ 
ВПЛОТНУЮ – без малейшего 
промежутка между ними – НЕ 
ПЕРЕНОСЯТ С ОДНОГО НА 
ДРУГОЙ – вдруг корабли от-
делятся друг от друга, между 
ними возникнет промежуток 
свободной воды, и эйрув по-
теряет свою силу – потому 
что, согласно постановлению 
мудрецов, запрещается пере-
носить вещь из одного лично-
го владения в другое личное 
владение через кармелит. 

Трактат Шабат. Глава 11. Мишна 6

БРОСИЛ – И ВСПОМНИЛ, что сегодня суббота, УЖЕ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ВЫЛЕТЕЛО ИЗ ЕГО РУКИ, и ПОДХВАТИЛ ЭТО ДРУ-
ГОЙ человек, ПОДХВАТИЛА ЭТО СОБАКА, ИЛИ ЭТО СГОРЕЛО 
– СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ. БРОСИЛ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СИ-
НЯК ХОТЬ НА ЧЕЛОВЕКЕ, ХОТЬ НА ЖИВОТНОМ, И ВСПОМНИЛ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ СИНЯК ВОЗНИК, – СВОБОДЕН от наказания. 
ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ, КТО могут стать ОБЯЗАННЫМИ 
ПРИНЕСТИ ХАТАТ, НЕ СТАНОВЯТСЯ ОБЯЗАННЫМИ ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ, ЧТО и НАЧАЛО ИХ действий, И 
КОНЕЦ ИХ действий совершены ПО ОШИБКЕ. НАЧАЛО ИХ 
– ПО ОШИБКЕ, А КОНЕЦ – ЗЛОНАМЕРЕННО, НАЧАЛО ИХ – 
ЗЛОНАМЕРЕННО, А КОНЕЦ – ПО ОШИБКЕ: СВОБОДНЫ ОТ 
НАКАЗАНИЯ – ПОКА НЕ БУДЕТ и НАЧАЛО ИХ действий, И 
КОНЕЦ ИХ совершены ПО ОШИБКЕ. 

БРОСИЛ человек какой-ни-
будь предмет – например, ка-
мень, – по ошибке: забыв, что 
сегодня суббота, – И ВСПОМ-
НИЛ, что сегодня суббота, 
УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ-
ЛЕТЕЛО то, что он бросил, ИЗ 
ЕГО РУКИ – но раньше, чем оно 

упало на землю и получилось, 
что начало его действия (ког-
да человек взял этот предмет) 
было совершено по ошибке, 
однако конец его действия 
(когда предмет упал туда, 
куда человек бросил его) был 
совершен по злому умыслу. 

Объяснение мишны шестой
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Или же: человек НЕ ВСПОМ-
НИЛ, что сегодня суббота, 
НО БРОШЕННОЕ НЕ УСПЕЛО 
УПАСТЬ НА ЗЕМЛЮ, и ПОД-
ХВАТИЛ ЭТО ДРУГОЙ человек 
– который, например, сорвал-
ся со своего места и схватил 
брошенный предмет – так что 
получилось, что эту работу 
сделали два человека или же 
ПОДХВАТИЛА ЭТО СОБАКА 
своими зубами – и поскольку 
бросивший не имел намере-
ния, чтобы собака схватила 
то, что он бросил, в действии 
отсутствует заключительный 
момент: падение предмета 
туда, куда его бросили (по-
тому что собачий рот мень-
ше, чем 4х тефахов) ИЛИ ЭТО 
СГОРЕЛО в воздухе раньше, 
чем упало на землю, – [во 
всех этих случаях человек] 
СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ 
– от обязанности принести 
жертву хатат. 

БРОСИЛ человек камень в 
субботу специально, ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ СИНЯК – ХОТЬ НА 
ЧЕЛОВЕКЕ, ХОТЬ НА ЖИВОТ-
НОМ – а наносящий ушиб в 
субботу так, что получается 
синяк, подлежит наказанию, 
(как будет объясняться ниже, 
в мишне 14:1) И ВСПОМНИЛ, 
что сегодня суббота, РАНЬШЕ, 
ЧЕМ СИНЯК ВОЗНИК, – СВО-
БОДЕН от наказания, потому 
что начало его действия – по 
ошибке, а конец его – по злому 
умыслу. 

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ, 
КТО могут стать ОБЯЗАННЫМИ 
ПРИНЕСТИ ХАТАТ, НЕ СТАНО-
ВЯТСЯ ОБЯЗАННЫМИ ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ, ЧТО 
и НАЧАЛО ИХ действий, И КО-
НЕЦ ИХ действий совершены 
ПО ОШИБКЕ. 

Однако если НАЧАЛО ИХ 
действий – ПО ОШИБКЕ, А 
КОНЕЦ – ЗЛОНАМЕРЕННО, 
или же НАЧАЛО ИХ действий 
– ЗЛОНАМЕРЕННО, А КОНЕЦ – 
ПО ОШИБКЕ – в этих случаях 
они СВОБОДНЫ ОТ НАКА-
ЗАНИЯ – от необходимости 
принести хатат – ПОКА НЕ БУ-
ДЕТ и НАЧАЛО ИХ действий, 
И КОНЕЦ ИХ совершены ПО 
ОШИБКЕ. 

Бартанура комментиру-
ет: «общее правило» рас-
пространяет это положение 
также на того, кто переносит 
что-либо в общественном 
владении: если этот чело-
век взял предмет по ошибке, 
[перенес,] но раньше, чем 
положил его на место, вспом-
нил, что сегодня суббота, – он 
свободен от наказания. 

Начало этой мишны мы 
объяснили на основе того, 
что говорит Рава в Гемаре, 
однако рав Ашей раскрывает 
ее смысл иначе (Шабат, 102а): 
БРОСИЛ – И ВСПОМНИЛ УЖЕ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЛЕТЕЛО 
ИЗ ЕГО РУКИ, и ПОДХВАТИЛ 
ЭТО ДРУГОЙ, ПОДХВАТИЛА 
ЭТО СОБАКА, ИЛИ ЭТО СГО-
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РЕЛО – СВОБОДЕН ОТ НАКА-
ЗАНИЯ (поскольку брошенное 
никуда не упало), однако если 
упало туда, куда бросили, – 
бросивший подлежит наказа-
нию. О каком случае идет речь 
(что если брошенное упало на 
место, бросивший подлежит 
наказанию)? Когда он снова 
забыл [о том, что сегодня 
суббота], однако если не за-

был опять – свободен от на-
казания, потому что ВСЕ, КТО 
[могут стать] ОБЯЗАННЫМИ 
ПРИНЕСТИ ХАТАТ, НЕ СТА-
НОВЯТСЯ ОБЯЗАННЫМИ ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ОКАЖЕТСЯ, 
ЧТО и НАЧАЛО ИХ [действий], 
И КОНЕЦ ИХ [действий совер-
шены] ПО ОШИБКЕ. 
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И раввин Горок посылает 
нарочного к Липе-Баруху 
с приглашением прибыть к 
нему. Липа-Барух ответил 
тем, что выслал раввину каре-
ту с парой огненных лошадей 
и письмом-приглашением 
своему бывшему учителю 
приехать к нему в имение.

Письмо было написа-
но очень почтительно; по-
видимому, Липа-Барух хотел 
этим показать свое высокое 
уважение к бывшему учите-
лю и свату. Тем не менее, это 
означало, что не он к учителю, 
а учитель должен явиться к 
нему. Поэтому горковский 
раввин задумался, следует ли 
ему ехать к арендатору. Трое 
суток задержался у раввина 

посланец Липы-Баруха, пока 
раввин, он же рош-ешивы, 
решал, как ему поступить. 
Наконец, он решил все же по-
ехать, в надежде повлиять на 
Липу-Баруха и вернуть его на 
праведный путь.

Но р. Нахман-Ицхак поехал 
не один. Его сопровожда-
ло достоточное количество 
людей, чтобы составить ему 
миньян во все время нахож-
дения у Липы-Баруха. Это 
должно было особо подчер-
кнуть его бывшему ученику, 
на какой плохой путь тот стал, 
изменив основным традици-
ям своего народа.

От миньяна, которым Липа-
Барух располагал некогда в 
своем поместье, уже ничего 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Раскаявшийся грешник». Отрывок №2
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не осталось. Небольшая сина-
гога, в которой молились не-
когда трижды в день, была на 
замке. Не только Липа-Барух, 
но и остальные евреи, жившие 
в его владениях, давно уже в 
ней не молились, перестали 
молиться вообще. Остались 
только три-четыре старика, 
придерживавшиеся путей 
Торы.

Когда р. Нахман-Ицхак 
прибыл в поместье, Липа-
Барух принял его с почетом. 
Он начал хвалиться перед 
учителем богатством и вели-
колепием замка. Горковский 
раввин разрыдался.

 – Такое материальное бо-
гатство, – обливался он сле-
зами, – и такая духовная бед-
ность!

Раввин начал читать мо-
раль своему ученику и тре-
бовать от него покаяния. Ли-
па-Барух выслушал его со 
скептической улыбкой, как бы 
говоря: «Раби, Ваши слова не 
помогут. Я уже не покаюсь!»

Р. Нахман-Ицхак вернулся 
домой с разбитым сердцем.

После этого визита арен-
датор еще больше отдалился 
от еврейства. Он, правда, 
«монету еще не разменял», 
не перешел совсем к неев-
реям, но с евреями почти не 
общался.

Это причинило много горя 
набожным евреям во всем 
районе. Все попытки каким-

либо образом повлиять на 
него оказались безуспешны-
ми. В конце концов, на него 
махнули рукой. Шел год за го-
дом, и Липа-Барух опускался 
все глубже.

Больше всех страдал от 
этого его бывший учитель р. 
Нахман-Ицхак. Его огорчало 
не только то, что его попытка 
привести Липу-Баруха об-
ратно в лоно еврейства по-
терпела неудачу, но и то, что 
Липа-Барух был некогда его 
любимейшим учеником, на 
кого он возлагал столько не-
сбывшихся надежд. Как же он 
мог такое проглядеть?

По этой причине раввин 
Горок каждый день в опреде-
ленное время читал Теилим, 
читал с разбитой душой и 
плачем. Он читал Теилим, мо-
лясь за Липу-Баруха и умоляя 
Всевышнего осенить грешни-
ка мыслью покаяться. Р. На-
хман-Ицхак все еще не терял 
надежды вернуть своего быв-
шего ученика на правильную 
стезю.

У р. Нахмана-Ицхака было 
заведено отправляться каж-
дую ночь в синагогу «справ-
лять хацот». Там он оставал-
ся уже до послеобеденного 
времени, после чего молился 
минху и затем возвращался 
домой до вечерней молитвы. 
Теилим за Липу-Баруха он 
читал всегда в определенное 
время – до «большой минхи», 
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перед тем, как он снимал с 
себя талит и тфиллин.

Однажды, во время чтения 
гаоном Теилим в его обыч-
ном облачении – в талите и 
тфиллин, чтения, сопрово-
ждаемого горькими слезами, в 
синагогу прокрался странник 
и забрался в дальний угол, 
пристально вглядываясь от-
туда в гаона. Он прислуши-
вался к чтению, и из его глаз 
также начали капать слезы. 
Он был взволнован. Он подо-
ждал, пока р. Нахман-Ицхак 
не закончил, подошел к нему 
и дрожащим голосом сказал:

– Доброе утро, раби! 
Гаон посмотрел на стран-

ника и спросил:
– Кто ты, сын мой?
– Вы не узнаете меня, раби? 

– спросил странник, – Это 
ведь я, Липа-Барух, Ваш быв-
ший ученик!

 И он разрыдался. А затем 
рассказал:

– Вот уже несколько меся-
цев, как я решил покончить 
с недавним прошлым и вер-
нуться на путь праведный. 
Я давно уже оставил свое 
имение и пошел «справлять 
галут». Теперь я пришел к 
Вам, раби. Я хочу, чтобы Вы 
мне сказали, как вести себя с 
этого дня и дальше.

Р. Нахман-Ицхака охватила 
великая радость. 

– Я все время чувствовал, 

что ты не совсем потерян, 
– сказал он и велел своему 
бывшему ученику явиться к 
нему через три дня, и тогда 
он ему укажет, как наладить 
свою жизнь в дальнейшем.

Между тем, к р. Нахман-
Ицхаку подошел горковский 
меламед, р. Нисан (отец зятя 
добромысльского кузнеца, 
р. Ицхака-Шаула, который 
был другом Липы-Баруха), 
и оказалось, что р. Нисан, 
который был членом тайной 
хасидской организации в 
Горках до ее легализации, 
уже знал о стремлении Ли-
пы-Баруха покаяться. В этом 
организация помогла ему по 
указанию самого р. Исраеля 
Баал-Шем-Това. А произо-
шло это следующим образом. 
До р. Нисана руководителем 
хасидов в Горках был р. Аз-
риель-Иосеф, который со-
вместно с другим хасидом, р. 
Авраамом-Менделем, часто 
посещал Баал-Шем-Това в 
Межибуше. Однажды, явив-
шись к Баал-Шем-Тову, они 
получили важные поручения: 
Р. Азриелю-Иосефу было по-
ручено вернуть Липу-Баруха 
на праведный путь, а р. Ав-
раам-Мендель получил наказ 
сблизиться с неким Хаимом-
Шмуэлем, который жил в со-
седней деревне, и сделать его 
хасидом.
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2448 (-1312) года – девя-
тый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий 
раз).

3828 (68) года римские 
солдаты подожгли Верхний 
Ерушалаим – наиболее хоро-
шо укреплённую часть города, 
куда отошли со своими отря-
дами самые отчаянные защит-
ники Израиля: раби Шимон 
бар Гиора и раби Йоханан из 
Гуш-Халав. Воочию увидев, к 
чему приводят распри, ранее 
непримиримые враги заклю-
чили перемирие и поклялись 
вести борьбу до конца. К 
сожалению, это произошло 

после того, как легионы Тита 
разрушили и дотла сожгли 
Второй Храм.

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

5461 (31 августа 1701) года 
город Вильно (Вильнюс) был 
занят шведскими войсками. В 
первый же день новые власти 
обложили еврейское населе-
ние города непомерно высо-
кими налогами.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Элула
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Непонятный заголовок. 
Лев? Его можно употреблять в 
пищу? Ответ простой: сегодня 
это, естественно запрещено! 
Но в будущем это станет воз-
можным.

Во времена Освобождения, 
все духовно нечистые жи-
вотные, такие как кролик или 
верблюд, очистятся и станут 
пригодными к употреблению.

Это случится не сразу по-
сле прихода Мошиаха. Внача-
ле необходимо, чтобы испа-
рились все духовно нечистые 
силы. Это означает, что сна-
чала Всевышний уничтожит 
злое начало и духовную не-
чистоту, которые находятся 
в нас и лишь затем уничтожит 
это в животных. И тогда мы 

сможем употреблять их в 
пищу.

Но существует одно ис-
ключение: свинья получит 
свой «сертификат о кошер-
ности» сразу же с приходом 
Мошиаха. Это следует из 
названия свиньи на иврите 
«хазир» (от слова «хозер» — 
возвращается). Как сказали 
наши мудрецы, благосло-
венной памяти: «Почему он 
зовётся «хазир»? Потому что 
в будущем Всевышний вернёт 
его нам»!

И случится это прямо сей-
час, с наступлением полного 
Освобождения!

Источник: «Игрот Кодеш» 
том 3, стр. 153

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОЖНО КУШАТЬ… ЛЬВА!
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АЙОМ ЙОМ
9 Элула

Мой дедушка Ребе Шмуэль 
(МААРАШ) сказал — в отно-
шении углубленного размыш-
ления о труднопостижимой 
идее:

— Если эта идея имеет 
[практическое] отношение 
[к тому, кто ее постигает], 
тогда понимают и постигают 
эту идею очень хорошо. И до-
водом на это из Письменной 
Торы является то, о чем гово-
рится в «Законах женщин» и 
т.д., в отношении заявлений, 
которые они могут делать. 

И говорят об этом мудрецы 
Мишны, Талмуда и главы 
йешив в Вавилоне, которые 
все являются обладателями 
удивительной способности 
к осмыслению, а также Тора 
— учение истины. Но разве 
женщина по своему уровню 
способна делать такие слож-
ные заявления?! Но на самом 
деле, когда идея затрагивает 
человека, то также облада-
тели слабого постижения 
способны на глубокие умо-
заключения.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Цемах Цедек велел одному 

человеку стать луком.
 Тот переходил из горо-

да в город, распространяя 
хасидское учение. Но однаж-
ды остановился и заявил, что 

шумиха насчет его талан-
тов ему надоела. Теперь он 
решил работать над собой, 
чтобы избавиться от своих 
недостатков.

 Цемах Цедек не выра-



Вторник יום שלישי 99

Строительство 
еврейского дома

Затем Моше напомнил ев-
реям закон, предписывающий 
отпустить птицу, прежде чем 
забрать высиживаемые ею 
яйца, а также другой закон, 
требующий делать перила на 
крышах жилых домов, чтобы 
оттуда никто не упал.

ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת 
ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך וגו׳ )דברים כב:ח(
«Когда будешь строить дом 

новый, то сделай перила 
к кровле твоей» (Дварим, 

22:8).

Этот закон можно интер-
претировать как касающийся 
молодоженов, приступающих 
к решению одной из главных 

задач — созданию новой се-
мьи. Тора считает нужным 
дать совет молодой паре. 
Новая жизнь, насыщенная 
материальными заботами, 
является «спуском» в срав-
нении с их прежней холостой 
жизнью. Поэтому, не приняв 
необходимых мер предосто-
рожности, молодые рискуют 
«упасть» со своего прежнего 
уровня духовного развития.

Соответственно, им совер-
шенно необходимо «сделать 
перила», то есть предпринять 
дополнительные меры предо-
сторожности, связанные с 
соблюдением Торы. Более 
ревностное изучение Торы и 
соблюдение заповедей — вот 
залог того, что эйфория сва-
дебных дней сохранится на 
протяжении долгой семейной 
жизни.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

зил сочувствия этому чело-
веку и посоветовал ему стать 
луком. Учите других тому, 
чему должны учить! - добавил 
Ребе. 

***
Почему луком? Лук кла-

дут в кастрюлю не для того, 
чтобы его ели, а только для 
придания вкуса курице или 

бульону. Подобно луку, сле-
дует пожертвовать своим 
личным ростом, чтобы другие 
могли расти.

 Это и есть рост.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

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

ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו:

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

ָנִאים, ְלָכְך ִנְסְמכּו ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו:

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

ֶּׁשְּבתֹוכֹו:
ְוַאף  ִליֹּפל,  ֶזה  הנופל: ָראּוי  יפול  כי 
ַעל ִּפי ֵכן לֹא ִּתְתַּגְלֵּגל ִמיָתתֹו ַעל ָיְדָך, 

Глава 22
8. Когда будешь строить 
новый дом, то сделай огра-
ду для крыши твоей, чтобы 
не навести тебе крови на 
дом твой, если упадет, кому 
упасть, с него.

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

 Это ограда на крыше со всех .מעקה
сторон. А Онкелос перевел תיקה, по-
добно футляру, который оберегает 
находящееся в нем.

букв.: если упадет падающий 
(кому упасть). Ему суждено упасть 
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(и разбиться насмерть за преступле-
ние, им совершенное), но несмотря 
на это не допусти, чтобы смерть его 
была при твоем посредстве, ибо до-
брое совершается при посредстве 
доброго человека, а дурное при по-
средстве дурного [Сифре]

9. Не засевай твоего ви-
ноградника разновидным, 
чтобы запретным не стал 
урожай, посевы, какие посе-
ешь, и урожай виноградника

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

чтобы запретным не стал. Соглас-
но Таргуму, (чтобы не стал) нечистым 
(т. е. непригодным). Ко всему, что 
отталкивает человека (от чего он 
oтстраняется) из-за благости, как, 
например, посвященное, или из-за 
порочности, как, например, запрет-
ное, применимо слово קדש, подобно 
«не подходи ко мне, ибо я запрещен 
тебе» [Йешаяу б5, 5] 

-Это наполнение и прибавле המלאה
ние, то, что приносит посеянное.

10. Не паши на быке и осле 
вместе.

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

ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי, ְוחֹוב ַעל 
ְיֵדי ַחָּיב:

ֶּפן  ִּכְלָאִים  ַּכְרְמָך  ִתְזַרע  ט. לֹא 
ֲאֶׁשר  ַהֶּזַרע  ַהְמֵלָאה  ִּתְקַּדׁש 

ִּתְזָרע ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרם:

ְּבַמֹּפֶלת  ְוַחְרָצן  ּוְׂשעֹוָרה  כלאים: ִחָּטה 
ָיד:

ָּכל  ‘ִתְסָּתַאב’,  תקדש: ְּכַתְרּגּומֹו:  פן 
ָּדָבר ַהִנְתָעב ַעל ָהָאָדם, ֵּבין ְלֶׁשַבח ְּכגֹון 
ִלְגַנאי ְּכגֹון ִאּסּור, נֹוֵפל ּבֹו  ֵּבין  ֶהְקֵּדׁש, 
ְלׁשֹון ָקֵדׁש, ְּכמֹו )ישעיה סה, ה(: “ַאל 

ִּתַּגע ִּבי ִּכי ִקַּדְׁשִּתיָך”:

ֶׁשַהֶּזַרע  ְותֹוֶסֶפת  ִמּלּוי  המלאה: ֶזה 
מֹוִסיף:

ּוַבֲחמֹר  ְּבׁשֹור  ַתֲחרֹׁש  לֹא  י. 
ַיְחָּדו:

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

ׁשּום ַמָשא:
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11. Не надень смешанного, 
шерсти и льна вместе.

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

12. Кисти сделай себе на че-
тырех углах твоего облаче-
ния, в которое облачаешься.
кисти сделай себе.

Даже из смешанного (из шерсти и 
льна). Поэтому Писание сополагает 
(запрет ношения одежды из смеси 
и повеление о цицит) [Йевамот 4а].

13. Если возьмет муж жену 
и войдет к ней, и вознена-
видит ее.

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

14. И возведет на нее нарок, 
и разнесет о ней славу дур-
ную, и скажет: Эту жену взял 
я и приблизился к ней, и не 
нашел у нее девства;

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

ֶצֶמר  ַׁשַעְטֵנז  ִתְלַּבׁש  לֹא  יא. 
ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו:

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

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

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

ּוָבא  ִאָּׁשה  ִאיׁש  ִיַּקח  ִּכי  יג. 
ֵאֶליָה ּוְׂשֵנָאּה:

ובא אליה ושנאה: סֹופֹו:

ְּדָבִרים  ֲעִליֹלת  ָלּה  ְוָׂשם  יד. 
ְוהֹוִצא ָעֶליָה ֵׁשם ָרע ְוָאַמר ֶאת 
ָוֶאְקַרב  ָלַקְחִּתי  ַהֹּזאת  ָהִאָּׁשה 
ֵאֶליָה ְולֹא ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים:

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

יט, יז(, סֹופֹו ָלֹבא ִליֵדי ָלׁשֹון ָהַרע:
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эту жену. Отсюда (следует), что 
говорят (предъявляют претензии) 
только в присутствии противной 
стороны [Сифре].

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

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

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

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

17. И вот он возвел нарок, 
говоря: Не нашел я у твоей 
дочери девства. А вот (до-
казательство) девства моей 
дочери. - И расстелют пла-
тье.

и расстелют платье. Это иноска-
зание (выражение метафорическое:) 
они должны изложить дело так ясно, 
как (отбелено) платье [Сифре, Ктубот 
46а].

18. И возьмут старейшины 
того города мужа и настав-
лять будут его.

и наставлять будут его. Это теле-
сное наказание [Сифре; Ктубот 46а].

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

ְוִאָּמּה  ַהַּנֲעָר  ֲאִבי  ְוָלַקח  טו. 
ֶאל  ַהַּנֲעָר  ְּבתּוֵלי  ֶאת  ְוהֹוִציאּו 

ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה:

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

ֶאל  ַהַּנֲעָר  ֲאִבי  ְוָאַמר  טז. 
ָלִאיׁש  ָנַתִּתי  ִּבִּתי  ֶאת  ַהְּזֵקִנים 

ַהֶּזה ְלִאָּׁשה ַוִּיְׂשָנֶאָה:

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

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

ָהִעיר:

ָמָׁשל:  ֶזה  השמלה: ֲהֵרי  ופרשו 
ִמְתַחְּוִרין ַהְּדָבִרים ַּכִשְמָלה:

ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוָלְקחּו  יח. 
ֶאת ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו ֹאתֹו:

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

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

но если истиной было сказанное. 
(Есть) свидетели, (и также имело 
место) предупреждение. (Доказано) 
что она блудодействовала после об-
ручения [Ктyбoт 44б].

21. То приведут юницу ко 
входу в дом ее отца и побьют 
ее мужи ее города камнями, 
и умрет она; ибо она сделала 
срамное в Исраэле, блудо-
действуя в доме отца своего; 
и устранишь ты зло из среды 
твоей.

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

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

блудодействуя в доме отца свое-
го. (בית) то же, что בבית, в доме.

22. Если найден будет муж 
лежащим с женою замуж-
ней, то умереть должны оба 
они: муж, лежавший с же-

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

ָּכל ָיָמיו:

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

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

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

ָאִביָה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ִּגּדּוִלים  אביה: ְראּו  בית  פתח  אל 
ֶׁשִּגַּדְלֶּתם:

וסקלוה אנשי עירה: ְּבַמֲעַמד ָּכל ַאְנֵׁשי 
ִעיָרּה:

לזנות בית אביה: ְּכמֹו: ְּבֵבית ָאִביָה:

ִעם  ֹׁשֵכב  ִאיׁש  ִיָּמֵצא  ִּכי  כב. 
ַּגם  ּוֵמתּו  ַּבַעל  ְבֻעַלת  ִאָּׁשה 
ִעם  ַהֹּׁשֵכב  ָהִאיׁש  ְׁשֵניֶהם 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ְוָהִאָּׁשה  ָהִאָּׁשה 
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ною, и жена; и устранишь ты 
зло от Исраэля.

оба они. (Избыточные слова) имеет 
целью исключить такое, от чего жен-
щина удовлетворения не получает 
(т. е. «они оба» подразумевает, что 
удовлетворение получают оба) [Сиф-
ре; Санедрин 66б].

также. Включая совершивших (блу-
додеяние) после них (т е. когда вто-
рой совершает блудодеяние после 
первого) [Сифре] Другое объяснение 
«также они оба» (имеет целью) вклю-
чить плод если была беременна, не 
ждут до родов [Арахин 7а].

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

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

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

25. Если же в поле застанет 
мужчина девицу обручен-
ную и схватит ее мужчина, 
и ляжет с ней, то умереть 

ִמִּיְׂשָרֵאל:

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

ָּדָבר  ַאֲחֵריֶהם.  ַהָּבִאים  ַּגם, ְלַרּבֹות 
ַאֵחר: “ַּגם ְׁשֵניֶהם”, ְלַרּבֹות ֶאת ַהָּוָלד, 
ָלּה  ַמְמִּתיִנין  ֵאין  ְמֻעֶּבֶרת  ָהְיָתה  ֶׁשִאם 

ַעד ֶׁשֵּתֵלד:

ְבתּוָלה  ַנֲעָר  ִיְהֶיה  ִּכי  כג. 
ִאיׁש  ּוְמָצָאּה  ְלִאיׁש  ְמֹאָרָׂשה 

ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמּה:

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

ְּבֵביָתּה, לֹא ֵאַרע ָלּה:

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

ִמִּקְרֶּבָך:

ָהִאיׁש  ִיְמָצא  ַּבָּׂשֶדה  ְוִאם  כה. 
ְוֶהֱחִזיק  ַהְמֹאָרָׂשה  ַהַּנֲעָר  ֶאת 
ּוֵמת  ִעָּמּה  ְוָׁשַכב  ָהִאיׁש  ָּבּה 
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должен мужчина, который 
лежал с нею, один;

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

ибо как восстал... Согласно прямо-
му смыслу значение стиха таково (на 
девице нет смертного греха) потому 
что она была взята силой, (насильник) 
напал на нее, как один человек на-
падает на другого, чтобы убить его. 
- А наши мудрецы толковали так: это 
(сравнение) имело целью разъяснить 
закон и само оказалось разъяснен-
ным. (Насилование сопоставляется 
с убийством. Но в случае убийства 
жертва ни при каких обстоятельствах 
не будет подлежать наказанию, в то 
время как за прелюбодеяние наказа-
нию подлежат оба. Здесь сравнение 
указывает на аналогию случаев, и, 
следовательно, закон, применимый в 
одном, распространяется на другой. 
Насилуемую девицу нужно спасти, 
даже если для этого придется убить 
насильника. Точно также спасают 
жизнь преследуемому, даже если 
для этого приходится убить пре-
следователя. С другой стороны, если 
человека принуждают совершить 
убийство, он обязан отказаться, даже 
жертвуя собственной жизнью, точно 
так же, если человека принуждают 
совершить насилие над обрученной, 
он обязан отказаться, даже жертвуя 
собственной жизнью.)

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

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו:

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

ַהָּדָבר ַהֶּזה:

ֶזהּו  ְּפׁשּוטֹו  וגו’: ְלִפי  יקום  כאשר  כי 
ַמְׁשָמעֹו: ִּכי ֲאנּוָסה ִהיא, ּוְבָחְזָקה ָעַמד 
ָעֶליָה, ְּכָאָדם ָהעֹוֵמד ַעל ֲחֵברֹו ְלָהְרגֹו. 
ְלַלֵּמד  ָּבא  ֶזה  ֲהֵרי  ּבֹו:  ָּדְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ְוִנְמָצא ָלֵמד ְוכּו’:

ָצֲעָקה  ְמָצָאּה  ַבָּׂשֶדה  ִּכי  כז. 
מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ַהְמֹאָרָׂשה  ַהַּנֲעָר 

ָלּה:
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28. Если застанет мужчина 
девицу, девственницу, не 
обрученную и схватит ее, и 
ляжет с нею, и застигнут их;

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

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

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

и не откроет полы отца своего. 
(Это относится к) вдове бездетного 
брата отца, с которой отец должен 
(вступить в левиратский брак или 
же должен освободить ее, совершив 
обряд «халица»). Но ведь она уже 
была запрещена (в качестве жены) 
по закону «наготы брата отца твоего 
(не открой)» [Ваикра 18, 14]. Однако 
(запрет повторен с тем, чтобы при-
знать такого) преступившим две 
запретительные заповеди и сопо-
ложить с этим (закон) «не войдет 
рожденный от запретной связи (в 
общество Г-сподне)» [23, 3], чтобы 
учить, что «мамзером» является 
лишь (рожденный от связи), караемой 
искоренением, и тем более (рожден-
ный от связи), караемой смертью по 
решению судебной палаты, ибо в 
случае запретных связей, караемых 
смертью по решению судебной па-
латы, подразумевается искоренение 
(при отсутствии свидетелей и пред-
упреждения) [Йевамот 4а; 97а; 49а].

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

ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו:

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

לֹא יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו:

פרק כ”ג
ֵאֶׁשת  ֶאת  ִאיׁש  ִיַּקח  לֹא  א. 

ָאִביו ְולֹא ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו:

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

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

ָּבּה ָּכֵרת:
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2. Не войдет с поврежденны-
ми и раздавленными(ятрами) 
и с рассеченным удом в об-
щество Г-сподне.

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

и с рассеченным удом. (Означает) 
что уд был рассечен и не может бо-
лее извергать семя струёй, но оно 
истекает и сочится, и (человек) не 
способен к продолжению рода [Сиф-
ре; Йома 70а].

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

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

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

не войдет амони. (Он не вправе) 
жениться на дочери Исраэля.

5. За то, что не встретили вас 
хлебом и водой на пути при 
вашем исходе из Мицраима, 
и за то, что нанял против 
тебя Бил ама, сына Беора, из 
Арам-Наараима, чтобы про-
клясть тебя.

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

פצוע דכה: ֶׁשִנְפְצעּו אֹו ֶׁשִנַּדְּכאּו ֵּביִצים 
ֶׁשּלֹו:

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

ְוֵאינֹו מֹוִליד:

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

ה’:

ִיָשא  ה’: לֹא  בקהל  ממזר  יבא  לא 
ִיְׂשְרֵאִלית:

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

ִּבְקַהל ה’ ַעד עֹוָלם:

לא יבא עמוני: לֹא ִיָשא ִיְׂשְרֵאִלית:

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

ִמְּפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך:
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за то (букв.: за изреченное). Из-за 
совета, который они дали вам, чтобы 
ввести вас в грех [Сифре].

на пути. Когда вы были в изнеможе-
нии [Сифре].

6. Но не изволил Г-сподь, 
Б-г твой, слушать Билама и 
обратил Г-сподь, Б-г твой, 
для тебя проклятие в благо-
словение, ибо любит тебя 
Г-сподь, Б-г твой.

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

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

ֶאְתֶכם  ֶׁשָּיֲעצּו  ָהֵעָצה  דבר: ַעל  על 
ְלַהֲחִטיֲאֶכם:

בדרך: ְּכֶׁשֱהִייֶתם ְּבֵטרּוף:

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

ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ְוֹטָבָתם  ְׁשֹלָמם  ִתְדרֹׁש  לֹא  ז. 
ָּכל ָיֶמיָך ְלעֹוָלם:

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

ְׁשלֹוָמם”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления.  

מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-

ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 

ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעְֹון  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 

לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 
לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
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(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלעֹוָלם- ִמְׁשְּכֹנָתם, ְלדֹור ָודֹר; 
ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם, ֲעֵלי ֲאָדמֹות. 
ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג( 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה. 
ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ָמֶות ִיְרֵעם: ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים, 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם 
ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמְּזֻבל לֹו. )טז( 
ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול: 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז( 
ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד  ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש: 
ִיַּקח  ְבמֹותֹו,  לֹא  ִּכי  )יח( 
ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו  לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל; 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
)כ(  ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך, 
ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-

)כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם 

ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сиона 
- совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: 
Я - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] твой.  (8) Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принад-
лежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) 
Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселен-
ная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо 
волов или пить кровь козлов?  
(14) Соверши признание в 
жертву Всесильному, обеты 
твои Всевышнему исполняй.  

נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 

)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-

ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 

ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 

ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-

ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 

ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה. 
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(15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 

ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 

ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
ִמְרָמה. )כ(  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 

ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ִּבינּו- ְלֵעיֶניָך. )כב(  ְוֶאֶעְרָכה 
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 

ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
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омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-

ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעֹולִני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
)ז(  ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני. )ט( ְּתַחְּטֵאִני 
ְּתַכְּבֵסִני,  ְוֶאְטָהר;  ְבֵאזֹוב 
ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. )י( ַּתְׁשִמיֵעִני, 
ָּתֵגְלָנה,  ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון 
ַהְסֵּתר  )יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות 
ְוָכל-ֲעֹוהֹנַתי  ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך, 
ְּבָרא- ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 

ַחֵּדׁש  ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ִלי 
ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני  )יג(  ְּבִקְרִּבי. 
ַאל- ָקְדְׁשָך,  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך; 

ִּלי,  ָהִׁשיָבה  ִמֶּמִּני. )יד(  ִּתַּקח 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני. 
ֹפְׁשִעים ְּדָרֶכיָך; ְוַחָּטִאים, ֵאֶליָך 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  ָיׁשּובּו. )טז( 
ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
)יז(  ִצְדָקֶתָך.  ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן 
ּוִפי,  ִּתְפָּתח;  ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני, 
לֹא- ִּכי,  )יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד 
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сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-

ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה; עֹוָלה, לֹא 
ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה. 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת- ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 

ם.  ִצּיֹון; ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
לֹו-  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד,  ָּבא 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג( 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור; 
ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות,  )ד( 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ָּרע ִמּטֹוב;  ָאַהְבָּת  )ה( 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
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рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 

ַוֲאִני,  ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י(  ָעְׁשרֹו; 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב,  ָעִׂשיָת; 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
)ד( ֻּכּלֹו ָסג, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין 
ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-ֶאָחד. )ה( 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
ַעִּמי, ָאְכלּו ֶלֶחם; ֱאֹלִהים, לֹא 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 

ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן 
ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב 

ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 
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Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

נד.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 

ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו 
ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני, 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב 
)ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ִּכי  )ט(  ִּכי-טֹוב.  ְיהָוה  ִּׁשְמָך 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה, 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двенадцатое. Продолжение

Активность человека в фи-
зическом мире побуждает 
Всевышнего, благословен Он, 
одарить миры ярким сиянием 
Своего света — Эйн Соф, в 
котором отражена Его беско-
нечная сущность, и животвор-
ной энергией, изливающейся 
подобно могучему водному 
потоку с целью установить в 
мире Бриа гармонию, о кото-
рой говорилось выше. Актив-
ность эту следует проявлять, 
помогая нуждающимся, на-
деляя их всем необходимым 
и относясь с любовью, со-
чувственно и милосердно к 
тем, у кого нет никакой соб-
ственности, — чтобы «поднять 
дух униженных». Известно 
сказанное нашими учителя-

ми, благословенна их память: 
«Тот, кто бескорыстно за-
нимается изучением Торы, 
устанавливает мир среди 
тех духовных творений, ко-
торые окружают Всевышнего 
в высших мирах, и среди тех 
созданий, которые окружают 
Его в мирах низших». Духов-
ные творения, окружающие 
Создателя в высших мирах, 
— это ангелы, и в первую оче-
редь, — Михаэль и Гавриэль, 
олицетворяющие стихии воды 
и огня и воплощающие в себе 
соответствующие свойства 
Творца, как об этом говори-
лось выше; в святой книге 
«Зоар» они определяются 
как собирательные духов-
ные сущности — «дворцы». 
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Создания, окружающие Его в 
низших мирах, — это собира-
тельные духовные сущности, 
близкие к физическому миру, 
а также сам физический мир — 
нижний уровень мироздания, 
где добро смешано со злом со 
времен грехопадения Адама и 
зло сильнее добра. Как напи-
сано: «...Человек господствует 
над человеком, причиняя ему 
зло»; «...И злое царство Эйса-
ва будет стараться победить 
царство Яакова...». Человек 
может убедиться в этом на 
собственном опыте: иногда в 
его душе доминирует доброе 
начало, а иногда — наоборот 
(упаси нас от этого Б-г!); а 
процессы, происходящие в 
человеческой душе, — отраже-
ние процессов, происходящих 
в макромире. И не будет мира 
на земном шаре до эпохи Мо-
шиаха, когда добро отделится 
от зла, вновь вернется к своим 
корням, сольется со своим Ис-
точником — Всевышним, дару-
ющим жизнь, благословен Он. 
И тогда «постигнет всех тво-
рящих беззакония — гибель» 
«и духовная скверна исчезнет 
с лица земли», когда добро 
отделится от зла и переста-
нет снабжать его жизненной 
энергией.
Хотя люди своим служением 
Всевышнему способствуют 
изменению природы мира, 
полное отделение добра от 
зла станет возможным лишь 

тогда, когда Творец одарит 
мир ярким сиянием Своей 
Б-жественности и животвор-
ной энергией, изливающейся 
подобно могучему водному 
потоку, как написано: «...Ибо 
все на земле наполнится зна-
нием Г-спода...»; «И откроется 
слава Г-спода...». Срок для 
исчезновения зла из всего 
мира еще не наступил, но каж-
дый человек и сегодня может 
удостоиться избавления от 
скверны в самом себе — в той 
или иной степени, в зависимо-
сти от своих заслуг. Это избав-
ление он может ощутить в час 
молитвы, когда Всевышний 
особенно близок к нему, или 
в любое другое время, когда 
он всей душой стремится к 
Создателю. Человек избавля-
ется от зла в себе в заслугу за 
бескорыстное изучение Торы 
или за помощь нуждающимся, 
как написано: «Рабби Эльазар 
давал бедняку мелкую монету 
и лишь после этого приступал 
к молитве, ибо сказано: „В 
награду за помощь нуждаю-
щимся удостоюсь созерцать 
Твой лик“». Удостоиться «со-
зерцания лика» означает 
следующее: на человека нис-
ходит посланное Всевышним 
интеллектуальное озарение, 
и появляется способность 
понять и осознать величие 
Творца и постичь разумом Его 
сущность, в результате чего у 
человека возникает любовь 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник120

ִּדְלֵעיָלא,  ִאְתָערּוָתא  ְוִהֵּנה, 
ְלעֹוֵרר ִּגּלּוי ֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה 
ֵאין  ֵמאֹור  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ֲעצּוָמה 
ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Активность человека в фи-
зическом мире побуждает 
Всевышнего, благословен 
Он, одарить миры ярким 
сиянием Своего света — Эйн 
Соф, [в котором отражена 
Его бесконечная сущность], 
и животворной энергией, 
изливающейся подобно мо-
гучему водному потоку с 
целью установить в мире 
[Бриа] гармонию, о которой 
говорилось выше.

ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ִהיא 
ַחִּיים  ְוַהְׁשָּפַעת  ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה 
ְּדֵלית  ְלַמאן  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ֵחן 
ּוְלַהֲחיֹות  ְּכלּום,  ִמַּגְרֵמיּה  ֵליּה 

רּוַח ְׁשָפִלים כּו’.
Активность эту следует 

проявлять, помогая нужда-
ющимся, наделяя их всем 
необходимым и относясь 
с любовью, сочувственно 
и милосердно к тем, у кого 
нет никакой собственности, 
— чтобы «поднять дух уни-
женных».
По Йешаяу, 57:15.  «Ибо так 
говорит Возвышенный и Пре-
вознесенный, Существующий 
вечно и Святой — имя Его: в 
месте высоком и священном 
обитаю Я, но с тем, кто сокру-
шен и смирен духом, чтобы 
оживлять дух смиренных и 
оживлять сердце сокрушен-
ных».
«Относясь с любовью, сочув-
ственно и милосердно», «хен, 
хесед, рахамим» — выраже-
ние из молитвы Шмонэ Эсре, 
последнее благословение 
«Сим шалом». 
Когда помогают нуждающим-
ся, обеспечивают их необ-
ходимым для жизни, причем 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

к Нему и трепет пред Ним, 
как о том уже неоднократно 
говорилось. Это приводит к 
тому, что добро, заложенное в 
человеке, сливается со своим 
Источником — со Всевышним, 
а зло рассыпается в прах. Как 
написано: «Горн — для очи-
щения серебра, тигель — для 
очищения золота; человек же 
очищается тем больше, чем 

искренней прославляет Соз-
дателя». Иными словами, до-
бро в душе человека, которому 
открылась глубинная суть 
величия Творца и у которого 
это вызвало трепет пред Ним и 
любовь к Нему, отделяется от 
зла, как от шлака, — подобно 
тому, как при плавке избавля-
ются от примесей и рафиниру-
ются золото и серебро.
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делают это так, чтобы эта 
заповедь включала в себя и 
«хен» («симпатию»), и «хе-
сед» («добро»), и «рахамим» 
(«милосердие»), т. е. чтобы 
цдака давалась с внутренним 
чувством, с благожелатель-
ностью, с желанием сделать 
приятное человеку, подбо-
дрить его и поддержать, от-
вести от него дурные думы. 
Благодаря таким действиям 
человека внизу, он пробуж-
дает Свыше влияние, исхо-
дящее из высшего и мощней-
шего отсвета Бесконечности 
к высшим Б-жественным 
атрибутам «мидот», творит 
мир между ними и услаждает 
строгость Гвурот, посред-
ством Хасадим.
Ниже объяснит Алтер Ребе 
аспект благотворительности 
«маасе цдака», о котором упо-
миналось в начале послания: 
« И делом справедливости 
(«маасе цдака») станет мир, 
и служением справедливости 
(«аводат цдака») —  покой и 
безопасность вовеки». Каким 
образом он влияет на душу 
человека, на его служение 
Б-гу, войну со злом, которое 
является частью животной 
души.
Для исправления животной 
души, когда ее положитель-
ные качества отделяются от 
дурных, существует два пути:
Один — по принципу движе-
ния снизу вверх. Когда ду-

ховное служение человека 
заключается в том, что каж-
дое эмоциональное качество 
Б-жественной души ведет во-
йну с соответствующим ему 
качеством животной души, 
со своим антиподом, чтобы 
очистить его от зла. К приме-
ру, святая любовь, присущая 
Б-жественной душе, исправ-
ляет качество страсти и во-
жделения, присущие живот-
ной душе. Трепетание перед 
величием Творца, присущее 
Б-жественной душе, исправ-
ляет дурные, низкопробные 
аспекты страха животной 
души. И тому подобное.
Второй путь — исправле-
ние по принципу движения 
сверху вниз. Происходит, 
когда человек привлекает к 
себе Свыше Б-жественный 
свет, тогда дурные качества 
животной души очищаются 
от зла сами собой.
Подобно тому очищению от 
зла, которое произойдет в 
мире в будущем, в эпоху Мо-
шиаха. Это отделение до-
бра от зла произойдет тог-
да под влиянием великого 
Б-жественного раскрытия, 
благодаря которому осуще-
ствится обещание: «и дух 
нечистоты сотру с земли». 
(Зхарья 13, 2). Так же и еврей 
в своем духовном служении 
может отделить добро от зла 
животной души. Сделать это 
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по принципу сверху вниз: 
изучением Торы без всяких 
корыстных целей, но только 
во имя заповеди, что при-
влекает Свыше к человеку 
высокий Б-жественный свет. 
Благодаря этому свету, до-
брое начало в нем получает 
дополнительную силу и ос-
вобождается от зла.
Подобно этому происходит 
при исполнении заповеди о 
благотворительности. Де-
ятельность «маасе цдака» 
привлекает к еврею раскры-
тие Б-жественного света в 
момент его молитвы, благо-
даря чему добро в нем уси-
ливается и очищается от зла.
Обратимся сейчас непосред-
ственно к словам Алтер Ребе:

ֶׁשָאְמרּו  ַמה  זֹאת,  ּומּוַדַעת 
ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
»ֵמִׂשים  ִלְׁשָמּה:  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק 

ָׁשלֹום 
Известно сказанное нашими 
учителями, благословенна 
их память: «Тот, кто беско-
рыстно занимается изуче-
нием Торы, устанавливает 
мир среди тех духовных тво-
рений, которые окружают 
Всевышнего в высших мирах, 
и среди тех созданий, кото-
рые окружают Его в мирах 
низших».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99б.

ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ּוְבָפַמְלָיא ֶׁשל 

ַמָּטה«, »ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה« ֵהם 
ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכרֹות  ְוַהִּמּדֹות  ַהָּׂשִרים 
ְּבעֹוָלם  ֶעְליֹוִנים  ַהֵהיָכלֹות  ֶׁשֵהן 

ַהְּבִריָאה ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Духовные творения, окру-
жающие Создателя в выс-
ших мирах [«памалия шель 
мала», «высшая свита], — это 
ангелы [«сарим»], и в первую 
очередь, — Михаэль и Гаври-
эль, олицетворяющие сти-
хии воды и огня и воплоща-
ющие в себе [соответствую-
щие] свойства Творца в мире 
Бриа, как об этом говорилось 
выше; в святой книге «Зоар» 
они определяются как [со-
бирательные духовные сущ-
ности — ] «дворцы».
Зоар, часть 2, стр. 245а. (см. 
комм. Ницоцей орот, там же). 
Михаэль и Гавриэль — пред-
водители («сарим») групп 
ангелов.
Дворец, «эйхаль» — символ 
духовного пространства. Хох-
ма — первый проблеск еще не 
развившейся идеи, рожден-
ной интеллектом. Эта идея не 
имеет еще «пространствен-
ных» характеристик, она по-
добна геометрической точке. 
Бина — это развитие идеи по 
трем измерениям простран-
ства. Бина, развивая идею, 
рожденную в сфире Хохма, 
скрывает ее суть, внутрен-
нее сияние, которое было ей 
присуще на уровне сфиры 
Хохма. Подобно человеку, 
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углубившемуся в обдумыва-
ние какой-либо мысли, он, 
развивая ее, далеко уходит 
от первоначальной ее сущ-
ности, забывает суть дела и 
ему трудно вспомнить самое 
существенное в ней. Древ-
ние философы разошлись во 
мнениях, как определить по-
нятие «пространство». Одни 
считали, что пространство 
— это внешняя сфера, кото-
рая окружает контуры тел и 
объектов, другие — что это 
место, занимаемое телами, и 
оно соответствует им самим. 
В духовных мирах «двор-
цы» («эйхалот») называются 
духовным пространством — 
согласно первому мнению. 
Пространством такого рода 
называется Б-жественный 
свет, который выше постиже-
ния отдельными духовными 
обитателями этих миров, оно 
слишком абстрактно и далеко 
от них. Затем Б-жественный 
свет ослабевает и разделя-
ется в соответствии с воз-
можностями восприятия этих 
духовных сущностей. Пове-
лители Михаэль и Гавриэль 
— тоже некий духовный образ 
пространства, вмещающего в 
себя отдельных ангелов.
Таким образом, изучаю-
щий Тору ради нее самой, 
устанавливает мир между 
Б-жественными  «мидот» 
Хесед и Гвура, в том виде, 
как они пребывают в области 

добра и святости. Мир этот 
выражается во взаимопро-
никновении их одна в другую 
и смягчении строгости Гвуры, 
посредством Хеседа.

ּו«ָפַמְלָיא ֶׁשל ַמָּטה« ֵהן ַהֵהיָכלֹות 
ַהֶּזה  עֹוָלם  ּוִבְפָרט  ַהַּתְחּתֹוִנים, 
ֵמֵחְטא  ָוַרע  ַהְּמֹעָרב טֹוב  ַהָּׁשָפל 

ָאָדם ָהִראׁשֹון,
Создания, окружающие Его 
в низших мирах [«памалия 
шель мата»], — это собира-
тельные духовные сущно-
сти [«эйхалот», «дворцы»], 
близкие к физическому миру, 
а также сам физический мир 
— нижний уровень миро-
здания, где добро смешано 
со злом со времен грехо-
падения первого человека 
[Адама].
Грех первого человека при-
вел к переплетению добра и 
зла, когда одно без другого не 
существует.

ְּכמֹו  ַהּטֹוב,  ַעל  ׁשֹוֵלט  ְוָהַרע 
ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכתּוב: 

ָּבָאָדם כּו’«,
И зло сильнее добра, как на-
писано: «...Человек господ-
ствует над человеком...»;
По Коэлет, 8:9. «Все это видал 
я, принимая к сердцу свое-
му все дела, что делаются 
под солнцем, когда человек 
властвует над человеком, 
во вред ему». Согласно вну-
треннему смыслу этой фра-
зы имеется ввиду «верхний 
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человек» («адам бе-леэйль») 
духовное понятие, относяще-
еся к области скрывающей 
Б-жественный свет оболочки 
«клипа», который подчиняет 
себе  «адама» святости, дабы 
причинять ему зло.

»ּוְלֹאם ִמְּלֹאם ֶיֱאָמץ«,
 «...И [злое] царство Эйсава 
будет стараться победить 
царство Яакова...».
По Берейшит, 25:23. Так объ-
ясняет Раши пророчество, 
сказанное праматери Ривке, 
о двух ее детях в утробе Эй-
саве и Яакове. «Два племени 
в чреве твоем: читаем «гоим», 
но написано «геим», т.е. ис-
полненные достоинства. Это 
Антонин (римкий император, 
олицетворяющий народы Эй-
сава) и Раби (глава еврейско-
го народа Раби Йеуда а-наси), 
со стола которых редис и 
латук не исчезали ни в жар-
кое, ни в дождливое время 
года. Об их тесном общении 
рассказывается в трактате 
Авода зара 11а. «И два народа 
(«леом», нации — цартства по 
Раши) из утробы твоей рас-
ходятся»: от утробы они раз-
общены: один — к злодеянию 
своему, другой к благочестию 
своему. «И народ от народа 
крепнуть будет»: не будут они 
равно великими одновремен-
но — когда один возвысится, 
другой падет. «И старшему 
служить младшему».

[Два близнеца, которых ты 
родишь, будут родоначальни-
ками двух народов. Они будут 
враждовать друг с другом от 
самого рождения и старший 
будет служить младшему Это 
пророчество исполнилось, 
когда возникло мощное ев-
рейское государство и Давид 
разбил идумеев, потомков 
Эдома-Эйсава].
Эти слова Торы подтверж-
дают тезис, что иногда по-
беждает сторона святости, а 
иногда изнанка его.

ַהַּתְחּתֹון,  ְּבָאָדם  ְּבחּוׁש  ְוַכִּנְרֶאה 
ָקָטן«,  »עֹוָלם  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
ְוִלְפָעִמים  ֶׁשִּלְפָעִמים ַהּטֹוב ּגֹוֵבר 

ְלֶהֶפְך ָחס ְוָׁשלֹום.
Человек, названный «малый 
мир» [«олам катан»], может 
убедиться в этом на соб-
ственном опыте: иногда в 
его душе доминирует доброе 
начало, а иногда — наоборот 
(упаси нас от этого Б-г!); 
Процессы, происходящие в 
человеческой душе, — отра-
жение процессов, происхо-
дящих в макромире. 

ְוֵאין ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ַעד »ֵעת ֵקץ«,
И не будет мира на земном 
шаре до наступления конца 
времен [эпохи Мошиаха],
Когда наступит конец злу.

ִלָּדֵבק  ֵמָהַרע  ַהּטֹוב  ֶׁשִּיְתָּבֵרר 
ַהַחִּיים  ְמקֹור  ּוְמקֹורֹו,  ְּבָׁשְרׁשֹו 

ָּברּוְך הּוא,
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когда добро отделится от 
зла, вновь вернется к своим 
корням, сольется со своим 
Источником [— Всевышним], 
дарующим жизнь, благосло-
вен Он.

ַוֲאַזי »ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון«,
И тогда «[постигнет] всех 
творящих беззакония — ги-
бель»
По Теилим, 92:10. Ибо вот 
враги Твои, Б-г, ибо вот враги 
Твои сгинут, рассеются все 
творящие беззаконие. 

ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ַיֲעֹבר ִמן ָהָאֶרץ,
 «и духовная скверна исчез-
нет с лица земли»,
По Зхарья, 13:2. И будет в день 
тот, – слово Б-га Воинств: 
истреблю имена идолов из 
страны, и не будут они более 
упомянуты, а также (лже) про-
роков и дух нечистоты удалю 
из страны.

ַהּטֹוב  ְּבִחיַנת  ִמּתֹוכֹו  ְּכֶׁשִּיְתָּבֵרר 
ַהְמַחֵּיהּו.

когда добро отделится от зла 
и перестанет снабжать его 
жизненной энергией. 
Тогда, когда добро очистится 
от зла, зло перестанет суще-
ствовать само по себе, по-
скольку вся его жизненность 
и существование исходит от 
области добра.

ּוֵברּור ֶזה ִיְהֶיה ַּגם ֵּכן ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי 
ֱאֹלקּותֹו ְלַמָּטה 

Это отделение [добра от 
зла]  произойдет также 

посредством раскрытия 
Б-жественного внизу,
Хотя люди своим служени-
ем Всевышнему до прихода 
Мошиаха способствуют из-
менению природы мира и 
исчезновению зла, полное от-
деление добра от зла станет 
возможным лишь тогда, когда 
Творец одарит мир ярким си-
янием Своей Б-жественности 
и животворной энергией. 
Как мы учили в первой части 
Тании, что это совершенство 
творения во времена Моши-
аха и воскрешения мертвых, 
которое заключается в явном 
раскрытии Бесконечного све-
та Всевышнего в этом мате-
риальном мире, зависит от 
наших дел и нашего служения 
на протяжении всего времени 
изгнания, ибо заповедь сама 
приводит к вознаграждению 
за нее. Совершая ее, человек 
тем самым привлекает рас-
крытие света Всевышнего 
сверху вниз, так, что он об-
лекается в вещественность 
этого мира, в то, что сначала 
было во власти «клипат нога» 
и от нее получало свою жиз-
ненную силу.

ְּבֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה ֲעצּוָמה,
Великим светом [«эара»] и 
мощным влиянием.
«Великим» в количественном 
отношении и «мощным» — в 
качественном.

ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
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ֵּדָעה ֶאת ה’«,
как написано: «...Ибо все на 
земле наполнится знанием 
Б-га...»;
По Йешаяу, 11:9. Не будут де-
лать зла и не будут губить на 
всей Моей святой горе, ибо 
полна будет земля знанием 
Б-га, как полно море водами. 
Этот отсвет от Бесконечного 
Б-жественного света, изо-
льется в нижний мир подобно 
великому и могучему водному 
потоку, наполняющему собой 
все пространство.

»ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ה’ כּו’«.
« И  р а с к р о е т с я  с л а в а 
[«квод»] Б-га...».
По Йешаяу, 40:5. И явится 
слава Б-га, и увидит всякая 
плоть разом, что изрекли уста 
Б-га.

ְוֶזהּו ִּבְכָללּות ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד,
Таким, в общих чертах, ста-
нет мир в будущем.
Добро будет очищено от зла, 
и произойдет это вследствие 
раскрытия высочайшего 
Б-жественного света. Одна-
ко пока исчезновение зла из 
всего мира еще не произошло, 
человек может работать с 
собственным злом —  

»ֵעת  ְּבָכל  ַהַּתְחּתֹון  ָּבָאָדם  ַאְך 
ְמצֹא«, זֹו ְּתִפָּלה, אֹו ְׁשָאר ִעִּתים 
ָּכל  קֹונֹו  ִעם  ְלִהְתּבֹוֵדד  ְמֻזָּמִנים 
ְלֵמֵעין  זֹוֶכה  ַמֲעָׂשיו  ְלִפי  ֶאָחד 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ֶזה,  ֵּברּור 

ִלְׁשָמּה,
но каждый человек и сегодня 
может удостоиться избавле-
ния от скверны в самом себе 
— в той или иной степени, в 
зависимости от своих дел. 
Это избавление [он может 
ощутить] в час молитвы, 
когда Всевышний особенно 
близок к нему, или в другое 
время, когда он уединяется 
с Б-гом и всей душой стре-
мится к Создателю. Человек 
избавляется от зла в себе в 
заслугу за бескорыстное из-
учение Торы.
Добро в нем очищается, возно-
сясь над злом, благодаря тому 
раскрытию Б-жественного 
света в его душе, которое вы-
звано изучением Торы, ради 
самой заповеди. 

ְוֵכן ַעל ְיֵדי ַהְּצָדָקה,
также благодаря помощи 
нуждающимся,
Добро в нем также очищается 
от зла, благодаря тем пожерт-
вованиям, «цдака», которые 
он раздает.

ָיִהיב  ֶאְלָעָזר  ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו: »ַרִּבי 
ְּפרּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי,

как написано: «Раби Эльа-
зар давал бедняку монету и 
[лишь после этого] присту-
пал к молитве,

ִּדְכִתיב: ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָּפֶניָך«,
ибо сказано: «В награду за 
помощь нуждающимся удо-
стоюсь созерцать Твой лик».
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Теилим, 17:15. Я в справед-
ливости («бе-цедек», также 
«в заслугу заповеди Цдака») 
созерцать буду лицо Твое, 
насыщаться буду наяву об-
разом Твоим. Слово «паним», 
«лицо», также означает «вну-
треннюю сущность», «пни-
мают»). Поэтому внутренний 
смысл этой фразы сводится 
к следующему: «Чтобы удо-
стоится лицезреть раскры-
тие внутренней сущности 
Б-жественного света во вре-
мя молитвы, нужно прежде 
исполнить акт Справедливо-
сти — помочь нуждающемуся. 

ִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ֶהָאָרה ְוַהְׁשָּפַעת 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוַהְּתבּוָנה,  ַהַּדַעת 
ְּדִחילּו  ִמֶּזה  ּוְלהֹוִליד  ה’,  ִּבְגֻדַּלת 

ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ַּכּנֹוָדע, 
[Удостоиться «созерцания 
лика»] означает следую-
щее: на человека нисходит 
посланное Всевышним ин-
теллектуальное озарение, 
и появляется способность 
понять и осознать величие 
Творца и постичь разумом 
Его сущность, в результате 
чего у человека возникает 
любовь к Нему и трепет пред 
Ним, как о том уже неодно-
кратно говорилось. 
Так называемые «интеллек-
туальные»  трепет и страх 
(«дхилу у-рхиму сехлиим»), 
которые исходят из интеллек-
туального постижения вели-

чия Творца. Уже объяснялось 
выше, что это Б-жественное 
раскрытие, которое происхо-
дит в душе человека во время 
молитвы.

ָלה’  ַהּטֹוב  ִנְבַרר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְוִנְפַרד ָהַרע,

Это приводит к тому, что до-
бро, [заложенное в челове-
ке], сливается со своим Ис-
точником — со Всевышним, а 
зло рассыпается в прах.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור 
ַלָּזָהב, ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו«,

Как написано: «Горн — для 
очищения серебра, тигель 
— для очищения золота; че-
ловек же очищается тем 
больше, чем искренней про-
славляет [Создателя]».
По Мишлей, 27:21. Плавильня 
– для серебра, и горнило – для 
золота, и человек — по мере 
славословия своего.

ֵפרּוׁש 
Это означает следующее:
Как понять, что очищение 
(«плавильня») человека за-
висит от того, как он про-
славляет?

ְלִפי ִהּלּולֹו ֶאת ה’ ְּבֹעֶמק ַהַּדַעת 
ְלהֹוִליד ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

добро в душе человека, ко-
торому открылась во время 
молитвы глубинная суть 
величия Творца и у которого 
это вызвало трепет пред Ним 
и любовь к Нему, отделяется 
от зла, как от шлака.



Книга «Тания»יום שלישי Вторник128

Чем более искренние любовь 
и трепет к Б-гу, которые рож-
даются от его молитвы и ин-
теллектуального созерцания 
Творца, тем больше добро в 
нем очищается от примесей 
зла.

ָהַרע,  ְוִנְפַרד  ַהּטֹוב  ִנְבַרר  ָּכָכה 
ִמֶּכֶסף  ַהִּסיִגים  ּוֵפרּוד  ְּכֵברּור 

ְוָזָהב ְּבַמְצֵרף ְוכּור.
подобно тому, как при плавке 
избавляются от примесей 
и рафинируются золото и 
серебро.
[Любовь и трепет перед Все-
вышним — это духовные се-
ребро и золото. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
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Глава четырнадцатая

1. Тот, кто покупает у опто-
вика, и заново купил у него 
– пусть не отделяет десятину 
от одной закупке за другую, 
несмотря на то, что это один 
вид, даже с одного короба, 
хотя он знает, что это та самая 
бочка. Поскольку оптовик бе-
рёт у многих людей и продаёт, 
возможно, что он взял то, что 
продал сначала, у невежды, 
чьи плоды являются урожаем 
«дмай», а то, что взял в конце, 
у «хавера» (скрупулёзно со-
блюдающего законы духовной 
чистоты), чьи плоды исправ-
ленные; уже объяснялось, что 
нельзя отделять десятину от 
обязательного урожая за ос-
вобождённый от отделения 

урожай, и не от освобожден-
ного урожая за обязательный. 
Если же сказал оптовик, что 
это одного и того же вида – 
ему верят. 

2. Продавал кабачок или 
овощ, и они привозят и скла-
дывают перед ним, покупатель 
отделяет десятину от каждого 
кабачка и от каждого пучка, и 
от каждого финика. 

3. Покупающий у хозяина, 
который заново купил у него 
во второй раз – отделяет де-
сятину от одного за другое 
даже от двух коробов, даже 
из двух поселений, ибо он 
потенциально продаёт то, что 
принадлежит ему. 

4. Владелец, который про-
давал зелень на рынке – во 
время, когда привозят ему с 

МИШНЕ ТОРА

Законы о десятинах
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его садов, отделяет десятину 
от одного за все; во время, ког-
да приносят из других садов, 
если взял у него, а затем у него 
опять взял – пусть не отделяет 
десятину от одного за другое. 

5. Тот, кто берёт хлеб у пе-
каря – пусть не отделяет деся-
тину от горячего за холодный, 
ибо я говорю: пшеница вчера 
вечером была от одного, а се-
годняшняя – от другого. 

6. Тот, кто берёт у продав-
ца мучными изделиями, хотя 
их много форм – отделяет 
десятину от одного за все, 
ибо пекарь, который продаёт 
монополисту, делает тесто 
многими формами; однако 
покупающий у монополиста – 
отделяет десятину от каждой 
формы, ибо монополист берёт 
у двоих пекарей. 

7. Девять монополистов, 
которые взяли у десятерых 
пекарей, поскольку один взял 
у двоих – каждый покупатель 
у одного из девяти отделяет 

десятину от каждой формы. 
8. Тот, кто берёт у бедня-

ка, а также бедняк, которому 
дали куски хлеба или обломки 
спрессованного инжира – от-
деляет десятину от каждого; 
финики и сушённые финики 
– соединяет всё и отделяет 
десятину. Когда? В то время, 
пока дар многочисленный; 
однако когда дар малочис-
ленный – отделяет десятину 
от каждого дара. 

9. Растёр хлеб и сделал 
из него крошки и сушённые 
зёрна, и сделал из них спрес-
сованный кусок – отделяет 
десятину за всё. 

10. Рабочие и гости, кото-
рые возлежали на трапезе и 
вкушали, и остались куски – 
отделяет десятину за каждый 
кусок. 

Завершились законы о де-
сятине

С Б-жьей помощью



Книга заповедей Вторник יום שלישי 131

Урок 65

153-я заповедь «делай» 
— повеление, которым Он за-
поведал нам освящать начало 
нового месяца и определять 
продолжительность месяцев 
и лет. И это заповедь «кидуш 
а-ходеш» (освящение меся-
ца). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Этот 
месяц вам — начало месяцев» 
(Шмот 12:2). И объясняя это, 
мудрецы говорят (Рош а-шана 
22а): «„Этот месяц вам...“ — вам 
передано определение начала 
месяца».

Однако это заповедь не 
передана для исполнения 
каждому индивиду.

Наступление Шабата, сви-

детельствующего о шести 
днях Сотворения, может опре-
делить каждый человек, само-
стоятельно отсчитывая шесть 
дней и отдыхая на седьмой. 
Может быть, подобно этому, 
каждый увидевший новый ме-
сяц сам установит себе «рош 
ходеш» (день новомесячья) 
или каждый сам будет вести 
расчет месяцев, определяя 
их начало, а когда заметит, 
что весна задерживается (или 
увидит какое-то другое яв-
ление, влияющее на расчет), 
то сам прибавит к году до-
полнительный месяц? Но эта 
заповедь выполняется только 
Большим Санедрином и только 
в Земле Израиля. И поскольку 
у нас нет Санедрина, мы не 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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можем принимать свидетелей, 
увидевших новый месяц, по-
добно тому, как мы не можем 
совершать жертвоприноше-
ния в отсутствие Храма.

И в отношении этого за-
блуждались еретики, назы-
ваемые здесь, на востоке, 
караимами. Да и не все, сле-
дующие за мудрецами, ясно 
сознают этот принцип; и они 
воспринимают эту заповедь 
на ощупь, во мраке и темноте.

Знай, что установить ка-
лендарь, которым мы сегодня 
пользуемся, определяя начало 
месяцев и дни праздников, 
можно было только в Земле 
Израиля.

Лишь в крайнем случае, 
когда мудрецы были изгнаны 
из Земли Израиля, разреша-
лось суду, рукоположенному 
в Земле Израиля, устанав-
ливать високосные года и 
определять начало месяцев, 
находясь вне Израиля, как это 
делал, согласно разъяснению 
Талмуда (Брахот 63а), рабби 
Акива. Но с этим связаны 
большие проблемы, и извест-
но, что почти всегда Большой 
Санедрин находился в Земле 
Израиля, и мудрецы Санедри-
на собирались вместе и, сле-
дуя принятым у них способам 
расчета, определяли начало 
месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы.

И в этом заключен один 
из величайших принципов 

нашей религии, который по-
нимают и осознают только 
наиболее глубокие иссле-
дователи. Когда мы сегодня, 
вне Земли Израиля, согласно 
имеющемуся у нас календарю, 
выделяем определенный день 
и говорим, что этот день рош 
ходеш или праздник, мы ни в 
коем случае не устанавлива-
ем праздник согласно нашим 
подсчетам. Но этот день будет 
рош ходешем или праздником 
только потому, что так не-
когда постановил Большой 
Санедрин в Земле Израиля. И 
только потому, что мудрецы 
Санедрина провозгласили 
определенный день в будущем 
рош ходешем или праздником, 
он становится рош ходешем 
или праздником независимо 
от того, установили ли они это 
при помощи расчетов или же 
принимая показания свидете-
лей, увидевших новый месяц.

И так передано нам по 
традиции (Рош а-шана 25а): 
«„Праздники Всевышнего, 
которые вы должны называть 
священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздников, 
кроме этих». Другими слова-
ми, праздники — это только те 
дни, которые мудрецы Сане-
дрина провозгласили празд-
никами (т.е. они «назвали» эти 
дни «священными днями»), — 
даже если мудрецы ошиблись, 
даже если они действовали 
под принуждением, даже если 
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они заблуждались, как рас-
сказывается в предании.

И сегодня мы ведем под-
счеты по календарю, только 
чтобы определить, какой день 
установили для праздника 
жители Земли Израиля, по-
скольку они устанавливают 
день тоже по этому календа-
рю, а не по показаниям сви-
детелей. Но мы полагаемся на 
день, установленный в Земле 
Израиля, а не на свой подсчет; 
и мы ведем свой подсчет толь-
ко чтобы узнать те дни, кото-
рые уже были определены. И 
это необходимо хорошенько 
понять.

И еще разъясним: если 
представить, например, что 
все евреи покинут Землю 
Израиля (да не совершит Б-г 
такого, ведь Он обещал, что 
не уничтожит полностью и не 
лишит корней остаток Своего 
народа), и не будет там суда 
мудрецов, и не будет загра-
ницей суда, рукоположенного 
в Земле Израиля, — в таком 
случае наши подсчеты совер-
шенно нам не помогут, ведь 
мы можем устанавливать вне 
Земли Израиля високосные 
годы и определять начало ме-
сяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъяснили 
— ибо «из Сиона выходит Тора, 
и слово Всевышнего — из Ие-
русалима» (Йешая 2:3).

И если тот, кто в полной 
мере знаком с высказыва-

ниями Талмуда на эту тему, 
вдумается в них, ему станет 
понятно, что дело обстоит, вне 
всякого сомнения, в точности, 
как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть 
намеки, указывающие на по-
рядок, согласно которому мы 
устанавливаем високосные 
года и новомесячья. К таким 
указаниям относится Его ре-
чение (Шмот 13:10): «И со-
блюдай этот устав (речь идет 
о празднике Песах) в установ-
ленный для него срок из дней 
в дни». И объясняют мудрецы 
(Мехильта дэ рабби Шимон 
бар Йохай): «Сказано так, что-
бы научить, что в високосный 
год дополнительный месяц 
добавляется перед Песахом 
(поскольку Тора повелевает, 
чтобы Песах всегда приходил-
ся на „установленный для него 
срок“ — дни весны, то, если 
весна запаздывала, добавля-
ли перед нисаном — месяцем 
Песаха — дополнительный 
месяц адар, и год становился 
високосным)». И говорят му-
дрецы (там же): «Откуда из-
вестно, что решение добавить 
месяц принимается только 
днем и что день новомесячья 
освящается только днем? Из 
того, что Тора сказала: „Из 
дней в дни“».

И сказал Он, да будет Он 
превознесен: «Из месяцев 
года» (Шмот 12:2). И толковали 
мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы 



Книга заповедей134 Вторник יום שלישי 

учитываются при подсчете 
года, а дни не учитываются», 
т.е. добавляется только целый 
месяц (но не отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» 
(Бемидбар 11:21). Толковали 
мудрецы (там же): «Дни учи-
тываются при подсчете меся-
ца, а часы не учитываются».

И сказал Он: «Соблюдай 
месяц весны (нисан) и со-
вершай Песах...» — следова-
тельно, мы обязаны, чтобы в 

нынешнем году месяцы со-
впадали с определенными 
сезонами, как при солнечном 
календаре.

Все законы, связанные с 
выполнением этой запове-
ди, полностью разъяснены в 
первой главе трактата Сане-
дрин (10б-13б), в трактате Рош 
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) 
и также в трактате Брахот 
(30б,63а).
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СТРОЯЩИЙ – СКОЛЬКО ПОСТРОИТ И СТАНЕТ ОБЯЗАН поне-
сти наказание? СТРОЯЩИЙ СКОЛЬКО-НИБУДЬ И ОБТЕСЫ-
ВАЮЩИЙ КАМЕНЬ, И УДАРЯЮЩИЙ МОЛОТКОМ И ТЕСЛОМ, 
СВЕРЛЯЩИЙ СКОЛЬКО-НИБУДЬ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 
ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДЫЙ, КТО ДЕЛАЕТ РАБОТУ (И 
результат ЕГО РАБОТЫ СОХРАНЯЕТСЯ) В СУББОТУ – ПОД-
ЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГО-
ВОРИТ: ТАКЖЕ И УДАРЯЮЩИЙ МОЛОТОМ ПО НАКОВАЛЬНЕ 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ – ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ОН КАК БЫ СОВЕРШЕНСТВУЕТ РАБОТУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 12. Мишна 1

Объяснение мишны первой
После того как были под-

робно разъяснены законы, 
связанные с переносом из 
одного субботнего владения 
в другое, эта глава начинает 
рассмотрение других «отцов 
работ», перечисленных выше, 
в мишне 7:2. 

СТРОЯЩИЙ в субботу – 
СКОЛЬКО ПОСТРОИТ И СТА-

НЕТ ОБЯЗАН понести наказа-
ние – принести жертву хатат 
при случайном нарушении 
субботы или быть казненным 
в случае ее злонамеренного 
нарушения? 

СТРОЯЩИЙ СКОЛЬКО-НИ-
БУДЬ – например, затыкающий 
или замазывающий маленькое 
отверстие в стене, – И – или 
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– ОБТЕСЫВАЮЩИЙ КАМЕНЬ 
и полирующий его, И – или – 
УДАРЯЮЩИЙ МОЛОТКОМ – то 
есть любое окончание работы 
[подлежит наказанию]. 

Например – в каменоломне: 
вытесав бо’льшую часть кам-
ня, который хотят отколоть от 
породы, наносят сильный удар 
молотком – камень отделяется 
и падает. Получается, что этот 
удар молотком – окончание 
работы по добыванию камня 
из каменоломни. 

И также ударяющий ТЕС-
ЛОМ – топором особого рода, 
[лезвие которого перпендику-
лярно к топорищу,] – и также 
СВЕРЛЯЩИЙ – просверлива-
ющий отверстие, – исполняю-
щий все вышеперечисленные 
работы даже СКОЛЬКО-НИ-
БУДЬ – даже в самой малой 
мере – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗА-
НИЮ. 

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: 
КАЖДЫЙ, КТО ДЕЛАЕТ РАБО-
ТУ (И результат ЕГО РАБОТЫ 
СОХРАНЯЕТСЯ) В СУББОТУ – 
то есть, каждый, кто делает 
в субботу такую работу, что 
ее результат сохраняется. А 
именно: иногда его сохраняют 
в таком виде, ничего затем не 
добавляя к нему (Ѓаран). 

Есть и другое объяснение, 
основывающееся на ином 
прочтении этой мишны: КАЖ-
ДЫЙ, КТО ДЕЛАЕТ РАБОТУ, И 
[результат] ЕГО РАБОТЫ СО-

ХРАНЯЕТСЯ В СУББОТУ – то 
есть, сохраняется только в те-
чение данной субботы, несмо-
тря на то что после субботы 
продолжат эту работу (Ѓагра). 

Этот человек ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ – обязан при-
нести хатат или будет казнен 
по приговору суда. 

РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМ-
ЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: ТАКЖЕ И 
УДАРЯЮЩИЙ МОЛОТОМ – то 
есть тяжелым большим мо-
лотком – ПО НАКОВАЛЬНЕ – 
как обычно делают мастера, 
работающие на наковальне, 
– ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ – не-
смотря на то, что он бьет не 
по изготовляемой вещи, а по 
наковальне, тем не менее, 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ за 
это – ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОН 
КАК БЫ СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
РАБОТУ, выравнивая ударя-
ющую поверхность молота о 
наковальню. 

Гемара разъясняет, что так 
расплющивали лист золота 
при постройке Мишкана: три 
раза ударяли по листу золо-
та, а четвертый раз – по на-
ковальне, чтобы выровнять 
ударяющую поверхность мо-
лота и предохранить тонкое 
листовое золото от трещин, 
которые могут возникнуть от 
удара неровным молотом. 

НО ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАБАНА 
ШИМОНА, СЫНА ГАМЛИЭЛЯ.
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Трактат Шабат. Глава 12 Мишна 2

Объяснение мишны четвертой

РАСПАХАВШИЙ в суббо-
ту хоть СКОЛЬКО-НИБУДЬ 
– подлежит наказанию ВЫ-
ПОЛОВШИЙ сорняки на поле 
пшеницы или из грядки с ово-
щами И – или – СРЕЗАВШИЙ 
СУХИЕ ВЕТКИ с дерева, И – 
или – ПОДСТРИГШИЙ лишние 
ЖИВЫЕ ВЕТКИ, истощающие 
дерево, – сделавший любую 
из этих работ хоть СКОЛЬКО-
НИБУДЬ – даже в самой малой 
мере – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗА-
НИЮ как «пахарь», а по дру-
гому мнению – как «сеятель» 
(Ѓамеири). 

СОБРАВШИЙ – сорвавший 
– ВЕТКИ с дерева: ЕСЛИ он 
делает это ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
почвы или самого дерева, то 
собравший даже СКОЛЬКО-
НИБУДЬ – подлежит нака-
занию как «пахарь» (КОГДА 
НАМЕРЕВАЕТСЯ УЛУЧШИТЬ 
ПОЧВУ) или как «сеятель» 
(КОГДА НАМЕРЕВАЕТСЯ УЛУЧ-
ШИТЬ ДЕРЕВО). 

ЕСЛИ человек собрал ветки 
НА ДРОВА – чтобы истопить 

ими печь, – то он подлежит 
наказанию как «вяжущий 
снопы», если собрал доста-
точное количество, ЧТОБЫ 
ИСПЕЧЬ САМОЕ ЛЕГКОЕ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯЙЦО – ка-
грогерет куриного яйца, для 
приготовления которого тре-
буется минимум времени (как 
разъяснялось выше, в 8:5). 

СОБРАВШИЙ ТРАВУ – со-
рвавший траву, растущую на 
земле, – ЕСЛИ он сделал это 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ почвы, то 
собравший даже СКОЛЬКО-
НИБУДЬ – подлежит наказа-
нию как «пахарь» ЕСЛИ же он 
собрал траву ДЛЯ СКОТА – на 
корм скотине – то собравший 
достаточное количество, ЧТО-
БЫ НАПОЛНИТЬ РОТ КОЗЛЕН-
КА, подлежит наказанию как 
«вяжущий снопы». 

Мы объяснили, что «со-
бирающий ветки» и «соби-
рающий траву» – это срыва-
ющий живые ветки с дерева 
и рвущий траву с земли, со-
гласно комментариям Раши и 

РАСПАХАВШИЙ СКОЛЬКО-НИБУДЬ, ВЫПОЛОВШИЙ И СРЕ-
ЗАВШИЙ СУХИЕ ВЕТКИ, И ПОДСТРИГШИЙ ЖИВЫЕ ВЕТКИ 
хоть СКОЛЬКО-НИБУДЬ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. СО-
БРАВШИЙ ВЕТКИ: ЕСЛИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ – СКОЛЬКО-НИ-
БУДЬ, ЕСЛИ НА ДРОВА – ЧТОБЫ ИСПЕЧЬ САМОЕ ЛЕГКОЕ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯЙЦО. СОБРАВШИЙ ТРАВУ: ЕСЛИ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ – СКОЛЬКО-НИБУДЬ, ЕСЛИ ДЛЯ СКОТА – ЧТОБЫ 
НАПОЛНИТЬ РОТ КОЗЛЕНКА. 
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Бартануры (и так же считают 
Ѓамеири и Ѓагра). Однако 
автор «Тифэрет Исраэль» 
пишет: СОБИРАЮЩИЙ уже 

срезанные ВЕТКИ, СОБИРА-
ЮЩИЙ уже сорванную ТРАВУ. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Раскаявшийся грешник». Отрывок 3
Когда р. Азриель-Иосеф 

вернулся из Межибуша, он 
сразу отправился в имение 
Липы-Баруха, находившееся 
в двадцати верстах от Горок. 
Но как добраться до самого 
Липы-Баруха, который жил 
широко, подобно вельможе, и 
общался только с помещика-
ми? Р. Азриель-Иосеф хорошо 
знал, что обычным путем он к 
Липе-Баруху не доберется, а 
если и попадет к нему, тот его 
не послушает и, вероятно, по-
просту прогонит прочь.

Но Баал-Шем-Тов ведь дал 
поручение, которое нужно, во 
что бы то ни стало, выполнить. 
Р. Азриель-Иосеф, который 
был большим ученым и очень 
набожным человеком, каба-
листом и великим умницей, 

жил своим трудом. Он делал 
все, что попадалось под руку, 
лишь бы не быть кому-либо в 
тягость. Так вот, он нанялся в 
имение подёнщиком.

Он выполнял поручаемые 
ему работы честно и в то же 
время не спускал глаз с «по-
мещика», как называли Липу-
Баруха.

Р. Азриель-Иосеф хотел 
привлечь к себе внимание 
Липы-Баруха, чтобы завязать 
с ним знакомство. Это было не 
легким делом, но, если такой 
человек, как р. Азриель-Ио-
сеф, в котором можно было 
сразу узнать талмида-хахама, 
выполняет тяжелую черную 
работу, показывая этим, что 
он хочет заработать свой 
хлеб честно, без каких-либо 
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льгот и поблажек, – такой 
человек должен привлечь к 
себе внимание окружающих 
его людей. Первым обратил на 
него внимание управляющий 
имением, а затем и сам Липа-
Барух.

Липа-Барух, великий греш-
ник, который был, тем не 
менее, большим знатоком 
Талмуда, знал, как ценить че-
ловека Торы, и он заинтересо-
вался тайным хасидом. Что-то 
отличало р. Азриеля-Иосефа 
от всех других евреев-талму-
дистов, которых Липа-Барух 
знал раньше. Не раз он за-
водил с ученым разговор, не 
переставая удивляться уму и 
знаниям р. Азриеля-Иосефа.

Липа-Барух, проникшийся 
атеистическими взглядами 
под влиянием критических 
трудов известных безбожных 
авторов, любил беседовать с 
религиозными евреями и «до-
казывать» им свою правоту, 
доказывать им, что в вопросах 
веры он разбирается лучше 
их. Большинство талмудистов 
вообще не хотели слушать 
его. Они отмахивались от его 
безбожных мыслей, или же не 
знали, что ответить.

Р. Азриель-Иосеф, который 
сам был философом, очень 
внимательно выслушивал 
Липу-Баруха. Он старался по-
нять и запомнить все его вы-
сказывания, доказательства и 
мысли с тем, чтобы подгото-

вить на них соответствующие 
ответы. Если Липа-Барух с 
самого начала считал, что он 
«убедил»  р. Азриеля-Иосефа 
своей философией, то вскоре 
он должен был признать, что 
потерпел в споре со своим оп-
понентом полное поражение. 
Р. Азриель-Иосеф в долгу не 
остался и начал давать ему 
«сдачи» строгой логикой, 
умом и глубокими мыслями 
философа. Еврейский поме-
щик был ошеломлен и совер-
шенно сбит с толку.

Липа-Барух не только убе-
дился, что побежден, он вдруг 
увидел красоту образа мыс-
лей тайного хасида. 

Постепенно Липа-Барух 
подпадал под сильное влия-
ние р. Азриеля-Иосефа. Греш-
нику начали приходить на 
ум мысли о покаянии, о чем 
он открыто поговорил с р. 
Азриелем-Иосефом. Ученик 
Баал-Шем-Това убедился, что 
данное ему поручение он, по 
существу, уже выполнил. В 
один прекрасный день он за-
шел к Липе-Баруху и заявил 
ему, что оставляет имение. Он 
намерен отправиться «справ-
лять галут» для выполнения 
других поручений Баал-Шем-
Това, как это принято у хаси-
дов.

 – Я иду с Вами, – просто 
заявил Липа-Барух.

В течение трех месяцев 
странствовал Липа-Барух с р. 



Хасидские рассказы Вторник יום שלישי 141

Азриелем-Иосефом, пока этот 
ученик Баал-Шем-Това не 
попрощался с ним однажды, 
заявив, что имеет ряд других 
поручений.

Тогда Липа-Барух явился 
в Горки к своему бывшему 
учителю просить указания, 
как искупить свои великие 
грехи и как наладить жизнь в 
дальнейшем. Р. Нахман-Ицхак 
посоветовал ему продать свое 
имение и поселиться в Мин-
ске, который был в то время 
центром Торы. Липа-Барух 
так и сделал. Он прожил в 
Минске десять лет и вел нор-
мальный образ жизни еврея-
талмудиста. Позже он купил 
имение Сичин вблизи Горок и 
продолжал общаться со своим 
бывшим учителем.

Однажды, будучи в Горках, 
Липа-Барух встретил р. Аз-
риеля-Иосефа. Он бросился 
ему на шею и расцеловал. Но 
у р. Азриеля-Иосефа была 
причина не открываться ко-
му-либо, – члены хасидского 
кружка были тогда еще в под-
полье. Поэтому категорически 
отрицал, что он и есть тот 
самый человек, который не-
когда работал у него в имении 
и странствовал вместе с ним. 
Понял ли Липа-Барух, что у р. 
Азриеля-Иосефа есть веские 
причины не признаваться ему, 
или же посчитал, что ошибся, 

так или иначе, но от р. Азри-
еля-Иосефа отстал, дав ему 
возможность продолжать 
свою хасидскую деятельность 
тайно.

Много нового о цадиках, 
следовавших по новому пути 
в еврействе, Барух услышал 
также oт сына кузнеца, Шмуэ-
ля-Нохума, учащегося ешивы. 
Особо большое впечатление 
произвел на Баруха рассказ 
о поруше из Дубровны.

Шмуэль-Нохум уехал в 
Добровну учиться в местной 
ешиве. Для того, чтобы быть 
принятым, он должен был 
пройти испытания. Это тре-
бовало известное время, а 
пока что ему нужно было где-
нибудь находиться. По совету 
шамеша р. Авраама-Моше он 
нашел себе пристанище в 
«Штибле Старого Поруша» на 
Холодной улочке Дубровны. 
В этой небольшой синагоге 
Шмуэль-Нохум застал цадика 
р. Хаима. Шмуэль-Нохум по-
думал, что это и есть тот по-
руш, именем которого названа 
синагога. Оказалось, однако, 
что здание значительно более 
древней постройки, чем воз-
раст старого р. Хаима. Поруш, 
давший имя этой синагоге, 
принадлежал к более раннему 
поколению.



Двар йом бейомоיום שלישי Вторник142

2196 (-1564) года Билѓа 
родила Дана – пятого сына на-
шего праотца Якова, одного из 
родоначальников двенадцати 
колен Израиля. Он прожил 125 
лет и скончался в тот же день 
в 2321 (-1439) году.

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

5027 (1 сентября 1267) 
года в возрасте 72 лет Раби 
Моше бен Нахман (РаМбаН) 
или Нахманид (4954-5030) 
– величайший комментатор 
ТаНаХа и Талмуда, философ 
и врач, покинув пределы Ис-
пании, поселился в Земле 
Израиля.

Причиной отъезда стало 

усиление враждебности к 
РаМБаНу со стороны христи-
ан после его победы в 5023 
(1263) году над христиански-
ми священниками в легендар-
ном диспуте, проходившем в 
городе Тортосе.

Его душа покинула этот 
мир через три года после 
переезда в Святую Землю 11 
Нисана 5030 (1270) года.

5109 (24 августа 1349) 
года жертвами ужасающего 
погрома стали 6 000 иудеев 
немецкого города Майнц.

Причиной беспорядков 
стала вспышка эпидемии 
чумы, в распространении ко-
торой, как обычно, обвинили 
евреев. Сыны и дочери Израи-
ля ожесточённо оборонялись, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Элула
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но видя, что силы не равны, 
подожгли собственные дома.

В тот же день была пол-
ностью уничтожена святая 

еврейская община города 
Кёльна.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!
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Во времена полного Ос-
вобождения смерть будет 
полностью уничтожена и мы 
все будем жить вечно. И про-
изойдёт ещё одно чудо: про-
буждение из мёртвых евреев 
всех предыдущих поколений!

Благодаря каким заслугам 
мы удостоимся пробуждения 
мёртвых?

Представим себе такую 
картину: из садика возвраща-
ется наш младший брат. Глаза 
его восторженно блестят, а 
в руках он держит какую-то 
поделку, сделанную из дре-
весных щепок и какого-то 
ещё подобного материала. И 
братишка объясняет нам, не-
смышлёным, что в садике со-

брали этот «мусор», который 
уборщица хотела выбросить 
за ненадобностью, и из него 
сделали эти прекрасные по-
делки!

Этот детский поступок на-
поминает нам о наших обя-
занностях в этом мире. Мы 
должны взять материальные 
вещи и из них создать духов-
ную «картинку». Мы берём 
в руки яблоко, которое, если 
полежит продолжительное 
время, испортится и будет 
выброшено. Мы же произно-
сим благословение и съедаем 
это яблоко. И таким образом 
это обычное яблоко подни-
мается к святости и получа-
ется красивая духовная «кар-
тинка», вмещающая в себя 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ ПРОИЗОЙДЁТ ПРОБУЖДЕНИЕ МЁРТВЫХ?
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Б-жественный свет. И всё это 
благодаря благословению, 
которое мы произнесли!

И это наше духовное «про-
изведение искусства» будет 
вечным. Благодаря этому мы 
удостоимся прихода Мошиа-
ха, наступления полного Ос-
вобождения и пробуждения 
мёртвых! Ведь в чём заклю-

чается смысл пробуждения 
мёртвых? Всевышний берёт 
еврейское тело, которое за-
копали в землю, и возвращает 
его к жизни! Совсем, как ре-
бёнок со щепками, который 
дарует им новую жизнь.

Источник: «Ликутей Сихот» 
том 3, стр. 1011
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На первых этапах жизни 
нужно учиться быть себе 
хозяином. Главная и трудная 
перемена наступает, когда 
вы берете на себя ответ-
ственность за семью. Тогда 
собственное благополучие 

должно быть отодвинуто на 
второй план. Но в конечном 
счете то, что лучше для род-
ных, для семьи, окажется 
лучше и для вас.

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

Великие старейшие хасиды 
Алтер Ребе говорили, что «йе-
хидут» (личная аудиенция у 
Ребе) означает: «выяснение», 
установление, единение.

Источник такого понима-
ния — в толкованиях благо-
словенной памяти мудрецов: 
трактат «Шкалим» 6:2; «Йе-
вамот» 62а; «Брейшит раба» 
4 глава.

То есть смысл «йехидут» 
заключается в следующем:

1. Выяснить собственный 
уровень в служении на сегод-
няшний день.

2. Установить необходимый 
порядок служения касательно 
«отдаления ото зла» и при-
обретения хороших свойств 
характера

3. Связать себя [с Ребе], со-
единить абсолютно, и полно-
стью посвятить себя [Ребе] 
вместе со всеми своими же-
ланиями.

АЙОМ ЙОМ
10 Элула

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Следовать первой до-
стойной мысли дня

После этого Моше изложил 
законы о запрете одежды из 
шерсти и льна, а также зако-
ны, касающиеся подозрения в 
прелюбодеянии, изнасилова-
нии, проституции, запретных 
связях, поведения на войне, 
рабовладения, процентов по 
ссудам и соблюдения данных 
обещаний.

מֹוָצא ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשמֹר ְוָעִׂשיָת וגו׳ 
)דברים כג:כד(

«Изреченное устами твоими 
соблюдай» (Дварим, 23:24).

Согласно Шульхан аруху, 
главному кодексу еврейских 

законов, когда утром мы от-
крываем глаза, нашими пер-
выми словами должны быть: 
«Благодарю тебя, Царь живой 
и вечный, за то, что Ты, по 
милости Своей, возвратил 
мне душу мою. Велика моя 
вера в Тебя». Наши первые 
слова по пробуждении — это 
и есть «изреченное устами», 
то, что мы должны соблюдать 
на протяжении всего дня. В 
этом случае наша благодар-
ность Всевышнему повлияет 
на наше мировоззрение и 
мысли на протяжении всего 
дня, сделает нас радостными 
и счастливыми и окажет такое 
же воздействие на всех, кто 
рядом с нами.
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ХУМАШ

פרק כ”ג
ָאִחיָך  ִּכי  ֲאדִֹמי  ְתַתֵעב  לֹא  ח. 
הּוא ס לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי ֵגר 

ָהִייָת ְבַאְרצֹו:

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

ִלְקָראְתָך:

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

ָלֶכם ַאְכַסְנָיא ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק. ְלִפיָכְך 

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

Глава 23
8. Не гнушайся эдоми, ибо 
он брат твой; не гнушайся 
мицри, ибо пришельцем был 
ты на его земле.

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

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

9. Дети, которые родятся у 
них, третье поколение их, 
может войти в общество 
Г-сподне.
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дети, которые родятся у них, третье 
поколение... А другие народы могут 
(быть приняты) тотчас. - Отсюда дела-
ешь вывод, что толкающий человека на 
грех наносит ему больший ущерб, чем 
убивающий его, потому что убийца 
убивает его (только) в этом мире, а 
толкающий его на грех изгоняет его 
как из этого мира, так и из мира гря-
дущего. Поэтому Эдома, встретившего 
их мечом, не гнушаются, и так же Миц-
раима, топившего (в реке их сыновей); 
но гнушаются этих (Амона и Моава), 
которые толкнули их на грех [Сифре].

10. Когда выступишь станом 
против врагов твоих, то бе-
регись всего дурного.

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

11. Если будет у тебя муж, 
который нечист будет от 
случая ночного, то выйдет он 
за пределы стана, не войдет 
в стан.

от случая ночного. Писание говорит 
о происходящем обычно (но закон 
распространяется также на нечи-
стоту от случившегося днем) [Сифре].

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

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

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

ְוֵאּלּו ֶׁשֶהֱחִטיאּום, ִנְתַעבּו:

ֹאְיֶביָך  ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  ִּכי  י. 
ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע:

כי תצא וגו’ ונשמרת: ֶׁשַהָשָטן ְמַקְטֵרג 
ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה:

יא. ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא 
ְוָיָצא  ָלְיָלה  ִמְּקֵרה  ָטהֹור  ִיְהֶיה 
ָיֹבא ֶאל  ַלַּמֲחֶנה לֹא  ֶאל ִמחּוץ 

ּתֹוְך ַהַּמֲחֶנה:

מקרה לילה: ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה:

ויצא אל מחוץ למחנה: זֹו ִמְצַות ֲעֵׂשה:

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

ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְלַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה:
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12. И будет: под вечер омо-
ется он водою и с заходом 
солнца войдет в стан.

и будет: под вечер. Он совершит 
омовение незадолго до захода солн-
ца, так как он (ни при каких обстоя-
тельствах) не становится чистым до 
захода солнца [Сифре].

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

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

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

14. И лопатка будет у тебя 
при твоем снаряжении, и бу-
дет когда садиться тебе сна-
ружи, то копай ею, а затем 
покрой твое испражнение.

-Кроме других твоих принад .על אזנך
лежностей, при твоем снаряжении. 
זין подобно (по значению) אזנך  ,כלי 
оружие.

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

и да не увидит у тебя. Святой, бла-
гословен Он, (и да не увидит у тебя) 

ִיְרַחץ  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ְוָהָיה  יב. 
ֶאל  ָיֹבא  ַהֶּׁשֶמׁש  ּוְכֹבא  ַּבָּמִים 

ּתֹוְך ַהַּמֲחֶנה:

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

יג. ְוָיד ִּתְהֶיה ְלָך ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
ְוָיָצאָת ָׁשָּמה חּוץ:

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

מחוץ למחנה: חּוץ ֶלָעָנן:

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

ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת ֶאת ֵצָאֶתָך:

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

טו. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב 
ֹאְיֶביָך  ְוָלֵתת  ְלַהִּציְלָך  ַמֲחֶנָך 
ְולֹא  ָקדֹוׁש  ַמֲחֶניָך  ְוָהָיה  ְלָפֶניָך 
ְוָׁשב  ָּדָבר  ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה 

ֵמַאֲחֶריָך:

הּוא,  ָּברּוְך  בך: ַהָקדֹוׁש  יראה  ולא 
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ничего срамного.

16. Не выдай раба господи-
ну его, когда он спасается 
у тебя от своего господина.

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

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

18. Да не будет предающейся 
блуду из дочерей Исраэля, и 
не будет блуду предающего-
ся из сынов Исраэля.

да не будет предающейся блуду. 
Предоставленной и предназначен-
ной и готовой к блудодеянию.

и да не будет блуду предающегося. 
Готового (предаваться) педерастии 
[Санедрин 54б]. А Онкелос переводит: 
никакая из дочерей Исраэля пусть не 
будет женой раба (кнаанея). Ибо она 
тогда предоставляется для совоку-
пления блудного, потому что бракосо-
четание его с нею силы не имеет, ведь 
они (рабы) сравниваются с ослом, как 
сказано: «... оставайтесь здесь с ослом 
 а эти два) ,[Берейшит 22, 5] «עם החמור
слова можно прочитать также:) народ, 
подобный ослу. (А вторую половину 
стиха Онкелос переводит:) и никакой 
муж из сынов Исраэля пусть не возь-
мет в жены рабыню (кнаанейскую), - 
ибо он также становится блудником 

ֶעְרַות ָּדָבר:

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

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

ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ַּבָּמקֹום  ְּבִקְרְּבָך  ֵיֵׁשב  ִעְּמָך  יז. 
ְׁשָעֶריָך  ְּבַאַחד  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר 

ַּבּטֹוב לֹו לֹא ּתֹוֶנּנּו:

ִמְּבנֹות  ְקֵדָׁשה  ִתְהֶיה  לֹא  יח. 
ִמְּבֵני  ָקֵדׁש  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ִיְׂשָרֵאל:

ְמֻקֶּדֶׁשת  קדשה: ֻמְפֶקֶרת,  תהיה  לא 
ּוְמֻזֶּמֶנת ִלְזנּות:

ָזכּור,  ְלִמְׁשַּכב  קדש: ְמֻזָּמן  יהיה  ולא 
ִאְּתָתא  ְּתֵהא  ‘ָלא  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס 
זֹו  ֶׁשַאף  ַעְבָדא’,  ִלְגַבר  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבַנת 
ֵמַאַחר  ִהיא,  ְזנּות  ִלְבִעיַלת  ֻמְפֶקֶרת 
ֶׁשֲהֵרי  ָּבּה,  לֹו  ּתֹוְפִסין  ִקּדּוִׁשין  ֶׁשֵאין 
ֻהְקׁשּו ַלֲחמֹור, ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית כב, 
ַעם  ַהֲחמֹור”,  ִעם  ֹּפה  ָלֶכם  “ְׁשבּו  ה(: 
ִמְבֵני  ַּגְבָרא  ִיַּסב  ‘ְוָלא  ַלֲחמֹור,  ַהּדֹוֶמה 
הּוא  ֶׁשַאף  ָאָמָתא’,  ִאְּתָתא  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִעילֹוָתיו  ֶׁשָּכל  ָיָדּה,  ַעל  ָקֵדׁש  ַנֲעָׂשה 
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через нее, ибо все его совокупления 
являются блудными, потому что его 
бракосочетание с ней силы не имеет 
(недействительно) [Кидушин 69а].

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

платы блудницы. Если дал ей агнца 
в качестве платы, (животное) непри-
годно для жертвоприношения.

и вырученного за пса. Если вы-
менял, получил агнца за пса [Сифре, 
Тмура 29а].

также оба они (и то и другое). (Име-
ет целью) включить полученное из 
них, как, например, мука из пшеницы 
(которую дали в уплату блуднице) 
[Tмyра 30б].

20. Не давай лихвы брату 
твоему: ни лихвы серебра, ни 
лихвы съестного, ни лихвы 
чего-либо, что есть лихва.

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

21. Чужеземцу можешь да-
вать лихву, а брату твоему 
лихвы не давай, чтобы бла-
гословил тебя Г-сподь, Б-г 
твой, во всем, к чему прило-
жена рука твоя на земле, на 
которую ты вступаешь для 
овладения ею.

ְּבִעילֹות ְזנּות, ֶׁשֵאין ִקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין לֹו 
ָּבּה:

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

תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּגם ְׁשֵניֶהם:

ְּבֶאְתַנָנה,  ָטֶלה  ָלּה  ָנַתן  זונה:  אתנן 
ָּפסּול ְלַהְקָרָבה:

ומחיר כלב: ֶהֱחִליף ֶׂשה ְּבֶכֶלב:

גם שניהם: ְלַרּבֹות ִׁשנּוֵיֶהם, ְּכגֹון ִחִּטים 
ַוֲעָׂשָאן ֹסֶלת:

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

ִיָּׁשְך:

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

לֹו ְּבֶנֶׁשְך”:

לֹא  ּוְלָאִחיָך  ַתִּׁשיְך  ַלָּנְכִרי  כא. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ְלַמַען  ַתִּׁשיְך 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָיֶדָך  ִמְׁשַלח  ְּבֹכל 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
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чужеземцу можешь давать лих-
ву. Но не брату твоему. (Такой) за-
прет, вытекающий из повеления, 
(рассматривается как) повеление. 
(Следовательно, давая лихву брату 
своему) преступает два запрета и 
одно повеление (см. Раши к 14, 20) 
[Сифре; Бава мециа 70б].

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

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

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

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

изреченное устами твоими со-
блюдай. (Имеет целью) прибавить 
предписание к запрету (в 23, 22) [Рош 
а-Шана 6а].

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

ָלאִוין ַוֲעֵׂשה:

ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ֶנֶדר  ִתּדֹר  ִּכי  כב. 
ָדרֹׁש  ִּכי  ְלַׁשְּלמֹו  ְתַאֵחר  לֹא 
ִיְדְרֶׁשּנּו ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵמִעָּמְך ְוָהָיה 

ְבָך ֵחְטא:

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

ִיְהֶיה  לֹא  ִלְנּדֹר  ֶתְחַּדל  ְוִכי  כג. 
ְבָך ֵחְטא:

ִּתְׁשמֹר  ְׂשָפֶתיָך  מֹוָצא  כד. 
ְוָעִׂשיָת ַּכֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 

ְנָדָבה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפיָך:

ועשית: ִליֵּתן  תשמר  שפתיך  מוצא 
ֲעֵׂשה ַעל לֹא ַּתֲעֶׂשה:
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נה.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע: 
ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל 
ָוַרַעד,  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, ַּפָּלצּות. )ז( 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי ֵאֶבר, ַּכּיֹוָנה: 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- 

ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за при-
теснения злодея, ибо они на 
меня возлагают тягость, в 
гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напали 
на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал 
бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Стран-
ствовал бы я вдали, оставался 
в пустыне вовек. (9) Поспе-
шил бы в укрытие, от вихря, 
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ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 
ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. )יב( ַהּוֹות 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
ֹּתְך ּוִמְרָמה. )יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב 
לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני, 
ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד( 
ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו, 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 

ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-

ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע 
ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 

от бури». (10) Уничтожь [их], 
Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам 
его, злодеяние и беззаконие 
среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо 
не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною 
- от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 
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ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה 
ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 

ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 

)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָּכל- ִלי. )ו(  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָּכל- ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 

твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
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ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 

ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

נז.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני- ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 

ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה.  ָׁשאּול, 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי. 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 

ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесиль-
ному, исполняющему [обе-
щанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет 
меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет 
Всесильный милосердие Свое 
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ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; 
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 

и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы твори-
те на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С 
самого рождения отступают 
злодеи, от утробы матери 
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ִּכְדמּות ֲחַמת-ָנָחׁש; ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים,  ְיהָוה. )ח( 
ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 

ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-ַחי ְּכמֹו-

ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ, 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; 
ֹׁשְפִטים  ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך 

ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון; ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה  ִּכי  ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני. )ד( 

заблуждаются говорящие 
ложь. (5) Я у них - подобен 
яду змеи, [яду] глухого аспи-
да, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 
искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 
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ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי ְיהָוה. 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעֵֹון,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 

ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 

ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-

ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 

они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбега-
ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 
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)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 

И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 
не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание двенадцатое. Продолжение

Известно, что каждому еврею 
свойственны способность к 
состраданию и готовность 
прийти на помощь окружа-
ющим, ибо корни его души 
— в свойствах Творца, благо-
словен Он; а мы знаем, что 
и строгая справедливость 
Всевышнего, и суровость, и 
сдерживающая сила отсту-
пают перед Его добротой, 
на что намекают следующие 
слова: «...Доброта Его — для 
тех, кто трепещет пред Ним». 
И потому душа каждого еврея 
называется «дочерью коэна», 
как о том написано в святой 
книге «Зоар», ибо коэн сим-
волизирует добро.
Материальная помощь бед-
някам, к чему побуждает ев-

рея его природная доброта, 
называется «милосердным 
деянием, совершаемым си-
стематически»; при этом име-
ется в виду, что оно уже имело 
место в прошлом, регулярно 
совершается и по сей день, 
стало привычным и обыден-
ным, — ибо милосердие и до-
брота вложены в душу еврея 
изначально — в тот момент, 
когда души были созданы и 
стали воплощением свойств 
Творца, благословен Он; как 
написано: «...И вдунул в ноз-
дри его Б-жественную душу», 
«...И ты вдунул ее в меня...»; 
а известно, что «при мощ-
ном выдохе воздух выходит 
из самой глубины легких...» 
И ежедневно «по доброте 
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Своей Он возобновляет тво-
рение мира», и Его создания 
«каждое утро возрождаются 
к жизни».
Иногда же для того, чтобы 
оказать беднякам матери-
альную помощь, от человека 
требуется затратить значи-
тельные духовные усилия, 
мобилизовать всю силу воли, 
преодолеть сопротивление 
своей натуры и подчинить ее 
желанию Всевышнего, благо-
словен Он Усилия эти должны 
проявляться в различных спо-
собах служения Всевышнему 
— например, в углубленном 
изучении Торы, в молитве, 
где человек должен «излить 

душу до последней капли». 
Подобно этому необходимо 
приложить духовные усилия 
и для того, чтобы исполнить 
заповедь о помощи нуждаю-
щимся, — в том случае, когда 
человек отдает беднякам 
значительно большие суммы, 
чем те, которые он бы пожерт-
вовал, руководствуясь своей 
природной добротой и доброй 
волей. Тора говорит: «Протя-
ни руку помощи и дай...»; наши 
учители, благословенна их 
память, объясняли эти слова 
так: «Помоги бедняку даже 
в том случае, если он просит 
тебя об этом в сотый раз».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  זֹאת,  מֹוַדַעת  ְוִהֵּנה 
ְוגֹוְמֵלי  ַרֲחָמִנים  ֵהם  ְּבִטְבָעם 
ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ֱהיֹות  ִמְּפֵני  ֲחָסִדים, 

ִנְמָׁשכֹות ִמִּמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך,
Известно, что каждому ев-
рею свойственны способ-
ность к состраданию и го-
товность прийти на помощь 
окружающим, ибо корни его 
души — в свойствах Творца, 
благословен Он;

ִמַּדת  ַעל  ָּבֶהן  ּגֹוֵבר  ַהֶחֶסד  ֲאֶׁשר 
ַהִּדין ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום,

а мы знаем, что и строгая 
справедливость Всевыш-
него [категория «дин»], и 
суровость [«гвура»], и сдер-

живающая сила [«цимцум»] 
отступают перед Его добро-
той [«хесед»],
Это высшие Б-жественные 
атрибуты «мидот».

ַעל  ַחְסּדֹו  »ָּגַבר  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְיֵרָאיו«,

на что намекают следующие 
слова: «Доброта Его над бо-
ящимися Его».
По Теилим, 103:11. «Ибо как 
высоко небо над землей, так 
доброта Его («Хесед») над 
боящимися Его («Гвура»)». В 
этих словах содержится на-
мек на преобладание Хеседа 
Всевышнего над аспектом 
Гвура.
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»ַּבת  ַהְּנָׁשָמה  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלֵכן 
ֹּכֵהן«

И потому душа каждого ев-
рея называется «дочерью 
коэна»,
Она называется «бат коэн» 
поскольку происходит из 
духовной категории «коэн», 
аспект Хесед, ибо коэн сим-
волизирует добро.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
как о том написано в святой 
книге «Зоар».
См. Ваикра, 22:12 и Зоар, часть 
2, стр. 95а.
Поскольку душа происходит 
из высших Б-жественных 
атрибутов, где преобладает 
категория Хесед, поэтому в 
душе еврея также превали-
руют доброта и сострадание 
к ближнему. Это заложено в 
самой еврейской природе.

ְוִהֵּנה, ַהְּצָדָקה ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמְּבִחיָנה 
»ַמֲעֵׂשה  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  זֹו 

ַהְּצָדָקה«,
Такая материальная помощь 
беднякам, к которой по-
буждает еврея природная 
доброта в его душе, называ-
ется «маасе цдака», «делом 
справедливости» 

ָּדָבר  ַעל  נֹוֵפל  »ַמֲעֶׂשה«  ֵׁשם  ִּכי 
ֶׁשְּכָבר ַנֲעָׂשה, אֹו ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָּתִמיד 

ִמֵּמיָלא 
Слово «маасе» подразуме-
вает действие, которое уже 
имело место в прошлом и не 

задумываясь регулярно со-
вершается и по сей день,

ְוִהיא ָּדָבר ַהֹהֶוה ְוָרִגיל ָּתִמיד,
стало привычным и обыден-
ным,
Таким образом понятие «ма-
асе цдака» можно перевести 
так: «милосердие, совершае-
мое систематически».

ְוַאף ָּכאן 
Так же и здесь
В том случае, когда помощь 
нуждающимся, цдака, про-
истекает в человеке из есте-
ственного для него чувства 
милосердия, свойственного 
каждой еврейской душе.

ְוָהַרֲחָמנּות  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ֲהֵרי 
ֵּבית  ָּכל  ְּבַנְפׁשֹות  ֻהְטְּבָעה 
ְּבִריאּוָתן  ֵמֵעת  ִמְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל 

ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּוָתן ִמִּמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך,
Это милосердие и доброта, 
вложенные в душу еврея 
изначально — в тот момент, 
когда души были созданы и 
стали воплощением свойств 
Творца, благословен Он;
Таким образом, это мило-
сердие можно расценивать, 
как акт, свершившийся уже 
ранее.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כּו’«,
как написано: «...И вдунул 
в ноздри его Б-жественную 
душу»,
По Берейшит, 2:7. Всевышний 
вложил в тело первого чело-
века душу жизни.

»ְוַאָּתה ָנַפְחָּת ִּבי«, 
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«...И ты вдунул ее в меня...»
Из текста утренних благосло-
вений. Смотри сидур Теилат 
Ашем, стр. 6.

»ּוַמאן ְּדָנַפח כּו’«,
а известно, что «при мощном 
выдохе воздух выходит из 
самой глубины [легких]...»
И создал Б-г Всесильный 
человека из Праха земного, 
и вдунул в ноздри его дыха-
ние жизни, и стал человек 
существом живым. Это пред-
ложение говорит об Адаме, 
первом человеке, который 
обладал общей душой («не-
шама клалит»), включающей 
души всех людей. Наиболее 
высокая душа поколения. Не 
случайно в этой фразе упо-
требляется слово «ва-ипах», 
именно вдунул, а не, скажем, 
вдохнул. И написано также в 
книге «Зоар»: «Тот, кто с си-
лой выдыхает воздух, изнутри 
выдыхает его и т. д.». Что оз-
начает: из наиболее глубокой 
внутренней части себя само-
го — ибо глубоко внутренняя 
частица жизненной силы 
выходит из человека при вы-
дыхании с силой. Таким обра-
зом, душа, о которой сказано 
«ва-ипах», исходит из сокро-
венной сущности Б-га — Имя 
Авайе. Вторая, Б-жественная 
душа, отличающая каждого 
еврея, — это частица безгра-
ничной сущности Б-га свыше. 
Таким образом, поскольку 
душа происходит из вну-

тренней сущности высших 
Б-жественных атрибутов, то 
в ней самой, уже с момента ее 
нисхождения в тело, есть от-
ношение к внутренней сущ-
ности этих категорий, вклю-
чая преобладание аспекта 
Хесед.

ְוַגם ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּבטּובֹו ְמַחֵּדׁש 
ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית,

И ежедневно «по доброте 
Своей Он возобновляет тво-
рение мира»,
Из утренних благословений 
перед «Шма». Смотри сидур 
Теилат Ашем, стр. 43. Это 
ежедневное обновление мира 
включает в себя также обнов-
ление высших Б-жественных 
атрибутов. Что же касается 
души внутри тела, то сказано:

ַו«ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים כּו’«.
 [и Его создания] «каждое 
утро возрождаются к жиз-
ни».
По Эйха, 3:23. «милости Б-га 
не истощились, милосердие 
Его не иссякло. Обновляются 
они каждое утро; велика пре-
данность Твоя!»
В этом внутренний смысл тер-
мина «маасе цдака», обозна-
чающего благотворительную 
деятельность, происходящую 
постоянно. Ведь постоянно в 
душе, а также в ее категории 
«рахамим» («сострадание») 
происходит обновление. «Ма-
асе цдака» исходит из врож-
денного чувства милосердия, 
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свойственного евреям.

נֹוֵפל  ֵאינֹו  »ֲעבֹוָדה«  ְלׁשֹון  ַאְך 
עֹוֶׂשה  ֶׁשָהָאָדם  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא 

ִּביִגיָעה ֲעצּוָמה ֶנֶגד ֶטַבע ַנְפׁשֹו,
Однако понятие «аводат 
цдака» [«служение благо-
творительностью»] подраз-
умевает тот случай, когда 
для того, чтобы оказать бед-
някам материальную по-
мощь, от человека требуется 
затратить значительные 
духовные усилия, мобилизо-
вать всю силу воли, преодо-
леть сопротивление своей 
натуры
Поступать противно своим 
врожденным качествам. 

ִמְּפֵני  ּוְרצֹונֹו  ִטְבעֹו  ֶׁשְּמַבֵּטל  ַרק 
ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,

и подчинить свои волю и 
природные свойства харак-
тера желанию Всевышнего, 
благословен Он.

ְּכגֹון ְלַיֵּגַע ַעְצמֹו ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה 
»ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש כּו’«.

Усилия эти должны прояв-
ляться в различных спосо-
бах служения Всевышнему 
—  например, в углубленном 
изучении Торы, в молитве, 
где человек должен «отдать 
душу до последней капли».
В первом послании Алтер 
Ребе пишет о необходимо-
сти полной осмысленности 
молитвы, идущей из глуби-
ны сердца, чтобы изо дня в 
день требовать Всевышнего, 

изливая пред Ним душу в 
молитве стремясь слиться с 
Ним воедино «всем сердцем 
и всей душой», как говорили 
наши учителя в книге «Сиф-
ри» — «до последней капли». 
«До последней капли», «ад 
мицуй а-нефеш» — букваль-
но «пока душа не вырвется» 
вследствие бурных излияний 
любви к Б-гу. 

ִלֵּתן  ַהְּצָדָקה,  ְּבִמְצַות  ָּכאן  ְוַאף 
ַרֲחָמנּותֹו  ִמֶּטַבע  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה 

ּוְרצֹונֹו 
Подобно этому [необходимо 
приложить духовные усилия 
и для того, чтобы исполнить 
заповедь о помощи нуждаю-
щимся, —  в том случае], ког-
да человек отдает беднякам 
значительно большие сум-
мы, чем те, которые он бы по-
жертвовал, руководствуясь 
своей природной добротой 
и доброй волей.
В этом заключается аспект 
служения, «авода», при ис-
полнении заповеди Цдака.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 
ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ָנֹתן ִּתֵּתן«

Тора говорит: «Протяни руку 
помощи и дай...»;
По Дварим, 15:10. «Если же 
будет у тебя нищий кто-либо 
из братьев твоих, в одном из 
врат твоих в земле твоей, ко-
торую Б-г Всесильный твой, 
дает тебе, то не ожесточи 
сердца твоего и не сожми 
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руки твоей пред нищим бра-
том твоим; Но открой ему руку 
свою и дай ему взаймы по 
мере нужды его, в чем он нуж-
даться будет. Остерегайся, 
чтобы не было в сердце твоем 
злого умысла, чтобы думать: 
«приближается седьмой год, 
год прощения», и озлится око 
твое на нищего брата твоего, 
и ты не дашь ему; он же воз-
опиет на тебя Б-гу, и будет 
на тебе грех. Протяни руку 
помощи и дай ему («натон 
титен ло», буквально «давая 
давай ему»), и да не будет 
досадно сердцу твоему, когда 
дашь ему, ибо за то благо-
словит тебя Б-г Всесильный 
твой, во всяком деле твоем 
и во всяком начинании руки 
твоей. Ибо не переведется 
нуждающийся на земле; по-
тому я и повелеваю тебе, 
говоря: раскрыть должен ты 
руку свою брату твоему, бед-
ному твоему и нищему твоему 
в земле твоей. 

»ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים ְוכּו’«.

Даже в сотый раз...
Наши учители, благословенна 
их память, объясняли эти сло-
ва так: «Помоги бедняку даже 
в том случае, если он просит 
тебя об этом]в сотый раз». 
См. Сифри к Дварим, 15:10. 
До самой смерти человек 
обязан постоянно испол-
нять все заповеди, которые 
должен и может исполнять. 
Одноразового исполнения 
каждой из них недостаточно. 
Так и с заповедью о помощи 
нуждающимся — ее следует 
исполнять как можно чаще. 
Наши учители вывели это из 
сказанного в Дварим, 15:10: 
«Натон титен» (глагол, по-
вторяющийся в другой фор-
ме). Хотя согласно простому 
смыслу это — идиома, часто 
встречающаяся в Пятикни-
жии, согласно правилам тол-
кованиям текстов Торы такое 
повторение оставляет место 
для иного понимания этих 
слов.
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Данные законы включают 
в себя девять заповедей: три 
повелевающие заповеди и 
шесть запрещающих запо-
ведей: 

1) Отделять вторую десяти-
ну; 2) Не расходовать её день-
ги на прочие нужды человека 
за исключением пищи, питья 
и умащения; 3) Не вкушать её 
в состоянии нечистоты; 4) Не 
вкушать её в состоянии тра-
ура; 5) Не вкушать вторую де-
сятину вне Иерусалима; 6) Не 
вкушать десятину от вина вне 
Иерусалима; 7) Не вкушать 
десятину от оливкового мас-
ла вне Иерусалима; 8) Весь 
урожай четвёртого года «нета 
реваи» обладает полной свя-
тостью и по закону подлежит 
вкушению владедбцами в 

Иерусалиме подобно второй 
десятине; 9) Исповедоваться 
исповедью за десятину.

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая 
1. После того, как ежегодно 

отделяют первую десятину, 
отделяют вторую десятину, 
как сказано: «Отдели деся-
тину от всего урожая семян 
твоих» (Дварим 14, 22) а в тре-
тий и шестой года отделяют 
десятину для бедных взамен 
второй десятины, как об этом 
уже объяснялось.

2. Первого тишрея – это на-
чало года для десятин урожая 
зерновых, бобовых и зелени 
(овощей). Везде, где сказа-
но «Начало года», означает 

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине и

насаждения четвёртого года 



Мишне Тора Среда יום רביעי 169

первое тишрея. Пятнадцатое 
швата – это начало года для 
отделения десятин от пло-
дов деревьев? Зерновые и 
бобовые, которые достигли 
сезона десятин до начала 
третьего года, хотя работа над 
ними уже завершилась, и они 
собраны в третий год, от них 
отделяют вторую десятину; 
если же они достигли сезона 
десятин после начала тре-
тьего года, отделяют от них 
десятину для бедных. То же 
самое плоды дерева, которые 
подошли к сезону десятин до 
пятнадцатого швата третьего 
года, хотя работа над ними 
уже завершена, и они собра-
ны в конце третьего года, от-
деляют десятину за прошлое 
и отделяют от них вторую 
десятину; то же самое, если 
они подошли к сезону деся-
тин до пятнадцатого швата 
четвёртого года, хотя работа 
над ними уже завершена, и 
они собраны в четвёртый год, 
отделяют от них десятину 
для бедных; если подошли к 
сезону десятин после пят-
надцатого швата, то отделяют 
десятину за будущее. 

3. Рожки, хотя их плоды 
завязались до пятнадцатого 
швата, отделяют десятину 
за будущее, поскольку от-
деление от них десятин по-
становлено мудрецами. Мне 
кажется: речь идёт только о 
рожках Цальмоны и т.п., ко-

торые не годятся в пищу для 
большинства людей и от них 
отделяют десятину, по словам 
мудрецов; однако остальные 
рожки, как мне кажется, по-
добны остальным плодам 
дерева.    

4. От зелени (овоща) во 
время его сбора отделяют де-
сятину. Каким образом? Если 
собрали в день начала третье-
го года, хотя подошли к сезону 
десятин, и работа над ними во 
второй год уже завершилась 
– от него отделяют десятину 
для бедных; если собрали на 
четвёртый год, то отделяют 
вторую десятину. 

5. То же самое только этрог 
из всех плодов дерева подо-
бен овощу и следуют за вре-
менем его сбора, как по пово-
ду десятины, так и по поводу 
урожая седьмого года. Каким 
образом? Если собрали на 
третий год после пятнадцато-
го швата, то отделяют от него 
десятину для бедных, хотя ра-
бота над ним уже завершена 
во второй год. То же самое, 
если собран в четвёртый год 
до пятнадцатого швата – от-
деляют от него десятину для 
бедных; собран в четвёртом 
году после пятнадцатого шва-
та – отделяют от него вторую 
десятину.

6. Несмотря на то, что сле-
дуют за сбором – этрог ше-
стого года, который зашёл в 
седьмой год даже на размер 



Мишне Тораיום רביעי Среда170

с оливку и стал подобно бу-
ханке, необходимо отделить 
от него десятину. 

7. На плоды каперса накла-
дывают строгости дерева и 
строгости семенных: если они 
были со второго года и зашли 
в третий год и были собраны 
до пятнадцатого швата – от-
деляют первую десятину, а 
затем отделяет другую деся-
тину и выкупает; после того, 
как выкупает, отдаёт бедным 
и вкушает выкупленное по 
законам второй десятины. 
Получается, он отделил и 
вторую десятину, и десятину 
для бедных. 

8. Рис, просо, мак, тмин, хотя 
они пустили корни до начала 
года – следуют с ними только 
за завершением плода и отде-
ляют десятину на будущее. То 
же самое египетский боб, хотя 
он частично пустил корни до 
начала года, а частично после 
него – скапливает его на свой 
ток и отделяет возношение 
и десятину от всего одно-
временно, ибо всё следует за 
завершением плода. 

9. Вид «кастрированного» 
лука, который не поливали 
за один день до начала года, 
хозяйский лук, который не по-
ливали три сезона до начала 
года – отделяют десятину за 
прошлое; не поливал их до 
начала года – отделяют деся-
тину за прошлое; не поливал 
их почти целый период их по-

лива, хотя они стали засыхать 
до начала года – отделяют 
десятину на будущее. 

10. Египетский боб, который 
произвёл треть своего плода 
до начала года, если его се-
мена идут на посев, то отде-
ляется десятина за прошлое; 
если его семена для зелени, 
то отделяется десятина на 
будущее; его семена на посев 
и на овощ, или его семена на 
посев, а задумал на овощи – 
пусть отделяет десятину от 
семени за овощ и от овощи за 
семя. Не произвёл треть сво-
его плода до начала года, если 
посеял для семени – его семя 
отделяется за прошлое, а с 
его овоща во время сбора от-
деляется десятина; главное, 
что он собрал его до начала 
года; однако если он собрал 
его после начала года – либо 
от овоща, либо от его семени 
отделяется десятина на буду-
щее. Посеял его для семени, и 
задумал для овоща – следуют 
за его мыслью; засевая его как 
овощ и задумал о нём для по-
сева – мысль о посеве на него 
не распространяется, если 
он не полил три периода до 
того как тот произвёл треть 
урожая до начала года; однако 
если произвёл треть урожая 
по окончании года, хотя он не 
прекращал полив три перио-
да: посеял семена под посев 
и сделал весь его окончатель-
ными отрезками до начала 
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года, от его семени отделяет-
ся десятина за прошлое, а от 
овоща отделяется десятина 
по времени сбора; частично 
он сделал его обрубленными 
кусками, а частично не сделал 
– то, что сказали: собирает его 
на ток и отделяет десятину от 
семени за овощи, а от овощей 
за семя. 

11. Плоды второго года, ко-
торые перемешались с плода-
ми третьего года, или плоды 
третьего года перемешались 
с плодами четвёртого года 
– следуют за большинством; 
половина на половину – отде-
ляет вторую десятину от все-
го, но не десятину для бедных. 
Вторая десятина имеет более 
строгий статус, ибо она об-
ладает святостью, а десятина 
для бедных – это будничный 
продукт. То же самое плоды, 
в которых возникло сомнение, 
они второго года или третьего 
года – отделяет от них вторую 
десятину. 

12. Всё, что освобожда-
ется от отделения первой 
десятины, освобождается от 
отделения второй десятины 
и десятины для бедных; всё, 
что подлежит под отделение 
первой десятины, подлежит и 
под отделение обоих. Любой, 
кто отделяет возношение, вы-
водит десятину; любой, кто 
не отделяет возношение, не 
выводит данную десятину. 
Любой, если отделил воз-

ношение, то его возношение 
засчитывается, так и если 
отделил эту десятину, то и 
это считается его десятиной; 
любой, у кого возношение не 
считается возношением, если 
выведет десятину, то и она не 
считается десятиной. 

13. Плоды, от которых вы-
делили первую десятину до 
назначения десятины – пусть 
вкушает их временным спо-
собом до того, как выведет 
вторую десятину, ибо первая 
десятина не назначает отде-
ление второй десятины; од-
нако как назначили десятины, 
хотя вывел первую десятину 
– запрещается вкушать от неё 
временным способом, пока не 
выведет вторую десятину или 
десятину для бедных. 

14. Поскольку вторую деся-
тину нужно отвести на соот-
ветствующее место, то её не 
увозят за пределы Земли Из-
раиля, как первенца от скота. 
Таким образом, не обязали от-
делять вторую десятину в Си-
рии. Мне кажется, что вторую 
десятину, которую отделяют в 
земле Шинар и Египте, выку-
пают и привозят её денежную 
стоимость в Иерусалим. Мне 
также кажется, что данные 
места подлежат обязатель-
ству второй десятины, чтобы 
предназначить их для отделе-
ния десятины для бедных, на 
которую будут рассчитывать 
еврейские бедняки.
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Урок 66

153-я заповедь «делай» 
— повеление, которым Он за-
поведал нам освящать начало 
нового месяца и определять 
продолжительность месяцев 
и лет. И это заповедь «кидуш 
а-ходеш» (освящение меся-
ца). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Этот 
месяц вам — начало месяцев» 
(Шмот 12:2). И объясняя это, 
мудрецы говорят (Рош а-шана 
22а): «„Этот месяц вам...“ — 
вам передано определение 
начала месяца».

Однако это заповедь не 
передана для исполнения 
каждому индивиду.

Насту п ле ние Шабата , 

свидетельствующего о ше-
сти днях Сотворения, может 
определить каждый человек, 
самостоятельно отсчиты-
вая шесть дней и отдыхая на 
седьмой. Может быть, подоб-
но этому, каждый увидевший 
новый месяц сам установит 
себе «рош ходеш» (день но-
вомесячья) или каждый сам 
будет вести расчет месяцев, 
определяя их начало, а когда 
заметит, что весна задержи-
вается (или увидит какое-то 
другое явление, влияющее 
на расчет), то сам прибавит к 
году дополнительный месяц? 
Но эта заповедь выполняется 
только Большим Санедрином 
и только в Земле Израиля. И 
поскольку у нас нет Санедри-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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на, мы не можем принимать 
свидетелей, увидевших новый 
месяц, подобно тому, как мы 
не можем совершать жерт-
воприношения в отсутствие 
Храма.

И в отношении этого за-
блуждались еретики, назы-
ваемые здесь, на востоке, 
караимами. Да и не все, сле-
дующие за мудрецами, ясно 
сознают этот принцип; и они 
воспринимают эту заповедь 
на ощупь, во мраке и темноте.

Знай, что установить ка-
лендарь, которым мы сегодня 
пользуемся, определяя нача-
ло месяцев и дни праздников, 
можно было только в Земле 
Израиля.

Лишь в крайнем случае, 
когда мудрецы были изгнаны 
из Земли Израиля, разреша-
лось суду, рукоположенному 
в Земле Израиля, устанав-
ливать високосные года и 
определять начало месяцев, 
находясь вне Израиля, как это 
делал, согласно разъяснению 
Талмуда (Брахот 63а), рабби 
Акива. Но с этим связаны 
большие проблемы, и извест-
но, что почти всегда Большой 
Санедрин находился в Земле 
Израиля, и мудрецы Санедри-
на собирались вместе и, сле-
дуя принятым у них способам 
расчета, определяли начало 
месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы.

И в этом заключен один 

из величайших принципов 
нашей религии, который по-
нимают и осознают только 
наиболее глубокие иссле-
дователи. Когда мы сегодня, 
вне Земли Израиля, согласно 
имеющемуся у нас календа-
рю, выделяем определенный 
день и говорим, что этот день 
рош ходеш или праздник, мы 
ни в коем случае не устанав-
ливаем праздник согласно 
нашим подсчетам. Но этот 
день будет рош ходешем или 
праздником только потому, 
что так некогда постановил 
Большой Санедрин в Земле 
Израиля. И только потому, что 
мудрецы Санедрина провоз-
гласили определенный день 
в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится 
рош ходешем или праздником 
независимо от того, устано-
вили ли они это при помощи 
расчетов или же принимая 
показания свидетелей, уви-
девших новый месяц.

И так передано нам по 
традиции (Рош а-шана 25а): 
«„Праздники Всевышнего, 
которые вы должны называть 
священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздни-
ков, кроме этих». Другими 
словами, праздники — это 
только те дни, которые мудре-
цы Санедрина провозгласили 
праздниками (т.е. они «на-
звали» эти дни «священными 
днями»), — даже если мудре-
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цы ошиблись, даже если они 
действовали под принужде-
нием, даже если они заблуж-
дались, как рассказывается в 
предании.

И сегодня мы ведем под-
счеты по календарю, только 
чтобы определить, какой день 
установили для праздника 
жители Земли Израиля, по-
скольку они устанавливают 
день тоже по этому календа-
рю, а не по показаниям сви-
детелей. Но мы полагаемся на 
день, установленный в Земле 
Израиля, а не на свой под-
счет; и мы ведем свой подсчет 
только чтобы узнать те дни, 
которые уже были определе-
ны. И это необходимо хоро-
шенько понять.

И еще разъясним: если 
представить, например, что 
все евреи покинут Землю 
Израиля (да не совершит Б-г 
такого, ведь Он обещал, что 
не уничтожит полностью и не 
лишит корней остаток Своего 
народа), и не будет там суда 
мудрецов, и не будет загра-
ницей суда, рукоположенного 
в Земле Израиля, — в таком 
случае наши подсчеты совер-
шенно нам не помогут, ведь 
мы можем устанавливать вне 
Земли Израиля високосные 
годы и определять начало ме-
сяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъясни-
ли — ибо «из Сиона выходит 
Тора, и слово Всевышнего — 

из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной 

мере знаком с высказыва-
ниями Талмуда на эту тему, 
вдумается в них, ему станет 
понятно, что дело обстоит, 
вне всякого сомнения, в точ-
ности, как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть 
намеки, указывающие на по-
рядок, согласно которому мы 
устанавливаем високосные 
года и новомесячья. К таким 
указаниям относится Его 
речение (Шмот 13:10): «И со-
блюдай этот устав (речь идет 
о празднике Песах) в установ-
ленный для него срок из дней 
в дни». И объясняют мудрецы 
(Мехильта дэ рабби Шимон 
бар Йохай): «Сказано так, что-
бы научить, что в високосный 
год дополнительный месяц 
добавляется перед Песахом 
(поскольку Тора повелевает, 
чтобы Песах всегда прихо-
дился на „установленный 
для него срок“ — дни весны, 
то, если весна запаздывала, 
добавляли перед нисаном 
— месяцем Песаха — допол-
нительный месяц адар, и год 
становился високосным)». 
И говорят мудрецы (там же): 
«Откуда известно, что ре-
шение добавить месяц при-
нимается только днем и что 
день новомесячья освящается 
только днем? Из того, что Тора 
сказала: „Из дней в дни“».

И сказал Он, да будет Он 
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превознесен: «Из месяцев 
года» (Шмот 12:2). И толко-
вали мудрецы (Мегила 5а): 
«Месяцы учитываются при 
подсчете года, а дни не учи-
тываются», т.е. добавляется 
только целый месяц (но не 
отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» 
(Бемидбар 11:21). Толковали 
мудрецы (там же): «Дни учи-
тываются при подсчете меся-
ца, а часы не учитываются».

И сказал Он: «Соблюдай 
месяц весны (нисан) и со-
вершай Песах...» — следова-
тельно, мы обязаны, чтобы 
в нынешнем году месяцы 
совпадали с определенными 
сезонами, как при солнечном 
календаре.

Все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в пер-
вой главе трактата Санедрин 
(10б-13б), в трактате Рош 
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) 
и также в трактате Брахот 
(30б,63а).

59-я заповедь «делай» — 
повеление трубить в трубы в 

Храме во время всех празд-
ничных жертвоприношений. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И в 
день вашего веселья, и в ваши 
праздники, и в начале каж-
дого вашего месяца трубите 
в трубы при ваших всесож-
жениях и при ваших мирных 
жертвах» (Бемидбар 10:10). 
И ясно сказали мудрецы, что 
«трубление в трубы — это 
заповедь праздничного дня» 
(Рош а-шана 26б).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в Сифри (Бе-
аалотха) и в трактатах Рош 
а-шана (26б) и Таанит (15а).

И также нам заповедовано 
трубить в трубы в пору бед и 
несчастий, когда мы взываем 
к Нему, да будет Он превоз-
несен, как сказано: «А когда 
пойдете на войну в своей 
земле против врага, притес-
няющего вас, трубите в трубы, 
и вспомнит о вас Всевышний» 
(Бемидбар 10:9).
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НАПИСАВШИЙ ДВЕ БУКВЫ – ХОТЬ ПРАВОЙ РУКОЙ, ХОТЬ 
ЛЕВОЙ, ХОТЬ ИЗ ОДНОГО СЛОВА, ХОТЬ ИЗ ДВУХ СЛОВ, ХОТЬ 
ДВУМЯ ВЕЩЕСТВАМИ, НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ – ПОДЛЕЖИТ НА-
КАЗАНИЮ. СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ 
написавшего ДВЕ БУКВЫ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА того, что он ПО-
МЕТИЛ, ПОТОМУ ЧТО ТАК ПИСАЛИ НА БАЛКАХ МИШКАНА, 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ, КАКИЕ СТОЯТ РЯДОМ. СКАЗАЛ РАБИ: МЫ 
НАХОДИМ, ЧТО ЕСТЬ МАЛЕНЬКОЕ ИМЯ В БОЛЬШОМ ИМЕНИ: 
ШЕМ В ШИМОНЕ И ШМУЭЛЕ, НОАХ – В НАХОРЕ, ДАН – В ДА-
НИЭЛЕ, ГАД – В ГАДИЭЛЕ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 12. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Начиная с этой мишны и до 

конца главы рассматривается 
«пишущий две буквы» – кото-
рый выше (7:2) был упомянут 
среди «отцов работ».

НАПИСАВШИЙ ДВЕ БУКВЫ 
в субботу – ХОТЬ ПРАВОЙ РУ-
КОЙ, ХОТЬ ЛЕВОЙ. 

Гемара разъясняет, что 
речь здесь идет о человеке, 

который одинаково свободно 
владеет обеими руками что 
же касается всех остальных 
людей, то если они пишут 
левой рукой, это не считает-
ся настоящим написанием, 
и сделавший это в субботу 
свободен от наказания. 

ХОТЬ ИЗ ОДНОГО СЛОВА – 
то есть написавший одну и ту 



Мишна Среда יום רביעי 177

же букву два раза, например: 
«алеф»-»алеф», «бет»-»бет». 
Согласно же другому мнению, 
имеется в виду написавший 
слово из двух букв, например: 
«гимель»-»гимель» («гаг» – 
«крыша»), «далет»-»далет» 
(«дад» – «сосок»), «шин»-
»шин» («шеш» – «лен»), и 
именно так постановляет 
Рамбам (Законы о субботе, 
11:10 см. «Тосфот раби Акивы 
Эйгера»). 

ХОТЬ ИЗ ДВУХ СЛОВ – 
две разные буквы, напри-
мер: «алеф»-»бет», «бет»-
»гимель», даже если они не 
составляют слова. 

ХОТЬ ДВУМЯ ВЕЩЕСТВАМИ 
– одну букву чернилами, дру-
гую – красной краской. 

В подлиннике сказано: 
«бейн мишней самманийот», 
что соответствует нашему 
переводу однако есть и другая 
версия: «бейн мишней сима-
нийот», что означает: ХОТЬ 
ДВА ЗНАКА – например, две 
цифры. 

НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ – пись-
менами любого народа. 

Сделавший любое из пере-
численных выше действий 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ – 
обязан принести хатат, если 
сделал это нечаянно, а если 
нарушил субботу по злому 
умыслу – суд приговоривает 
его к смертной казни. 

СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ПРИ-
ЗНАЛИ ВИНОВНЫМ написав-

шего ДВЕ БУКВЫ ТОЛЬКО ИЗ-
ЗА того, что он ПОМЕТИЛ. Раби 
Йосей считает, что подлежит 
наказанию даже тот, кто не 
написал двух букв, а только 
сделал просто две пометки, 
ПОТОМУ ЧТО ТАК ПИСАЛИ НА 
БАЛКАХ МИШКАНА, ЧТОБЫ 
ЗНАТЬ, КАКИЕ СТОЯТ РЯДОМ. 

Поскольку в пустыне Миш-
кан разбирали каждый раз, 
когда трогались в путь со 
стоянки, на балках, из которых 
состояли его стены, делали 
пометки для того, чтобы в 
следующий раз, когда будут 
собирать Мишкан заново, 
сохранить тот же порядок в 
балках одной стены (а, как 
уже было сказано, все работы, 
необходимые для установле-
ния Мишкана, запрещены в 
субботу). 

Согласно комментарию 
Рамбама, раби Йосей считает, 
что нанесение пометки явля-
ется отдельным «отцом ра-
бот», и написавший две буквы 
подлежит наказанию только 
потому, что сделал какие-то 
пометки. 

Однако согласно Ѓалахе 
метка – это «порождение» 
письма (Рамбам, Законы о 
субботе, 11:17). 

СКАЗАЛ РАБИ – или, со-
гласно другой версии, СКАЗАЛ 
РАБИ ЙЕЃУДА: МЫ НАХОДИМ, 
ЧТО ЕСТЬ МАЛЕНЬКОЕ ИМЯ В 
БОЛЬШОМ ИМЕНИ – что есть 
короткие имена, являющиеся 
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только частью более длинного 
имени. Например: ШЕМ – В 
ШИМОНЕ И ШМУЭЛЕ – «шин» 
и «мэм», которые составляют 
имя Шем, являются первыми 
буквами в именах Шимон и 
Шмуэль – НОАХ – В НАХОРЕ – 
«нун» и «хэт», составляющий 
имя Ноах, это первые буквы в 
имени Нахор ДАН – В ДАНИЭ-
ЛЕ, ГАД – В ГАДИЭЛЕ. 

Этот танай хочет сообщить 
нам, что если кто-то хотел на-
писать «Шимон», или «Нахор» 
и т.п. и написал только часть 
имени – например, только 
первые две буквы из него, 
– то, несмотря на то что его 
намерение не осуществилось, 
раз две написанные им буквы 
составляют отдельное имя, 
он считается совершившим 
полную работу и подлежит 
наказанию. 

По мнению некоторых ком-

ментаторов, раби Йеѓуда воз-
ражает первому танаю. Тот 
считает, что написавший лю-
бые две буквы – даже не со-
ставляющие никакого слова 
– уже подлежит наказанию 
однако раби Йеѓуда полага-
ет, что подлежит наказанию 
только тот, кто написал две 
буквы, прочитывающиеся как 
цельное слово, – даже если 
он собирался написать более 
длинное слово, но успел напи-
сать только его часть. Однако 
написавший две буквы, не 
составляющие никакого сло-
ва, по мнению раби Йеѓуды, 
освобожден от наказания 
(Ѓамеири). 

Впрочем, согласно Ѓалахе, 
написавший любые две буквы 
подлежит наказанию – даже 
если эти буквы вместе не со-
ставляют никакого слова.

НАПИСАВШИЙ в субботу 
ДВЕ БУКВЫ, НАХОДЯСЬ ВСЕ 

В ТОМ ЖЕ СОСТОЯНИИ ЗА-
БЫТЬЯ. Например: человек 

Трактат Шабат. Глава 12. Мишна 4

НАПИСАВШИЙ ДВЕ БУКВЫ, НАХОДЯСЬ ВСЕ В ТОМ ЖЕ СО-
СТОЯНИИ ЗАБЫТЬЯ, – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. НАПИСАЛ 
ЧЕРНИЛАМИ, ОХРОЙ, КРАСНОЙ КРАСКОЙ, КАМЕДЬЮ И КУ-
ПОРОСОМ И вообще ЛЮБЫМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСТАВЛЯЮЩИМ 
стойкий СЛЕД, НА ДВУХ СМЕЖНЫХ СТЕНАХ В УГЛУ И НА 
ДВУХ ТАБЛИЧКАХ «ПИНКАСА», И ОНИ ПРОЧИТЫВАЮТСЯ 
ОДНА С ДРУГОЙ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. НАПИСАВШИЙ 
НА СВОЕМ ТЕЛЕ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. НАЦАРАПАВШЕ-
ГО НА СВОЕМ ТЕЛЕ – РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОБЯЗЫВАЕТ принести 
ХАТАТ, А РАБИ ЙЕЃОШУА – ОСВОБОЖДАЕТ.

Объяснение мишны четвертой
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забыл, что сегодня – суббота, 
и написал две буквы, так и 
не вспомнив об этом в про-
межутке времени между на-
писанием этих букв. За это 
он ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ 
– обязан принести жертву 
хатат. 

О случае же, когда после 
написания первой буквы ему 
стало известно, что сегодня – 
суббота, мнения танаев разо-
шлись (как будет сообщено 
ниже, в мишне шестой). 

НАПИСАЛ ЧЕРНИЛАМИ, 
ОХРОЙ – красно-коричневой 
краской минерального про-
исхождения, – КРАСНОЙ КРА-
СКОЙ под названием «сикра», 
КАМЕДЬЮ – клейким древес-
ным соком (гуммиарабиком), И 
– или – КУПОРОСОМ – водным 
раствором сернокислой соли 
меди (р. Х. Альбек), – И вообще 
ЛЮБЫМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСТАВ-
ЛЯЮЩИМ стойкий СЛЕД – ко-
торый не исчезает, НА ДВУХ 
СМЕЖНЫХ СТЕНАХ В УГЛУ 
помещения – одну букву на 
одной стене, а рядом с ней 
вторую на другой стене, – И 
– или – НА ДВУХ ТАБЛИЧКАХ 
«ПИНКАСА» – [своего рода 

записной книжке, которой 
пользовались в древности. 
Она состояла из двух соеди-
ненных вместе табличек, на 
которых делали записи, и] 
на полях каждой из табличек 
человек написал по одной 
букве, оказавшиеся рядом, – И 
ОНИ – две буквы на смежных 
стенах помещения или на 
двух табличках «пинкаса» 
настолько близки, что ПРОЧИ-
ТЫВАЮТСЯ ОДНА С ДРУГОЙ 
во всех этих случаях человек 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ как 
«пишущий». 

НАПИСАВШИЙ чернилами 
две буквы НА СВОЕМ ТЕЛЕ – 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, так 
как написал на коже (Рамбам). 

НАЦАРАПАВШЕГО – на-
пример, иголкой – НА СВОЕМ 
ТЕЛЕ изображение двух букв 
– РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОБЯЗЫВАЕТ 
принести ХАТАТ как «пи-
шущего», А РАБИ ЙЕЃОШУА 
– ОСВОБОЖДАЕТ, поскольку 
это не общепринятый способ 
письма. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙЕЃОШУА.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Поруш из Дубровны». Отрывок №1
Случилось это 80–90 го-

дами раньше. Был в Дубровне 
мальчик по имени Файвиш-
Энох, отличавшийся своей 
Богобоязненностью. Торы 
учил он мало и навряд ли был 
способен углубляться в труд-
ные места «талмудического 
моря». Зато с большой охо-
той и необычайно мелодично 
читал Теилим. Он был красив, 
хорошо сложен и обладал 
приятным голосом. Тот бет-
амидраш, где он постоянно 
читал Теилим, был наполнен 
его пением. Когда он читал 
главы псалмов веселым на-
певом, можно было почув-
ствовать радость, которую 
его сладкий голос разносил 
вокруг. А когда он читал главы, 

в которых псалмопевец изли-
вает свою наболевшую душу 
пред Владыкой мира, голос 
Файвиша-Эноха проникался 
печалью и мольбою. Сердца 
слушателей тогда сжимались 
от боли, а на глазах выступали 
слезы.

Когда Файвишу-Эноху ис-
полнилось шестнадцать лет, 
он отдалился от всего мир-
ского и перестал разговари-
вать с людьми. Он закрывал 
свой нос, чтобы не ощущать 
запахи съестного и уменьшить 
свой аппетит. Он закрывал 
также уши, чтобы не слышать 
человеческого голоса. Глаза 
он завязывал платком, чтобы 
ничего не видеть. Теилим и 
молитвы он знал наизусть. 
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В будние дни он постился: 
каждый вечер он съедал кусо-
чек черствого хлеба, запивая 
водой. И это было все, что он 
считал необходимым для под-
держания души в своем теле. 
В пятницу вечером он читал 
кидуш над буханочкой хлеба; 
на этот раз он съедал хлеба 
чуть больше обычного. Ника-
кой другой пищи он не упо-
треблял даже по субботам и 
праздничным дням, старался 
меньше спать и остерегался 
всего, что могло доставлять 
его телу наслаждение. Несмо-
тря на все эти лишения, его 
тело крепло и он выглядел все 
более красивым. Люди удив-
лялись и видели в этом чудо. 
Так продолжалось много лет.

Понятно, что о нём говори-
ла вся Дубровна. Имя Файви-
ша-Эноха стало известно и в 
других городах и местечках. 
Даже неевреи в деревнях го-
ворили о чудесном молодом 
чтеце псалтыря.

Недалеко от Дубровны на-
ходилась помещичья усадьба, 
управляющий которой был 
большим юдофобом. Этому 
антисемиту пришла в голо-
ву мысль поиздеваться над 
молодым порушом, выставив 
его на посмешище в своем 
имении, когда там соберутся 
соседние помещики на гулян-
ку. Помещик выбрал одного из 
своих людей и послал в Ду-
бровну с наказом привести с 

собой поруша. Однако стоило 
только посланцу появиться 
у бет-амидраша, где поруш 
сидел и пламенно читал Теи-
лим, как на него напал страх 
и он не посмел войти. Разда-
вавшийся из бет-амидраша 
голос поруша, читавшего Те-
илим с такой горячностью и 
воодушевлением, повлиял на 
посланца так, что он в испуге 
вернулся в помещичье имение 
ни с чем. А господину своему 
сказал, что речь идет о чело-
веке, которого все считают 
святым и к которому никто не 
смеет приблизиться. Управля-
ющий пришел в ярость. Как?! 
Его крепостной посмел не 
выполнить поручение! Он тут 
же велел публично наказать 
ослушника пятьюдесятью 
розгами. Верховые с трубами 
были высланы объявить всем 
жителям района его приказ 
явиться на экзекуцию. 

Управляющий велел по-
строить большую деревянную 
платформу под открытым не-
бом, чтобы на ней разыграть в 
тот же день два спектакля для 
собравшихся: сначала – эк-
зекуция над провинившимся 
крепостным, а затем – на этой 
же платформе будет выстав-
лен на всеобщее посмешище 
доставленный сюда поруш из 
Дубровны.

Доставили на платформу 
наказуемого. Ему оголили 
спину и привязали к столбу. 
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Парубки со специально при-
готовленными розгами сто-
яли наготове, чтобы начать 
экзекуцию. Писарь имения 
начал считать удары: раз, два, 
три, четыре... Удары сыпались 
один за другим. Взмах рукой 
– и мощный удар падает на 
голое человеческое тело.

Обычно в этих случаях 
после первых ударов можно 
было видеть, как на теле на-
казуемого появлялись сна-
чала синяки, а вслед за этим 
начинала брызгать кровь. Ис-
тязаемый с первого же удара 
начинал выть от нестерпимой 
боли, плакать и просить сжа-
литься над ним. Его тело би-
лось, бывало, в конвульсиях. 
Порка, производившаяся в те 
времена, завершалась проце-
дурой, состоявшей в том, что 
наказанный, обливавшийся 
кровью и лежавший после 
порки разбитый и еле живой, 
обязан был из последних сил 
подползти на четвереньках 
к помещику, сидевшему на 
возвышении, попросить про-
щения и поцеловать его са-
поги. В большинстве случаев 
наказанный оставался лежать 
в глубоком обмороке, и его 
приходилось относить домой, 
где он отлеживался днями, а 
то и неделями, пока приходил 
в себя.

В этот раз все были по-
ражены тем, что удары не 
оставляли на голом теле ни-

каких следов. Уже нанесли 
десять жестоких ударов, а 
не появилось даже синяка. 
Под мощными ударами розги 
тело наказуемого даже не 
вздрогнуло, как будто он не 
чувствовал никакой боли.

Что это могло означать? 
Может быть, розги были слиш-
ком мягкие? Или парубки 
были слабосильными? Управ-
ляющий, сидевший на возвы-
шении, приказал принести 
новые розги и позвать более 
сильных парубков, которым 
он приказал хлестать нака-
зуемого изо всех сил. Но на 
избиваемого это не оказало 
никакого действия. Он пере-
носил удары так, как будто 
они его не касались. Когда он 
получил все положенное ему 
число розог и его отвязали 
от столба, он остался стоять 
на ногах, как будто ничего с 
ним не случилось. Он сам вы-
тянулся во всю длину на плат-
форме и на четвереньках под-
полз к управляющему, чтобы, 
как положено, поцеловать его 
сапоги. Затем он встал и ушёл, 
свежий и здоровый.

Собравшаяся публика жда-
ла теперь второй части «спек-
такля» – появления поруша 
на платформе, чтобы поза-
бавиться им, как это делали 
обычно помещики с евреями, 
когда им приходила охота 
развлекать себя и своих го-
стей.
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2448 (-1312) года – один-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

5374 (5 августа 1614) 
года еврейская  община 
Франкфурта-на-Майне под-
верглась нападению погром-
щиков под предводитель-
ством лидера ремесленни-
ков Винсента Феттмильха 
– пряничника по профессии, 
называвшего себя «новым 
Ѓаманом».

Жители еврейского квар-
тала заперли все ворота и са-
моотверженно оборонялись, 
но одни из ворот были взло-
маны, и в течение 13 часов 
еврейские дома подвергались 
грабежу и разорению. По-

громщики разграбили имуще-
ство евреев и сожгли то, что 
не смогли унести. Уцелевших 
1380 евреев бандиты выдво-
рили из Франкфурта.

Но возмущенный импера-
тор не допустил самоуправ-
ства: по его приказу атамана 
разбойников арестовали и 
20 Адара повесили вместе с 
шестью его приспешниками. 
В сопровождении царского 
войска евреи с почётом были 
возвращены в город.

5346 (14 августа 1586) 
года Стефан Баторий – король 
Польши и Литвы предоставил 
всему еврейскому населению 
своей страны полную юриди-
ческую автономию – теперь 
судить еврея мог только рав-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Элула
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винский суд.

5550 (20 августа 1790) 
года ушла из этого мира душа 
р.Пинхаса (Шапиро) из Кореца 
(5488-5550) – великого му-
дреца и праведника, одного 
из ярчайших учеников БеШТа.

Он родился в 5488 (1728) 
году в городе Шклове в се-
мье ведущей своё родство 
от знаменитого краковского 
раввина и каббалиста р. На-
тана Шапиро, автора книги 
«Мегале Амукот» («Открыва-
ющий глубины»). Его предки 
были выходцами из старин-
ной общины немецкого ко-
рода Шпеера, бежавшими на 
восток, в Польшу и Литву, в 
период погромов 5108 (1348) 
года, вызванных эпидемией 
«черной смерти». От назва-
ния города Шпеера и проис-
ходит фамилия Шапиро.

В Шклове юный р.Пинхас 
получил традиционное «ли-
товское» образование, пред-
усматривающее глубочай-
шие познания в Талмуде и 
законодательных кодексах. 
Однако вскоре, спасаясь от 
преследований властей, се-
мья была вынуждена пере-
ехать на Украину и поселиться 
в городе Мариуполь. Затем 
судьба забросила р.Пинхаса 
в местечко Корец что на Во-
лыни. Оказавшись в эпицен-
тре зарождающегося хасид-
ского движения, он испытал 

мощное воздействие идей 
р.Исраеля Баал Шем Това, 
а затем, познакомившись с 
самим родоначальником ха-
сидизма, стал его другом и 
учеником.

Сам же Раби Исраель Баал 
Шем Тов называл его своим 
соратником и помощником в 
деле распространения хаси-
дута. На Волыни было немало 
последователей его учения, а 
многие из его учеников впо-
следствии создали собствен-
ные направления хасидизма.

Он возглавлял хасидскую 
общину Кореца, ставшего 
одним из важнейших цен-
тров движения. БеШТ дваж-
ды навещал его в Кореце, а 
р.Пинхас приезжал в столицу 
хасидизма, Меджибож, – в по-
следний раз в 5520 (1760) году, 
незадолго до смерти учителя. 
Близкая дружба связывала 
р.Пинхаса и с р.Яковом Йосе-
фом из Полонного, автором 
основополагающей книги 
хасидизма «Толдот Яков Йо-
сеф» («Родословие Якова 
Йосефа»).

Раби Пинхас много ездил 
по общинам Подолии и Во-
лыни, выполняя заповедь вы-
купа пленных, – он собирал 
средства, необходимые для 
того, чтобы все евреи, захва-
ченные в плен, порабощенные 
или брошенные в застенки, 
смогли обрести свободу и 
возвратиться к своим семьям. 
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В последний период жизни он 
стал главой хасидов города 
Славуты, а затем – Острога, 
крупного еврейского центра 
на Волыни. 

Этические заметки р. Пин-
хаса из Корица, а также его 
мудрые изречения, записан-
ные учениками, собраны в 
книгах:

- «Ликутей Шошаним» 
(«Отборные розы»);

- «Мидраш Пинхас» («Пре-
дание Пинхаса»);

- «Имрей Пинхас» («Рече-
ния Пинхаса»).

Его ближайшими ученика-
ми были р.Рафаель из Бершад 
и р.Борух из Меджибожа.

В 5550 (1790) году, в воз-
расте шестидесяти трех 
лет, р.Пинхас отправился из 
Острога в длительное путеше-
ствие на Святую Землю, рас-
считывая провести там оста-
ток дней. Он скоропостижно 
скончался в самом начале 
пути на юг, в городе Шепетов-
ке, где и был похоронен.

Его старший сын, р.Йеѓуда 
Меир Шапиро (5520-5589) 
сменил его на посту главы 
хасидов Острога. Второй сын, 
р.Моше Шапиро (5522-5600) 
стал раввином Славуты и соз-
дал в этом городе знаменитую 
еврейскую типографию, под-
готовившую новое издание 
Вавилонского Талмуда. Имен-
но с этой типографией будет 
связан «кровавый навет» 

1836-1840 года, трагиче-
ским образом пречеркнувший 
жизнь двоих внуков р.Пинхаса 
– «братьев Славута»: Шмуеля 
Абы и Пинхаса Шапиро, лож-
но обвинённых в ритуальном 
убийстве печатника-нееврея.

5652 (2 сентября 1892) 
года состоялась свадьба ре-
бецин Хаи Мушки – дочери 
р.Шмуеля, четвертого Ребе 
ХаБаДа и р.Моше ѓаКоѓена 
Оренштейна – сына знамени-
того хасида р.Залмана Шауля 
Оренштейна, кроме всего про-
чего известного как владель-
ца самого крупного сахарного 
завода в России.

Ребецин Хая Мушка была 
ещё совсем ребёнком, когда 
душа её святого отца – Ребе 
МаЃаРаШа покинула этот 
мир, поэтому устройством 
её свадьбы занимались бра-
тья: р.Шнеур Залман Аѓарон 
(РаЗО) и р.Шолом Дов Бер 
(РаШаБ) – пятый Любавич-
ский Ребе.

После свадьбы молодые 
некоторое время жили в Рос-
сии, где р.Моше приобрёл в 
собственность лесопилку и 
деревообрабатывающий за-
вод. Позднее они переехали 
в Польшу, где в начале посе-
лились в Варшаве, а затем в 
5695 (1935) году перебрались 
в город Отвоцк.
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Нашей духовной работой 
в изгнании, напоминающей 
пробуждение из мёртвых, яв-
ляется работа по выявлению 
в мире искр святости. Этими 
действиями мы поднимаем к 
святости искры божествен-
ности, которые упали глубоко 
вниз в разные уголки мира. 
Падение вниз для этих искр 
является смертью.

И это понятно: они находи-
лись в самом духовно чистом 
и светлом месте, в котором 
излучается бесконечное бла-
гословение Всевышнего. И 
вдруг с этого места, они ска-
тились во тьму и отдалились 

от духовного света. Для них 
это подобно смерти!

Мы же собираем эти ис-
кры святости и вдыхаем в 
них заново жизненную силу. 
И таким образом эти искры 
вновь поднимаются к своему 
божественному источнику.

Благодаря этим нашим 
действиям, мы в будущем 
удостоимся восстания из 
мёртвых.

Источник: «Ликутей Сихот» 
том 3, стр. 1011

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОБИРАЕМ ИСКРЫ СВЯТОСТИ
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АЙОМ ЙОМ
11 Элула

В субботу недельной главы 
«Ки Тейце» 5603 (1843) года 
за столом во время субботней 
трапезы Ребе Цемех-Цедек 
сказал:

— Этот мир — мир лжи. По-
этому также к тому хорошему, 
что есть в нем, примешано 
дурное. И необходима выбор-
ка святых искр, осуществлять 
которую надо путем «сни-
зу вверх» и «сверху вниз». 
Будущий мир — мир истины. 
Также те слова Торы, которые 
на первый взгляд говорят о 
его недостатках, предстают 
как достоинства, изучаемые 
в Раю.

После этого Ребе начал 
петь и рукой сделал знак, 
чтобы все пели вместе с ним. 
Все хасиды запели мелодию, 
воспламеняющую сердца.

Когда Цемех-Цедек закон-
чил петь, он сказал:

— В этом мире слова из 
трактата «Санедрин» 99б: 
«Изучающий Тору время от 
времени [лифраким]» пере-
водятся как «иногда изуча-
ющий Тору». В Раю эти слова 
объясняют так: человек учит 
Тору, а она разделяет его на 
части («мэфарекет»). Слова 
Торы захватывают его.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ощутить вкус награды

Затем Моше сообщил евре-
ям закон, согласно которому 
работники в поле или на ви-
нограднике имеют право есть 
плоды, которые собирают.

ְוָאַכְלָּת ֲעָנִבים ְּכַנְפְׁשָך ָׂשְבֶעָך 
וגו׳ )דברים כג:כה(

«Можешь есть виноград, 
сколько угодно душе твоей» 

(Дварим, 23:25).

Работа в пшеничном поле 
и работа в винограднике 
олицетвореют два аспекта 
наших отношений с Б-гом. 
Пшеница, основной компо-
нент питания, олицетворяет 
принятие власти Творца и 
соблюдение Его заповедей. 
Виноград, сладкая добавка к 
обычной пище, символизиру-
ет тот тип наших отношений с 
Б-гом, при которых мы делаем 

больше, чем предписано бук-
вой закона. Когда мы доста-
точно зрелы, чтобы наслаж-
даться и радоваться про-
явлениям Б-жественности, 
мы стремимся привнести 
Б-жественное сознание во 
все стороны нашей жизни, не 
ограничиваясь тем, что пред-
писано Торой.

Тора разрешила работни-
кам, которые трудятся в полях 
и на виноградниках, съедать 
часть собранного зерна и 
ягод. Это учит нас, что и тог-
да, когда наши отношения с 
Б-гом находятся на базовом 
уровне (пшеница), и тогда, 
когда мы делаем шаг вперед 
и переходим к добровольному 
служению (виноград), мы не-
прерывно получаем награду 
— все новое и большее откро-
вение Всевышнего, все новые 
и новые Б-жественные блага.

Ответ тому, кто написал, 
что намерен заботиться о сво-
ем эго в ущерб общественной 
деятельности:

А бывает ли эго без актив-

ной деятельности? Лучше 
надменный деятель, чем эго-
центричный бездельник.

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

Глава 23
25. Когда войдешь в вино-
градник ближнего твоего, 
то можешь есть виноград 
досыта, сколько твоей душе 
(угодно), но в сосуды твои 
не клади

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

сколько душе твоей. Сколько по-
желаешь.

досыта. Но не еда неумеренная.

но в сосуды твои не клади. Отсюда 
(следует), что Тора говорит только 
о сборе винограда, когда ты кла-
дешь (виноград) в сосуды владельца 
(тогда можешь есть, но не класть в 
свои сосуды). Однако, если пришел 
окапывать или прикрывать корни (т. 
е. делать какую-либо другую работу, 

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

לֹא ִתֵּתן:

ַהָּכתּוב  רעך: ְּבפֹוֵעל  בכרם  תבא  כי 
ְמַדֵּבר:

כנפשך: ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה:

שבעך: ְולֹא ֲאִכיָלה ַּגָּסה:

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

ָּבא ַלֲעדֹר ּוְלַקְׁשֵקׁש, ֵאינֹו אֹוֵכל:
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не по сбору урожая), не должен есть 
(виноград) [Бава Мeциa 89б].

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

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

Глава 24
1. Если возьмет кто-либо 
жену и совокупится с нею, и 
будет тогда, когда не обре-
тет она милости в его глазах, 
ибо нашел он в ней нечто 
постыдное, он напишет ей 
грамоту разводную и даст 
в руку ей, и отошлет ее из 
своего дома;

ибо нашел в ней нечто постыдное 
(срамное). Ему повелевается ото-
слать ее, чтобы не обрела она мило-
сти в его глазах (чтобы он не простил) 
[Гитин 90а].

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

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

3. И возненавидит ее по-
следний муж, и напишет ей 
грамоту разводную, и даст в 

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

ַעל ָקַמת ֵרֶעָך:

ְּבפֹוֵעל  זֹו  רעך: ַאף  בקמת  תבא  כי 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

פרק כ”ד
ּוְבָעָלּה  ִאָּׁשה  ִאיׁש  ִיַּקח  ִּכי  א. 
ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו 
ְוָכַתב  ָּדָבר  ֶעְרַות  ָבּה  ָמָצא  ִּכי 
ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלּה 

ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו:

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

ב. ְוָיְצָאה ִמֵּביתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה 
ְלִאיׁש ַאֵחר:

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

ִהְכִניָסּה:

ג. ּוְׂשֵנָאּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב 
ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלּה 
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руку ей, и отошлет ее из дома 
своего; или если умрет по-
следний муж, который взял 
ее себе в жены;

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

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

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

ָימּות  ִכי  אֹו  ִמֵּביתֹו  ְוִׁשְּלָחּה 
ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ֲאֶׁשר ְלָקָחּה לֹו 

ְלִאָּׁשה:

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

ֶׁשֶנֱאַמר: “אֹו ִכי ָימּות”:

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

סֹוָטה  הטמאה: ְלַרּבֹות  אשר  אחרי 
ֶׁשִנְסְּתָרה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-

ס.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; 
)ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, 
ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( ֱאֹלִהים, 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ָקָׁשה; ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(. 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
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веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 

ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ִסיר ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 

ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ַהְקִׁשיָבה, ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ִלִּבי; ְּבצּור-ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. 
ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד( 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז, 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה 
ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
)ו( ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת 
ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת  ִלְנָדָרי; 
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мои, отдал наследие боя-
щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 
Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 

ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
ּתֹוִסיף; ְׁשנֹוָתיו, ְּכמֹו-דֹר ָודֹר. 
)ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. )ט( 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 

ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֱאֹלִהים, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 

ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
)ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי; צּור-ֻעִּזי ַמְחִסי, 
בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ְבָכל-ֵעת, 
ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם; 
ֶסָלה. )י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- 
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ваше: Всесильный - прибе-
жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-

ְּבמֹאְזַנִים  ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב 
ָיַחד.  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות; 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא( 
ִּכי- ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 

)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
)יג( ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
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мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 

ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; 
ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

סד.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
)ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם; 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 

ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון 
ִיְרֶאה- ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 

ָּלמֹו. )ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, 
ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש; ְוֶקֶרב ִאיׁש, ְוֵלב 
ָעמֹק. )ח( ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ 
)ט(  ַמּכֹוָתם.  ִּפְתאֹום-ָהיּו, 
ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
)י(  ָבם.  ָּכל-רֵֹאה  ִיְתֹנְדדּו, 
ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, ֹּפַעל 
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видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 

ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים; 
ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא( 
ָּכל- ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה 

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר 
ָּגְברּו  ֲעֱֹוֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו. 
ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני; 
ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה( 
ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך; 
נֹוָראֹות, ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו- ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ַקְצֵוי- ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 

ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים  ֶאֶרץ, 
ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים 
ַיִּמים- ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח,  )ח( 

ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ְׁשאֹון 
ְקָצֹוחת- יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט( 

ֵמאֹוֹתֶתיָך; מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין. 
ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ֶּפֶלג ֱאֹלִהים, ָמֵלא ָמִים; ָּתִכין 
)יא(  ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן  ְּדָגָנם, 
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обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה 
ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים 
ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך. 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג(  ָּדֶׁשן. 
ִמְדָּבר; ְוִגיל, ְּגָבעֹות ַּתְחֹּגְרָנה. 
ַהּצֹאן-  ָכִרים,  ָלְבׁשּו  )יד( 
ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו-ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, 

ַאף-ָיִׁשירּו. 
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Святые послания
Послание двенадцатое. Продолжение

Теперь становится ясным 
смысл первой части при-
веденной в начале этого по-
слания фразы: «И воцарится в 
человеческом обществе мир в 
награду за систематическую 
помощь нуждающимся...». 
Даже материальная помощь 
беднякам, к чему побуждает 
еврея его природная добро-
та и что не требует от него 
особых усилий, все-таки, как 
и любой хороший поступок 
человека в этом мире, спо-
собна побудить Всевышне-
го, благословен Он, одарить 
миры ярким сиянием Своего 
света — Эйн Соф — и живот-
ворной энергией, излива-
ющейся подобно могучему 
водному потоку, в результате 

чего устанавливается мир 
– как в Его высотах, так и 
среди тех творений, которые 
населяют нижние миры. Но 
в физическом мире, находя-
щемся на самом «дне» миро-
здания, наступит гармония и 
добро отделится от зла, а зло 
обратится в прах не в период 
еврейской диаспоры, а только 
в эпоху Мошиаха, о чем уже 
говорилось выше. В наше вре-
мя процесс очищения добра 
от примесей зла происходит 
лишь в духовном мире инди-
видуума, когда он обращается 
ко Всевышнему с искренней 
молитвой и Всевышний осо-
бенно близок к нему, о чем 
говорит процитированная 
нами выше фраза: «В награду 

ТАНИЯ
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за помощь нуждающимся удо-
стоюсь созерцать Твой лик». 
Однако после молитвы зло 
может с легкостью восстано-
виться вновь, и его влияние 
наряду с влиянием добра бу-
дет находить свое выражение 
в поступках человека, блуж-
дающего во тьме этого мира. 
Но если тот помогает бедня-
кам, затрачивая на это зна-
чительные духовные усилия, 
Всевышний высоко оценивает 
его поступки, и их положи-
тельное влияние на человече-
скую душу очень велико. Ибо 
для того, чтобы жертвовать 
нуждающимся суммы, пре-
вышающие его возможности, 
человек должен преодолеть 
сопротивление собственной 
натуры и отказаться от удов-
летворения своих материаль-
ных потребностей, предпочтя 
исполнению собственных же-
ланий исполнение желания 
Всевышнего, благословен Он. 
В результате этого зло будет 
низвергнуто и «слава Свято-
го Творца, благословен Он, 
взойдет подобно звезде над 
мирозданием». А как извест-
но из Каббалы, свет, в который 
обратился мрак, ярче обыч-
ного света. И потому злу не 

так-то легко восстановиться 
в душе человека, который по-
ступается собственными ин-
тересами ради других, — если 
только он сам не поможет ему 
в этом своими дурными по-
ступками, упаси нас от этого 
Б-г! Теперь становится ясным 
более глубокий смысл слов из 
фразы, которой открывается 
это послание: «...Вечно будут 
люди спокойны и уверены в 
будущем...». Слово «ашкет» 
— «спокойны» — одного корня 
со словом «шокет» — «покоя-
щееся» — из сказанного про-
роком Ирмеяу: «Безмятежен 
Моав; он словно перебро-
дившее в бочке вино, покоя-
щееся на выпавших в осадок 
дрожжах...». Когда дрожжи 
полностью выделились из 
вина и выпали в осадок, вино 
становится предельно чистым 
и прозрачным; точно так же и 
примесь зла в душе человека, 
который помогает беднякам, 
тратя на это значительные 
духовные усилия, отделяется 
от нее и, подобно дрожжам, 
постепенно опускается вниз 
— туда, где находится источ-
ник зла, его корень, — как на-
писано: «...И скрой в глубинах 
морских все их грехи».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַמֲעֵׂשה  »ְוָהָיה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַהְּצָדָקה«,

Теперь становится ясным 
смысл [первой части при-
веденной в начале этого 
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послания] фразы: «И во-
царится в человеческом 
обществе мир в награду за 
систематическую помощь 
нуждающимся [«маасе цда-
ка»]...»

ְּבֵׁשם  ַהִנְקֵראת  ַהְּצָדָקה  ֶׁשַּגם 
»ֲעבֹוָדה«  ְּבֵׁשם  ְולֹא  »ַמֲעֶׂשה« 
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«,
Даже такая обыденная 
Цдака, которая называется 
«маасе» и не требует осо-
бых усилий над собой, как 
«авода», тем не менее про-
буждением снизу «итерута 
де-ле-татаа» привлекается 
пробуждение Свыше «ите-
рута де-ле-эйла».

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְמעֹוֵרר 
ְוַהְׁשָּפָעה  ַרָּבה  ְּבֶהָאָרה  הּוא 

ֲעצּוָמה, 
[Благотворительная дея-
тельность в нижнем мире] 
пробуждает раскрытие Бес-
конечного Б-жественного 
света в великом и мощном 
отсвете [нисходящем к ми-
рам]
Даже материальная помощь 
беднякам, к чему побуждает 
еврея его природная добро-
та и что не требует от него 
особых усилий, все-таки, как 
и любой хороший поступок 
человека в этом мире, спо-
собна побудить Всевышнего 
одарить миры ярким сиянием 
Своего света и животворной 

энергией, изливающейся 
подобно могучему водному 
потоку. 

ְוַגם  ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום  ְוַנֲעֶׂשה 
ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמָּטה 

в результате чего устанав-
ливается мир —  как в Его 
высотах, так и среди тех 
творений, которые населяют 
нижние миры.
Как в высшей свите «памалия 
шель мала» среди высших 
ангелов «сарим» Михаэля и 
Гавриэля, олицетворяющих 
Хесед и Гвуру, воду и огонь, 
а также между высшими 
Б-жественными атрибутами. 
Так и в нижней — «памалия 
шель мата».

לֹא  ַהָּׁשָפל  ַהֶּזה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַרק 
ּוֵפרּוד  ְוַהֵּברּור  ַהָּׁשלֹום  ִיְתַּגֶּלה 
ְולֹא  ָהַרע ֵמַהּטֹוב ַעד »ֵעת ֵקץ« 

ִּבְזַמן ַהָּגלּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Но в физическом мире, на-
ходящемся на самом «дне» 
мироздания, наступит гар-
мония и добро отделится 
от зла, а зло обратится в 
прах не в период Изгнания, 
а только в эпоху Мошиаха, о 
чем уже говорилось выше.

ָהָאָדם  הּוא  ָקָטן«  ְּב«עֹוָלם  ַרק 
ְּבָכל »ֵעת ְמצֹא«, זֹו ְּתִפָּלה 

В наше время процесс очи-
щения добра от примесей зла 
происходит лишь в духовном 
мире человека («олам ка-
тан», «малый мир»), когда он 
обращается ко Всевышнему 
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с искренней молитвой и 
тогда Всевышний особенно 
близок к нему,
Поэтому молитва называется 
«шалом», «мир», поскольку 
также при помощи молитвы 
устанавливается мир и очи-
щение добра от зла.

ֶאֱחֶזה  »ְּבֶצֶדק  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָּפֶניָך«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

о чем говорит процитиро-
ванная нами выше фраза: «В 
награду за помощь нуждаю-
щимся удостоюсь созерцать 
Твой лик».
Раскрытие внутренней сущ-
ности Б-жественности во 
время молитвы, которая несет 
с собой мир.

ִלְהיֹות  יּוַכל  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ַאְך 
ּוְלִהְתָעֵרב  ְּבַקל  ְוֵנעֹור  ָהַרע חֹוֵזר 
ְּבֶחְׁשַכת  ִיְתַהֵּלְך  ַּכֲאֶׁשר  ְּבטֹוב, 

עֹוָלם ַהֶּזה.
Однако после молитвы зло 
может с легкостью восста-
новиться вновь, и его влия-
ние наряду с влиянием добра 
будет находить свое выра-
жение в поступках человека, 
блуждающего во тьме этого 
мира.

ַאְך ַהְּצָדָקה ִּבְבִחיַנת »ֲעבֹוָדה« 
Но если тот помогает бедня-
кам, затрачивая на это зна-
чительные духовные усилия, 
«авода»
Если он относится к благо-
творительности, как к слу-
жению, «авода», делает над 

собой усилия давать пожерт-
вования, больше, чем к этому 
располагает его природное 
чувство сострадания к ближ-
нему.

ִהֵּנה ֵמֲאֶׁשר ָיְקָרה ְוָגְדָלה ַמֲעָלָתּה 
ִּבְמֹאד ְמֹאד,

Всевышний высоко оце-
нивает его поступки, и их 
положительное влияние на 
человеческую душу очень 
велико.
Больше, чем цдака, которую 
дают из присущей человеку 
доброты.

ּוְרצֹונֹו  ִטְבעֹו  ְמַבֵּטל  ִּבְהיֹותֹו 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִמְּפֵני  ַהּגּוָפִני 

הּוא, ְוִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא,
Ибо [для того, чтобы жерт-
вовать нуждающимся сум-
мы, превышающие его воз-
можности,] человек должен 
преодолеть сопротивление 
собственной натуры и от-
казаться от удовлетворения 
своих материальных потреб-
ностей, предпочтя исполне-
нию собственных желаний 
исполнение желания Все-
вышнего, благословен Он.
Атаковать в себе аспекты 
«ситра ахра», скрывающие 
Б-жественный свет, «иткафья 
ситра ахра».

ַוֲאַזי ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך 
הּוא כּו’,

В результате этого [зло бу-
дет низвергнуто и] «слава 
Святого Творца, благословен 
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Он, вознесется [«исталек»] 
во всех мирах».
Смотри Зоар, часть 3, стр. 47б; 
Тания, часть 1, гл. 12.

ַּדְוָקא  ַהֹחֶׁשְך  ִמן  ָהאֹור  ּוְכִיְתרֹון 
ַּכּנֹוָדע,

А как известно [из Кабалы], 
свет, в который обратился 
мрак, ярче обычного света.
В учении хасидизма этому 
дается два объяснения — 
психологическое и духовное. 
Первое: пребывающие во 
мраке переоценивают яр-
кость внезапно возникшего 
света. Второй: мрак заклю-
чает в себе Б-жественные 
искры, обладающие огром-
ным потенциалом; они по-
пали туда как осколки раз-
бившихся сосудов: когда же 
благодаря деяниям человека 
исчезает оболочка, в которую 
они заключены, их сияние 
ярче того, которое исходит из 
сферы миров святости. Мрак 
— порождение более глубоких 
аспектов Б-жественного, чем 
свет. Он выражает скрытую 
и принципиально не доступ-
ную восприятию сущность 
Творца. Поэтому если он об-
ращается в свет, то сияние 
его несравненно ярче сияния 
Б-жественного света, из-
начально открывающегося 
мирам.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהַרע  ֵאין  ָלזֹאת  ִאי 
ַּכְך  ָּכל  ְּבַקּלּות  ְוֵנעֹור  חֹוֵזר  עֹוד 

ֵמֵאָליו,
И потому злу не так-то легко 
восстановиться в душе чело-
века само по себе
Если он поступается соб-
ственными интересами ради 
других.

ַרק ִאם ָהָאָדם ְיעֹוְרֵרנּו ְוַיְמִׁשיֵכנּו 
ַעל ַעְצמֹו ָחס ְוָׁשלֹום.

если только он сам не по-
может ему в этом [своими 
дурными поступками], упаси 
нас от этого Б-г!
Само же по себе зло не смо-
жет с легкостью снова про-
будиться в человеке.

ַעד  ָוֶבַטח  »ַהְׁשֵקט  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
עֹוָלם«,

Теперь становится ясным 
более [глубокий смысл] слов 
из фразы, которой открыва-
ется это послание: «...Вечно 
будут люди спокойны и уве-
рены в будущем...».
Тишина и спокойствие при-
ходят к человеку в заслугу за 
«аводат цдака».

»ׁשֹוֵקט  ִמְּלׁשֹון  הּוא  »ַהְׁשֵקט« 
ַעל ְׁשָמָריו«,

Слово «ашкет» —  «спокой-
ны» —  одного корня со сло-
вом «шокет» —  «покояще-
еся» —  из сказанного про-
роком Ирмеяу: «Безмятежен 
Моав»; он словно перебро-
дившее в бочке вино, покоя-
щееся на выпавших в осадок 
дрожжах...»
По Ирмеяу, 48:11.
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ְּדַהְינּו ֶׁשַהְּׁשָמִרים ִנְפָרִדים ְלַגְמֵרי 
ְלַגְמֵרי,  ְלַמָּטה  ְונֹוְפִלין  ַהַּיִין  ִמן 
ְוַהַּיִין ְלַמְעָלה ַזְך ְוָצלּול ְּבַתְכִלית.
Когда дрожжи полностью 
выделились из вина и вы-
пали в осадок, вино стано-
вится предельно чистым и 
прозрачным;

ַּב«ֲעבֹוַדת  הּוא  ֶזה  ֶּדֶרְך  ְוַעל 
ַהְּצָדָקה«, ַה«ְּׁשָמִרים« ֵהן ְּבִחיַנת 
ִנְבַרר  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,  ַרע  ַּתֲערֶֹבת 
ֶׁשּנֹוֵפל  ַעד  ְמַעט  ְמַעט  ְוִנְפַרד 

ְלַמָּטה ִלְמקֹורֹו ְוָׁשְרׁשֹו,
точно так же и примесь зла 
в душе человека, который 

помогает беднякам, тратя на 
это значительные духовные 
усилия [«аводат цдака»], 
отделяется от нее и, подоб-
но дрожжам, постепенно 
опускается вниз — туда, где 
находится источник зла, его 
корень.
Источник и корень зла, кото-
рый ниже всех миров.

»ְוַתְׁשִליְך  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחֹּטאָתם«:

как написано: «...И скрой 
в глубинах морских все их 
грехи».
По Миха. 7:19.
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Глава вторая

1. Вторую десятину вкуша-
ют её владельцы внутри стен 
Иерусалима, как сказано: 
«И вкусишь перед Г-сподом 
Б-гом Твоим в месте, которое 
Он выберет, чтобы пребывать 
там Имени Его и т.д.» (Два-
рим 14, 23). Данная заповедь 
действует во время Храма и 
не во время Храма, однако 
в Иерусалиме её вкушают 
только во время Храма, как 
сказано: «Десятина от злака 
твоего, вина твоего и масла 
твоего и первенцев крупного 
и мелкого скота твоего» (там 
же). Из услышанного учим: как 
первенец вкушается только 
во время Храма, так и вторая 
десятина должна вкушаться 

только во время Храма. 
2. Благородной мерой яв-

ляется выкуп второй деся-
тины в нынешнее время со-
гласно её стоимости тем же 
способом, как её выкупали 
во время Храма. Гаоны сде-
лали наставление: если че-
ловек изначально в нынеш-
нее время захочет выкупить 
стоимость манэ за монету 
прута, пусть выкупает, и она 
не будет обладать большей 
строгостью, чем святыня, а 
монету прута пусть выбросит 
в Мёртвое море. 

3. То же самое, если пере-
вёл в будничное десятину 
стоимостью манэ за стои-
мость в монету прута из дру-
гих плодов – оно переводится 
в будничное, и пусть сжигает 

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине и

насаждения четвёртого года
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переведённые в будничное 
плоды, чтобы для других они 
не стали преградой подобно 
выкупу урожая четвёртого 
года в нынешнее время, как об 
этом объяснялось в законах о 
запрещённой пище. 

4. Подобно тому, как не 
вкушают в нынешнее время 
вторую десятину в Иерусали-
ме, так и не выкупают её там, 
не переводят её в будничное, 
не продают её. Если даже 
в нынешнее время занёс в 
Иерусалим, то её выносят от-
туда и оставляют гнить там. 
То же самое, если нарушил и 
вынес её оттуда – оставляют 
её там гнить. Таким образом, 
не отделяют вторую десяти-
ну в Иерусалиме в нынешнее 
время, но выносят плоды 
неотделёнными за пределы 
города и отделяют её там и 
выкупает её; если же отделил 
её там в нынешнее время – 
пусть гниёт. 

5. Любой, кто вкусил вто-
рую десятину размером с 
оливку или выпил от неё чет-
верть лога вина за пределами 
Иерусалима – подвергается 
бичеванию, как сказано: «И 
будет побиваем каждый в 
отдельности» (там же 12, 17). 
Таким образом, если вкусил 
три за пределами Иеруса-
лима – подвергается тремя 
бичеваниями, как сказано: 
«И вкусишь перед Г-сподом 

Б-гом Твоим десятину от зла-
ка твоего, вина твоего и масла 
твоего и первенцев крупного 
и мелкого скота твоего» и ска-
зано: «Не сможешь вкушать 
в воротах твоих десятину от 
злака твоего» и т.д. Зачем 
нужно было перечислять их, 
а не сказать: не вкушай их 
во вратах твоих? Чтобы обя-
зывать за каждый продукт в 
отдельности. 

6. Не подвергают бичева-
нию согласно Торе, пока он 
не вкусит десятину, войдя в 
стены Иерусалима, как ска-
зано: «Не сможешь вкушать в 
воротах твоих и т.д. И вкусишь 
перед Г-сподом Б-гом Твоим»; 
раз он зашёл в место вку-
шения его и вкусил снаружи 
– подвергается бичеванию; 
однако если вкусил его до 
захода в Иерусалим – под-
вергается бичеванию за ве-
роломство, согласно словам 
мудрецов. 

7. Часть второй десятины 
внутри, а часть её снаружи, 
вкушающий пока не зашёл 
– подвергают бичеванию за 
вероломство; вкушающий 
снаружи от того, что зашло – 
подвергается бичеванию. 

8. Выкупают вторую де-
сятину в Иерусалиме только 
в случае осквернения, как 
сказано: «Когда отдалится от 
тебя место это» (там же 14, 
24), на расстоянии от места 
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его выкупают, но поблизости 
к этому месту его не выкупа-
ют. Он был внутри, а поклажа 
снаружи, хотя он схватил её 
за шест, поскольку десятина 
не зашла, то ему разрешается 
её выкупать сбоку от стены. 

9. Вторая десятина, которая 
зашла в Иерусалим, даже из 
урожая дмай – запрещается 
выносить её оттуда, ибо стены 
города её поглотили. То же 
самое плоды, покупаемые за 
деньги десятины, как сказано: 
«И вкусишь перед Г-сподом 
Б-гом Твоим». Нарушил и вы-
нес их или они вышли ненаме-
ренно – пусть возвратятся и 
будут съедены в Иерусалиме. 
Поглощение стен установле-
но со слов мудрецов, даже 
десятина, в пятой части от 
которой нет монеты прута, 
является установлением по 
словам мудрецов – стены по-
глощают её и запрещается 
её выносить, однако монеты 
второй десятины заходят в 
Иерусалим и выходят оттуда. 

10. Плоды, над которыми 
завершена работа, прош-
ли по Иерусалиму и вышли 
из него, не сможет вынести 
за них вторую десятину из 
других плодов, которые не 
зашли в Иерусалим, но пусть 
вернётся их вторая десятина 
и её вкусят в Иерусалиме. Не 
выкупают снаружи, даже если 
сделал все эти плоды второй 
десятиной после того, как они 

вышли, за те другие плоды, 
которые не заходили, пусть 
вернутся и поедят их в Иеру-
салиме. Строгий статус у стен 
Иерусалима: поскольку погло-
тили они, значит поглотили. 

11. Плоды, над которыми 
не была завершена работа, 
прошли в Иерусалим и вышли 
оттуда, например: корзины 
винограда в давильню и кор-
зину инжира в сушилку – раз-
решается выкупать от них 
вторую десятину за предела-
ми; то же самое плоды урожая 
«дмай»: хотя работа над ними 
завершена, и они прошли в 
Иерусалим, и вышли оттуда – 
их вторую десятину выкупают 
снаружи. 

12. Осквернённые в Иеру-
салиме плоды второй десяти-
ны, которые были выкуплены, 
если осквернились произво-
дным от осквернения – за-
прещается выносить их, но 
пусть будут съедены внутри, 
поскольку производное от 
нечистоты установлено по 
их словам; если оскверни-
лись отцом (разносчиком) 
нечистоты или осквернились 
за пределами, даже произ-
водным от осквернения, хотя 
они вошли в Иерусалим, их 
следует выкупить и вкушать 
в любом месте. 

13. О чём идёт речь? Когда 
их занесли при условии, что 
их не охватят перегородки; 
однако если оговорил усло-
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вие, поскольку вошёл – то он 
становится чистым по Торе, 
(производное нечистоты не 
оскверняет второго по нечи-
стоте согласно Торе), стены 
уже поглотили его, и он не 
выходит.

14. Трилистник второй де-
сятины – разрешается вку-
сить его, когда он ещё в виде 
растения, ибо таким подле-
жит его брать в пищу. Точно 
также вкушают растения 
вики; если замесил из них те-
сто – ему разрешается захо-
дить в Иерусалим и выносить 
их оттуда, ибо они не входят 
в число плодов. Если же они 
осквернились в Иерусалиме 
– пусть выкупят и вкусят их 
за пределами. 

15. Дерево, которое стоит 
внутри стены, а её вид скло-
няется за пределы стены – не 
вкушают под ним вторую 

десятину; вторая десятина, 
которая зашла под такой вид 
дерева, не выкупают её, она 
подобна той, которая зашла в 
Иерусалим. 

16. Дома сбоку стены, чьи 
входы открыты из стены, а их 
полость находится за преде-
лами стены – то, что напро-
тив стены и вовнутрь – это 
внутренняя часть; то, что на-
против стены и наружу – не 
вкушают там и не выкупают 
там из-за строгости данного 
состояния. Была их полость 
вовнутрь, а их входы наружу 
– то, что напротив стены и на-
ружу подобно наружи; выку-
пают её и не вкушают, то что 
напротив стены и вовнутрь – 
не вкушают там и не выкупают 
из-за строго состояния. Окна 
толщина стен соответствуют 
внутренней части.
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Урок 67

59-я заповедь «делай» — 
повеление трубить в трубы в 
Храме во время всех празд-
ничных жертвоприношений. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И в 
день вашего веселья, и в ваши 
праздники, и в начале каж-
дого вашего месяца трубите 
в трубы при ваших всесож-
жениях и при ваших мирных 
жертвах» (Бемидбар 10:10). 
И ясно сказали мудрецы, что 
«трубление в трубы — это 
заповедь праздничного дня» 
(Рош а-шана 26б).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в Сифри (Беаалотха) 
и в трактатах Рош а-шана 
(26б) и Таанит (15а).

И также нам заповедовано 
трубить в трубы в пору бед и 
несчастий, когда мы взываем 
к Нему, да будет Он превоз-
несен, как сказано: «А когда 
пойдете на войну в своей 
земле против врага, притес-
няющего вас, трубите в трубы, 
и вспомнит о вас Всевышний» 
(Бемидбар 10:9).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НАПИСАЛ НАПИТКОМ, ФРУКТОВЫМ СОКОМ, НА ДОРОЖНОЙ 
ПЫЛИ, ЗАСОХШИМИ ЧЕРНИЛАМИ И вообще ЛЮБЫМ ВЕЩЕ-
СТВОМ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩИМ СТОЙКИЙ СЛЕД, – СВОБОДЕН от 
наказания. ТЫЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ЛАДОНИ, НОГОЙ, РТОМ И 
ЛОКТЕМ НАПИСАЛ ОДНУ БУКВУ РЯДОМ С НАПИСАННЫМ, НА-
ПИСАЛ ПОВЕРХ НАПИСАННОГО, НАМЕРЕВАЛСЯ НАПИСАТЬ 
«ХЭТ» И НАПИСАЛ ДВЕ буквы «ЗАИН», ОДНУ НА ЗЕМЛЕ И 
ОДНУ НА ПОТОЛКЕ НАПИСАЛ НА ДВУХ СТЕНАХ ДОМА, НА 
ДВУХ ТАБЛИЧКАХ «ПИНКАСА», И ОНИ НЕ ПРОЧИТЫВАЮТСЯ 
ОДНА С ДРУГОЙ – СВОБОДЕН от наказания. НАПИСАЛ ОДНУ 
БУКВУ КАК АББРЕВИАТУРУ – РАБИ ЙЕЃОШУА, СЫН БТЕЙРЫ, 
ОБЯЗЫВАЕТ понести наказание, А МУДРЕЦЫ от него ОСВО-
БОЖДАЮТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 12. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

НАПИСАЛ в субботу НА-
ПИТКОМ – например, при-
готовленным из винограда 
или из тутовых ягод, – или 
ФРУКТОВЫМ СОКОМ, или НА 
ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ – написал 
пальцем буквы на пыльной до-
роге, – ЗАСОХШИМИ ЧЕРНИ-

ЛАМИ – крупицами засохших 
чернил из чернильницы пере-
писчика священных текстов 
– И вообще ЛЮБЫМ ВЕЩЕ-
СТВОМ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩИМ 
СТОЙКИЙ СЛЕД – который 
быстро исчезает, – СВОБОДЕН 
от наказания – от необходи-
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мости принести хатат. 
Написал ТЫЛЬНОЙ СТО-

РОНОЙ ЛАДОНИ – перевер-
нув руку, – НОГОЙ, РТОМ И 
ЛОКТЕМ – зажав перо между 
пальцев ног или локтем, или 
взяв его в рот НАПИСАЛ ОДНУ 
БУКВУ РЯДОМ С НАПИСАН-
НЫМ – приписал одну букву к 
уже написанной ранее, и по-
лучилось законченное слово, 
– НАПИСАЛ ПОВЕРХ НАПИ-
САННОГО – обвел две ранее 
написанные буквы, частично 
стершиеся, и тем самым об-
новил их начертание НАМЕ-
РЕВАЛСЯ НАПИСАТЬ «ХЭТ» И 
НАПИСАЛ ДВЕ буквы «ЗАИН» 
– думая затем их соединить 
черточкой сверху, образовав 
букву «хэт», однако так и не 
сделал этого, и так и остались 
две буквы «заин» [речь идет о 
том шрифте, которым пишут 
свиток Торы] написал ОДНУ 
букву НА ЗЕМЛЕ – на полу – И 
ОДНУ НА ПОТОЛКЕ НАПИСАЛ 
НА ДВУХ несмежных СТЕНАХ 
ДОМА – одну букву на одной 
стене, вторую букву – на 
другой (и то же самое – если 
написал две буквы на одной и 
той же стене, но одну далеко 
от второй) – или НА ДВУХ ТА-
БЛИЧКАХ «ПИНКАСА» – одну 
букву на одной табличке и 
вторую на другой, – И ОНИ 
НЕ ПРОЧИТЫВАЮТСЯ ОДНА С 
ДРУГОЙ во всех этих случаях 

сделавший это СВОБОДЕН от 
наказания – от необходимо-
сти принести жертву хатат. 

Причина этого в том, что 
ТЫЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ЛАДО-
НИ, НОГОЙ И ТОМУ ПОДОБ-
НЫМИ СПОСОБАМИ обычно 
не пишут, а когда пишут ОДНУ 
БУКВУ РЯДОМ С НАПИСАН-
НЫМ И Т.Д. – не имеет места 
написание двух букв, ДВЕ же 
БУКВЫ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ 
НАПИСАНА НА ЗЕМЛЕ, ДРУ-
ГАЯ – НА ПОТОЛКЕ И Т.П. не 
прочитываются вместе. 

НАПИСАЛ ОДНУ БУКВУ КАК 
АББРЕВИАТУРУ – то есть по-
ставив апостроф над буквой 
[для обозначения того, что 
эта буква – сокращение слова 
(как принято в иврите)] – на-
пример: «а» как сокращение 
слова «адон» («господин»), 
«ш» как сокращение слова 
«раби» («мой учитель»), – в 
этом случае РАБИ ЙЕЃОШУА, 
СЫН БТЕЙРЫ, ОБЯЗЫВАЕТ 
понести наказание – раз все 
понимают, что эта буква – 
все равно как целое слово, 
написавший ее считается 
написавшим законченное 
слово, – А МУДРЕЦЫ от него 
ОСВОБОЖДАЮТ – так как все-
таки двух букв не написали. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
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НАПИСАВШЕГО в субботу 
ДВЕ БУКВЫ, ДВАЖДЫ ЗАБЫВ 
о субботе. 

То есть: после того как он 
по ошибке написал одну букву, 
забыв, что сегодня – суббота, 
ему стало известно о том, что 
он совершил грех, но потом он 
снова забыл о субботе и рядом 
с первой буквой приписал 
вторую (ДВАЖДЫ ЗАБЫВ [о 
субботе] – два раза забыв о 
запрете писать в субботу). 

Или написавшего ОДНУ бук-
ву в субботу УТРОМ, А ДРУГУЮ 
– ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ. 

Согласно комментарию 
Раши, речь идет о том, что раз 
между написанием двух букв 
прошел такой значительный 
промежуток времени – с утра 
до второй половины дня (в те-
чение которого человек мог бы 
узнать, что сегодня – суббота), 
считается, что он как бы два 
раза забыл о субботе. 

Однако «Тосафот» воз-
ражают против такого объ-
яснения и предлагают другое 
понимание мишны: НАПИСАВ-
ШЕГО ДВЕ БУКВЫ, ДВАЖДЫ 
ЗАБЫВ [о субботе], – даже 
ОДНУ [букву] УТРОМ, А ДРУГУЮ 
– ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ – так что 

между написанием этих двух 
букв прошел значительный 
промежуток времени, – РАБАН 
ГАМЛИЭЛЬ ОБЯЗЫВАЕТ при-
нести хатат. 

Рабан Гамлиэль полагает, 
что НЕТ ЗНАНИЯ НА ПОЛО-
ВИНУ НОРМЫ. То есть: то, что 
этому человеку стало извест-
но между написанием двух 
букв, не считается знанием – 
поскольку относилось только 
к половине нормы нарушения 
субботы следовательно, эти 
две буквы человек написал как 
бы в состоянии одного и того 
же забытья и потому обязан 
принести хатат. 

А МУДРЕЦЫ – ОСВОБОЖДА-
ЮТ, потому что, по их мнению, 
ЕСТЬ ЗНАНИЕ НА ПОЛОВИНУ 
НОРМЫ. То есть: получение 
знания [о том, что сегодня – 
суббота,] между написанием 
одной буквы и второй раз-
деляет эти два действия, и 
получается, что есть тут два 
случая забывчивости посколь-
ку в каждом из них (в обоих 
случаях ошибки) человек со-
вершил только половину того 
действия, которое является 
нормой нарушения субботы, 
он не должен приносить хатат.

Объяснение мишны шестой

Трактат Шабат. Глава 12. Мишна 6
НАПИСАВШЕГО ДВЕ БУКВЫ, ДВАЖДЫ ЗАБЫВ о субботе, на-
писавшего ОДНУ букву УТРОМ, А ДРУГУЮ – ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ 
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ОБЯЗЫВАЕТ принести хатат, А МУДРЕЦЫ 
– ОСВОБОЖДАЮТ. 
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Управляющий послал в 
Дубровну других посланцев 
– пять верховых под командой 
старшего, которому было при-
казано во что бы то ни стало 
доставить поруша, применив 
для этого, если нужно, силу.

Верховые вернулись, по-
руша с ними не было.

Управляющий метал гро-
мы и молнии. Но у командира 
группы было, что рассказать.

 – Когда мы вошли в поме-
щение, в котором находится 
поруш, до нас донесся его 
сладкозвучный голос. Ког-
да я приблизился и увидел 
его, сидящего с завязанными 
глазами, распевающего свои 
молитвы, не слыша и не видя 
ничего вокруг, меня охватило 
чувство высокого почтения. 

Он был обернут в талит, а на 
голове у него была черная ко-
робочка. Я попытался подойти 
и сказать, зачем мы явились, 
однако мои ноги не смогли 
сдвинуться с места, а слова 
застряли в горле.

Управляющий сердито и 
нетерпеливо прервал его.

– Ну, и чем же все это кон-
чилось? – бросил он ему гнев-
но.

– Я взмахнул нагайкой в 
воздухе. Хотел показать, что 
мы явились к нему с приказа-
нием. А тот продолжал читать 
псалтырь своим обычным на-
певным голосом, как будто его 
все это не касается. Сопро-
вождавшие меня верховые, 
увидев меня застывшим на 
месте, в страхе выбежали из 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Поруш из Дубровны». Отрывок №2
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бет-амидраша, а я почувство-
вал, что могу навек остаться 
стоять с вытянутой рукой 
с нагайкой. Считаю особой 
Б-жьей милостью, что мне 
удалось выйти целым и не-
вридимым.

Управляющий пришел в 
ярость.

– Ты трус. Ты не выполнил 
моего приказания! – крикнул 
он в бешенстве и тут же велел 
всыпать посланцу тридцать 
«горячих». На этот раз роз-
ги оказали свое действие. 
Командир отряда катался по 
земле от боли. Его тело по-
крылось синяками, брызну-
ла кровь. Когда прекратили 
порку, наказанный остался 
лежать окровавленный в об-
мороке. Его окатили ведром 
холодной воды, чтобы он смог 
подползти и поцеловать сапо-
ги своего господина.

Покончив с экзекуцией, 
управляющий объявил, что 
сам отправляется в Дубровну 
за порушом. Для него это был 
вопрос престижа.

– Я вам покажу, что эти 
дурни, – сказал он собрав-
шимся, имея в виду своих 
неудачливых посланцев, – 
полны предрассудков. Поруш 
никакой не святой, а бездель-
ник и сумасшедший. Ему еще 
придется здесь поплясать, 
чтобы нас развеселить.

Управляющий велел сед-
лать лошадей для него и его 
эскорта. Он велел также зало-
жить карету, чтобы доставить 
поруша в имение. Послал так-
же за ксендзом, желая, чтобы 
тот сопровождал его в город. 
Он все же начал чувствовать 
себя не совсем уверенно, а 
потому хотел, чтобы с ним был 
ксендз для «защиты» от воз-
можного «колдовства» или 
другой «черной силы». Одна-
ко ксендз, много слышавший 
о поруше, отказался и даже 
попытался отговорить управ-
ляющего от всей этой затеи.

– Ты плохо кончишь! – пред-
упредил его ксендз, перекре-
стившись.

Но для управляющего это 
было теперь чуть ли не во-
просом жизни. Он хотел на-
стоять на своем, во что бы то 
ни стало. 

В Дубровне уже знали, что 
сам управляющий прибыва-
ет в сопровождении отряда 
верховых, чтобы взять поруша 
из бет-амидраша и доставить 
его в имение добром или си-
лой. Раввин и руководители 
общины собрались на экс-
тренное совещание. Было 
решено объявить, чтобы все 
евреи города оставались в 
своих домах и даже не гляде-
ли в окна.
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2448 (-1312) года – двенад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий 
раз).

5635 (11 сентября 1875) 
года в городе Овруч на исходе 
Субботы состоялась свадьба 
Ребе Шолом Дов Бера Шне-
ерсона (РаШаБ) с ребецин 
Штерной Сарой – дочерью 
р.Йосеф Ицхака из Овруча и 
внучкой р.Цемах Цедека.

О т е ц  ж е н и х а  -  Р е б е 

МаЃаРаШ, четвёртый Ребе 
ХаБаДа хотел, чтобы свадьба 
происходила в Любавичах, 
однако, отец невесты настоял, 
чтобы свадьба была в Овруче 
– месте проживания невесты.

Это событие запомнилось 
в хасидском мире еще и по-
тому, что за время «свадебной 
недели» р.Шмуель произнёс 
в общей сложности 32 (!) ха-
сидских маамара.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Элула
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Каким же образом про-
изойдёт это величайшее чудо 
— пробуждение из мёртвых? 
Такого чуда человеческий 
глаз ещё не наблюдал!

Если глубоко задуматься, 
то нечему удивляться. Каждое 
появление на свет новорож-
денного, является само по 
себе чудом. Только что ничего 
не было. И вдруг… Оп! Родился 
маленький человек!

Точно также произойдёт и 
пробуждение из мёртвых. Из 
праха вдруг поднимется жиз-
неспособный человек!

Всевышний может совер-
шить всё! Но даже понимая 
это, мы всё равно затрудня-
емся понять нашим матери-
альным разумом: мы вдруг 
увидим перед собой человека, 
который умер сотни лет тому 
назад и вдруг он ходит на двух 
ногах, раскрывает рот и раз-
говаривает!

А мы вдруг, не сможем ему 
ответить, так как онемеем от 
удивления!

Источник: беседа в новоме-
сячье Сивана 5751 г.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ДАЖЕ ПОСЛЕ ВСЕХ ОБЪЯСНЕНИЙ НЕПОНЯТНО!



Пятница יום ששי 217

АЙОМ ЙОМ
12 Элула

Большую серию хасидских 
трактатов с продолжением, 
известную под названием «В 
час, когда предварили» 5672 
года, мой отец (Ребе РАШАБ) 
начал произносить в первый 
день праздника Шавуот 5672 
года в Любавичах, а завершил 
ее в субботу недельной главы 
«Вайера» 5676 года в Ростове 

трактатом, начинающемся 
словами «И Всевышний ска-
зал: Скрою ли я от Авраа-
ма...». И эта серия содержит 
144 трактатов.

В рукописях наличеству-
ет вторая часть этой серии, 
которую он (Ребе РАШАБ) не 
произнес и которая не раз-
делена на трактаты.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Люди недооценивают тер-
пимость. Последняя состоит 
не в том, чтобы, наблюдая, 
как кто-то действует во вред 
себе, говорить, что не следует 
вмешиваться в чужую жизнь. 
Это безразличие, апатия. 
Если вы видите, что человек, 
который вам дорог, выбрал 
для себя неправильный путь, 
вы должны сделать все воз-

можное, чтобы свернуть его 
с этого пути.

Терпимость - это когда вы 
видите его ошибки во всей 
наготе, но они ни на йоту не 
уменьшают вашего уважения 
к нему, и вы с ним навсегда.

И если вы не понимаете, 
как можно ожидать от себя 
такого парадокса - порицать 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Сила слова

Затем Моше сообщил ев-
реям законы, касающиеся 
развода, освобождения от 
воинской службы, залогов, 
язвы проказы, и запрет похи-
щения людей. Недуг проказы 
поражал, прежде всего, вино-
вных в злословии — например, 
сестру Моше Мирьям, когда 
она осудила его за холодное 
отношение к его жене Ципоре.

ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה׳ ֱאֹלֶּקיָך 
ְלִמְרָים וגו׳ )דברים כד:ט(

«Помни, что сделал Г-сподь, 
Б-г твой, с Мирьям» (Дварим, 

24:9).

Важно понять, что Мирьям 
не лгала и даже не крити-
ковала своего брата Моше. 

Она всего лишь высказала 
неодобрение его поступков, 
не подумав, что прежде сто-
ит обсудить с ним проблему 
один на один. Тем не менее 
Мирьям была немедленно на-
казана за сказанное.

Это учит нас, сколь осто-
рожными нужно быть, когда 
мы говорим (или пишем) о 
других людях. Даже невинное 
обсуждение может с легко-
стью перейти в злословие 
или сплетни. Поэтому нужно 
следить за собой. Если же 
чье-то поведение кажется 
нам неправильным, нужно 
поговорить с этим человеком 
наедине, тем самым избавив-
шись от проблем, неизбежно 
порождаемых недопонима-
нием.

и уважать одновременно, 
разрешите спросить, сами вы 
ошибок никогда не делали?

И разве не уважаете себя?
И если можете допускать 

парадоксы в отношении себя, 

распространите такую при-
вилегию и на других.

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

Глава 24
5. Когда возьмет кто-либо 
жену новую, пусть не вы-
ступит с войском и не будет 
возложено на него ничего; 
свободен будет для дома 
своего один год и увеселяет 
жену свою, которую взял.

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

и не будет возложено на него. Ни-
какой военной (обязанности).

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

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

ָלָקח:

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

ולא יעבור עליו: ְּדַבר ַהָּצָבא:

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

ּוְמַתְקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים:
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будет для дома своего. Также из-за 
своего дома (а не только из-за же-
нитьбы): если построил дом и освятил 
его (но не прожил в нем года) или 
если насадил виноградник и начал 
есть от него (но не на протяжении 
всего четвертого года), он не по-
кидает свой дом для военных нужд.

 включить его (имеет целью) יהיה 
виноградник

.это его дом - לביתו

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

6. Да не возьмет (никто) в 
залог нижнего или верхнего 
жернова, ибо жизнь берет 
он в залог.

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

.Это нижний жернов .רחים

.Это верхний жернов .ורכב

7. Если найдется кто-либо, 
похитивший человека из 
братьев своих, из сынов 
Исраэля, и он обратил его в 
рабство и продал его, то уме-
реть должен похитивший; и 
устранишь ты зло из среды 
твоей.
если найдется. (Совершивший пре-

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

ָזז ִמֵּביתֹו ִּבְׁשִביל ָצְרֵכי ַהִּמְלָחָמה:

יהיה: ְלַרּבֹות ֶאת ַּכְרמֹו:

לביתו: ֶזה ֵּביתֹו:

ְוַתְרּגּומֹו:  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ושמח: ְיַׂשַּמח 
‘ְוֶיְחֵדי  ְוַהְּמַתְרֵּגם:  ִאְּתֵתּה’,  ָית  ‘ְוַיְחֵדי 
ֶזה  ֶׁשֵאין  הּוא,  טֹוֶעה  ִאְּתֵתּה’,  ִעם 
ַּתְרּגּום ֶׁשל ‘ְוִׂשַּמּח’, ֶאָּלא ֶׁשל ‘ְוָׂשַמח’:

ו. לֹא ַיֲחֹבל ֵרַחִים ָוָרֶכב ִּכי ֶנֶפׁש 
הּוא ֹחֵבל:

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

ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהן ֹאֶכל ֶנֶפׁש:

רחים: ִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה:

ורכב: ִהיא ָהֶעְליֹוָנה:

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

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:
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ступление) при свидетелях и после 
предупреждения. И таково (значение 
этого слова везде) в Торе [Сифре; 
Мехильта].

И обратит его в рабство. Не будет 
виноват, пока не использует его .

8. Берегись, что до язвы 
проказы, чтобы соблюдать 
тщательно и исполнять во 
всем, как укажут вам свя-
щеннослужители, левиты; 
как я повелел им, соблюдай-
те исполнить.

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

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

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

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

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

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

ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ַעד  ַחָּיב  בו: ֵאינֹו  והתעמר 
ּבֹו:

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

ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות:

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

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

ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָזכֹור  ט. 
ֱאֹלֶהיָך ְלִמְרָים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם 

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

ִּבְנָגִעים:

ַמַּׁשאת  ְבֵרֲעָך  ַתֶּׁשה  ִּכי  י. 
ֵּביתֹו  ֶאל  ָתֹבא  לֹא  ְמאּוָמה 

ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו:
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если имеешь требование к ближ-
нему твоему. (Т. е.) если ближний 
должен тебе.

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

11. Снаружи стой, а человек, 
к какому имеешь требова-
ние, вынесет тебе залог на-
ружу.

12. А если человек бедный 
он, то спать не ложись с его 
залогом.

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

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

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

и благословил тебя. А даже если не 
благословит тебя, как бы то ни было, 
-  «тебе зачтется в праведность» 
[Сифре].

כי תשה ברעך: ָּתחֹוב ַּבֲחֵבְרָך:

משאת מאומה: חֹוב ֶׁשל ְּכלּום:

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

ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה:

לֹא  הּוא  ָעִני  ִאיׁש  ְוִאם  יב. 
ִתְׁשַּכב ַּבֲעֹבטֹו:

לא תשכב בעבוטו: לֹא ִּתְׁשַּכב ַוֲעבֹוטֹו 
ֶאְצְלָך:

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

ה’ ֱאֹלֶהיָך:

הּוא,  ַלְיָלה  ְּכסּות  השמש: ִאם  כבוא 
ּוְכָבר  ַּבֹּבֶקר,  ַהֲחִזיֵרהּו  יֹום  ְּכסּות  ְוִאם 
ָּכתּוב ִּב”ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים” )שמות כב 
כה(: “ַעד ֹּבא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֵבנּו לֹו”, ָּכל 
ַהּיֹום ְּתִׁשיֵבנּו לֹו, ּוְכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ִּתָקֵחנּו:

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

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך- )ד( ָּכל-ָהָאֶרץ, 

ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה( 
ַעל- ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 

ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, 
מֵֹׁשל  )ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם, 
ִּבְגבּוָרתֹו, עֹוָלם- ֵעיָניו, ַּבּגֹוִים 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה; 

ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
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век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 

ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ּוַבַּמִים;  ְלרֹאֵׁשנּו: ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ַוּתֹוִציֵאנּו, ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו ְׂשָפָתי; 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ֹעלֹות ֵמיִחים ַאֲעֶלה-ָּלְך, ִעם-

ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ְקֹטֶרת 
ִעם-ַעּתּוִדים ֶסָלה. )טז( ְלכּו-

ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה,  ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
)יז( ֵאָליו ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 

ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך 
ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 

סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-

יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים, 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם. 
ַעִּמים  ִּכי-ִתְׁשֹּפט  ְלֻאִּמים: 
ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם 
ֶסָלה. )ו( יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: 
ֶאֶרץ,  ֻּכָּלם. )ז(  ַעִּמים  יֹודּוָך, 
ְיָבְרֵכנּו, ֱאֹלִהים  ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה 
ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים;  ֱאֹלֵהינּו. )ח( 
ְוִייְראּו אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ָיפּוצּו אֹוְיָביו; ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, 
ָעָׁשן,  ְּכִהְנּדֹף  )ג(  ִמָּפָניו. 
ִמְּפֵני- ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדֹף: 

ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים,  יֹאְבדּו  ֵאׁש- 
ְוַצִּדיִקים- )ד(  ֱאֹלִהים. 

ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ִיְׂשְמחּו 
ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו 
ֹסּלּו,  ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים- 
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Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב 
ְוִעְלזּו ְלָפָניו. )ו( ֲאִבי ְיתֹוִמים, 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון 
מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא 
ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים, 
)ח(  ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים, 
ַעֶּמָך;  ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך, 
)ט(  ֶסָלה.  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ 
ָנְטפּו- ִמְּפֵני ֱאֹלִהים: ֶזה ִסיַני- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה, ַאָּתה 
ָיְׁשבּו- ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה. 

ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָבּה; 
ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
ּוְנַות-ַּבִית, ְּתַחֵּלק ָׁשָלל. )יד( 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
)טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה- 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 

ֱאֹלִהים ַהר-ָּבָׁשן: ַהר ַּגְבֻנִּנים, 
ַהר-ָּבָׁשן. )יז( ָלָּמה, ְּתַרְּצדּון- 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 



Теилимיום ששי Пятница227

Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות, ָּבָאָדם; ְוַאף סֹוְרִרים, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ַיֲעָמס-ָלנּו- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני, 

)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל 
ְוֵליהִוה ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, ֹּתָצאֹות. 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער- ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש 

)כג(  ַּבֲאָׁשָמיו.  ִמְתַהֵּלְך, 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
)כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים; 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, ּתֹוֵפפֹות. )כז( 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך, ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, 
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ָּפַעְלָּת ָּלנּו. )ל( ֵמֵהיָכֶלָך, ַעל-
ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת 
ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
)לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות  ַעִּמים, 
ֶיֱאָתיּו ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; 
ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות  )לג( 
ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים; 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 

קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם- 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא ֱאֹלִהים, 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא 
ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание тринадцатое.

«Как велико добро, которое 
Ты скрыл в тайниках Твоих 
для тех, кто трепещет пред 
Тобой; и все люди видели, 
как много хорошего сделал Ты 
нашедшим у Тебя убежище».
Все, кто служит Всевышнему, 
подразделяются на две груп-
пы, и у каждой из них — свой 
духовный корень в высших 
мирах. Корень одной — в тех 
свойствах Творца, символ ко-
торых — правая рука; другой — 
в тех Его свойствах, которые 
символизирует левая рука. 
Влияние последних на душу 
человека выражается в том, 
что он становится способен 
ограничивать свои порывы, 
стремится скрыть эмоции и 
не афиширует добрые дела, 
которые творит, служа Все-

вышнему. Как написано о 
подобной скромности: «...И 
будь скромным, идя по пути 
служения Б-гу твоему», «...В 
укромном месте будет пла-
кать душа моя...», «...Хорошо 
поступает тот, кто изучает 
Тору в месте, скрытом от глаз 
посторонних...».
Влияние этого свойства на 
душу человека проявляется и 
в том, что он начинает строго 
отмерять и ограничивать в 
рамках предписаний Торы все 
свои действия при исполне-
нии воли Творца. Так, напри-
мер, при оказании помощи 
нуждающимся следует «взве-
шивать свои материальные 
возможности»; а «тому, кто 
хочет быть щедрым в добрых 
делах, все равно не следует 
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ָצַפְנָּת  ֲאֶׁשר  טּוְבָך  ַרב  »ַמה  יג 
ִליֵרֶאיָך ְוגֹו’«.  

«Как велико добро, которое 
Ты скрыл в тайниках Твоих...
По Теилим, 31:20. «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл 
в тайниках для трепещущих 
пред Тобой; и все люди ви-
дели, как много хорошего 
сделал Ты нашедшим у Тебя 
убежище». В этом стихе есть 
некое противоречие: из пер-
вой его части, кончающейся 
словом «Тобой», следует, 

что награда за исполнение 
заповедей тем, «кто трепе-
щет пред Тобой», скрыта в 
«тайниках» («цафанта»), а 
из второй части — что «все 
люди видели» эту награду 
(«негед бней адам»). Алтер 
Ребе поясняет: служение 
Всевышнему (за которое сле-
дует вышеуказанное возна-
граждение) подразделяется 
на две группы; в первой части 
стиха идет речь о награде для 
первой из них, для скрытого 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

тратить на это больше пятой 
части своих доходов». То 
же верно в отношении ис-
полнения других заповедей 
и изучения Торы: скромный 
человек удовлетворяется тем, 
что пунктуально исполняет 
обязанности, возложенные на 
него Торой, и изучает ее лишь 
в те часы, когда ему предпи-
сано это делать.
Но свойства, символ кото-
рых — правая рука: доброта и 
стремление как можно пол-
нее выявить свой духовный 
потенциал, — находят свое 
выражение в человеке тогда, 
когда он служит Всевышнему, 
проявляя всю широту своей 
натуры, ничем не ограничивая 
себя в этом, как написано: 
«И пойду я широкой дорогой, 
чтобы постичь смысл запо-
ведей Твоих». Влияние этого 

свойства на душу того, кто 
преподает Тору, приводит к 
тому, что, передавая свои зна-
ния ученикам, он поступает по 
совету наших учителей, бла-
гословенна их память: «...Из-
ливай желчь на учеников...». 
Свойство это влияет и на от-
ношение человека к изучению 
Торы и исполнению других 
заповедей: он не довольству-
ется строгим их соблюдением 
и не ограничивается тем, что 
пунктуально следует пред-
писаниям Торы, но полностью 
проявляет свою добрую волю 
во всем, что касается помощи 
нуждающимся, не сдержива-
ет свое стремление изучать 
Тору и исполнять заповеди; 
ему несвойственно формаль-
ное отношение ко всему это-
му, и он стремится совершить 
как можно больше добрых дел.
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служения, в продолжении его 
— о награде для второй, где 
служение открыто для всех.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе:

ְׁשֵתי  ֵיׁש  ה’  עֹוְבֵדי  ִּבְכָלל  ִהֵּנה, 
ִמַּצד  ֲחלּוקֹות  ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות 
ִמְּבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ִנְׁשָמָתם  ֹׁשֶרׁש 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל.
Все, кто служит Всевышне-
му, подразделяются на две 
группы, и у каждой из них — 
свой духовный корень в выс-
ших мирах. Корень одной — в 
тех свойствах Творца, сим-
вол которых — правая рука; 
другой — в тех Его свойствах, 
которые символизирует ле-
вая рука. 
Служением Всевышнему — 
«овдей Ашем» —  называется 
исполнение Торы и запове-
дей. Оно зависит от источ-
ника из которого происходит 
душа человека. Существуют 
души, которые относятся к 
правой стороне высших ду-
ховных категорий («йамин»), 
категория Хесед и также те, 
которые относятся к левой 
стороне («смоль»), категория 
Гвура.

ִהיא  ְׂשמֹאל  ֶׁשְּבִחיַנת  ְּדַהְיינּו, 
ִמַּדת ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר ַּבֲעבֹוַדת 

ה’,
Категория левой стороны 
— это качество сокраще-
ния «цимцум» и сокрытия 
«эстер» в служении Все-

вышнему.
Влияние последних на душу 
человека выражается в том, 
что он становится способен 
ограничивать свои порывы, 
стремится скрыть эмоции и 
не афиширует добрые дела, 
которые творит, служа Все-
вышнему. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת כּו’«
Как написано [о подобной 
скрытности «эстер»]: «...И 
будь скромным, [идя по пути 
служения Б-гу твоему]»,
По Миха, 6:8. «С чем встре-
чу Б-га, преклонюсь перед 
Б-гом Всевышним? Встречу 
ли Его жертвами всесожже-
ния, тельцами однолетними? 
Угодны ли Б-гу тысячи овец и 
десятки тысяч потоков масла? 
Отдам ли я первенца своего 
за преступление свое? Плод 
чрева своего — за грех души 
своей? Сказано тебе, человек, 
что добро и что Б-г требует от 
тебя: только вершить право-
судие, и любить милосердие, 
и скромно ходить пред Б-гом 
твоим («ицна лехет»)». 

»ַּבִּמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה כּו’«, 
«...В укромном месте будет 
плакать [душа моя]...»,
По Ирмеяу, 13:17. «Воздайте 
славу Б-гу Всесильному ва-
шему, пока еще не наступила 
тьма и пока еще ноги ваши не 
споткнулись на горах мрака; 
и будете вы надеяться на 
свет, а Он превратит его в 
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тень смерти, обратит в густую 
тьму. Если же вы не послуша-
ете этого, то будет душа моя 
плакать в укромном месте 
(«ба-мистарим») из-за гор-
дости; и слезы прольются из 
глаз моих, и глаза мои изойдут 
слезами, потому что взято в 
плен стадо Всевышнего.

»ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבֵּסֶתר כּו’«.
 «...[Хорошо поступает] тот, 
кто изучает Тору в месте, 
скрытом от глаз посторон-
них [«бе-сетер»]...».
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Моэд катан, 16б; Ие-
русалимский Талмуд, трактат 
Брахот. 4:1.
Автор привел три цитаты, 
указывающие на три аспек-
та служения Творцу, кото-
рые должны исполняться в 
скрытности («бе-сетер»): 
исполнение заповедей — 
намек на это содержится в 
первой цитате, «ицна лехет», 
т. к. заповеди называются 
«путями служения Б-гу»; 
молитва — указание на это 
содержится во второй цита-
те, «бе-мистарим»; изучение 
Торы — об этом говорится в 
третьей, «бе-сетер». 
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что это приводит также к ка-
чествам сокращения «цимцум 
и ограничению «агбала».

ֵּכן  ַּגם  ִנְמְׁשָכה  זֹו  ִמִּמָּדה  ְוִהֵּנה, 
ְּבִחיַנת ַהִּצְמצּום ְוַהְּגבּול ַּבֲעבֹוַדת 

ה’,

Влияние этого свойства [ле-
вой стороны] на душу чело-
века проявляется и в том, что 
он начинает строго отмерять 
и ограничивать [в рамках 
предписаний Торы] все свои 
действия при исполнении 
воли Творца.

ְּבֶהֵּׂשג  ִנּדֹון  ִלְהיֹות  ִּבְצָדָקה  ְּכמֹו 
ָיד,

Так, например, при оказании 
помощи нуждающимся сле-
дует «взвешивать свои ма-
териальные возможности»;
Об этом сказано в «Тур» и 
«Шульхан арух», раздел Йорэ 
деа, 247, в законах о Цдаке.

יֹוֵתר  ְיַבְזֵּבז  ַאל  ְו«ַהְּמַבְזֵּבז 
ֵמֹחֶמׁש«,

 а «тому, кто хочет быть ще-
дрым [в добрых делах, все 
равно] не следует тратить 
[на это] больше пятой части, 
«хомеш», [своих доходов]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50а. 
Таким образом мы видим, что 
хотя с точки зрения закона, 
все сделано правильно, но 
тем не менее цдака, кото-
рую этот человек отдает на 
благотворительность и вся 
его помощь нуждающимся — 
ограничена.

ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 
ְיֵדי  ֶׁשּיֹוֵצא  לֹו  ַּדי  ִמְצֹות  ּוְׁשָאֵרי 
ֶׁשִחְּיַבּתּו  ְמֹפָרׁש  ֵמִחּיּוב  חֹוָבתֹו 

ַהּתֹוָרה ְּבֵפרּוׁש 
То же верно в отношении ис-
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полнения других заповедей 
и изучения Торы: [скрытный 
человек, душа которого от-
носится к левой категории] 
удовлетворяется тем, что 
пунктуально исполняет обя-
занности, явно возложенные 
на него Торой.

ִלְקֹּבַע ִעִּתים כּו’. 
[Закон требует] установить 
время для изучения Торы...
Поэтому он изучает ее лишь 
в те часы, когда ему предпи-
сано это делать и не выходит 
за эти рамки.
Все эти ограничение, которы-
ми он окружает свое испол-
нение заповедей изучение 
Торы связаны с тем, что его 
душа происходит из духовной 
категории «смоль», «левой 
стороны».

ַאְך ְּבִחיַנת ָיִמין ִהיא ִמַּדת ַהֶחֶסד 
ה’,  ַּבֲעבֹוַדת  ְוַהִהְתַּפְּׁשטּות 
ְוֶהְסֵּתר  ְּבִהְתַרֲחבּות ְּבִלי ִצְמצּום 

ְּכָלל,
Но свойства, символ кото-
рых — правая рука: безгра-
ничность «хесед» и широта 
«итпаштут» [стремление 
как можно полнее выявить 
свой духовный потенциал], 
— находят свое выражение 
в человеке тогда, когда он 
служит Всевышнему, про-
являя всю широту своей на-
туры [«итрахавут»], ничем 
не ограничивая себя в этом 
[совершенно без «цимцум» 

и «эстер»],

»ְוֶאְתַהְּלָכה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָּבְרָחָבה כּו’«,

как написано: «И пойду 
я широкой дорогой [«бе-
рахава»], чтобы постичь 
смысл заповедей Твоих».
По Теилим, 119:45. 

ּוִמֶּמָּנה ִנְמָׁשְך ַּגם ֵּכן ַמה ֶּׁשָאְמרּו 
»ְזרֹק  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ָמָרה ַּבַּתְלִמיִדים כּו’«.
 Влияние этого свойства 
на душу того, кто препо-
дает Тору, приводит к тому, 
что, передавая свои знания 
ученикам, он поступает по 
совету наших учителей, бла-
гословенна их память: «...Из-
ливай желчь на учеников...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 103б. Вести себя по 
принципу «изливай желчь» 
свойственно человеку жест-
кому, строгому, относящемуся 
к категории Гвура и Цимцум — 
явно не тому, у кого широкая 
и добрая натура категории 
Хесед. 

)ָצִריְך ִעּיּון. ְוִנְרֶאה ֶׁשָצִריְך ִלְהיֹות 
ֹקֶדם ַאְך ְּבִחיַנת ָיִמין כּו’(

Видимо, по вине перепис-
чика предыдущая фраза 
— со слов «Влияние этого 
свойства...» и до слова «...
учеников» — стоит не на 
месте и имеет отношение к 
свойствам, которые симво-
лизирует левая рука.
Примечание редакторов ви-
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ленского издания.
В любом случае, мы увиде-
ли, что свойства категории 
«правой стороны» прямо 
противоположны укрыва-
тельству от посторонних глаз 
и строгой ограниченности, но 
подразумевают идти «ши-
рокой дорогой» в служении 
Всевышнему.

ְוַגם ְּבִלי ִצְמצּום ּוְגבּול ְּכָלל,
И также ничем не ограничи-
вая себя в этом
Не только подход такого чело-
века к служению Всевышнему 
(«офен авода») отличает-
ся широтой, но и само это 
служение («эцем авода») 
— совершенно без сжатости 
«цимцум» и ограниченности 
«гвуль».

ֵּבין  ִנְדָבתֹו,  ְלרּוַח  ַמֲעצֹור  ְוֵאין 
ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ּוֵבין  ִּבְצָדָקה 
ּוְׁשָאֵרי ִמְצֹות, ְולֹא ַּדי לֹו ָלֵצאת 
ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַעד ְּבִלי ַּדי 

כּו’:
 Свойство это влияет и на 

отношение человека к из-
учению Торы и исполнению 
других заповедей: он не 
довольствуется строгим их 
соблюдением и не ограничи-
вается тем, что пунктуально 
следует предписаниям Торы, 
но полностью проявляет 
свою добрую волю во всем, 
что касается помощи нужда-
ющимся, не сдерживает свое 
стремление изучать Тору 
и исполнять заповеди; ему 
несвойственно формальное 
отношение ко всему этому, и 
он стремится совершить как 
можно больше добрых дел.
Мы рассмотрели разные спо-
собы и уровни в служении 
Всевышнему, которые воз-
никают из различия в источ-
никах душ Свыше — правая и 
левая категории.
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Законы о второй десятине и

насаждения четвёртого года

Глава третья

1. Вкушающий вторую деся-
тину в состоянии нечистоты 
подвергается бичеванию, как 
сказано: «И я не уничтожил 
от него в нечистоте» (Дварим 
26, 14) – либо десятина нечи-
стая, а вкушающий чист, либо 
десятина чистая, а вкушаю-
щий нечист. Главное, чтобы 
её вкушали в Иерусалиме до 
того, как выкупят, ибо он не 
подвергается бичеванию за 
вкушение в нечистоте, за ис-
ключением, только если он 
вкушал в месте вкушения его; 
однако если он вкушает её в 
состоянии нечистоты вне Ие-
русалима – он за вероломство 
подвергается бичеванию. 

2. Даже зажечь свечу после 
того, как она осквернилась 
– запрещается, пока её не 
выкупят, как сказано: «И я не 
уничтожил от него в нечисто-
те» (Дварим 26, 14). 

3. Как уже об этом объясня-
лось, осквернённую десятину 
даже в Иерусалиме выкупают, 
и она вкушается, вкушают за 
её денежную стоимость в со-
стоянии чистоты по закону о 
плодах десятины, как об этом 
будет объясняться. Даже если 
всё осквернилось в состоя-
нии неотделённого урожая 
– пусть отделяет вторую деся-
тину в состоянии нечистоты и 
выкупает её. 

4. Необрезанный подобен 
нечистому, и если он вкусил 

МИШНЕ ТОРА
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вторую десятину – он подвер-
гается бичеванию согласно 
Торе тем же способом, каким 
она подвергается бичеванию 
за вкушение возношения, 
ибо возношение называется 
святыней, и вторая десятина 
называется святыней, ведь о 
ней сказано: «Свято Г-споду» 
(Ваикра 27, 30). Нечистый, 
который окунулся, вкушает 
вторую десятину, хотя солнце 
пока не зашло. 

5. Вкушающий вторую деся-
тину в трауре согласно Торе 
– подвергается бичеванию, 
как сказано: «Я не вкушал от 
него в трауре» (Дварим 26, 14). 
Главное, чтобы вкушали её в 
месте вкушения её в Иеруса-
лиме; однако если вкусил её 
за пределами Иерусалима в 
состоянии траура; или вкусил 
её внутри Иерусалима в трау-
ре, установленном по словам 
мудрецов – его подвергают 
бичеванию за вероломство. 

6. Кто такой находящийся 
в трауре? Тот, кто скорбит по 
одному из близких родствен-
ников, по которым он обязан 
скорбеть. В день смерти – он 
скорбит согласно Торе; но-
чью – он скорбит согласно 
мудрецам, как сказано: «И я 
вкусил очистительную жерт-
ву сегодня, будет ли угодно 
в глазах Г-спода» (Ваикра 10, 
19): сегодня запрещается, а 
ночью разрешается. Пробыл 
труп много дней, а затем был 

похоронен – все те дни от 
смерти до дня погребения он 
скорбит, по словам мудрецов, 
день погребения не охваты-
вает следующую за ним ночь.

7. Не только вторую десяти-
ну, но и все любые святыни, 
если вкусил их в трауре по 
Торе – подвергается бичева-
нию; в трауре по мудрецам 
– подвергают бичеванию за 
вероломство.

8. Не отдают плоды второй 
десятины невежде, не отдают 
плоды, купленные за деньги 
десятины, и сами деньги де-
сятины, поскольку невежды 
потенциально находятся в 
состоянии нечистоты. Раз-
решается вкушать вторую 
десятину урожая «дмай» в 
трауре, и отдавать её невеж-
де. Главное, чтобы он за неё 
вкушал. Не следят скрупулёз-
но по поводу второй десятины 
даже у «хавера» (скрупулёзно 
соблюдающий законы духов-
ной чистоты), ведь он может 
умереть и оставить десятину 
в руках у сына-невежды; од-
нако скрупулёзно следят за 
второй десятиной от урожая 
«дмай» в руках у невежды. 

9. Вторую десятину за-
прещается уничтожать даже 
её малую часть на дорогах, 
но пусть относит её хоть в 
каком-то количестве или от-
носит её денежную стоимость 
в Иерусалим. Разрешается 
уничтожать малость второй 
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десятины урожая «дмай» на 
дорогах. Какое количество со-
ставляет малая часть? Менее 
чем размер с зерно инжира, 
либо в целом состоянии, либо 
в разрезанном; однако размер 
с сухое зерно – не уничтожа-
ют. Тот, кто отделяет вторую 
десятину от урожая «дмай» 
менее размера с сухого зерна 
инжира – пусть отдаёт его не-
вежде и вкушает за него; од-
нако изначально не отделяет 
его, чтобы уничтожить, ибо не 
отделяют для уничтожения. 

10. Вторую десятину при-
нято есть и пить, как сказано: 
«И ты будешь вкушать перед 
Г-сподом Б-гом Твоим» (Два-
рим 14, 23). Умащение подобно 
питью. Запрещается расходо-
вать его на остальные нужды, 
например: покупать на него 
предметы, одежду и рабов, 
как сказано: «И я не отдал от 
него мёртвому» (там же 26, 
14), т.е. я не расходовал его на 
продукт, который не поддер-
живает тело; если расходовал 
от него на остальные продук-
ты, пусть на вещи, связанные 
с заповедью, например, купил 
на них гроб и саван для мёрт-
вого – то он вкушает по его 
стоимости согласно закону о 
десятине. 

11. Вкушает продукт десяти-
ны, который принято вкушать, 
и пьёт продукт десятины, 
который принято пить, ума-

щается продуктом десятины, 
которым принято умащаться; 
пусть не умащается вином и 
уксусом; однако пусть ума-
щается маслом. Пусть не вы-
жимает плоды, выводя из них 
жидкости за исключением 
только оливок и винограда. Не 
смазывают маслом, но сма-
зывают вином. Не обязывают 
его вкушать заплесневелый 
хлеб и дурно пахнущее масло; 
однако поскольку они стали 
непригодными в пищу чело-
веку – святость отошла от них. 

12. Всё, что разрешается 
евреям не из священнической 
семьи вкушать в возношении, 
то и разрешается вкушать во 
второй десятине в качестве 
будничного продукта. Дрож-
жи второй десятины, на ко-
торые налили воду – первая 
вода запрещается как десяти-
на, а вторая вода разрешается 
как будничный продукт; от 
урожая «дмай» - даже первая 
вода разрешена. 

13. Вино десятины, в кото-
рое попал мёд и приправы, 
улучшив его – улучшение со-
гласно расчёту. То же самое 
сваренные с луком-пореем 
рыбы. Лук-порей от второй 
десятины, который улучшил 
его – улучшение согласно 
расчёту. 

14. Тесто второй десятины, 
которое испекли и улучшили – 
улучшение относится ко вто-
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рой десятине. Вот правило: 
всё, где улучшение замеча-
ется, если осталось по мере, 
то улучшение по расчёту; 
если не осталось по мере – 
улучшение относится только 
ко второй десятине; всё, где 
улучшение не замечается, 
даже пусть оно останется – 
улучшение относится только 
ко второй десятине. 

15. Каким образом рассчи-
тывается улучшение? Вино 
десятины равное трём мерам, 
в которое упал мёд и при-
правы стоимостью один зуз, 
и добавила к мере его и улуч-
шили его, всё равняется пяти 
мерам – рассчитывают всё по 
четырём мерам с четвертью. 
То же самое и в остальных 
продуктах. 

16. Вторая десятина, хотя 
она подлежит умащению – её 
не кладут ни на ушиб на ноге, 
ни на волдыри, не делают из 
неё амулета и т.п. – ведь ею 
не лечатся.    

17. Вторая десятина явля-
ется высшим имуществом, 
как сказано: «Г-споду она» 
(Ваикра 27, 30). Таким обра-
зом, её не приобретают в дар 
за исключением если он дал 
ему неотделённый урожай, а 
получатель отделил десятину; 
не посвящают ею женщину, не 
продают её, не берут в залог, 
не обменивают её, не остав-
ляют её в залог. 

18. Каким образом её нельзя 

брать в залог? Пусть не за-
ходит в его дом и не берёт в 
залог его вторую десятину; 
нарушил и взял в залог – за-
бирают у него из рук. Каким 
образом не оставляют у него 
в залог? Пусть не говорит ему: 
вот тебе эта десятина, и она 
будет у тебя в руках, дай мне 
за неё деньги. Каким образом 
не обмениваются ею? Пусть 
не говорит ему: вот тебе вино 
десятины и дай мне масло де-
сятины; однако говорит ему: 
вот тебе вино, ибо у меня нет 
масла; а если другой захотел 
дать ему масло – разрешает-
ся, ведь он не обменивался с 
ним, а просто сообщил ему, 
что у него нет, а если тот за-
хотел дать ему, пусть даёт. 

19. Вторая десятина – не от-
вешивают за неё даже золо-
тыми динарами, даже нельзя 
перевести в за них буднич-
ный продукт другую вторую 
десятину. Данное постанов-
ление введено, чтобы не де-
лали ровный вес, и плоды 
оказались неполными, и он 
будет отвешивать ими моне-
ты, чтобы перевести за них в 
будничное другую десятину 
– выходит, что он выведет де-
сятину в будничный продукт 
меньше чем за её денежную 
стоимость. 

20. Братья, которые раз-
делили вторую десятину – не 
отвешивают один за другой 
(то же самое касается монет 
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второй десятины), не отвеши-
вают за них и не продают их, 
не обменивают их, не дают их 
в залог; не отдаёт их меняле, 
чтобы покрасоваться ими, не 
даёт их в кредит, чтобы воз-
величиться ими; если дал их 
в долг, пусть не ржавеют – то 
это разрешается. 

21. Не погашают ими кредит, 
не делают ими подлежащий 
взысканию судом дар жени-
ху, не платят ими благодар-
ственные дары, не решают 
ими давать пожертвования в 
синагогу, однако платят ими 
пожертвования на благотво-
рительность, и необходимо 
сообщить об этом. 

22. Пусть не говорит один 
другому: подними эти плоды 
в Иерусалим и возьми с них 
свою долю – получается, он 
берёт вознаграждение от вто-
рой десятины за перевоз её в 

Иерусалим; однако говорит 
ему: подними их, чтобы мы их 
проели и пропили в Иеруса-
лиме. 

23. Говорит один человек 
другому в Иерусалиме, чтобы 
тот смазал его маслом второй 
десятины, несмотря на то, что 
обмазывается его рука, это не 
считается вознаграждением 
за обмазывание его. 

24. Уже объяснялось о том, 
что десятина – это высшее 
имущество. Таким образом, 
мы говорим: крадущий вторую 
десятину не платит двойную 
стоимость, а грабящий её не 
платит пятую часть. 

25. Посвящающий свою 
вторую десятину на Храмовые 
нужды – пусть выкупит её тот, 
кто выкупает при условии от-
дать своё имущество в святы-
ню и на вторую десятину.
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Урок 68

59-я заповедь «делай» — 
повеление трубить в трубы в 
Храме во время всех празд-
ничных жертвоприношений. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И в 
день вашего веселья, и в ваши 
праздники, и в начале каж-
дого вашего месяца трубите 
в трубы при ваших всесож-
жениях и при ваших мирных 
жертвах» (Бемидбар 10:10). 
И ясно сказали мудрецы, что 
«трубление в трубы — это 
заповедь праздничного дня» 

(Рош а-шана 26б).
Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъясняются в Сифри (Бе-
аалотха) и в трактатах Рош 
а-шана (26б) и Таанит (15а).

И также нам заповедовано 
трубить в трубы в пору бед и 
несчастий, когда мы взываем 
к Нему, да будет Он превоз-
несен, как сказано: «А когда 
пойдете на войну в своей 
земле против врага, притес-
няющего вас, трубите в трубы, 
и вспомнит о вас Всевышний» 
(Бемидбар 10:9).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: СОТКАВШИЙ материю шириной в 
ТРИ НИТИ ВНАЧАЛЕ И прибавивший ОДНУ нить К СОТКАН-
НОМУ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
ХОТЬ ВНАЧАЛЕ, ХОТЬ В КОНЦЕ НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР – ДВЕ 
НИТИ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 13. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Эта глава сначала рассма-
тривает нормативы тех «от-
цов работ», которые связаны 
с производством одежды, 
– таких, как изготовление тка-
ни, шитье и шерстопрядение, 
– а затем работу по поимке 
животных. 

Эта мишна указывает нор-
му «ткача» – хотя уже было 
сказано (7:2): «ТКУЩИЙ [ма-
терию шириной в] ДВЕ НИТИ», 
не все танаи приняли эту 
норму.

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
СОТКАВШИЙ в субботу ма-
терию шириной в ТРИ НИТИ 
ВНАЧАЛЕ И прибавивший 
ОДНУ нить К СОТКАННОМУ – 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 

ВНАЧАЛЕ – то есть в самом 
начале изготовления ткани 
человек не подлежит на-
казанию до тех пор, пока не 
соединит в единый кусочек 
материи три нити. 

[Прибавляющий] К СО-
ТКАННОМУ – то есть когда ма-
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терия уже соткана, увеличе-
ние ее размера всего на одну 
нить уже является таким на-
рушением субботы, за которое 
следует наказание (поскольку 
эту нить ткач присоединяет к 
остальной материи). 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ХОТЬ 
ВНАЧАЛЕ – в начале изготов-
ления ткани, – ХОТЬ В КОНЦЕ 
– когда ткань увеличивают 
– НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР 
работы в отношении такого 
нарушения субботы, за кото-
рое следует наказание, – из-
готовление ткани шириной в 
ДВЕ НИТИ. 

Гемара замечает, что слова 
мудрецов «ХОТЬ В КОНЦЕ» 

не относятся к концу рабо-
ты по изготовлению ткани 
– поскольку и в этом случае 
мудрецы согласны с тем, что 
прибавляющий только одну 
нить подлежит наказанию – 
так как он тем самым завер-
шает работу (Шабат, 104б). 
Мудрецы имеют в виду сере-
дину работы: несмотря на то 
что ткач увеличивает размер 
материи, он подлежит на-
казанию только тогда, когда 
прибавит к ней две нити – то 
есть, когда соединит две нити 
основы с двумя уточными 
нитями. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

НАЛАЖИВАЮЩИЙ ДВА ГЛАЗКА ГАЛЕВ В РЕМИЗНЫХ ФЛАН-
КАХ, В «КЕЙРОСЕ», два ряда В плетении СИТА, РЕШЕТА И 
КОРЗИНЫ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. И также – СШИВА-
ЮЩИЙ ДВУМЯ СТЕЖКАМИ И РАЗРЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ СШИТЬ ДВУМЯ СТЕЖКАМИ.

Трактат Шабат. Глава 13. Мишна 2

Объяснение мишны второй
НАЛАЖИВАЮЩИЙ ДВА 

ГЛАЗКА ГАЛЕВ В РЕМИЗНЫХ 
ФЛАНКАХ. 

В ткацком станке есть два 
приспособления в форме 
прямоугольников, каждый из 
которых сделан из четырех 
планок они висят в середине 
внутреннего пространства 
станка во всю его ширину и 
находятся между двумя «на-
воями» (верхняя тяжесть» и 
«нижняя тяжесть»), с одного 
из которых сматываются нити 

основы, а на второй – нама-
тывается готовая ткань. Эти 
приспособления называются 
ремизными фланками по-
перек каждой из них натянуты 
нити в количестве, равном 
половине числа нитей осно-
вы, и потому на языке Мишны 
ремизные фланки называются 
«нирин» (от греческого слова 
«найран» – «нить»). На нитях, 
натянутых поперек ремизных 
фланок, есть кольца или петли 
(«глазки галев»), сквозь ко-
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торые проходят нити основы: 
четные через одну ремизную 
фланку, нечетные – через 
другую. Когда приподнимают 
одну из ремизных фланок, 
приподнимаются нити осно-
вы, продетые через ее глазки 
галев, и образуется проме-
жуток между этими нитями 
основы и другими, продетыми 
через глазки галев другой 
фланки (которая остается на 
месте), в этот промежуток 
пропускают челнок, тянущий 
за собой уточную нить. [Затем 
приподнимают вторую ре-
мизную фланку и образуется 
промежуток между нитями, 
продетыми через ее глазки 
галев, и другими, продетыми 
через глазки галев первой 
фланки (которая на этот раз 
остается на месте) через этот 
промежуток снова пропуска-
ют челнок с уточной нитью.] 
Так изготавливается ткань. 

Теперь мы понимаем, что 
означают слова мишны «НА-
ЛАЖИВАЮЩИЙ ДВА ГЛАЗКА 
ГАЛЕВ В РЕМИЗНЫХ ФЛАН-
КАХ»: создающий или исправ-
ляющий два кольца или две 
петли в ремизных фланках, 
через которые пропускаются 
две нити основы («Тифэрет 
Исраэль»). 

Или – продевший две нити 
основы В «КЕЙРОСЕ». 

Согласно одной точке зре-
ния, «кейрос» – это так назы-
ваемый «гребень», или «бер-

до»: деталь ткацкого станка 
с большим количеством от-
верстий, равным количеству 
нитей основы, каждую из 
которых продевают через 
соответствующее отверстие. 
После того как между нитями 
основы продевают уточную 
нить, ткач ударяет бердом по 
уточной нити и прибивает ее 
к опушке ранее сотканной ма-
терии («Тифэрет Исраэль»). 

Согласно другой точке зре-
ния, «кейрос» – это циновка, 
сотканная из волокон фи-
никовой пальмы (Рамбам, 
Бартанура см. также «Тосфот 
Йомтов», где приводится 
иной комментарий Рамбама 
и Бартануры, взятый из тр. 
«Кейлим», 21:1). [В свете это-
го – речь в мишне идет о том, 
кто в процессе изготовления 
такой циновки сплел два про-
дольных волокна с двумя по-
перечными.] 

Наконец высказывается 
мнение, что все эти слова 
мишны – одно предложение и 
что речь идет не о самих ни-
тях основы, а о промежутках 
между ними. [ В свете этого 
комментария «батей нирин» 
оказываются не «глазками 
галев», как мы переводили 
ранее, а именно промежут-
ками между нитями основы, 
в которые вплетается уточная 
нить, и тогда мишна прини-
мает такой вид:] НАЛАЖИ-
ВАЮЩИЙ ДВА ПРОМЕЖУТКА 
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МЕЖДУ НИТЯМИ В ГЛАЗКАХ 
ГАЛЕВ И В «КЕЙРОСЕ». Сле-
довательно, норма нарушения 
субботы – продевание трех 
нитей основы через три глаз-
ка галев в ремизных фланках и 
три отверстия в бердо (греб-
не, с помощью которого, как 
сказано выше, выпрямляют и 
исправляют ткань, делая ее 
сплошной) – так как для об-
разования двух промежутков 
между нитями необходимы 
именно три нити (р.Х.Альбек). 

Образующий два ряда В 
плетении СИТА или РЕШЕТА. 

В СИТЕ отверстия очень 
мелкие и частые, так как оно 
предназначается для про-
сеивания муки в РЕШЕТЕ от-

верстия больше, так как его 
предназначение – просеива-
ние злаковых зерен. 

И создающий два ряда пру-
тьев при плетении КОРЗИНЫ 
тоже ПОДЛЕЖИТ НАКАЗА-
НИЮ: он обязан принести 
хатат. 

И также – СШИВАЮЩИЙ 
ДВУМЯ СТЕЖКАМИ И РАЗРЫ-
ВАЮЩИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СШИТЬ ДВУМЯ СТЕЖКАМИ. 

Это – буквальное повто-
рение уже сказанного выше 
(7:2) об «отцах» этих работ: в 
качестве введения к тому, что 
будет сказано в следующей 
мишне.
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Раввин и руководители об-
щины пошли в бет-амидраш, 
где находился поруш, и ожи-
дали там прибытия управля-
ющего со свитой. Надеялись 
мольбами уговорить самодура 
оставить святого р. Файвиша-
Эноха в покое.

Когда в бет-амидраше по-
явился управляющий с нагай-
кой в руке и в сопровождении 
нахальных парней, раввин на-
правился навстречу с прось-
бой не унижать поруша.

– Посмотрите на этого свя-
того человека, – сказал раввин, 
указывая на поруша, сидевше-
го в своем уголке с завязан-
ными глазами и распевавшего 
псалмы. – Прислушайтесь, как 
он читает псалтырь. У кого хва-
тит духу его унизить?

– Я должен раз и навсегда 
доказать, что этот человек 
умалишенный, – настаивал 
управляющий.

И как бы с тем, чтобы до-
казать раввину и всем присут-
ствующим, что нечего считать-
ся с этим «бездельником», он 
кинулся к порушу и попытался 
громким голосом перекричать 
его певучее чтение. Поскольку 
поруш никак не отреагировал, 
управляющий вышел из себя и 
замахнулся на него нагайкой. 
Все затаили дыхание. Но тут 
нагайка выпала, а рука злодея 
бессильно повисла и он за-
бился в конвульсиях от резкой 
боли в руке и во всем теле. 
Раздался дикий крик испуга и 
боли. А поруш продолжал рас-
певать стих за стихом и главу 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Поруш из Дубровны». Отрывок 3
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за главой, как будто ничего 
вокруг него не происходило.

Сопровождавшие управ-
ляющего парубки в страхе 
вынесли своего господина, 
корчащегося от боли, уложи-
ли его в карету и вернулись, 
опозоренные, в имение. Имя 
поруша произносилось всеми 
как имя святого.

Шесть недель пролежал 
управляющий в страшных 
муках от больной руки. Он 
непрестанно посылал людей 
к порушу просить у него про-
щения, но разговаривать с ним 
было совершенно невозмож-
но, – его глаза были закрыты, а 
уши заткнуты. Он их открывал 
только во время молитвы и 
чтения Торы.

Управляющий начал ис-
кать лекарство от болезни у 
врачей. Но они другого выхода 
не нашли, как только ампути-
ровать руку. Только это, по их 
мнению, могло спасти жизнь 
больному.

С тех пор никто уже не со-
мневался в святости поруша. 

В Дубровне жил тогда не-
кто по имени Зундель-Моше. 
Его бездетной жене пришла 
в голову мысль собрать всех 
бездетных женщин и заняться 
сбором денег на постройку 
особого бет-мидраша для р. 
Файвиша-Эноха, где для него 

имелась бы отдельная комна-
та. Этот бет-мидраш был по-
строен на Холодной улочке и 
стал известен под названием 
«Штибл Старого Поруша».

Бездетные женщины, по-
строившие бет-мидраш для 
поруша, были благословлены 
детьми. Тогда родился и р. 
Авраам-Моше, который вот 
уже двадцать лет как пере-
брался сюда из деревни и стал 
шамешом этой синагоги. Он 
обслуживал поруша р. Хаима 
и присматривал за ним, на-
сколько это было возможно. 
Старый поруш р. Хаим сидел 
в этой синагоге уже тридцать 
лет. Говорили, что он большой 
талмид-хахам.

Много нового открылось Ба-
руху в Добромысле. Местечко 
Горки, родина р. Ицхака-Шау-
ла, оказалось тайным центром 
хасидизма со скрытыми цади-
ками, находившимися в тесной 
связи с Баал-Шем-Товом в 
Межибуше и исполнявшими 
все его указания и поручения. 

Впервые Барух понял, что 
«простые» евреи могут быть 
большими праведниками и 
скрытыми учеными из рас-
сказа р. Ицхака-Шаула о Гец-
ле-Шломо и его сыне Хаиме-
Шмуэле.
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2448 (-1312) года – три-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

4955 (20 августа 1195) года 
в городе Жерона (Каталония, 
Испания) родился р.Моше бен 
Нахман (РаМБаН) известный 
как Нахманид (4955-5030) 
– величайший комментатор 
ТаНаХа и Талмуда, философ 
и врач.

Он учился у французского 
тосафиста р.Йеѓуды бен Яка-
ра. Его учителями по Каббале 
стали р.Эзра и р.Азриель из 
Жероны.

В Жероне РаМБаН возглав-
лял ешиву, которая воспитала 
таких выдающихся знатоков 
закона как р.Шломо бен Аде-
рет и р.Аѓарон ѓаЛеви.

Душа Нахманида покину-
ла этот мир 11 Нисана 5030 
(1270) года.

5587 (3 сентября 1827) 
года ушла из этого мира душа 
р.Симхи Бунима из Пшисхи 
(5527-5587) великого мудреца 
и праведника, одного из ле-
гендарных хасидских настав-
ников, оказавших заметное 
влияние на формирование ха-
сидского движения в Польше.

Он родился в 5527 (1767) 
году в городе Вадислав, где 
его отец – р.Цви занимал 
пост местного магида (обще-
ственного проповедника). В 
юности р.Симха Буним учился 
в ешиве венгерского города 
Матерсдорфа, а затем – в мо-
равском городе Николсбург 
(Микулов, Чехия). Изучал ме-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Элул
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дицину и фармацевтику, сдал 
во Львове экзамены и получил 
диплом провизора. Возвра-
тившись в Польшу, р.Симха 
Буним работал аптекарем. В 
этот период под влиянием вы-
дающихся хасидских настав-
ников р.Исраеля (Магида) из 
Кожниц, р.Моше Лейба из Са-
сова и р.Давида из Лелова он 
влился в хасидское движение. 
Посетив по их совету «двор» 
р.Якова Ицхака («Хозе») из 
Люблина, р.Симха Буним во-
шел в число его хасидов. При 
«дворе» Хозе, в Люблине, он 
познакомился с р.Яаковом 
Ицхаком («Святым евреем») 
из Пшисхи, и впоследствии 
стал его ближайшим учени-
ком.

В 5574 (1813) году, по-
сле смерти «Святого еврея», 
р.Симха-Буним возглавил ха-
сидскую общину Пшисхи. Под 
его руководством движение 
приобретало все более опре-
деленную направленность, 
связанную с углубленным 
изучением Торы. Среди тысяч 
его учеников и последовате-
лей были известные раввины, 
мудрецы и даже Ребе – хасид-
ские лидеры следующего по-
коления, такие как р.Менахем 
Мендел из Коцка (Коцкер 
Ребе), р.Ицхак Меир (Алтер) 
из Гуры и р.Ханох Энох из 
Александра.

Его мудрые мысли и из-

речения были собраны и из-
даны после его смерти в книге 
«Коль Симха» («Голос ра-
дости»), написанной в виде 
комментариев к Торе.

Большинство его хаси-
дов перешло ко «двору» 
р.Менахем Мендела из Коцка, 
ставшего его духовным на-
следником.

5588 (22 августа 1828) 
года ушла из этого мира душа 
р.Моше Эльякима (Офштейна) 
из Кожниц (5517-5588) – выда-
ющегося мудреца и праведни-
ка, сына великого р.Исраеля 
(Магида) из Кожниц.

После смерти отца он за-
нял его место и руководил ты-
сячами Кожницких хасидов.

Его беседы и изречения на 
темы недельных глав Торы 
напечатаны в книгах, которые 
вышли после его смерти:

- «Бээр Моше» («Колодец 
Моше»);

- «Бинат Моше» («Размыш-
ления Моше»);

- «Даат Моше» («Знания 
Моше»);

- «Пиркей Моше» («Замет-
ки Моше»);

- «Тфилат Моше» («Молит-
ва Моше»).

Много рукописных трудов 
р.Моше Эльякима не опубли-
кованы и по сей день.

5689 (17 сентября 1929) 
года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон 
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– шестой Любавичский Ребе 
(5640-5710) в сопровожде-
нии своего зятя р.Шмарьяѓу 
Гурари впервые посетил Со-
единённые Штаты Америки.

Отправившись в это путе-
шествие 22 Тамуза из Риги, 
за прошедшие 50 дней они 
уже успели побывать с двух-
недельным визитом в Святой 
Земле, где посетили святые 
места и могилы праведников. 
Оттуда, добравшись поездом 
до Александрии, Ребе РаЯЦ 
с зятем пересели на пароход, 
идущий к берегам Америки.

Тысячи людей пришли в 
Нью-Йоркский порт, что-
бы встретить Любавичского 
Ребе. После чудесного осво-
бождения из большевистско-
го кошмара р. Йосеф Ицхак не 

оставил евреев России и не 
забыл о них: выступая в США 
перед тамошними раввинами 
и главами общин, Ребе РаЯЦ 
постоянно призывал их под-
держивать своих братьев, 
бедствующих в «стране без-
божников», и оказывать им 
всяческую помощь. Встреча-
ясь с президентом Америки, 
Ребе поблагодарил господина 
Губера за свободу вероиспо-
ведания для евреев США.

Во время своего перво-
го посещения Соединённых 
Штатов шестой Любавичский 
Ребе находился там более 10 
месяцев – до 21 Тамуза 5690 
(1930) года, после чего вер-
нулся в Ригу.
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Чего же удостоятся вос-
ставшие из мёртвых? Да того 
же, чего и мы все: увидеть 
собственными глазами всю 
мощь и величие Святого, Бла-

гословенен Он!

Источник: «Ответы и пояс-
нения» п. 11

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВИДЕТЬ ТВОРЦА
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АЙОМ ЙОМ
13 Элула

Хасид реб Гендель рас-
сказывал:

— Было общеизвестно, 
что на первом «йехидуте» 
(первой личной аудиенции 
хасида у Ребе) происходило 
удаление «крайней плоти» 
сердца*. Что бы после этого 
ни было, во время первого 
«йехидута» он сразу лишался 
«крайней плоти» сердца.

* В словах пророков го-

ворится о том, как Мошиах 
после своего прихода «об-
режет» сердца евреев. В 
толкованиях хасидизма объ-
ясняется внутренний смысл 
понятия «орла» («крайняя 
плоть») — то изначально не-
чистое в человеке, что не 
может быть реализовано в 
святом Служении и должно 
быть удалено.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Пока вы не увидите в че-

ловеке добро, вы не сможете 
помочь ему.

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

После этого Моше сообщил 
евреям законы, касающиеся 
платы наемным работникам, 
правосудия, заботы о слабых, 
разбора тяжб между людьми, 
наказания розгами, рабочего 
скота, обязанности жениться 
на бездетной вдове брата 
(левиратный брак, ибум), ком-
пенсации за бесчестье, чест-
ности в делах, а также обя-
занности помнить, как племя 
амалекитян напало на евреев 
в пустыне. В качестве заботы 
о слабых Б-г повелел евреям 
оставлять для прозелитов, у 
которых не было своей земли, 
а также для сирот и вдов сно-
пы, забытые в поле во время 
уборки урожая.

ִּכי ִתְקצֹר ְקִציְרָך . . . ְוָׁשַכְחָּת 
ֹעֶמר . . . לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר 

ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה ְלַמַען 
ְיָבֶרְכָך ה׳ ֱאֹלֶּקיָך ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה 

ָיֶדיָך )דברים כד:יט(

«Когда будешь жать на поле 
твоем и забудешь сноп на 
поле, то не возвращайся 

взять его: для пришельца, 
сироты и вдовы да будет 

он, чтобы благословил тебя 
Г-сподь, Б-г твой, во всяком 

деле рук твоих» (Дварим, 
24:19).

Независимо от уровня со-
блюдения заповедей, самое 
сокровенное желание каж-
дого еврея — во всем и всегда 
следовать воле Всевышнего. 
Поэтому, даже если он испол-
нил заповедь ненамеренно 
или «по ошибке», на самом 
деле это следствие его под-
сознательного желания.

Поэтому, даже если чело-
век просто потерял монету, 
Всевышний вознаграждает 
его, если эту монету найдет 
бедняк. И невозможно даже 
представить, сколь велика 
награда за намеренное по-
жертвование или проявление 
милосердия!

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

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

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

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

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

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

ִּבְׁשָעֶריָך:

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

יט יג(: “לֹא ַּתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך”:

אביון: ַהָּתֵאב ְלָכל ָּדָבר:

מגרך: ֶזה ֵּגר ֶצֶדק:
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во вратах твоих. Это пришелец-
поселенец (который отказался от 
идолопоклонства, но) ест падаль (т. 
е. он всех заповедей не соблюдает).

которые на твоей земле. (Имеет 
целью) включить (в общее правило 
запрет удерживать положенное 
ближнему в качестве) платы за поль-
зование скотом или орудиями [Бава 
мeциа 111б]

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

и к этому стремится его душа (или: 
и за это рискует он жизнью сво-
ей). (Означает:) за эту плату он даже 
рискует своей жизнью: взбирается 
по сходням или повисает на дереве 
(чтобы выполнить свою работу) [Сиф-
ре; Бава мeциa 112а].

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

16. Не будут преданы смерти 
отцы из-за сынов, а сыны не 
будут преданы смерти из-за 
отцов. Каждый за свой грех 
смерти предан будет.
не будут преданы смерти отцы 
из-за сынов. По свидетельским по-
казаниям сыновей. А если скажешь, 
(что в виду имеется) «за грех сынов», 
то ведь сказано: «каждый за свой 
грех смерти предан будет» [Сифре; 
Санедрин 27б].

בשעריך: ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב ָהאֹוֵכל ְנֵבלֹות:

ְּבֵהָמה  ְׂשַכר  בארצך: ְלַרּבֹות  אשר 
ְוֵכִלים:

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

ָעֶליָך ֶאל ה’ ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:

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

ַּבֶּכֶבׁש ְוִנְתָלה ָּבִאיָלן:

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

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

ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו:

בנים: ְּבֵעדּות  על  אבות  יומתו  לא 
ְּכָבר  ָּבִנים,  ַּבֲעֹון  ֹּתאַמר  ְוִאם  ָּבִנים, 
ֶנֱאַמר: “ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוְמתּו”, ֲאָבל ִמי 
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каждый (букв.: муж) за свой грех 
смерти предан будет. Тот же, кто 
«мужем» не является, может умереть 
за грех своего отца. Так малые дети 
умирают за грех своих родителей от 
руки Небес [Сифре].

17. Не покриви судом при-
шельца, сироты, и не бери в 
залог одежды вдовы.

и не покриви судом пришельца, 
сироты. Что касается человека со-
стоятельного, то это уже было за-
прещено (как сказано:) «не покриви 
судом» [16, 19] (это запрет общий, 
включающий как состоятельного, 
так и неимущего). И (запрет) по-
вторяется, что до бедного, (чтобы 
покривившего судом против него 
признать) преступившим две запре-
тительные заповеди, так как судом 
бедного легче покривить, чем судом 
состоятельного, и поэтому (Писание) 
повторяет запрет, что касается его 
[Сифре].

и не бери в залог. Не во время 
ссужения деньгами (но тогда, когда 
наступил срок, а должник не может 
рассчитаться с заимодавцем; см. 
Раши к Шмот 22, 25) [Бава мeциa 115а].

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

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

19. Когда будешь жать жат-
ву твою на поле твоем и 

ַהְקַטִנים  ָאִביו,  ַּבֲעֹון  ֵמת  ִאיׁש,  ֶׁשֵאינֹו 
ֵמִתים ַּבֲעֹון ֲאבֹוָתם ִּביֵדי ָׁשַמִים:

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

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

ָעָליו:

ולא תחבול: ֶׁשּלֹא ִּבְׁשַעת ַהְלָוָאה:

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

ַהָּדָבר ַהֶּזה:

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

ְבָׂשֶדָך  ְקִציְרָך  ִתְקצֹר  ִּכי  יט. 
ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ַּבָּׂשֶדה לֹא ָתׁשּוב 
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забудешь сноп на поле, не 
возвратись взять его; при-
шельцу, сироте и вдове пусть 
будет он, чтобы благословил 
тебя Г-сподь, Б-г твой, во 
всяком деле рук твоих.

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

и забудешь сноп. Но не стог. (Исхо-
дя) из этого (наши мудрецы) говорили: 
«Забытый (на поле) сноп, в котором 
есть две сеа (зерна), не относится к 
категории „забытого“ (т. к. приравни-
вается к стогу)» [Пеа 6, 6].

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

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

20. Когда обивать будешь 
оливу твою, дочиста не уби-
рай за собой; пришельцу, си-
роте и вдове пусть будет это.

תפאר  (Означает: окончательно) .לא 
не лишай его красы (плодов на вер-
шине дерева) [Хулин 131а]. Отсюда 
(следует), что оставляютпеа от пло-
довых деревьев (т. е. часть плодов 

ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ְלַקְחּתֹו 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ְלַמַען  ִיְהֶיה 

ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך:

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

ִׁשְכָחה:

ֶׁשָּׁשַכח  ָקָמה,  ִׁשְכַחת  בשדה: ְלַרּבֹות 
ִמְקָצָתּה ִמִּלְקצֹר:

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

ִׁשְכָחה, ֶׁשֵאינֹו ְּב”ַבל ָּתׁשּוב”:

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

ִמְתָּבֵרְך ָעֶליָה:

ְתַפֵאר  לֹא  ֵזיְתָך  ַתְחֹּבט  ִּכי  כ. 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:

ִמֶּמנּו,  ִּתְפַאְרּתֹו  ִּתֹּטל  תפאר: לֹא  לא 
ִמָּכאן ֶׁשַּמִניִחין ֵּפָאה ָלִאיָלן:
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оставляют неубранными, для бедных) 
[Пеа 4, 1].

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

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

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

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

Глава 25
1. Когда будет спор между 
людьми, то приступят они к 
суду, чтобы их рассудили, и 
оправдают правого и обви-
нят виновного.

когда будет спор. В конце концов 
они предстанут пред судом (из-за 
удара, нанесенного одним другому 
в споре, т. к. в случае спора одна 

אחריך: זֹו ִׁשְכָחה:

כא. ִּכי ִתְבצֹר ַּכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:

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

ַּבִּׁשְדָרה ְויֹוְרדֹות:

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

ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:

פרק כ”ה
ֲאָנִׁשים  ֵּבין  ִריב  ִיְהֶיה  ִּכי  א. 
ּוְׁשָפטּום  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל  ְוִנְּגׁשּו 
ְוִהְרִׁשיעּו  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְוִהְצִּדיקּו 

ֶאת ָהָרָׁשע:

ֶאל  ִנָּגִׁשים  ִלְהיֹות  ריב: סֹוָפם  יהיה  כי 
ַהִּמְׁשָּפט, ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ֵאין ָׁשלֹום יֹוֵצא 
ִמּתֹוְך ְמִריָבה, ִמי ָּגַרם ְללֹוט ִלְפרֹׁש ִמן 
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из сторон подвергается телесному 
наказанию, если ею было нанесено 
повреждение противной стороне). 
Следовательно, ничего хорошего 
(букв.: никакого мира) из спора не 
выйдет. Что побудило Лота поки-
нуть праведного (Авраама)? Не что 
иное, как спор (см. Берейшит 13, 7-11) 
[Сифре].

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

2. И будет: если подлежит 
телесному наказанию вино-
вный, то велит положить его 
судья и велит бить его спере-
ди по вине его, по числу.

и будет: если подлежит телесному 
наказанию виновный. В некото-
рых случаях подлежит (телесному 
наказанию), а в некоторых случаях 
не подлежит. А (правило) о том, кто 
подлежит наказанию, выводится из 
контекста: «Не загради рта быку, 
когда он молотит» [25, 4] - это запрет, 
не связанный с предписанием (за ним 
не стоит предписание; запрет, на-
рушение которого нельзя загладить 
исполнением предписывающей за-
поведи) [Сифре; Макот 13 б].

то велит положить его судья. Учит, 
что не подвергают телесному нака-
занию ни в сидячем, ни в стоячем по-
ложении, но только в наклонном (т. к. 
наказуемого привязывают к особому 
столбу) [Макот 22б].

спереди по вине его. Спереди - со-
гласно одной части его вины), а сзади 
- согласно двум частям. Отсюда де-
лали вывод две трети ударов наносят 
сзади и одну треть спереди [Сифре; 
Макот 22 б].

ַהַּצִּדיק? ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ְמִריָבה:

והרשיעו את הרשע: ָיֹכל ָּכל ַהִּמְתַחְּיִבין 
ַּבִּדין לֹוִקין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 

ָהָרָׁשע  ַהּכֹות  ִּבן  ִאם  ְוָהָיה  ב. 
ְלָפָניו  ְוִהָּכהּו  ַהֹּׁשֵפט  ְוִהִּפילֹו 

ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר:

ְּפָעִמים  הרשע:  הכות  בן  אם  והיה 
הּוא  ּוִמי  לֹוֶקה,  ֵאינֹו  ּוְפָעִמים  לֹוֶקה, 
ד(.  )פסוק  ָהִעְנָין  ִמן  ְלמֹד  ַהּלֹוֶקה? 
ֶׁשּלֹא  ָלאו  ְּבִדיׁשֹו”,  ׁשֹור  ַּתְחֹסם  “לֹא 

ִנַּתק ַלֲעֵׂשה:

ַמְלִקין  ֶׁשֵאין  השופט: ְמַלֵּמד  והפילו 
אֹותֹו לֹא עֹוֵמד ְולֹא יֹוֵׁשב, ֶאָּלא ֻמֶּטה:

לפניו כדי רשעתו: ּוְלַאֲחָריו ְּכֵדי ְׁשַּתִים, 
ָידֹות  ְׁשֵּתי  אֹותֹו  ַמְלִקין  ָאְמרּו:  ִמָּכאן 

ִמְּלַאֲחָריו ּוְׁשִליׁש ִמְּלָפָניו:



Хумаш Шаббат שבת 259

по числу. (Слово) отмечено не знаком 
«патах» (а знаком «шева»), и это 
указывает, что оно входит в сопря-
женное сочетание (со следующими 
за ним словами «сорок ударов»), т. 
е. по числу до сорока, но не полных 
сорок, т. е число, близкое к числу со-
рок, и это сорок без одного.

3. (До) сорока ударов нанесет, 
не прибавит; а если прибавит 
к этому лишний удар, то будет 
унижен твой брат у тебя на 
глазах.

не прибавит (не более). Отсюда (вы-
водится) запрет, относящийся к тому, 
кто наносит удар ближнему своему 
[Кетубот 33а]. (Тот, кому поручено 
подвергнуть телесному наказанию, 
не вправе нанести лишний удар, ибо 
тем самым он преступает заповедь. 
Тот, кому не ведено подвергнуть 
телесному наказанию, не вправе на-
нести удар.)

и будет унижен твой брат. Прежде 
назывался «виновным, нечестивым», 
но после того, как подвергся теле-
сному наказанию, он назван твоим 
братом.

4. Не загради рта быку, когда 
он молотит.

не загради рта быку. Писание говорит 
о происходящем обычно. Тот же закон 
распространяется на всякий скот, зверя 
и птицу, которые выполняют какую-
либо работу, связанную со съедобным. 
Но если так, почему сказано «быку»? 
Чтобы исключить (из общего правила) 
человека [Сифре].

когда он молотит (при его молоть-
бе). Быть может, заградит ему рот 
снаружи (т. е. прежде, чем животное 
приступит к работе)? Поэтому ска-

ִלֵּמד  ַּבִּמְסָּפר,  ָנקּוד  במספר: ְוֵאינֹו 
ַאְרָּבִעים  ְּבִמְסָּפר  לֹוַמר  ָּדבּוק,  ֶׁשהּוא 
ְולֹא ַאְרָּבִעים ְׁשֵלִמים, ֶאָּלא ִמְנָין ֶׁשהּוא 
סוכם ּוַמְׁשִלים ְלַאְרָּבִעים ְוֵהם ַאְרָּבִעים 

ָחֵסר ַאַחת:

ֶּפן  יִֹסיף  לֹא  ַיֶּכּנּו  ַאְרָּבִעים  ג. 
ַמָּכה  ֵאֶּלה  ַעל  ְלַהֹּכתֹו  יִֹסיף 

ַרָּבה ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך:

ֶאת  ַלַּמֶּכה  ַאְזָהָרה  יוסיף: ִמָּכאן  לא 
ֲחֵברֹו:

ָרָׁשע,  קֹוְראֹו  ַהּיֹום  אחיך: ָּכל  ונקלה 
ּוִמֶּׁשָּלָקה, ְקָראֹו ָאִחיָך:

ד. לֹא ַתְחֹסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו:

ַהָּכתּוב  בדישו: ִּדֵּבר  שור  תחסם  לא 
ַחָּיה  ְּבֵהָמה,  ְלָכל  ַהִּדין  ְוהּוא  ַּבֹהֶוה, 
ִּבְדַבר  ֶׁשִהיא  ִּבְמָלאָכה  ָהעֹוִׂשים  ָועֹוף, 
‘ׁשֹור’?  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַמֲאָכל, 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם:

ַּתְלמּוד  ִמַּבחּוץ?  ַיְחְסֵמנּו  בדישו: ָיֹכל 
לֹוַמר: “לֹא ַּתְחֹסם ׁשֹור”, ִמָּכל ָמקֹום, 
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зано: «не загради рта быку» - ни в 
коем случае. А почему говорится о 
молотьбе? Чтобы сказать тебе: как 
молотьба направлена на такое, чья 
обработка не завершена (и не делает 
его пригодным для отделения халы), 
и оно растет не земле, - так и всякая 
подобная (работа). Исключается (из 
общего правила) доение, изготов-
ление сыра и масла, ибо (работа 
направлена на то), что не растет на 
земле; исключается замешивание 
теста и выделывание, ибо работа над 
этим завершается, (делая пригодным 
для отделения) халы; исключается 
разнимание фиников и сушеного 
инжира, ибо работа над этим завер-
шена (и они пригодны для отделения) 
десятины.

5. Если будут жить братья 
вместе и умрет один из них, а 
сына нет у него, то не выйдет 
жена умершего замуж на 
сторону за чужого. Деверь ее 
пусть войдет к ней и возьмет 
ее в жены себе, и вступит с 
ней в левиратский брак.

если будут жить братья в одно 
время (букв.: вместе). (Это не оз-
начает, что они живут в одном се-
лении, но означает), что они живут 
в одно время в мире; исключением 
является жена брата, который не был 
в его мире (т. е. второй брат родился 
после смерти первого, оставившего 
после себя бездетную вдову) [Сифре; 
Йевамот 17б].

вместе. Связанные наследованием 
(т. е. наследующие друг другу). Ис-
ключением является брат со стороны 
матери.

а сына нет у него. Проверь, (нет ли) 
у него сына или дочери, или сына 

ַּדִיׁש  ַמה  ְלָך  לֹוַמר  ַּדִיׁש?  ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה 
ְמַלאְכתֹו  ִנְגְמָרה  ֶׁשּלֹא  ָּדָבר  ְמֻיָחד, 
ּבֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ַאף  ָהָאֶרץ,  ִמן  ְוִגּדּולֹו 
ֶׁשֵאין  ְוַהְּמַחֵּבץ,  ְוַהְּמַגֵּבן  ַהחֹוֵלב  ָיָצא 
ְוַהְּמַקֵּטף,  ַהָּלׁש  ָיָצא  ָהָאֶרץ,  ִמן  ִּגּדּולֹו 
ַהּבֹוֵדל  ָיָצא  ְלַחָּלה,  ְמַלאְכתֹו  ֶׁשִנְגְמָרה 
ִּבְתָמִרים ּוִבְגרֹוָגרֹות, ֶׁשִנְגְמָרה ְמַלאְכָתן 

ְלַמֲעֵׂשר:

ּוֵמת  ַיְחָּדו  ַאִחים  ֵיְׁשבּו  ִּכי  ה. 
ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה 
ָזר  ְלִאיׁש  ַהחּוָצה  ַהֵּמת  ֵאֶׁשת 
לֹו  ּוְלָקָחּה  ָעֶליָה  ָיֹבא  ְיָבָמּה 

ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה:

ָלֶהם  יחדו: ֶׁשָהְיָתה  אחים  ישבו  כי 
ְיִׁשיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם, ְּפָרט ְלֵאֶׁשת ָאִחיו 

ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו:

ְלָאִחיו  ְּפָרט  ַּבַנֲחָלה,  יחדו: ַהְּמֻיָחִדים 
ִמן ָהֵאם:

ובן אין לו: ַעֵּין ָעָליו: ֵּבן אֹו ַּבת, אֹו ֵּבן 
ַהֵּבן, אֹו ַּבת ַהֵּבן, אֹו ֵּבן ַהַּבת, אֹו ַּבת 
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сына, или дочери сына, или сына до-
чери, или дочери дочери [Йевамот 
22б]. (Т. е. речь идет о потомках от 
предыдущего брака или не от жены. 
-про ,עין לו по звучанию подобно אין לו
верь за ним.)

6. И будет это старший, кото-
рому она родит; он встанет 
по имени брата своего умер-
шего, и не изгладится имя его 
из Исразля.

и будет: старший (букв.: перве-
нец). Старший из братьев вступает 
с ней в левиратский брак [Сифре; 
Йевамот 24а].

которому она родит. (Тем самым из 
общего правила) исключается бес-
плодная, которая не рождает.

встанет по имени брата своего. 
Тот, кто вступит в левиратский брак с 
женой (умершего бездетного брата), 
получит долю умершего (брата) из 
достояния своего отца.

и не изгладится имя его. Тем самым 
исключается жена скопца, т. к. его 
имя стерто, изглажено [Йевамот 24а].

7. А если не пожелает муж 
взять невестку свою, то 
взойдет его невестка к во-
ротам, к старейшинам, и ска-
жет: Не желает мой деверь 
возвести имя брату своему 
в Исраэле, не соизволяет 
вступить со мной в левират-
ский брак.

к воротам. Согласно Таргуму, ко 
вратам судебной палаты.

ַהַּבת:

ו. ְוָהָיה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ָיקּום 
ַעל ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת ְולֹא ִיָּמֶחה 

ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל:

ְמַיֵּבם  ָהַאִחים הּוא  והיה הבכור: ְּגדֹול 
אֹוָתּה:

ֶׁשֵאיָנּה  ְלַאְילֹוִנית,  תלד: ְּפָרט  אשר 
יֹוֶלֶדת:

ֶאת  ֶׁשִּיֵּבם  אחיו: ֶזה  שם  על  יקום 
ִאְׁשּתֹו, ִיֹּטל ַנֲחַלת ַהֵּמת ְּבִנְכֵסי ָאִביו:

ָסִריס  ְלֵאֶׁשת  שמו: ְּפָרט  ימחה  ולא 
ֶׁשְּׁשמֹו ָמחּוי:

ז. ְוִאם לֹא ַיְחֹּפץ ָהִאיׁש ָלַקַחת 
ְיִבְמּתֹו  ְוָעְלָתה  ְיִבְמּתֹו  ֶאת 
ְוָאְמָרה  ַהְּזֵקִנים  ֶאל  ַהַּׁשְעָרה 
ֵׁשם  ְלָאִחיו  ְלָהִקים  ְיָבִמי  ֵמֵאן 

ְּבִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ַיְּבִמי:

השערה: ְּכַתְרּגּומֹו: ‘ִלְתַרע ֵּבית ִּדיָנא’:
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8. И призовут его старей-
шины его города, и будут 
говорить ему, и встанет он, и 
скажет: Не желаю брать ее;

и встанет. Стоя (должен сказать это) 
[Сифре].

и скажет. На языке священном. И она 
также говорит на языке священном 
[Сифре; Йевамот 106б].

9. То приступит его невестка 
к нему на глазах у старейшин 
и снимет башмак с его ноги, 
и плюнет пред ним, и возгла-
сит и скажет: Так поступят с 
мужем, который не отстроит 
дома брату своему.

и плюнет пред ним. На землю.
который не отстроит (не возве-
дет). Отсюда (следует), что совер-
шивший обряд «халица» не может 
позднее вступить в левиратский брак 
(с женой умершего бездетного брата), 
потому что не написано «который 
не отстроил», а написано «который 
не отстроит» (в будущем времени). 
Поскольку не отстроил, более не от-
строит никогда [Йевамот 10б; Сифре].

10. И наречется имя ему в 
Исразле: Дом разутого.

и наречется имя ему... Все при-
сутствующие там обязаны сказать: 
«Разутый!» [Сифре; Йевамот 106б].

11. Когда ссориться будут 
мужчины между собой, и по-
дойдет жена одного, чтобы 
спасти своего мужа от руки 
избивающего его, и протянет 

ְוִדְּברּו  ִעירֹו  ִזְקֵני  לֹו  ְוָקְראּו  ח. 
ָחַפְצִּתי  לֹא  ְוָאַמר  ְוָעַמד  ֵאָליו 

ְלַקְחָּתּה:
ועמד: ַּבֲעִמיָדה:

ואמר: ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש, ְוַאף ִהיא ְּדָבֶריָה 
ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש:

ְלֵעיֵני  ֵאָליו  ְיִבְמּתֹו  ְוִנְּגָׁשה  ט. 
ַהְּזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו 
ְוָאְמָרה  ְוָעְנָתה  ְּבָפָניו  ְוָיְרָקה 
לֹא  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ֵיָעֶׂשה  ָּכָכה 

ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית ָאִחיו:

וירקה בפניו: ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע:
ֶׁשָחַלץ,  ְלִמי  יבנה: ִמָּכאן  לא  אשר 
‘ֲאֶׁשר  ְּכִתיב:  ְּדָלא  ִוַייֵּבם,  ַיֲחזֹר  ֶׁשּלֹא 
לֹא ָּבָנה’, ֶאָּלא: “ֲאֶׁשר לֹא ִיְבֶנה”, ְוֵּכיָון 

ֶׁשּלֹא ָּבָנה, ׁשּוב לֹא ִיְבֶנה:

ֵּבית  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ְוִנְקָרא  י. 
ֲחלּוץ ַהָּנַעל:

ונקרא שמו וגו’: ִמְצָוה ַעל ָּכל ָהעֹוְמִדים 
ָׁשם לֹוַמר: ‘ֲחלּוץ ַהַנַעל’:

ִאיׁש  ַיְחָּדו  ֲאָנִׁשים  ִיָּנצּו  ִּכי  יא. 
ָהֶאָחד  ֵאֶׁשת  ְוָקְרָבה  ְוָאִחיו 
ַמֵּכהּו  ִמַּיד  ִאיָׁשּה  ֶאת  ְלַהִּציל 
ְוָׁשְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו:
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она руку свою и схватит за 
его место срамное,

когда ссориться будут мужчины. 
Рано или поздно дойдет до избиения, 
как сказано: «от руки избивающего 
его». Ничего хорошего не выйдет из 
ссоры (см. Раши к 25, 1) [Сифре].

12. То отсеки ей кисть; пусть 
не щадит твой глаз.

то отсеки ей кисть. Денежное (воз-
мещение) за его стыд, в соответствии 
(с положением) опозорившего и опо-
зоренного. Или, быть может, (следует 
отсечь) ей руку в буквальном смысле 
слова? Здесь сказано «не щадит» 
и выше, в случае лжесвидетелей, 
сказано: «не щадит» [19, 21]. По-
добно тому, как там (в виду имеется) 
денежное возмещение, так и здесь 
денежное возмещение [Сифре; Бава 
кама 28а].

13. Да не будет у тебя в суме 
твоей камня разновесного, 
большого и малого.

не будет у тебя. Если поступаешь 
так (если пользуешься весами невер-
ными), то не будет у тебя ничего (ты 
лишишься своего достояния).

камня разновесного (двоякого). 
Это гири.

большого и малого. (Когда) большой 
противостоит малому: чтобы не брал 
(не покупал) по большому (камню), а 
отдавал (продавал) по малому [Сиф-
ре]. (Т. е. нельзя иметь большую и 
меньшую гирю, выдавая их за одну 
единицу измерения. Они «отрицают» 
друг друга, потому что, если одна 
имеет указанный вес, то вторая его 
иметь не может.)

כי ינצו אנשים: סֹוָפן ָלֹבא ִליֵדי ַמּכֹות, 
ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר: “ִמַּיד ַמֵּכהּו”, ֵאין ָׁשלֹום 

יֹוֵצא ִמּתֹוְך ְיֵדי ַמּצּוָתא:

יב. ְוַקּצָֹתה ֶאת ַּכָּפּה לֹא ָתחֹוס 
ֵעיֶנָך:

ָּבְׁשּתֹו,  ְּדֵמי  כפה: ָממֹון,  את  וקצותה 
ֵאינֹו  אֹו  ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש,  ַהְּמַבֵּיׁש  ְלִפי  ַהֹּכל 
“לֹא  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ַמָּמׁש?  ָיָדּה  ֶאָּלא 
זֹוְמִמין  ְּבֵעִדים  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ָתחֹוס”, 
ְּלַהָּלן  ַמה  ָתחֹוס”,  “לֹא  יג(  יט  )לעיל 

ָממֹון, ַאף ָּכאן ָממֹון:

ֶאֶבן  ְּבִכיְסָך  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  יג. 
ָוָאֶבן ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:

ִיְהֶיה  לֹא  ֵּכן,  ָעִׂשיָת  לך: ִאם  יהיה  לא 
ְלָך ְּכלּום:

אבן ואבן: ִמְׁשָקלֹות:

ְּכֶׁשַּמְכֶחֶׁשת  וקטנה: ְּגדֹוָלה  גדולה 
ִּבְגדֹוָלה  נֹוֵטל  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ַהְקַטָנה,  ֶאת 

ּוַמֲחִזיר ִּבְקַטָנה:
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14. Да не будет у тебя в доме 
твоем меры двоякой, боль-
шой и малой.

15. Весовой камень полный 
и верный пусть будет у тебя, 
мера полная и верная пусть 
будет у тебя, чтобы прод-
лились дни твои на земле, 
которую Г-сподь, Б-г твой, 
дает тебе.

весовой камень полный и верный 
пусть будет у тебя. Если сделаешь 
так, то будет у тебя премного.

1 6 .  И б о  о т в р а т и т е л е н 
Г-споду, Б-гу твоему, вся-
кий делающий такое, всякий 
творящий кривду.

17. Помни, что сделал тебе 
Амалек на пути при вашем 
исходе из Мицраима.

помни, что сделал тебе. Если ты 
обманывал в мерах и в весе, опасайся 
нападения врага, как сказано: «Весы 
неверные отвратительны Г-споду» 
[Притчи 11, 1], и написано вслед за 
этим: «Где есть дерзость, есть по-
срамление» [Танхума].

18. Как он застал тебя в пути 
и поразил у тебя всех ос-
лабевших позади тебя, а 
ты утомлен и измучен, и не 
убоялся он Б-га.

как он застал тебя в пути. Означает 
случай, происшедшее неожиданно. 

ֵאיָפה  ְּבֵביְתָך  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  יד. 
ְוֵאיָפה ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:

טו. ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָּלְך 
ָּלְך  ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֵאיָפה 
ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה 

ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

אבן שלמה וצדק יהיה לך: ִאם ָעִׂשיָת 
ֵּכן, ִיְהֶיה ְלָך ַהְרֵּבה:

ָּכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  תֹוֲעַבת  ִּכי  טז. 
ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ֹּכל ֹעֵׂשה ָעֶול:

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָזכֹור  יז. 
ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ֲעָמֵלק  ְלָך 

ִמִּמְצָרִים:

ִׁשַקְרָּת  לך: ִאם  עשה  אשר  את  זכור 
ִמֵּגרּוי  ּדֹוֵאג  ֱהֵוי  ּוְבִמְׁשָקלֹות,  ְּבִמּדֹות 
ָהאֹוֵיב, ֶׁשֶנֱאַמר )משלי יא א(: “מֹאְזֵני 
ַּבְתֵריּה:  ּוְכִתיב  ה’”,  ּתֹוֲעַבת  ִמְרָמה 

“ָּבא ָזדֹון ַוָּיֹבא ָקלֹון”:

ְּבָך  ַוְיַזֵּנב  ַּבֶּדֶרְך  ָקְרָך  ֲאֶׁשר  יח. 
ְוַאָּתה  ַאֲחֶריָך  ַהֶּנֱחָׁשִלים  ָּכל 

ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים:

ָּדָבר  ִמְקֶרה.  בדרך: ְלׁשֹון  קרך  אשר 
ַאֵחר: ְלׁשֹון ֶקִרי ְוֻטְמָאה. ֶׁשָהָיה ְמַטְּמָאן 
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Другое объяснение: означает קרי, 
случай ночной, и нечистоту, потому 
что он осквернял их развратом, из-
вращением. Другое объяснение: קור 
 холод и жар - он охладил тебя ,וחום
и остудил тебя после кипения тво-
его. Потому что все народы боялись 
сразиться с вами, этот же пришел и 
начал, и указал путь другим. Притча 
(гласит:) В бассейн с кипящей водой 
не может спуститься никто. Пришел 
человек беспутный и бросился в 
него. Сам он обжегся, но сделал это 
холодным для других (т. е. показал 
другим, что вода не так уж и горяча) 
[Танхума].

и поразил у тебя. Это поражение 
уда. Отсекал обрезанное место и 
(вызывающе) подбрасывал вверх (к 
небесам) [Танхума].

всех ослабевших позади тебя. 
Обессилевших из-за греха, которых 
облако исторгало (лишало своей за-
щиты) [Танхума].

а ты истомлен и устал. Истомлен 
жаждой, как написано: «И жаждал 
там народ воды» [Шмот 17, 3], и на-
писано вслед за этим: «И пришел 
Амалек» [там же 17, 8]. 

И изнурен, устал от перехода. От 
пребывания в пути.

и не убоялся. (И не боялся) Амалек 
Б-га, причиняя тебе зло.

19. И будет: когда Г-сподь, Б-г 
твой, даст тебе покой от всех 
врагов твоих со всех сторон 
на земле, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе в удел для 
овладения ею, сотри память 
об Амалеке из поднебесной. 
Не забудь.

ְּבִמְׁשַּכב ָזכֹור. ָּדָבר ַאֵחר: ְלׁשֹון ֹקר ָוֹחם, 
ָּכל  ֶׁשָהיּו  ֵמְרִתיָחְתָך,  ְוִהְפִׁשיְרָך  ִצֶנְנָך 
ֶזה  ּוָבא  ָּבֶכם,  ְלִהָּלֵחם  ְיֵרִאים  ָהֻאּמֹות 
ְוִהְתִחיל ְוֶהְרָאה ָמקֹום ַלֲאֵחִרים. ָמָׁשל 
ְלַאְמַּבִטי רֹוַתַחת, ֶׁשֵאין ָּכל ְּבִרָּיה ְיכֹוָלה 
ֵליֵרד ְּבתֹוָכּה, ָּבא ֶּבן ְּבִלַּיַעל ֶאָחד, ָקַפץ 
ְוָיַרד ְלתֹוָכּה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִנְכָוה, ִהְקָרה 

אֹוָתּה ִּבְפֵני ֲאֵחִרים:

ויזנב בך: ַמַּכת ָזָנב: חֹוֵתְך ִמילֹות ְוזֹוֵרק 
ְּכַלֵּפי ַמְעָלה:

כל הנחשלים אחריך: ַחְסֵרי ֹּכַח ֵמֲחַמת 
ֶחְטָאם, ֶׁשָהָיה ֶהָעָנן ּפֹוְלָטן:

ִּדְכִתיב  ַּבָּצָמא,  ויגע: ָעֵיף  עיף  ואתה 
ָהָעם  ָׁשם  “ַוִּיְצָמא  ג(:  יז  )שמות 
ַלַּמִים”, ּוְכִתיב ַאֲחָריו: “ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק”:

ויגע: ַּבֶּדֶרְך:

ולא ירא: ֲעָמֵלק: 
אלהים: ִמְּלָהַרע ְלָך:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבָהִניַח  ְוָהָיה  יט. 
ָּבָאֶרץ  ִמָּסִביב  ֹאְיֶביָך  ִמָּכל  ְלָך 
ַנֲחָלה  ְלָך  ֹנֵתן  ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְלִרְׁשָּתּה ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק 

ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח:
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сотри память об Амалеке. (Ис-
треби) и мужчину и женщину, и дитя 
и младенца, и быка и агнца (см. I 
Шмyэль 15, 3), чтобы не упоминалось 
имя Амалека даже в связи со скоти-
ной, чтобы не сказали: «Это животное 
принадлежало Амалеку» [Пcиктa 
зутарта].

ְוַעד  עמלק: ֵמִאיׁש  זכר  את  תמחה 
ְוַעד  ִמּׁשֹור  יֹוֵנק,  ְוַעד  ְמעֹוֵלל  ִאָּׁשה, 
ֶׂשה )שמואל א’ טו ג(, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ֵׁשם 
ַהְּבֵהָמה, לֹוַמר:  ִנְזָּכר ֲאִפּלּו ַעל  ֲעָמֵלק 

ְּבֵהָמה זֹו ִמֶּׁשל ֲעָמֵלק ָהְיָתה:
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Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересо-
хла, истомились глаза мои от 
ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без 
вины больше, чем волос на 
голове моей; враги мои, ложью 
желающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 
Да не будут посрамлены из-за 

סט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד. 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון 
ְוִׁשֹּבֶלת  ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים,  ָּבאִתי 
ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד(  ְׁשָטָפְתִני. 
ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר 
ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי. 
ָעְצמּו  ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי- 
ֲאֶׁשר  ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי, 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי, 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה, 

ТЕИЛИМ
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меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов матери 
моей, (10) ибо ревность о Доме 
Твоем снедает меня, злосло-
вия злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте 
души моей - это стало позо-
ром для меня. (12) Возложу на 
себя вретище вместо одежды 
- стану для них притчею во 
языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают 
песни пьющие вино. (14) А я 
в молитве моей к Тебе, о Б-г, 
[обращаюсь] во время благо-
воления, Всесильный, по ве-
ликому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-

ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך,  )ח( 
מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה 
ָהִייִתי ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י( 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה 
ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. 
ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג( 
ַוֲאִני  ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. )יד( 
ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך 
ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, 
ְוַאל- ְמצּוָלה;  ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני 

)יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב  ְיהָוה,  ֲעֵנִני 
)יח(  ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמַעְבֶּדָך: ִּכי-

ַצר-ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני. )יט( ָקְרָבה 
ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי 
ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני. 
ָּכל- ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי, 

ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא(  צֹוְרָרי. 
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нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить 
Его благодарением. (32) Это 
будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копыта-
ми. (33) Увидят это смиренные 
- возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 

ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה:  ִלִּבי- 
ָוַאִין; ְוַלְמַנֲחִמים, ְולֹא ָמָצאִתי. 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
)כג(  ֹחֶמץ.  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
)כה(  ַהְמַעד.  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם, 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 

ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; ְוֶאל-ַמְכאֹוב 
ְּתָנה- )כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך 

ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעֹויָנם;  ָעֹוכן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַחִּיים; ְוִעם ַצִּדיִקים, ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
)ל( ַוֲאִני, ָעִני ְוכֹוֵאב; ְיׁשּוָעְתָך 
ֱאֹלִהים ְּתַׂשְּגֵבִני. )לא( ֲאַהְלָלה 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
)לג( ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי 
)לד(  ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים, 
ְיהָוה;  ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע 
)לה(  ָבָזה.  לֹא  ְוֶאת-ֲאִסיָריו, 
ַיִּמים,  ָוָאֶרץ;  ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו, 
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моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки 
рабов Его унаследуют их, лю-
бящие имя Его обитать будут 
в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да от-
ступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне 
зла! (4) Возвратятся по стопам 
позора своего говорящие [обо 
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возраду-
ются и возвеселятся о Тебе 
все жаждущие Тебя, любящие 
спасение Твое будут говорить 
непрестанно: «Да возвели-
чится Всесильный!». (6) Я же 
беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь 
моя и избавитель мой; Б-г, не 
замедли!

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

ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי ֱאֹלִהים, 
יֹוִׁשיַע ִצּיֹון, ְוִיְבֶנה, ָעֵרי ְיהּוָדה; 
ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. )לז( ְוֶזַרע 
ְׁשמֹו,  ְוֹאֲהֵבי  ִיְנָחלּוָה;  ֲעָבָדיו, 

ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

ע.
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב( 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו, 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור, 
ָּבְׁשָּתם-  ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד( 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 

ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
חּוָׁשה-ִּלי: ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה; 

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 

ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם. )ב( ְּבִצְדָקְתָך, 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת 
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меня, ибо твердыня моя и кре-
пость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки 
злодея, из ладони соверша-
ющего кривду и притесните-
ля, (5) ибо Ты -надежда моя, 
Г-сподь Б-г, надежда моя от 
юности моей. (6) На Тебя по-
лагаюсь я от утробы; из чрева 
матери моей Ты извлек меня; 
Тебе славословие мое всегда. 
(7) Примером был я для мно-
гих, но Ты - надежное мое убе-
жище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. 
(9) Не брось меня в годы ста-
рости; когда истощится сила 
моя, не оставляй меня. (10) 
Ибо враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спаса-
ющего». (12) Всесильный, не 
удаляйся от меня! Всесильный 
мой, на помощь мне поспеши! 
(13) Да устыдятся, исчезнут 
враждующие против души 
моей, да покроются стыдом и 
позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. 
(15) Уста мои будут возвещать 
правду Твою, целый день - о 
спасении Твоем, ибо я не 
знаю [им] числа. (16) Я при-
ду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою 
- единственно Твою. (17) Все-

ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה( 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה, 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך, 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז(  ָתִמיד. 
ְלַרִּבים; ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( 
ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא 
ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך. 
ַאל- ֹּכִחי,  ִּכְכלֹות  ִזְקָנה;  ְלֵעת 

אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַּתַעְזֵבִני. 
ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי; 
ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו 
)יב( ֱאֹלִהים, ַאל-ִּתְרַחק ִמֶּמִּני; 
ֱאֹלַהי, ְלֶעְזָרִתי חישה )חּוָׁשה(. 
ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג( 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי,  ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך-ָּכל- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ַהּיֹום 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ִצְדָקְתָך  ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני 
ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך. 
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сильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я 
возвещаю чудеса Твои. (18) 
И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, 
доколе не возвещу [силы] 
мышцы Твоей поколению [это-
му], грядущим всем - могуще-
ства Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, вели-
кие дела сотворил Ты; Все-
сильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне 
беды многие и злые, оживи 
меня снова, из бездн земли 
опять выведи меня. (21) Умно-
жив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить 
Тебя на лире, Твою истину, 
Всесильный мой; буду вос-
певать Тебя на арфе, о святой 
[Б-г] Израиля! (23) Петь будут 
уста мои, когда я буду славить 
Тебя, и душа моя, которую Ты 
избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду 
Твою, ибо пристыжены, опо-
зорены будут желающие мне 
зла.

ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי; 
ַעד- ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ַאל- ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ִזְקָנה, 

ַּתַעְזֵבִני: ַעד-ַאִּגיד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור; 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא, 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
ַרּבֹות-  ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(, 
ְוָרעֹות: ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; 
ָּתׁשּוב  ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות 
ְּגֻדָּלִתי;  ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני. 
ַּגם-ֲאִני,  )כב(  ְּתַנֲחֵמִני.  ְוִתֹּסב 
אֹוְדָך ִבְכִלי-ֶנֶבל- ֲאִמְּתָך ֱאֹלָהי: 
ְקדֹוׁש,  ְבִכּנֹור-  ְלָך  ֲאַזְּמָרה 
ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי,  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך;  ִּכי 
ָּכל- ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד(  ָּפִדיָת. 

ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה  ַהּיֹום, 
ִכי-ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание тринадцатое. Продолжение

Каждому еврею следует со-
четать в себе оба упомянутых 
выше качества, что вполне 
возможно, ибо «нет такого 
явления, которое не могло бы 
иметь места». Сочетанием 
обоих свойств в человеческой 
душе объясняется и тот факт, 
что целый ряд законов Торы 
школа Шамая интерпретирова-
ла более мягко, а школа Гилеля 
— более жестко, хотя обычно 
было наоборот. Их отход от 
принятой позиции учит нас 
следующему: души учеников 
Шамая уходят своими корня-
ми в те свойства Всевышнего, 
символ которых — левая рука, 
и поэтому эти люди, как пра-
вило, придерживались более 
строгого подхода ко всем за-
претам Торы.

В то же время души учеников 
Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизиру-
ет правая рука; в этом причина 
того, что мудрецы этой школы, 
как правило, старались найти 
в Законе обоснования, дающие 
возможность смягчить стро-
гость постановлений школы 
Шамая и разрешить человеку 
пользоваться тем, что, по мне-
нию последней, Тора запреща-
ет. Ученики Гилеля стремились 
снять с этих вещей печать 
запрета, чтобы человек смог 
использовать их для высшей 
цели, ради чего они и созданы, 
и с их помощью служить Все-
вышнему. И все же в Торе есть 
ряд законов, по отношению к 
которым ученики Шамая за-
нимали более либеральную по-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ָצִריְך  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ִלְהיֹות ָּכלּול ִמְׁשֵתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו,

Каждому еврею следует со-
четать в себе оба упомяну-

тых выше качества,
Даже тот, чья душа происте-
кает из духовной категории 
«левой стороны» и Хесед, тем 

зицию, нежели ученики Гилеля, 
ибо та духовная сфера, куда 
уходили своими корнями души 
первых, наряду с их доминиру-
ющим свойством, символ кото-
рого — левая рука, включает в 
себя и элементы того свойства, 
которое символизирует правая 
рука. И наоборот: духовная 
сфера, в которой коренятся 
души учеников Гилеля, вклю-
чает в себя элементы свойства, 
символ которого — левая рука. 
О «кодеш аэлъон» — сфире 
Хохма известно, что эта сфира 
не допускает экстремального 
проявления свойств управля-
емых ею сфирот, и благодаря 
ей отношение Всевышнего 
к созданиям не принимает 
крайних форм, — упаси нас Б-г 
даже подумать обратное! — и 
так как все Его свойства взаи-
мопроникающи, то даже самые 
полярные из них проявляются 
абсолютно гармонично, — о чем 
известно тем, кто постиг тайны 
мудрости. Как сказал Всевыш-
ний Аврааму, который обла-
дал Б-жественным свойством 
доброты и любви к творениям 
Всевышнего, но поступился 
своей любовью к родному 
сыну ради того, чтобы испол-

нить волю Творца: «...Теперь Я 
знаю, что ты трепещешь предо 
Мной...» — ибо в Аврааме нашла 
свое воплощение не только 
доброта, присущая Творцу, 
но и Его суровость и именно 
это последнее качество воз-
обладало в Аврааме, когда он 
«связал Ицхака, сына своего... 
и взял нож, чтобы зарезать 
сына своего». Пророк Йешаяу 
говорит, что отличительной 
чертой Авраама была любовь, 
с которой он служил Всевыш-
нему, как написано: «...Авраам, 
служивший Мне с любовью...». 
А про Ицхака сказано в книге 
Брейшит: «...Ицхак, которому 
Моя суровость, куда уходит 
корнями его душа, внушила 
трепет предо Мной...». Почему 
же Тора называет лишь Ицха-
ка носителем Б-жественной 
суровости, хотя это качество 
было присуще и Аврааму? Раз-
ница в характерах Авраама и 
Ицхака заключается лишь в 
том, что суровость проявлялась 
в Ицхаке открыто, а доброта 
была скрыта под ее покровом; 
у праотца же нашего Авраама, 
мир праху его, доброта была 
явной, а суровость — скрытой.
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не менее должен развивать в 
себе качества «левой катего-
рии», Гвура. И наоборот.

ְוֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום. 
[что вполне возможно,] ибо 
«нет такого явления, которое 
не могло бы иметь места».
Мишна, трактат Авот, 4:7. «Он 
(Бен Азай) часто повторял: 
«Ни к кому не относись с 
презрением и не считай не-
вероятным любое развитие 
событий, ибо нет человека, 
час которого не наступит, и 
нет ничего, чему не нашлось 
бы места». Слова этой мишны 
также намекают нам на то, что 
как Хесед, так и Гвура имеют 
место и время для каждого че-
ловека, когда ими необходимо 
воспользоваться.

ִמּקּוֵלי  ְּדָבִרים  ַּכָּמה  ָמִצינּו  ְוָלֵכן 
ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵמחּוְמֵרי ֵּבית ִהֵּלל, 

[Сочетанием обоих свойств 
в человеческой душе] объ-
ясняется и тот факт, что це-
лый ряд законов Торы школа 
Шамая интерпретировала 
более мягко, а школа Гилеля 
— более жестко, [хотя обычно 
было наоборот].
Смотри Мишна, трактат Эдуй-
от, 4, 5, Тания, часть 1, преди-
словие автора:
«Даже в законах о запрещен-
ном и дозволенном, раскры-
тых нам и нашим потомкам, 
мы находим и видим совер-
шенно крайние расхождения 
у мудрецов Мишны и Талмуда, 

однако и «те и другие мнения 
— слова Б-га живого». Форма 
множественного числа имени 
Элоким указывает на то, что 
Б-г — источник жизни душ 
еврейского народа, который 
подразделяется на три об-
щие линии — правую, левую 
и среднюю, то есть на линию 
Хесед, линию Гвура и Тиферет. 
Те души, которые коренятся 
в линии Хесед, склонны к 
смягчению и облегчению ре-
шений и т. д., как известно. И 
тем более это должно быть в 
тех случаях, когда речь вдет 
о том, что скрыто и принад-
лежит Всевышнему Б-гу, как, 
например, любовь и страх по 
отношению к Нему в уме и в 
сердце каждого человека в 
соответствии с его способ-
ностями и восприимчивостью 
сердца.
[Имя Шамай имеет общий 
корень со словом — «строгая 
оценка», «взвешивание»].

ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַאף ֵּבית ַׁשַּמאי ֶׁשֹּׁשֶרׁש 
ִנְׁשָמָתם ִמְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ָהֶעְליֹון, 
ְוָלֵכן ָהיּו ָּדִנין ְלַהֲחִמיר ָּתִמיד ְּבָכל 

ִאּסּוֵרי ַהּתֹוָרה, 
[Их отход от принятой по-
зиции] учит нас следующе-
му: души учеников Шамая 
уходят своими корнями в те 
свойства Всевышнего, сим-
вол которых — левая рука, и 
поэтому эти люди, как пра-
вило, придерживались более 
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строгого подхода ко всем за-
претам Торы.
Более строгий подход свя-
зан с категорией Гвура и Дин 
(суд) — запретить вещь, чтобы 
она не смогла подняться в 
святость.

ָיִמין  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשָהיּו  ִהֵּלל  ּוֵּבית 
ָהֶעְליֹון, ָהיּו ְמַלְּמִדין ְזכּות ְלָהֵקל 
ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ִאּסּוֵרי  ּוְלַהִּתיר 
ְויּוְכלּו  ֵמִאּסּוָרם  ֻמָּתִרים  ֶׁשִּיְהיּו 

ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה 
В то же время души уче-
ников Гилеля коренятся в 
свойствах Творца, которые 
символизирует правая рука; 
в этом причина того, что 
мудрецы этой школы, как 
правило, старались найти в 
Законе обоснования, даю-
щие возможность смягчить 
строгость постановлений 
школы Шамая и разрешить 
человеку пользоваться тем, 
что, по мнению последней, 
Тора запрещает. Ученики 
Гилеля стремились снять с 
этих вещей печать запрета, 
чтобы человек смог исполь-
зовать их для высшей цели, 
ради чего они и созданы, и 
с их помощью служить Все-
вышнему.
Слово «асур» («запрещено») 
буквально означает «опутай» 
— «клипа» набросила свои 
путы на объект, относящийся 
к категории запрещенного 
и привязала его к области 

«ситра ахра» и «хицоним», и 
поэтому заключенная в нем 
Б-жественная искра жизнен-
ной энергии не может устре-
миться к своему высшему ис-
точнику, в отличие от объекта 
из категории разрешенного. 
Слово «мутар» («разрешено») 
буквально означает «осво-
божден от пут»; искра энер-
гии, заключенной в дозволен-
ных в пищу продуктах, может 
устремиться ввысь благодаря 
тому, что человек потребляет 
эти продукты с намерением 
использовать полученную 
энергию в служении Всевыш-
нему. Даже обычные люди, 
не осознающие, что прием 
пищи — это начало процесса 
возвращения искры в ее ис-
точник, служащие Всевыш-
нему, делают возможным это 
возвращение, ибо благодаря 
полученной с пищей энергии 
они способны изучать Тору и 
молиться: искра этой энергии 
становится силой, позволя-
ющей человеку произносить 
звуки, складывающиеся в 
слова святых книг и молитв, и, 
высвобожденная из физиче-
ской оболочки, которой были 
для нее продукты питания, 
устремляется ко Всевышне-
му. Смотри подробно об этом 
в четвертой части Тании, 26.
Итак, мы видим, что хотя 
обычно школа Шамая («бейт 
шамай») решала спорные 
вопросы в сторону устраже-
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ния, а школа Гилеля («бейт 
гилель») решала их в сторону 
облегчения — 

ָהיּו  ְּדָבִרים  ְּבַכָּמה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֵּבית ַׁשַּמאי ְמִקיִלין,

И все же в Торе есть ряд за-
конов, по отношению к кото-
рым ученики Шамая занима-
ли более мягкую позицию
Нежели ученики Гилеля.

ִנְׁשָמָתם  ֹׁשֶרׁש  ִהְתַּכְּללּות  ִמְּפֵני 
ֶׁשהּוא ָּכלּול ַּגם ִמָּיִמין 

В следствие взаимопроник-
новения [Б-жественных эмо-
циональных качеств «ми-
дот» на уровне] корня их душ, 
который состоит также из 
«правой стороны».
Ибо та духовная сфера, куда 
уходили своими корнями 
души учеников Бейт Шамай, 
наряду с их доминирующим 
свойством Гвура, символ ко-
торого — левая рука, включает 
в себя и элементы свойства 
Хесед, которое символизиру-
ет правая рука.

ְוֵכן ֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ֵּבית ִהֵּלל ָּכלּול 
ַּגם ִמְּׂשמֹאל,

И наоборот: духовная сфера, 
в которой коренятся души 
учеников Гилеля, включает 
в себя элементы свойства 
«левой стороны». 
Свойство Гвура, которое сим-
волизирует левая рука.

ַּכָּידּוַע ֶּדֶרְך ּוִמּדֹות ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון, 
ָחס  ּוֵפרּוד  ִקּצּוץ  ַּתָמן  ְּדֵלית 

ְוָׁשלֹום,
О «кодеш эльйон» [катего-
рия «Святость» Свыше — 
сфира Хохма] известно, что 
[эта сфира] не допускает 
экстремального проявле-
ния [свойств управляемых 
ею сфирот, и благодаря ей] 
отношение Всевышнего к 
созданиям не принимает 
крайних форм, — упаси нас 
Б-г даже подумать обратное!
Из сфиры Хохма в результате 
причинно-следственных ви-
доизменений образовались 
все остальные сфирот, в том 
числе Хесед и Гвура, посред-
ством которых Всевышний 
соотносится с созданиями. 
Поэтому сфира Хохма кон-
тролирует и уравновешивает 
их влияние на мир — подобно 
тому, как мудрость помогает 
человеку контролировать 
свои эмоции и не допускать 
крайностей в отношениях с 
окружающими.

ְוָכל ַהִּמּדֹות ְּכלּולֹות זֹו ִמּזֹו,
И все Его свойства «мидот» 
[проистекающие из катего-
рии «кодеш эльйон»] взаи-
мопроникающи.
Другими словами, категория 
Хесед состоит также из кате-
гории Гвура, а Гвура включает 
в себя также Хесед.

ַּכָּידּוַע  ַּבּזֹו,  זֹו  ְמֻיָחדֹות  ֵהם  ְוָלֵכן 
ְליֹוְדֵעי ֵחן;

Поэтому они едины одна с 
другой, — о чем известно тем, 
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кто постиг тайны мудрости.
Поэтому даже самые поляр-
ные из них проявляются аб-
солютно гармонично, как 
известно каббалистам. Хотя 
категории Хесед и Гвура пря-
мопротивоположны и даже 
взаимоисключаемы, тем не 
менее, поскольку в Хеседе 
есть нечто от Гвуры, а в Гву-
ре — нечто от Хеседа, между 
ними возможно соединение 
и слияние.

ּוְכִדְכִתיב ְּבַאְבָרָהם, ֶׁשהּוא ִמַּדת 
ָיַדְעִּתי  »ַעָּתה  ְוָהַאֲהָבה:  ַהֶחֶסד 

ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה«,
Как сказал Всевышний Ав-
рааму, который обладал 
Б-жественным свойством 
доброты и любви [к творени-
ям Всевышнего, но поступил-
ся своей любовью к родному 
сыну ради того, чтобы испол-
нить волю Творца]: «...Теперь 
Я знаю, что ты трепещешь 
предо Мной...»
По Берейшит, 22:9-12. «И 
пришли на место, о котором 
сказал ему Б-г; и устроил там 
Авраам жертвенник, и разло-
жил дрова, и связал Ицхака, 
сына своего, и положил его 
на жертвенник поверх дров. 
И простер Авраам руку свою, 
и взял нож, чтобы зарезать 
сына своего. Но воззвал к 
нему ангел Б-га с неба и ска-
зал: Авраам! Авраам! И он 
сказал: вот я. И сказал тот: не 
заноси руки твоей на отрока 

и не делай ему ничего, ибо 
теперь Я узнал, что боишься 
ты Б-га и не пожалел своего 
сына единственного ради 
Меня». Всевышний убедился, 
что Авраам служит ему так-
же исходя из качеств «левой 
стороны», Гвура — трепет и 
мужество.

ַהְּגבּוָרה,  ִמַּדת  ֶׁשָּלַבׁש  ְיֵדי  ַעל 
»ַוִּיַּקח  ְּבנֹו«,  ִיְצָחק  ֶאת  »ַוַּיֲעֹקד 

ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת כּו’«.
Авраам облачился в каче-
ство Гвура, когда он «связал 
Ицхака, сына своего... и взял 
нож...».
Качество Гвура возобладало в 
Аврааме. В нем в тот момент 
нашла свое воплощение не 
только доброта, присущая 
Творцу, но и Его суровость. 
Причем качество Гвура не 
являлось сущностью Авраама, 
подобно качеству Хесед, но 
чем-то внешним от него, по-
добно одеянию, которое скры-
вает тело. В этом его поступке 
проявилось качество Гвура во 
всей своей полноте. Авраам, 
который по сути был олице-
творением сфиры Хесед, в не-
которые моменты раскрывал 
в себе качество Гвура, вплоть 
до готовности принести в 
жертву своего сына, если того 
требует Всевышний.

»ַאְבָרָהם  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ּוַמה 
אֹוֲהִבי«

А слова Писания «...Авраам, 
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служивший Мне с любо-
вью...».
По Йешаяу, 41:8. «А ты, Из-
раиль, раб мой, Яаков, кото-
рого избрал Я, семя Авраама, 
возлюбившего Меня». Из них 
учим, что отличительной чер-
той Авраама была любовь 
(хесед), с которой он служил 
Всевышнему. 

ּו«ָפַחד ִיְצָחק«,
и «Страх Ицхака»
Про Ицхака сказано: «...Иц-
хак, которому Моя суровость, 
[куда уходит корнями его 
душа], внушила трепет предо 
Мной...». Так можно перевести 
выражение «пахад Ицхак», 
«Страх Ицхака» из Берейшит, 
31:42: «И Яаков рассердился 
и поспорил с Лаваном: в чем 
проступок мой, в чем грех мой. 
что ты преследуешь меня? Вот 
мои двадцать лет в доме тво-
ем. Я служил тебе четырнад-
цать лет за двух дочерей тво-
их и шесть лет за скот твой; 
а ты менял плату мою десять 
раз. Не будь за меня Б-г отца 
моего, Б-г Авраама и Страх 
Ицхака («пахад Ицхак»), ты 
бы теперь отпустил меня ни 
с чем. Бедствие мое и труд 
рук моих увидел Б-г и рас-
судил вчера». Из этого учим, 
что отличительной чертой 
духовного служения Ицхака 
было качество Б-жественного 
трепета и мужества.
Почему же Тора называ-

ет лишь Ицхака носителем 
Б-жественной суровости, 
хотя это качество было при-
суще и Аврааму? Также Ицхак 
служил Всевышнему каче-
ствами любви и хеседа.

ַהֶּזה הּוא  ְוַהֶהְבֵּדל  ַהֶהְפֵרׁש  ִהֵּנה 
ֶׁשְּבִמַּדת  ְוֶהְעֵלם,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהַּפַחד  ִיְצָחק 
ִּבְבִחיַנת  ְמֻסֶּתֶרת  ְוָהַאֲהָבה 

ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר,
Разница в характерах Авра-
ама и Ицхака заключается 
лишь в степени раскрытия и 
сокрытия [«гилуй» и «элем»], 
в том, что суровость [«па-
хад», страх Б-га] проявля-
лась в Ицхаке открыто, а 
доброта была скрыта под ее 
покровом; 
Категория Гвура пребывала в 
нем в состоянии раскрытия, а 
Хесед в утаении.

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִמַּדת  ְוַהֶהֶפְך 
ָעָליו ַהָּׁשלֹום.

У праотца же нашего Авраа-
ма, мир ему, доброта была яв-
ной, а суровость — скрытой.
Говоря об Ицхаке, автор не 
добавляет слова «мир ему» 
(алав а-шалом»), которые 
употребляют, упоминая умер-
шего. Связано это с тем, что 
сказали наши мудрецы: про-
образ праотца Ицхака вечно 
присутствует на Храмовой 
горе, где он был возложен 
Авраамом на жертвенник.
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Глава четвёртая

1. Тот, кто хочет выкупить 
плоды второй десятины, пусть 
выкупает за их денежную 
стоимость и произносит: вот 
эти монеты вместо этих пло-
дов; или эти плоды пере-
ведены в будничное за эти 
монеты; если он не объяснил, 
а отделил только монеты за 
эти плоды, то для него это 
достаточно, и он не должен 
объяснять, а эти плоды пусть 
выходят в будничное. Монеты 
пусть отнесут в Иерусалим и 
расходуют их там, как сказа-
но: «Если увеличится у тебя 
путь, ты не сможешь нести 
ношу её» (Дварим 14, 23). 

2. То же самое, если захо-
тел перевести в будничный 

продукт плоды десятины на 
другие плоды – пусть отнесут 
вторые плоды и съедят в Ие-
русалиме. Пусть не переводит 
в будничное один вид на дру-
гой вид; хорошие на плохие, 
даже того самого вида; если 
перевёл в будничное, то они 
переведены в будничное. 

3. Тот, кто выкупает вторую 
десятину, произносит благо-
словение: Который освятил 
нас своими заповедями и за-
поведовал нам выкуп второй 
десятины; если он перевёл их 
в будничное на другие плоды 
или перевёл в будничное мо-
неты на плоды – произносит 
благословение за перевод в 
будничное второй десятины. 
Тому, кто выкупает или пере-
водит в будничное вторую 

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине

и насаждения четвёртого года
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десятину урожая «дмай», не 
нужно произносить благо-
словение. 

4. Когда выкупают деся-
тину, не выкупают её во имя 
десятины, а только во имя 
будничного продукта и про-
износят: сколько стоят эти 
будничные плоды? Хотя все 
знают, что они являются де-
сятиной, нужно, чтобы они не 
оказались в презрении. 

5. Не переводят в буднич-
ное монеты второй десятины 
на другие монеты, либо те и 
другие серебряные, либо те 
и другие медные (или первые 
серебряные, а вторые – мед-
ные или) первые медные, а 
вторые серебряные; если 
нарушил и перевёл в буд-
ничное – они переведены в 
будничное. 

6. Не переводят в буд-
ничное монеты десятины на 
плоды, а если перевёл – пусть 
отнесут плоды и съедят их в 
Иерусалиме. Пусть не перево-
дят их на скот, зверя и птицу 
в живом виде, а если перевёл 
– десятина не приобретена, 
возможно, что вырастут от 
них целые стада; но если 
перевёл в будничное на за-
резанных животных, то они 
подобны остальным плодам, и 
пусть они поднимутся в Иеру-
салим, где их вкусят, а монеты 
выйдут в будничное. 

7. В крайнем случае, раз-
решается перевести в буд-

ничное серебряные монеты за 
медные; это не должно быть 
постоянным, но нужно найти 
доход и заново перевести в 
будничное медные монеты за 
серебряные монеты. 

8. Вторую десятину от уро-
жая «дмай» изначально пере-
водят в будничное: серебро 
за серебро, серебро за медь, 
медь за медь, медь за плоды, 
и поднимают те плоды и вку-
шают их в Иерусалиме. 

9. Выкупают плоды деся-
тины только за серебро, как 
сказано: «И преобрази на се-
ребро» (Дварим 14, 25). То же 
самое, если выкупил для себя 
и добавил пятую часть – пусть 
будет пятая часть только из 
серебра, как и сама стои-
мость. Не выкупают за сере-
бро, которое не в монетах, а 
за серебро штампованное, на 
котором есть изображение 
или письмо (как сказано: «И 
преобрази серебро»); если 
выкупил за слиток серебра 
и т.п., который называется 
«асимон» - действия не вы-
полнил. Не выкупают меньше 
чем за монету прута, посколь-
ку он подобен выкупающему 
за «асимон». 

10. Не выкупают за монету, 
которая не ходит в то время и 
в том месте, как сказано: «И 
отдашь серебро за всё, что 
пожелает душа твоя» (там же 
26), пока не будет пригоден 
для расхода. Монетами пер-
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вых царей, если ходят от их 
имени, – выкупают. 

11. Не выкупают монетами, 
которые не находятся в его 
владении, как сказано: «И 
преобрази серебро в твоей 
руке». Упал его кошелёк в яму, 
и он может достать его – вы-
купает им, поскольку он на-
ходится в его владении. 

12. Шёл дорогой, а монеты у 
него в руке, и наделённый си-
лой идёт ему навстречу, если 
в крайнем случае может спа-
сти,– выкупает на них плоды, 
находящиеся в его доме; если 
же нет и он сказал, что плоды, 
которые у него в доме, пере-
ведены в будничное за эти 
монеты – ничего не сказал. 

13. Тот, кто оставляет моне-
ты для перевода на них вто-
рой десятины – пусть выку-
пает на них, как потенциально 
существующие; обнаружил 
пропащими – опасается за 
всё, что он выкупал за них за-
дним числом. 

14. Тот, кто стоял в Тверии, 
а у него монеты в Вавилоне 
– пусть не переводит на них 
в будничное; у него были мо-
неты из Тверии в Вавилоне 
– пусть переведёт на них в 
будничное. То же самое отно-
сится и к подобным случаям. 

15. Тот, кто говорит: вторая 
десятина переводится в буд-
ничное за монету «сэла», ко-
торую ты поднимешь из этого 
кошелька, за монету «сэла», 

которую я разменяю с этого 
золотого динара, за фундион, 
который я разменяю с этой 
монеты «сэла» - он перевёл 
в будничное, и монета «сэла», 
которая поднимется ему в 
руку или, которую он разме-
няет, будет десятиной. 

16. Сказал: вот десятина 
переводится в будничное за 
монету «сэла», которая была 
в руке у моего сына – не пере-
вёл в будничное, возможно, 
что её на тот час не было у 
него в руке.    

17. Тот, кто выкупает вто-
рую десятину до того, как её 
отделит, например: сказал: 
вторая десятина от этих пло-
дов выкуплена за эти моне-
ты – ничего не совершил. Не 
назначил десятину; однако 
если предназначил и сказал: 
их вторая десятина на севере 
или на юге переводится в буд-
ничное за эти монеты – она 
считается выкупленной. 

18. Когда выкупают вторую 
десятину – выкупают её за её 
стоимость, ему следует вы-
купать за дешёвую цену, по 
которой корчмарь покупает, а 
не продаёт, и отдаёт монеты, 
которые меняла размени-
вает помельче, а не которые 
он меняет на крупные; если 
нарушил и выкупил равное 
«манэ» за монету прута или 
перевёл в будничное равное 
«манэ» за равное прута – то 
оно переводится в будничное. 



Мишне Тора Шаббат שבת 283

19. В монете «сэла» не хва-
тает шестой части или менее 
шестой части, если она ходи-
ла в крайних случаях – пере-
водит в будничное изначаль-
но по стоимости «сэла» и не 
опасается; выкупил за монету 
«сэла», а она оказалась пло-
хой – пусть обменяет её. 

20. Не выкупают вторую 
десятину наугад, а по скру-
пулёзной мере или весу, и от-
даёт её денежную стоимость. 
Если её стоимость известна 
– пусть выкупает по словам 
одного; если её денежная сто-
имость неизвестна, например, 
вино, начавшее киснуть, или 
плоды, начавшие подгнивать, 
или монеты, начавшие ржа-
веть – пусть выкупит согласно 
словам трёх торговцев, даже 
если один из них иноверец 
или владелец десятины, даже 
мужчина и две его жены, 

пусть выкупает по их словам 
и заставляют владельцев на-
чинать первыми. Это более 
строгий случай с десятиной, 
чем со святыней. 

21. Не отвозят плоды де-
сятины с места на место для 
выкупа их; переносящий с 
места дороговизны в ме-
сто дешевизны, или с места 
дешевизны в место дорого-
визны – выкупает по оценке 
места выкупа, если это был 
урожай «дмай» - выкупают 
его по дешевизне, поскольку 
они кажутся продаваемыми 
по дешевизне. 

22. У него были плоды вто-
рой десятины на токе, и он 
вынес их из своего дома с 
расходами, пока не принёс их 
в город, и они улучшились – 
выкупает по расценке города 
и теряет свой расход. 



Шаббат שבת Книга заповедей284

Урок 69

213-я заповедь «делай» 
— повеление, вступая в брак, 
совершать кидушин (освяще-
ние), либо вручая женщине 
дар, либо заключая с ней 
брачный договор, либо всту-
пая с ней в близость. И это 
заповедь кидушин. И указа-
нием на эту заповедь служит 
Его речение: «Если человек 
возьмет жену и вступит с ней 
в близость...» (Дварим 24:1), 
— отсюда следует, что жена 
приобретается близостью 
(Кидушин 4б).

И сказал Он: «И она (жен-
щина, получившая развод) 
выйдет из его дома, пойдет и 
станет женой другого мужчи-
ны» (там же 24:2), — как она 

«выйдет», получив соответ-
ствующий документ (разво-
дное письмо), так и «станет 
женой», получив соответ-
ствующий документ (брачный 
договор). Следовательно, ки-
душин может быть совершен 
и при помощи брачного до-
говора)» (Кидушин 5а).

И еще мы учим (там же 
3б), что жена приобретает-
ся деньгами. Ведь сказано в 
Торе о рабыне-еврейке (Шмот 
21:11): «Пусть она уходит да-
ром, без денег». Говорят му-
дрецы: «Этому господину (от 
которого уходит рабыня) не 
платят денег, но платят день-
ги другому господину. Кому? 
Ее отцу (когда берут в жены 
несовершеннолетнюю). Сле-
довательно, кидушин может 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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быть совершен при помощи 
денег или предмета, имею-
щего денежную стоимость, 
например, кольца и т.п.)».

Однако кидушин, предпи-
санный самой Торой, — это 
именно освящение близо-
стью, как разъяснено в не-
скольких местах Талмуда: в 
трактатах Ктубот (За), Киду-
шин и Нида (446).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в по-
священном ей трактате Ки-
душин. И однозначно сказали 
мудрецы об освящении бли-
зостью, что это — «из Торы» 
(Кидушин 9а).

Итак, выяснилось, что ки-
душин — заповедь Торы.
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РАЗРЫВАЮЩИЙ В ГНЕВЕ ИЛИ в скорби ОБ УМЕРШЕМ И 
ВСЯКИЙ, КТО ПОРТИТ, – СВОБОДНЫ ОТ НАКАЗАНИЯ. НО 
ПОРТЯЩИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ, – ЕГО МЕРА на-
рушения субботы РАВНА мере ИСПРАВЛЯЮЩЕГО. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 13. Мишна 3

РАЗРЫВАЮЩИЙ что-либо 
– например, одежду – в суб-
боту В ГНЕВЕ ИЛИ в скорби 
ОБ УМЕРШЕМ И ВСЯКИЙ, КТО 
ПОРТИТ, – кто совершает в 
субботу запрещенную работу 
только для того, чтобы что-то 
испортить, – СВОБОДНЫ и ОТ 
НАКАЗАНИЯ смертью, и от 
обязанности принести жерт-
ву хатат. 

Гемара разъясняет, что 
разорвавший одежду в скорби 
об умершем только в том слу-
чае свободен от наказания, 
если Ѓалаха не обязывает его 
сделать это однако же если 

он обязан разорвать одеж-
ду в знак скорби (например, 
если умерший – его отец, или 
мать, сын, дочь, брат, сестра, 
жена, по которыми он должен 
соблюдать траур, или благо-
честивый человек, о смерти 
которого обязаны скорбеть 
все, или же если он находился 
около покойного в тот момент, 
когда его душа покинула тело 
(Шабат, 105б) и должен был 
надорвать свою одежду) – он 
подлежит наказанию за на-
рушение субботы, потому что 
разрывание одежды как ис-
полнение заповеди считается 

Объяснение мишны третьей
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не порчей, а исправлением. 
По поводу РАЗРЫВАЮЩЕ-

ГО что-либо В ГНЕВЕ Рамбам 
постановляет, что сделавший 
это подлежит наказанию (в 
отличие от сказанного в на-
шей мишне): поскольку благо-
даря этому он успокаивается, 
его поступок рассматривает-
ся как исправление (в отноше-
нии его дурных побуждений). 
Однако другие кодификаторы 
законов Торы (Раши, Раавад) 
не согласны с Рамбамом и 
считают (в соответствии с 
нашей мишной), что сделав-
ший это свободен от нака-
зания. Их аргумент: каждый 
человек обязан обуздывать 
свои дурные побуждения, а 
тот, кто этого не делает и в 
ярости рвет свою одежду, – 
приравнивается [нашими му-
дрецами] к идолопоклоннику. 
Так сказано в Талмуде (Ша-
бат, 105б): «Разрывающий в 
ярости свои одежды, бьющий 
в ярости свою посуду, раз-
брасывающий в ярости свои 
деньги да будет в твоих гла-
зах подобным кланяющемуся 
идолу. Ибо таково искусство 
дурного побуждения: сегодня 
оно говорит человеку: ‘Делай 
так!’, и завтра оно говорит ему: 
‘Делай так!’ – пока не скажет: 
‘Служи идолам!’ – и тот идет, 
и служит. Это – то, что име-
ло в виду Писание (Теѓилим, 
81:10), сказав: «Да не будет в 
тебе чуждого бога». Что это 

за чуждый бог, что живет в 
человеческом теле? Скажи: 
‘Это йецер-гара’ «. Значит, 
если человек доставляет удо-
вольствие своему йецеру, то и 
в плане соблюдения субботы 
он вредит, а не исправляет. 

Впрочем, все эти различ-
ные мнения действительны 
только в рамках подхода раби 
Йеѓуды, считающего, что тот, 
кто выполняет работу, в кото-
рой само действие, необхо-
димое для ее исполнения, не 
является целью, – подлежит 
наказанию. Однако с точки 
зрения раби Шимона, счита-
ющего, что тот, кто исполнил 
работу, в которой действие 
не является самоцелью, не 
подлежит наказанию, – безус-
ловно, Ѓалаха соответствует 
сказанному в нашей мишне: 
что рвущий в приступе гнева 
не подлежит наказанию. 

НО ПОРТЯЩИЙ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ, – напри-
мер, разрывающий для того, 
чтобы зашить, или стирающий 
написанное для того, чтобы 
написать на этом месте, – о 
котором уже было сказано 
выше (7:2), что он подле-
жит наказанию, – ЕГО МЕРА 
нарушения субботы РАВНА 
мере ИСПРАВЛЯЮЩЕГО. То 
есть: рвущий или стирающий 
подлежит наказанию только 
тогда, когда он разорвал ме-
сто, зашитое двумя стежками, 
чтобы затем зашить его тоже 
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НАИМЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО шерсти, ОТБЕЛЕННОЙ, 
РАСЧЕСАННОЙ, ПОКРАШЕН-
НОЙ И СПРЯДЕННОЙ в нить в 
субботу, когда исполнивший 
любую из этих работ подле-
жит наказанию ( так как они 
квалифицируются выше (7:2) 
как «отцы работ»), – это то 
количество шерсти, которое 
нужно для производства нити 
величиной КАК ПОЛНАЯ ДЛИ-
НА ДВОЙНОГО СИТА. 

Сит – это мера длины, рав-
ная расстоянию от кончи-
ка указательного пальца до 
кончика среднего при мак-
симально раскрытой ладони 
ПОЛНАЯ ДЛИНА ДВОЙНОГО 
СИТА – это расстояние между 
кончиком большого пальца 
и кончиком указательного, 
поскольку оно вдвое больше 

расстояния от указательного 
пальца до среднего (см. наше 
объяснение мишны 3:2 в тр. 
«Орла»). 

Рамбам же пишет (Законы 
о субботе, 9:10), что КАК ПОЛ-
НАЯ ДЛИНА ДВОЙНОГО СИТА 
– это расстояние в 4 тефаха. 

А НАИМЕНЬШАЯ ДЛИНА 
материи, СОТКАННОЙ ИЗ 
ДВУХ уточных НИТЕЙ, проде-
тых через нити основы, – это 
КАК ПОЛНАЯ ДЛИНА СИТА 
– несмотря на то что ткач не 
продел уточные нити через 
все нити основы, но только 
на длину, равную расстоянию 
между кончиками указатель-
ного и среднего пальцев (или, 
по Рамбаму, на длину ДВУХ 
ТЕФАХОВ), – он подлежит на-
казанию. 

Объяснение мишны четвертой

НАИМЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО шерсти, ОТБЕЛЕННОЙ, РАС-
ЧЕСАННОЙ, ПОКРАШЕННОЙ И СПРЯДЕННОЙ, – КАК ПОЛНАЯ 
ДЛИНА ДВОЙНОГО СИТА. А НАИМЕНЬШАЯ ДЛИНА материи, 
СОТКАННОЙ ИЗ ДВУХ НИТЕЙ, – КАК ПОЛНАЯ ДЛИНА СИТА. 

Трактат Шабат. Глава 13. Мишна 4

двумя стежками, или стер две 
буквы для того, чтобы на их 

месте написать две буквы.
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Гецл-Шломо слыл в Горках 
за бедняка, побирающегося 
милостыней. Но это было еще 
не все. Его считали невеждой 
и полоумным. Он ни с кем не 
разговаривал, и никому не 
было интересно слышать его 
разговоры. Не знали даже, 
знает ли он хотя бы одно 
еврейское слово. Его виде-
ли иногда в синагоге, но не 
знали, умеет ли он молиться. 
Единственное, что слышали 
от него, это «Слушай, Исра-
ель, Б-г наш, Б-г единый». 
Это он выкрикывал без вся-
кой связи с тем, с чем к нему 
обращались, или с тем, что 
он намеревался сказать ко-
му-нибудь. Когда ему давали 
милостыню, он отвечал на это 

тем же «Шма Исраель»; если 
ему ничего не давали, он так-
же говорил «Шма Исраель». 
И так всегда. Казалось, что 
«Шма Исраель» – это един-
ственные слова, которые он 
знает и умеет выговорить.

Гецл-Шломо имел един-
ственного сына по имени 
Хаим-Шмуэль. Понятно, что 
сын этот и его мать жили в 
большой нужде. Большую 
часть года Гецл-Шломо от-
сутствовал из дома, блуждая 
по городам и местечкам. Что 
он приносил жене и сыну по 
возвращении из его стран-
ствий, никто не знал, да это 
никого и не интересовало. 
Гецл-Шломо никогда не посы-
лал своего сына в хедер. Ни-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гецль-Шломо». Отрывок №1
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кто в местечке не обращал на 
заброшенного мальчика вни-
мания. Когда подошло время 
бар-мицвы Хаима-Шмуэля, 
один из меламедов сжалился 
над ним и обучил накладывать 
тфиллин и произносить соот-
ветствующие благословения.

Когда Хаиму-Шмуэлю ис-
полнилось четырнадцать лет, 
он отправился по местечкам 
и деревням, но не попрошай-
ничать подобно отцу, а до-
бывать пропитание работой, 
даже самой тяжелой. При-
ходилось быть и пастухом, и 
огородником, и ухаживать за 
скотиной. Так прошло десять 
лет. Хаиму-Шмуэлю было уже 
двадцать четыре года, а он все 
еще жил тем, что пас коров и 
овец летом, и выполнял раз-
ные тяжелые работы зимой. 
Он вырос высоким, стройным 
и здоровым молодым челове-
ком, но малограмотным, еле 
умеющим читать. У него было 
горячее еврейское сердце и 
он очень огорчался тем, что 
так мало знал о евреях и ев-
рействе. Постоянно находясь 
среди неевреев, ему прихо-
дилось преодолевать многие 
соблазны. В вечном страхе 
согрешить по неведению, 
он часто постился и целыми 
днями читал Хумаш и Теилим.

Хаиму-Шмуэлю уже было, 
вероятно, лет тридцать, ког-
да он женился и поселился 
в той же деревне, где про-

живали его тесть и теща. Он 
продолжал выполнять лю-
бые тяжелые работы, чтобы 
заработать на кусок хлеба 
себе и жене. Между тем, его 
отец, Гецл-Шломо, продол-
жал побираться милостыней 
и от него ничего не слышали, 
кроме «Шма Исраель». Никто 
не знал, интересовался ли 
Гецл-Шломо судьбой своего 
сына и имел ли он вообще 
понятие о том, где и кем стал 
его сын. Когда Гецл-Шломо 
состарился и приблизились 
его последние дни, он остался 
в Горках. Он заболел и не мог 
уже встать с постели. Тогда он 
послал за одним из могильщи-
ков и сказал ему:

– Передай старшине «Свя-
того братства» мою послед-
нюю просьбу: пусть похоронят 
меня там, где хоронят всех 
бедных и простых людей. Но я 
прошу начать мною новый ряд 
могил на кладбище, чтобы моя 
могила была первой в ряду. 

Он указал могильщику на 
торбу возле постели и про-
должил:

– Возьми эту торбу и про-
следи, чтобы ее положили 
мне в могилу. Никакой платы 
за погребение я не оставляю, 
поэтому я хочу, чтобы «Свя-
тое братство» имело со мной 
возможно меньше хлопот. Я 
приготовил бочку с водой, 
чтобы обмыть мое тело. Я так-
же обеспечил себя полотном 
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на саван.
Могильщик, простой чело-

век, не принял всерьез слова 
умирающего Гецл-Шломо. 
Однако удивился, что Гецл-
Шломо наконец-то заговорил 
перед самой смертью и что от 
него можно было услышать 
нечто помимо «Шма Исра-
ель». Могильщик принес тор-
бу к старшине «Святого брат-
ства» и передал ему просьбу 
умирающего.

– Что может человеку 
взбрести на ум! – заметил он 
при этом с усмешкой. – Взять 
с собою торбу на тот свет!

– Пуста ли торба? – спро-
сил старшина. 

Могильщик сунул руку 
внутрь и вынул оттуда какие-
то бумаги.

– Могу поклясться, что это 
сочинение Гецл-Шломо, кото-
рое он просит положить ему 
в могилу! – пытался шутить 
могильщик, и рассмеялся.

Старшина взял бумаги и 
отослал могильщика обратно 
к умирающему, чтобы хоть 
кто-нибудь находился при 
нем в последние минуты. Он 
рассмотрел бумаги и затем 

отнес их раввину р. Нахману-
Ицхаку. Оказалось, что это 
были отчеты Гецла-Шломо о 
всей собранной им за жизнь 
милостыне. Там было также 
записано, кому он передал 
собранные деньги. Оказалось, 
что Гецл-Шломо буквально ни 
одной монетки не брал себе. 
Он собирал деньги для дру-
гих бедных евреев, которым 
стыдно было протягивать руку 
и просить. Так он поступал 
всю жизнь. Вот эти отчеты 
он и просил положить ему в 
могилу. Теперь раввин и стар-
шина пошли к умирающему, 
проникнутые высоким почте-
нием, но не застали в живых. 
Гецл-Шломо умер. При его 
смерти был только могильщик.

– Странно, – говорил мо-
гильщик, – кажется, во всю 
его жизнь никогда от него не 
слышали ничего кроме «Шма 
Исраель», а вот перед смер-
тью он вдруг обрел дар речи 
и сам прочел очень сосредо-
точенно покаянную молитву. 
Не пришлось подсказывать ни 
единого слова.
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2448 (-1312) года – четыр-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

5532 (11 сентября 1772) 
года в результате первого 
раздела Польши Галиция, а 
вместе с ней 171851 живших 
там евреев, перешли под 
власть Австро-Венгрии.

5636 (2 сентября 1876) 
года ушла из этого мира душа 
р.Яков Исраеля из Черкасс 
– сына р.Мордехая из Черно-
быля и зятя Мителер Ребе.

Незадолго до этого он по-
спорил с женой о том, кто из 
них должен умереть раньше. 
По мнению ребецин Дворы 
Леи, первой должна умереть 
она, так как после смерти 

мужа хасиды перестанут при-
езжать в их дом, и ей, как 
вдове, будет очень одиноко. 
По мнению р. Яков Исраеля, 
первым должен умереть он, 
так как после смерти жены 
ему просто не справиться с 
домашним хозяйством.

Разрешить их спор они 
попросили своего внука 
р.Мордехая Дова из Горно-
стайполя, который уже тогда 
возглавлял хасидский двор, 
насчитывающий тысячи ха-
сидов.

- Вообще-то, бабушка пра-
ва, - сказал р.Мордехай Дов, 
- жизнь вдовы гораздо слож-
нее, но спорить с мнением 
деда, я считаю для себя не-
допустимым, поэтому давайте 
сделаем так: когда придёт 
время покидать этот мир, то 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Элула
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пусть ваши души сделают это 
в один год.

Так это и произошло: 1 Си-
вана 5636 года ушла из этого 
мира душа ребецин Дворы 
Леи, а через два месяца ушёл 
из жизни её муж – р.Яков Ис-
раель из Черкасс.

5657 (10 сентября 1897) 
года состоялась свадьба Ребе 

Йосеф Ицхака Шнеерсона 
(РаЯЦ) (5640-5710) –шестого 
Ребе ХаБаДа и ребецин Неха-
мы Дины – дочери р.Авраѓама 
Шнеерсона и ребецин Йохе-
вед. По линии отца невеста 
приходилась внучкой извест-
ному праведнику и мудрецу 
раби Исраелю Ноаху из Не-
жина.
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Каким же образом матери-
альное тело сможет возро-
диться заново? Ведь, как это 
заложено в природе, мёртвое 
тело разлагается и от него 
в конечном итоге, ничего не 
остаётся.

Не совсем так. Одна ко-
сточка всё же остаётся целой. 
Называется она «луз» и рас-
положена в позвоночнике. 
По одному из мнений, она 
расположена в самом верху 
позвоночника, как раз в том 
месте, куда накладывается 
узел головного тфиллин. А 
по другому мнению, она рас-
положена в самом низу по-
звоночника.

Каким же образом эта ма-
ленькая косточка сохраняет-
ся столько лет, до самого вос-
стания из мёртвых? Оказыва-

ется, у неё имеются особые 
качества. Она не нуждается в 
еде и в питье и поэтому если 
человек употреблял неко-
шерную пищу, на неё это не 
повлияло.

И по той же причине, эта 
косточка не пострадала от 
греха Адама, когда он вкусил 
запрещённый плод от дерева 
познания.

А раз эта косточка не полу-
чает удовольствия от греха, 
то и наказание её не касает-
ся! Грех Адама привёл в мир 
смерть. А раз смерть является 
наказанием за грех, значит 
косточка «луз» бессмертна. 
И потому она остаётся не-
вредимой навечно!

Источник: «Игрот Кодеш», 
том 2, стр. 65

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЁ, ЧТО НЕ ЗАТРОНУЛ ГРЕХ АДАМА
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АФТАРА
Афтара главы «Ки теце»

Йешаяу 54:1-55:5

Это пятая «ѓафтара уте-
шения». Основная ее тема 
- непреходящее милосердие 
Всевышнего. «Горы могут 
сдвинуться с места, и холмы 
будут устранены, но мило-
сердие Мое не оставит тебя». 
Милосердие Всевышнего обя-
зывает сынов Израиля стре-
миться проявлять доброту и 
гуманизм по отношению друг 
к другу.

/1/ «ЛИКУЙ, Иерусалим, 
столица БЕЗДЕТНАЯ, НЕРО-
ЖАВШАЯ, РАЗРАЗИСЬ ПЕ-
НИЕМ 

И ВЕСЕЛИСЬ, НЕ МУЧАВ-
ШАЯСЯ ПРИ РОДАХ, ИБО СЫ-
НОВЬЯ ПОКИНУТОЙ будут 
МНОГОЧИСЛЕННЕЕ СЫНОВЕЙ 
ЗАМУЖНЕЙ - СКАЗАЛ БОГ. 

1. ибо сыновья покинутой 
[будут] многочисленнее Го-
рода Сиона вновь наполнятся 
жителями. Покинутый Иеру-
салим был похож на женщину, 
оставленную мужем и за-
бытую детьми. Теперь, когда 
изгнанники начинают возвра-
щаться и наполнять площади 
и улицы города, он становится 
подобным жене, которая на-
шла своего потерянного мужа, 

и дети неожиданно вернулись 
к ней с разных концов земли.

/2/ РАСШИРЬ МЕСТО ША-
ТРА СВОЕГО, И ПОЛОТНИ-
ЩА ЖИЛИЩ ТВОИХ пусть 
РАЗДВИНУТСЯ, - НЕ ЖАЛЕЙ, 
УДЛИНИ ВЕРЕВКИ, И КОЛЬЯ 
шатров ТВОИХ УКРЕПИ!

2 расширь Т. к. число вер-
нувшихся в Сион превосходит 
во много раз то количество 
жителей, которое некогда 
проживало в столице.

место шатра своего Пророк 
обращается к Иерусалиму.

жилищ твоих Речь идет об 
остальных городах Страны 
Израиля. Дети Сиона, раз-
бросанные по всему миру, 
вернувшись, заселят всю тер-
риторию Святой земли. Они 
поселятся на тех же самых 
местах, где жили их предки, и 
превратят пустынные холмы в 
цветущие поселения.

/3/ ИБО ВПРАВО И ВЛЕ-
ВО РАСПРОСТРАНИШЬ ТЫ 
ВЛАСТЬ СВОЮ, И ПОТОМСТВО 
ТВОЕ землями НАРОДОВ ОВ-
ЛАДЕЕТ И ГОРОДА ОПУСТЕВ-
ШИЕ ЗАСЕЛИТ.

3. [землями] народов ов-
ладеет Народы, претендо-
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вавшие на власть в Стране 
Израиля, будут изгнаны и 
освободят место для сынов 
Израиля, собирающихся с 
четырех концов земли.

/4/ НЕ БОЙСЯ, ИБО никогда 
больше НЕ БУДЕШЬ ТЫ ОПО-
ЗОРЕНА, И НЕ СТЫДИСЬ, ИБО 
НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПОСРАМЛЕНА, 
ИБО О СТЫДЕ ЮНОСТИ ТВО-
ЕЙ ЗАБУДЕШЬ ТЫ И О БЕС-
СЛАВИИ ВДОВСТВА ТВОЕГО 
НЕ БУДЕШЬ ВСПОМИНАТЬ 
БОЛЬШЕ.

4. ибо о стыде юности тво-
ей забудешь Грехи Израиля 
будут прощены, а его неудачи 
и долгие годы рабства сотрут-
ся из памяти.

и о бесславии вдовства 
твоего Было время, когда ка-
залось, что Всевышний оста-
вил Сион. Женщина, покину-
тая мужем, похожа на вдову.

/5/ ИБО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗ-
ДАТЕЛЬ ТВОЙ - БОГ ВОИНСТВ 
ИМЯ ЕГО, И ИЗБАВИТЕЛЬ 
ТВОЙ - СВЯТОЙ Бог ИЗРАИЛЯ, 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ВСЕЙ 
ЗЕМЛИ ЗОВЕТСЯ ОН.

/6/ ИБО КАК ЖЕНУ ОСТАВ-
ЛЕННУЮ И УГНЕТЕННУЮ ДУ-
ХОМ, ПРИЗВАЛ ТЕБЯ БОГ И 
как ЖЕНУ ЮНОСТИ, КОТОРАЯ 
БЫЛА ОТВЕРГНУТА, - СКАЗАЛ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.

7-8. Гнев Всевышнего не-
продолжителен. См. Теѓилим, 
30:6 Несмотря на то, что время 
изгнания кажется тянущимся 
бесконечно, оно составляет 
лишь небольшую часть еврей-
ской истории.

/7/ - Лишь НА МАЛОЕ МГНО-
ВЕНИЕ ОСТАВИЛ Я ТЕБЯ И 
С МИЛОСЕРДИЕМ ВЕЛИКИМ 
СОБЕРУ сыновей ТВОИХ.

/8/ В ПЫЛУ ГНЕВА СОКРЫЛ 
Я НА МГНОВЕНИЕ ЛИК СВОЙ 
ОТ ТЕБЯ, И В МИЛОСЕРДИИ 
ВЕЧНОМ СЖАЛЮСЬ НАД ТО-
БОЙ. - СКАЗАЛ ИЗБАВИТЕЛЬ 
ТВОЙ, БОГ

9-10. Еще один довод, по-
могающий утешению.

/9/ - ИБО КАК ВОДЫ НОА-
ХА, клятва ЭТА У МЕНЯ: КАК 
ПОКЛЯЛСЯ Я, ЧТО НЕ ПРОЙ-
ДУТ БОЛЕЕ ВОДЫ НОАХА ПО 
ЗЕМЛЕ, ТАК ПОКЛЯЛСЯ Я НЕ 
ГНЕВАТЬСЯ БОЛЕЕ НА ТЕБЯ И 
НЕ УПРЕКАТЬ ТЕБЯ.

9. [клятва] эта Изгнание по-
хоже на потоп, а Всевышний 
обещал, что потоп не повто-
рится.

/10/ ИБО ГОРЫ ПОКИНУТ 
место свое И ХОЛМЫ ЗАША-
ТАЮТСЯ, НО МИЛОСЕРДИЕ 
МОЕ НЕ ПОКИНЕТ ТЕБЯ И 
СОЮЗ МИРА МОЕГО НЕ ПО-
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ШАТНЕТСЯ», - СКАЗАЛ МИЛО-
СЕРДНЫЙ К ТЕБЕ БОГ.

/11/ «Иерусалим НИЩИЙ, 
ИЗМУЧЕННЫЙ ТЯГОТАМИ, 
НЕ ЗНАЮЩИЙ УТЕШЕНИЯ! 
ВОТ Я ВЫЛОЖУ ПОЛЫ ТВОИ 
БИРЮЗОЙ, А ОСНОВАНИЯ 
зданий ТВОИХ - сделаю ИЗ 
САПФИРОВ

/12/ И ИЗ РУБИНОВ СДЕ-
ЛАЮ ОКНА ТВОИ, А ВОРОТА 
ТВОИ - ИЗ КАРБУНКУЛОВ, И 
ВСЕ ПРЕДЕЛЫ ТВОИ ВЫМОЩУ 
ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ.

/13/ И ВСЕ СЫНЫ ТВОИ 
будут МУДРЫ, КАК УЧЕНИКИ 
БОГА, И ВЕЛИКО будет БЛАГО-
ПОЛУЧИЕ СЫНОВ ТВОИХ

13. все сыны твои (будут] 
мудры, как ученики Бога Мир 
и благополучие народа, воз-
вращающегося в Сион, будут 
основываться не на силе 
оружия, а на духовном уровне 
жителей Святой земли. Му-
дрецы Талмуда говорят. «Хотя 
ты не можешь изменить ни 
одного слова в пророчестве 
и ты должен читать банайих 
(«сыны твои»), следует пом-
нить, что это слово может 
быть произнесено и как бо-
найих («строители твои»)». 
Это замечание, основыва-
ющееся на омонимической 

близости слов, раскрывает 
одну из величайших истин: 
«Дети - основа будущего 
благополучия нации, благо-
получия как духовного, так 
и материального». Каждый 
ребенок должен рассматри-
ваться как строитель лучшего 
будущего. Это утвержде-
ние пророка «все сыны твои 
(строители твои) [будут] му-
дры, как ученики Бога» - один 
из принципиальных постула-
тов, который, будучи узнан и 
в какой-то степени осмыслен 
развитыми народами, изме-
нил лицо цивилизованного 
мира. Сыны Израиля первыми 
заложили основы всеобщего 
образования и распространи-
ли идею достижения грамот-
ности всего населения среди 
народов мира. Г. Дж. Уэллс в 
своем труде «Мировая исто-
рия» отмечает: «Поскольку 
вера сынов Израиля основы-
валась на изучении письмен-
ного текста, необходимо было 
постоянно заботиться о том, 
чтобы все члены общины в 
достаточной степени владели 
навыками чтения и письма и 
элементарным пониманием 
традиции».

/14/ БЛАГОДАРЯ ПРАВЕД-
НОСТИ ТВОЕЙ БУДЕШЬ ТЫ 
УКРЕПЛЕН, ОТДАЛИШЬСЯ ТЫ 
ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ 
И НЕ БУДЕШЬ БОЯТЬСЯ их, И 
далек будешь ОТ КРУШЕНИЯ 
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- ИБО НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ ОНО 
К ТЕБЕ.

14. отдалишься ты от при-
теснителей твоих Никто не 
сможет не только поработить 
и эксплуатировать тебя, но и 
оказывать на тебя давление. 
Вместе с этим, ты сам не бу-
дешь похож на тех, отличи-
тельной чертой которых явля-
ется проявление насилия. Ни 
страх перед притеснителями, 
ни ужас и паника, вызванные 
слухами о приближении вра-
га, никогда не омрачат твое 
существование.

/15/ ВЕДЬ БОЯТЬСЯ БУДЕТ 
Эйсав, ИБО Я НЕ С НИМ, - СО-
БРАЛСЯ ОН ВОЕВАТЬ С ТО-
БОЙ, но ПАДЕТ ПРЕД ТОБОЙ.

15. ибо Я не с ним Все те, 
кто воюют с тобой, будут ис-
кать у тебя защиты.

/16/ ВОТ Я СОТВОРИЛ КУЗ-
НЕЦА, КОТОРЫЙ РАЗДУВАЕТ 
В ОГНЕ УГЛИ И ИЗГОТОВЛЯ-
ЕТ ОРУДИЕ ДЛЯ РЕМЕСЛА 
СВОЕГО, И Я ЖЕ СОТВОРИЛ 
РАЗРУШИТЕЛЯ, способного 
ИСПОРТИТЬ орудие.

/17/ ВСЯКОЕ ОРУЖИЕ, ИЗ-
ГОТОВЛЕННОЕ, ЧТОБЫ во-
евать ПРОТИВ ТЕБЯ, НЕ ПРИ-
НЕСЕТ УСПЕХА, И ВСЯКИЙ 
ЯЗЫК, КОТОРЫЙ БУДЕТ СУ-
ДИТЬСЯ С ТОБОЙ, ТЫ ПОБЕ-

ДИШЬ ЕГО на суде. ЭТО УДЕЛ 
РАБОВ БОГА И награда за 
ПРАВЕДНОСТЬ ИХ ОТ МЕНЯ, - 
СЛОВО БОГА.

17. Существование Израиля 
на протяжении всей мировой 
истории гарантировано: ни-
кто не сможет уничтожить 
ту часть народа, которая до-
стойна имени «слуги Всевыш-
него».

ты победишь его Докажешь 
свою правоту.

это Ни одно оружие, об-
ращенное против Израиля, 
не принесет его обладателям 
успеха.

рабов Бога Тех, кто служит 
Всевышнему.

и [награда за] праведность 
их Т.е. за правильный путь, 
избранный каждым членом 
общества в отдельности и 
всем народом в целом.

Глава 55. Возвращение в 
Сион будет также возвраще-
нием ко Всевышнему

/1/ О, ВСЕ ЖАЖДУЩИЕ, 
ИДИТЕ К ВОДАМ [Торе]! А ТЕ, 
У КОГО НЕТ ДЕНЕГ, ИДИТЕ, 
ПОКУПАЙТЕ [приобретайте 
знания Торы), И ЕШЬТЕ! ИДИ-
ТЕ, ПОКУПАЙТЕ БЕЗ ДЕНЕГ И 
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БЕЗ ОПЛАТЫ ВИНО И МОЛОКО!

1. Этот призыв обращен 
как к бедным, так и к богатым. 
Все, кто только пожелают, мо-
гут получить благословение 
новой эпохи. Само по себе 
возвращение к Богу раскроет 
Его слово, несущее человеку 
благо. Глашатай, призываю-
щий народ вернуться, срав-
нивается с разносчиком воды, 
которых часто можно встре-
тить на восточном базаре. 
Благословения описываются 
в терминах, привычных для 
людей древнего мира: журча-
щая вода, льющееся молоко и 
пенящееся молодое вино.

/2/ ЗАЧЕМ ВАМ ОТВЕШИ-
ВАТЬ СЕРЕБРО ЗА то, что НЕ 
ХЛЕБ, И заработанное ТРУДА-
МИ ВАШИМИ - ЗА то, что НЕ 
НАСЫЩАЕТ? ПОСЛУШАЙТЕ 
ЖЕ МЕНЯ, И ВКУШАЙТЕ БЛА-
ГО, И НАСЛАДИТСЯ ЖИРОМ 
ДУША ВАША.

2. Зачем же растрачивать 
усилия и деньги на те блага, 
которые в конце концов не 
принесут удовлетворения 
душе, созданной для обрете-
ния святости и праведности?

и насладится жиром душа 
ваша Пророк, возвращаясь 
еще раз к образам материаль-
ного благополучия, придает 
им новый смысл. Теперь их 

нельзя воспринимать как сим-
волы материального блага, а 
лишь как указание на состо-
яние духовного благополучия 
(см. Теилим, 106:15).

/3/ ПРИСЛУШАЙТЕСЬ И 
ИДИТЕ КО МНЕ, СЛУШАЙТЕ, 
И ЖИВА БУДЕТ ДУША ВАША, 
И Я ЗАКЛЮЧУ С ВАМИ ВЕЧ-
НЫЙ СОЮЗ - В НАГРАДУ ЗА 
НЕИЗМЕННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ 
ДАВИДА.

3. в награду за неизменное 
благочестие Давида Новый 
союз станет исполнением 
обещания о восстановлении 
династии Давида (см. Шмуэль 
II, 7:8-16).

/4/ ИБО СВИДЕТЕЛЕМ ДЛЯ 
НАРОДОВ ПОСТАВИЛ Я ЕГО, 
ВЛАСТЕЛИНОМ И ПОВЕЛИТЕ-
ЛЕМ НАРОДОВ.

4. ибо свидетелем... поста-
вил Я его Речь идет об одном 
из потомков Давида. В период 
возвращения из Вавилон-
ского плена оставался лишь 
один человек, о котором до-
стоверно было известно, что 
он является продолжателем 
рода царя Давида, - Зруба-
вель, сын Шалтиэля Именно 
он возглавил первый караван 
возвращающихся на родину.

/5/ ВОТ, ПРИЗОВЕШЬ ТЫ 
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НАРОД, КОТОРОГО НЕ ЗНАЛ, 
И НАРОД, НЕ ЗНАВШИЙ ТЕБЯ. 
ПРИБЕЖИТ К ТЕБЕ, чтобы ис-
полнять твою волю - ВО ИМЯ 
БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, 
И ВО ИМЯ СВЯТОГО Бога ИЗ-
РАИЛЯ, ИБО ВОЗВЕЛИЧИЛ ОН 
ТЕБЯ»

5. призовешь ты народ Про-
рок описывает то воздей-
ствие, которое окажет на 
весь народ приверженность 
Всевышнему и самоотвер-
женное служение Ему лучших 
из сынов Израиля.
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ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ 
БОЙ!

Всем нам хорошее из-
вестно о том непримиримом 
противоборстве, какое суще-
ствует между Б-жественной 
и животной душой. Именно 
об этой войне, по мнению ха-
сидизма, идёт речь в начале 
нашей недельной главы – «Ки 
Теце»:

«Когда выступишь на войну 
против врагов твоих…» (Дво-
рим 21:10).

Животная душа – достаточ-
но хитрый и коварный против-
ник, не говоря уже о том, что 
она первой вселилась в наше 
тело, и поэтому чувствует 
себя в нём полноправной хо-
зяйкой. Ведь действительно, 
Б-жественая душа приходит к 
человеку лишь по достижении 
им возраста 12-13 лет, и ей 
ой - как нелегко отвоёвывать 
стратегические позиции у 
своей предшественницы.

Однако, несмотря на по-
давляющее превосходство 
животной души, как в силе, 
так и в умении, её поражение 
предрешено уже с самого на-
чала войны:

«…и отдаст их Господь, Б-г 
твой, в руки тебе, и ты возь-
мешь их в плен»

То есть, Всевышний, обе-
щает нам, что 

Б-жественная душа одер-

жит верх, но это ещё не всё: 
во второй части приведённой 
фразы мы видим обещание 
того, что враг – то его жи-
вотная душа, будет «взята в 
плен», а значит - она будет 
подчинена Б-жественной 
душе!

Те «искры святости», ко-
торые скрывались в сфере 
материального и за обла-
дание, которыми как раз и 
велась ожесточённая борьба 
двух душ, теперь, благодаря 
победе света над тьмой, под-
нимаются ко Всевышнему. Это 
и есть те самые воинские тро-
феи, которые упоминаются в 
нашей главе.

Некоторые «искры свя-
тости» упали так низко, что 
затерялись среди духовных 
нечистот, но, не смотря на это, 
они сохранили своё стремле-
ние вернуться к Источнику. 
Задача по их освобождению 
и «перевербовке» на службу 
Святости, как раз и была воз-
ложена Творцом на воинов 
«Дома Давидова».

Примером такой «искор-
ки», которую необходимо 
вернуть Хозяину, служит об-
раз красивой нееврейской 
девушки, на которую «поло-
жил глаз» солдат Израиля: «И 
увидишь в плену жену, краси-
вую видом, и возжелаешь ее, 
и возьмешь ее себе в жены» 
(Дворим 21:11).

ФАРБРЕНГЕН
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Изучая, данный сюжет в 
свете хасидских коммента-
риев начинаешь понимать, что 
еврейским воином здесь дви-
жет отнюдь не похоть, и вовсе 
не банальное искушение тол-
кает его на следующий шаг – 
ведь все без исключения сол-
даты еврейской армии были 
праведниками. И уж точно не 
идёт здесь речи об уступкеיצר 
 злому началу», и пусть» –  הרע
даже «маленькой слабости» в 
обход законов Торы.

Таким образом, от нас тре-
буется, отбросив диплома-
тию, не вести «переговоры» 
с животной душой, и уж тем 
более, не ждать пока она пер-
вой начнёт боевые действия, 
а решительно «выступить на 
войну против врагов». Только 

и всего: одного лишь объявле-
ния войны силам тьмы с на-
шей стороны достаточно для 
того, чтобы Всевышний тут же 
«открыл второй фронт» и «от-
дал наших врагов нам в руки»!

Окончательная же победа 
над «злым началом» будет 
достигнута после прихода 
Мошиаха, когда «дух нечисто-
ты окончательно будет удалён 
с земли», и животная душа 
перейдёт под знамёна души 
Б-жественной.

Да произойдёт это вскоре 
– в наши дни!

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе – Главы нашего 
поколения в Субботу главы «Ки 

Теце», 5714 (1954)г.



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 20 августа 2021 /12 элула 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:35 20:54 8:48
Днепр 19:27    20:34 9:09
Донецк 19:15 20:21 8:58
Харьков 19:26 20:34 9:02
Хмельницкий 20:01 21:09 9:40
Киев 19:50 20:59 9:24
Кропивницкий 19:38 20:45 9:20
Краматорск 19:32 20:39 9:16
Кривой Рог 19:40 20:45 9:28

Одесса 19:25 20:31 9:09
Запорожье 19:36 20:41 9:23
Николаев 19:41 20:49 9:19
Черкассы 20:03 21:10 9:45

Черновцы 19:31 20:39 9:09

Полтава 19:56 21:05 9:32
Житомир 20:18 21:25 10:00
Ужгород 19:29 20:36  9:10
Каменское 20:20 21:42  8:38
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