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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: 



Теилим 11

Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим Ребе

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

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

קכ.
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-
ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Цдака, ее достоинство  
и важность

Главное в служении Все-
вышнему в наши дни, перед 
приходом Машиаха – это 
цдака, как сказано мудреца-
ми «евреи будут избавлены 
(от галута) только благодаря 
благодеянию».

 

Подобает каждому давать 
цдаку точно, т. е. не давать 
минимум по закону, но, даже 
сокращая свои жизненные 
потребности, делать гораздо 
более того, к чему обязан. 
Ведь мы знаем слова мудре-
цов о том, что тот, дает на 
цдаку минимум, полагаю-
щийся по алахе, сам будет в 
ней нуждаться, не дай Б-г. А 
ведь все мы ежечасно нуж-

даемся в милосердии Небес, 
пробуждаемом именно в на-
шем мире – милосердием в 
отношении всех, кто в нем 
нуждается. Всякий же, кто 
ожесточает свое сердце и 
сдерживает милосердие, 
неважно, по какой причине, 
приводит к тому, что и На-
верху его тоже сдерживают 
и т. д., не дай Б-г. 

Тем более, что нет чело-
века на земле, что всегда по-
ступал только хорошо, и ни-
когда не грешил, а цдака ис-
купает его грехи и защищает 
от несчастий и т. д. Поэтому 
она является буквально ис-
целением души и исцелением 
тела, все, что у человека есть, 
он отдаст, чтобы спасти душу 
свою. 
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Тем более, что мы, как 
и наши предки, верим, что 
цдака – это лишь ссуда Все-
вышнему, как сказано: «жа-
леющий бедного дает взаймы 
Всевышнему», и награду 

заплатит Он многократно в 
этом мире. 

Свойство цдаки – защи-
щать от всего, как сказано: «и 
оделся благодеянием (цда-
кой), как броней». 
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ТАВО»

פרשת תבוא
Вечная благодарность

הודאה נצחית
Ликутей сихот, т. 14

לקוטי שיחות, כרך יד, שיחה א' )א'-ג'(
И будет, когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею, и посе-
лишься в ней, возьми из всех первых плодов земли, 
… и пойди на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г 
твой…
И возгласи, и скажи пред Б-гом, Всесильным твоим: 
арамеец губил моего отца, и сошел он в Египет, и 
жил там с немногими людьми, и стал там народом 
великим.... И плохо обращались с нами египтяне, и 
угнетали нас... И возопили мы к Б-гу, Всесильному 
отцов наших, и услышал Б-г голос наш, и увидел 
бедствие наше... И вывел нас Б-г из Египта рукою 
сильной… и знамениями и чудесами. И привел он нас 
на это место, и дал нам страну эту, страну, текущую 
молоком и медом.

(Дварим, 26:1-9)
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1. Избирательная 
историческая память?

?זכרון סלקטיבי
В начале главы Таво Тора 

заповедует о ежегодном при-
несении в Храм первых плодов 
Земли Израиля. Преподнося 
коге́ну корзину с первыми 
плодами урожая, еврей-зем-
леделец воздавал хвалу Все-
вышнему за прекрасную и 
благодатную землю. Эти слова 
благодарности определены 
Торой1: «И возгласи, и скажи…: 
арамеец губил моего отца, и 
сошел он в Египет, и жил там с 
немногими людьми, и стал там 
народом великим… И вывел 
нас Б-г из Египта рукою силь-
ной… И привел он нас на это 
место, и дал нам эту страну».

В этой речи акцент в них де-
лается только на два события 
в истории евреев: 

1) спасение праотца Яакова 
от козней и преступных наме-
рений Лавана-арамейца;

1 Дварим, 26:5-9. См. вышеприведенный отрывок из главы Таво.
2 Так объясняет Раши (к Дварим, 25:5) идею этой речи.

2) приход евреев в Египет и 
последующее избавление от 
египетского рабства. 

Эти события эти имеют 
непосредственную связь с 
принесением первых плодов, 
смысл которого – воздание 
хвалы Всевышнему за его 
милость. Если бы не спасение 
Яакова от Лавана, если бы не 
исход из Египта, евреи не ока-
зались бы на «земле, текущей 
молоком и медом». 

Однако здесь возникает 
вопрос. Если причина упоми-
нания этих событий в судьбе 
евреев в выражении благо-
дарности Всевышнему за со-
вершенные им благодеяния2, 
почему же приносящий плоды 
ни слова не говорит и о других 
Б-жественных чудесах: рас-
сечение вод Красного моря, 
победа в войне с Амалеком, чу-
десный хлеб небесный – ман, 
перемещавшийся по пустыне 
колодец с водой, победа над 
Сихоном и Огом, чудо с потока-

ּה  ּתָ ִויִרׁשְ ַנֲחָלה  ְלָך  נֵֹתן  ֱאלֹקיָך  ה'  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  י  ּכִ ְוָהָיה 
קֹום  ִרי ָהֲאָדָמה... ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ל ּפְ ית ּכָ ּה: ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ ְבּתָ ּבָ ְוָיׁשַ

ם... מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ה’ ֱאלֶֹקיָך ְלׁשַ ֲאׁשֶ

אָֹתנּו  ...ַוָּיֵרעּו  ִמְצַרְיָמה  ַוֵּיֶרד  ָאִבי  אֵֹבד  י  ֲאַרּמִ  ... ְוָאַמְרּתָ ְוָעִניָת 
ְצַרִים  ִמּמִ ה’  ַוּיֹוִצֵאנּו  ה...  ָקׁשָ ֲעבָֹדה  ָעֵלינּו  נּו  ַוִּיּתְ ַוְיַעּנּונּו  ְצִרים  ַהּמִ
ַוְיִבֵאנּו  ּוְבמְֹפִתים.  ּוְבאֹתֹות  דֹל  ּגָ ּוְבמָֹרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ

ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: ה ַוִּיּתֶ קֹום ַהּזֶ ֶאל ַהּמָ

(דברים, כו, א-ט(
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ми Арнона3 и другие? Без этих 
чудесных благодеяний, евреи 
не смогли бы выжить в пусты-
не и не смогли бы поселиться 
в Земле Израиля и принести в 
Храм ее первые плоды.

На это можно было бы дать 
следующий ответ. Спасение 
Яакова от Лавана и освобож-
дение из Египта в корне от-
личаются от всех остальных 
проявлений милости Б-га к 
нашему народу. Они носят 
общий характер и играют в 
судьбе еврейского народа 
центральную роль. Если бы 
не они, евреям грозило бы 
тотальное уничтожение. Что 
касается других чудес, упо-
мянутых выше, они – не более 
чем логическое продолжение 
главного события – исхода из 
Египта. Они его дополняют, 
без них Исход, цель которого – 
переселение евреев на Землю 
Израиля, не был бы полностью 
завершен. 

Это объяснение, однако, вы-
глядит неубедительным. Если 
принесение первых плодов 
выражает главным образом 
благодарность Б-гу за спасе-

3 Когда евреи проходили возле границы Моава, их дорога проходила в долине 
между горами. Тогда сказали эмореи: «Когда сыны Израиля войдут в долину, 
чтобы, пройти через нее, мы выйдем из пещер, которые в горах над ними, и 
поразим их стрелами и камнями из пращи». 
Планам эмореев помешало чудесное вмешательство Всевышнего. Когда 
сыны Израиля готовились пройти там, содрогнулась гора в Земле Израиля и 
сомкнулась с горой Моава, в результате чего прятавшиеся в горных пещерах 
эмореи погибли (См. Раши к Бемидбар, 21:15).
4 Берейшит 32:12.

ния общего характера, почему 
эта хвалебная речь не включа-
ет упоминание об еще одном 
спасении – спасение Яакова и 
его семьи от рук злодея Эйсава 
которое произошло в период 
между двумя воспеваемыми 
чудесами – избавлением от 
Лавана и исходом из Египта? 
Угроза, нависшая над Яаковом 
в то время, была исключитель-
но серьезной. Евреи оказались 
тогда в критической ситуации, 
что выразил Яаков в своей мо-
литве к Б-гу4: «О, избавь меня 
о руки брата моего, от руки 
Эйсава! Ибо я боюсь его: как 
бы не нагрянул он и не поразил 
меня и мать с детьми». 

Хотя вопрос этот касается 
простого смысла Писания, 
что, в словах Раши нет даже 
намека на ответ на него. Это 
удивительно, ведь Раши в 
своем комментарии на Тору 
ставил перед собой цель дать 
объяснение каждой непо-
нятной детали в понимании 
простого смысла Писания. 
Выходит, что в данном случае 
Раши не увидел в словах Торы 
ничего непонятного даже «пя-
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тилетнему ребенку»5, а посему 
не посчитал нужным на этом 
останавливаться (или поло-
жился на то, что слова Торы 
станут понятными в свете ра-
нее данных им комментариев).

2. Намерение и действие
כוונות ומעשים

В качестве ответа на по-
ставленный вопрос можно 
было бы сказать, что спасение 
Яакова от Эйсава не упоми-
нается в речи приносящего 
первые плоды потому, что 
опасность, которая угрожала 
тогда Яакову, заключалась в 
одних лишь преступных наме-
рениях Эйсава и фактического 
проявления не имела. У Эйсава 
были помыслы расправиться 
с Яаковом и его семьей, одна-
ко, в конце концов, никакого 
зла он им не причинил. Таким 
образом, избавление от той 
опасности кажется менее зна-
чительным, чем спасение от 
Лавана и чудеса Исхода. 

В истории с Лаваном, тоже 
были только намерения при-
чинить Яакову зло, однако, 
как объясняет Раши6, Все-
вышний засчитал их Лавану 
как совершенное действие, 
в соответствии с принципом 

5 Согласно традиции, дети начинают изучать Писание в пять лет (См. Пиркей 
Авот, 5:21). Стало быть, потенциальным читателем комментариев Раши, может 
быть и ребенок.
6 В комментарии к Дварим, 26:5.
7 Талмуд, Кидушин, 18а.

«народы-язычники в одина-
ковой степени отвечают перед 
Б-гом как за помыслы, так и за 
действия». По этой причине в 
тексте хвалебной речи под-
черкивается: «Арамеец губил 
моего отца». Но преступные 
намерения Эйсава, которого 
Тора рассматривает не как 
нееврея, а как еврея-вероот-
ступника7, не приравниваются 
к совершенному действию. 
Таким образом, спасение от 
Эйсава можно считать лишь 
избавлением от возможной 
беды, а потому оно не стано-
вится в один ряд с темя двумя 
событиями, в которых избав-
ление было от реальной (или 
приравненной к реальной) 
опасности. 

Однако и это объяснение 
несостоятельно. Определение 
га́лахического статуса Эйсава 
как еврея-вероотступника вы-
ходит за рамки простого смыс-
ла Писания и не основывается 
на тексте Торы. Более того: в 
тексте нет подтверждения и 
тому, что и сами праотцы име-
ли га́лахический статус «евре-
ев», подобный тому, который 
был получен их потомками у 
горы Синай. 

Кроме этого, если мы при-
мем за основу, что определя-
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ющим фактором благодеяний, 
благодарность за которое вы-
ражается в принесении пер-
вых плодов, является избав-
ление от реальной опасности 
(как подчеркивается в хвале 
за освобождение из рабства: 
«И плохо обращались с нами 
египтяне, и угнетали нас... И 
вывел нас Б-г из Египта...»), то 
и для истории с Лаваном места 
в ней не должно было быть. 
Ведь, на деле, Лаван лишь на-
меревался погубить «отца мо-
его» (Яакова), но фактического 
вреда не принес. А то, что 
«намерение приравнивается 
к действию» имеет отношение 
к одному лишь Лавану – это 
определение его личной от-
ветственности за его злодея-
ния и меры наказания за них. 
Как бы мы ни рассматривали 
его преступные намерения 
Лавана, Яаков от них не по-
страдал.

С другой стороны, если 
даже из-за одних преступ-
ных намерений Лавана он 
упомянут в тексте хвалебной 
речи как тот, кто «губил мое-
го отца», значит спасение от 
такой беды достойно особо-
го благодарения. Раз так, то 
приносивший первые плоды 
должен был бы тогда воздать 
благодарность Б-гу и за спа-
сение Яакова от рук злодея 
Эйсава. 

8 Дварим, 26:1.

Вывод, который можно сде-
лать из всего этого, таков: 
именно у спасения от Лавана 
и освобождения из Египта, в 
отличие от всех других прояв-
лений Б-жественной милости, 
есть некая особая связь с за-
поведью о принесении первых 
плодов. 

3. Благодарность за 
собственную землю

הודאה על מקום ישוב קבוע
У п о м я н у т а я  с в я з ь 

заключается в следующем.
Закон о принесении в Храм 

плодов нового урожая вступил 
в силу только после того, как 
евреи, придя в Землю Изра-
иля и завоевав ее, полностью 
на ней обосновались. Начало 
нашей главы8: «Когда придешь 
ты в страну... и овладеешь ею, и 
поселишься в ней» Раши ком-
ментирует так: «Говорит нам 
Писание, что евреи не были 
обязаны приносить первые 
плоды, пока не завоевали всю 
землю и не поделили ее между 
собой». Из этого понятно, что 
заповедь о принесении первых 
плодов является выражением 
благодарности Всевышнему 
не только за то, что Он да-
ровал евреям землю, но и (в 
основном) за то, что земля эта 
стала для них постоянным 
наследием. Им не придется 
больше скитаться, теперь у 
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них, наконец-то, есть своя 
собственная земля. Именно 
факт обладания своей соб-
ственной землей, приносящей 
богатый урожай, и наполняет 
сердце человека радостью, 
которая выражается в том, что 
он приносит в качестве благо-
дарности за нее первые плоды 
в Храм9. 

Цель церемонии принесе-
ния первых плодов – выраже-
ние благодарности Всевыш-
нему за то, что Он в милости 
Своей даровал нам «землю, 
текущую молоком и медом», 
чтобы мы постоянно на ней 
жили, «вкушали плоды ее и на-
сыщались ее благами». Чтобы 
подчеркнуть особое значение 
этого Б-жественного благо-
деяния для человека, при-
носящий первые плоды рас-
сказывает в своей хвалебной 
речи именно о тех событиях 
в истории народа, которые 
напоминают подобное благо-
деяние. Он вспоминает о тех 
временах, когда, как и сейчас, 
евреи жили на постоянном 
месте, подчеркивая, что в тех 
землях они сталкивались с 
проявлением абсолютного зла, 
их жизни угрожала опасность, 
никакого добра нахождение 
там евреям не принесло. Толь-
ко благодаря милости Все-
вышнего они были спасены от 

9 И потому, обязанность приносить первые плоды возлагается на человека 
только тогда, когда он сам является хозяином земли и плодов, которые на 
ней выросли» (прим. Ребе).

этих опасностей, и Он привел 
их в свою страну, на землю, 
которая служит теперь евреям 
источником абсолютного до-
бра и благоденствия. 

Поэтому, приносящий пер-
вые плоды упоминает милость 
Всевышнего именно в Араме 
и в Египте, ибо в этих странах 
евреи находились не проез-
дом, а жили в них длительное 
время, обосновавшись там. (В 
Араме – двадцать лет, а в Егип-
те – двести десять). По этой 
причине в тексте хвалебной 
речи акцент делается на на-
звании стран, где жили евреи 
– «арамеец губил моего отца 
и сошел он в Египет», дабы 
подчеркнуть, что опасность 
истребления исходила для них 
непосредственно из тех мест. 
И только Всевышний по мило-
сти Своей спас их и избавил 
их от бед, пока не привел в та-
кую страну и на такую землю, 
которая сама, по сути своей, 
наполнена Б-жественным 
благословением. 

Спасение Яакова от Эйсава 
было другим. Оно произошло, 
когда семья Яакова находи-
лась в пути. Подобно этому и 
те чудеса, свидетелями ко-
торых стали евреи в пустыне 
(в месте, непригодном для 
проживания людей). А потому, 
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благодарность за эти благоде-
яния к церемонии принесения 
первых плодов отношения не 
имеет.

(Из беседы в субботу главы 
Таво 5732 (1972) г.)
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АЙОМ ЙОМ
14 Элула

Из указаний моего отца 
(Ребе РАШАБа):

— Необходимо до макси-
мально возможной степени 
отвергнуть «тактику насту-
пательной войны», но не 
потому, что нам нечем ее вы-
игрывать или из-за трусости. 
А это необходимо потому, что 

все свои силы мы должны 
посвятить лишь укреплению 
в чистоте и святости нашего 
здания — здания Торы и за-
поведей. За это мы должны 
отдать душу свою в самопо-
жертвовании не только тео-
ретически, но и практически.

Если вы порицаете своего 
брата, а он вас не слушает, 
виноваты в этом вы: слова от 
сердца входят в сердце.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Мудрость Торы каждый день
Мы — одно целое

Моше сказал евреям, что 
первинки пшеницы, ячменя, 
винограда, инжира, грана-

тов, маслин и фиников нужно 
приносить в Храм и отдавать 
священникам. Священник 
должен ненадолго поставить 
корзинку с плодами перед 
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жертвенником, а затем съесть 
ее содержимое.

ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי 
ָהֲאָדָמה . . . ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה׳ ֱאֹלֶּקיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו 
ָׁשם )דברים כו:ב(

«То возьми из всех первых 
плодов земли . . . и пойди на 
то место, которое изберет 

Г-сподь, Б-г твой, чтобы 
пребывало там имя Его» 

(Дварим, 26:2).

Этот закон вступил в силу 
только после того, как весь 
еврейский народ поселился в 
своей стране. Согласно книге 
Йеѓошуа, этот процесс занял 
четырнадцать лет, и вплоть 
до окончания завоевания и 
заселения страны никто не 

1 Ликутей сихот, ч. 9, с. 155–156.

был обязан приносить в Храм 
первинки нового урожая.

Это объясняется тем, что 
ритуал приношения перви-
нок выражает благодарность 
Творцу за Его доброту. А до 
тех пор, пока оставался хотя 
бы один еврей, не получивший 
надел в Земле Израиля, ра-
дость и благодарность народа 
Израиля были неполными.

Это справедливо и в наше 
время. До тех пор, пока хоть 
один еврей испытывает ма-
териальные или духовные 
лишения, все остальные не 
могут радоваться от всего 
сердца. Страдания другого 
еврея, а вместе с ним и всего 
человечества и всего миро-
здания должны вдохновлять 
нас на поиски решения, спо-
соба помочь1.
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Книга Дварим. Недельный раздел Ки-Таво.

Глава 26
1. И будет: когда придешь 
на землю, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе в удел, и 
овладеешь ею и поселишься 
на ней;

1. и будет: когда придешь... и овла-
деешь ею, и поселишься на ней. Го-
ворит о том, что (приношение) первых 
плодов вменялось им в обязанность 
лишь после овладения землей и ее 
раздела [Кидушин 37 б].

2. То возьми от начатка вся-
кого плода земли, что полу-
чишь от земли твоей, кото-
рую Господь,Б-г твой, дает 
тебе, и положи в корзину, и 
пойди на место, которое из-
берет Господь, Б-г твой, что-
бы там пребывать Его Имени;

פרק כ”ו
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  ִּכי  ְוָהָיה  א. 
ַנֲחָלה  ְלָך  ֹנֵתן  ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה:

בה:  וישבת  וירשתה  תבוא  כי  והיה 
ַעד  ַּבִּבּכּוִרים  ִנְתַחְּיבּו  ֶׁשּלֹא  ַמִּגיד 

ֶׁשָּכְבׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִחְּלקּוָה:

ְּפִרי  ָּכל  ֵמֵראִׁשית  ְוָלַקְחָּת  ב. 
ֵמַאְרְצָך  ָּתִביא  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ְוַׂשְמָּת 
ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ְׁשמֹו  ְלַׁשֵּכן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִיְבַחר 

ָׁשם:

ХУМАШ
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2. от начатка. (От начатка), но не 
весь начаток, потому что не все 
плоды подлежат (принесению из 
них) первинок, но только семь видов. 
Здесь сказано «земля» и выше сказа-
но: «На землю пшеницы и ячменя, (и 
виноградной лозы, и смоковницы, и 
граната, на землю масличной оливы и 
меда) « [8, 8]. Подобно тому, как выше 
(речь идет о) семи видах, которыми 
славится земля Исраэля, так и здесь 
(говорится о том) чем славится земля 
Исраэля, а это семь видов (плодов) 
[Сифре; Meнaxот 84 б]. 

«Елейная олива» - это олива на-
полненная, богатая елеем. 

«Мед» - это финиковый мед (а не 
пчелиный).

от начатка (от первых). Человек 
выходит на свое поле и видит смокву, 
поспевшую первой, он обвязывает 
ее стеблем веревочника и говорит: 
«Это первинки» [Сифре; Бикурим 3, 1]. 
(Первинки приносятся только из семи 
видов плодов; из первых плодов, но 
не все первые плоды.)

3. И приди к священнослу-
жителю, который будет в те 
дни, и скажи ему: Поведаю 
сегодня Господу, Б-гу твое-
му, что пришел я на землю, 
которую Господь клялся на-
шим отцам дать нам.

3. который будет в те дни. У тебя 
есть только священнослужитель, 
(живущий) в твои дни, каким бы он 
ни был (см. Раши к 17, 9) [Сифре; Рош 
а-Шана 25 б].

и скажи ему. Что ты не являешься 
неблагодарным (по отношению к 

ָּכל  ֶׁשֵאין  ֵראִׁשית,  ָּכל  מראשית: ְולֹא 
ִׁשְבַעת  ֶאָּלא  ַּבִּבּכּוִרים  ַחָּיִבין  ַהֵּפרֹות 
“ֶאֶרץ”,  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ִּבְלַבד,  ַהִמיִנין 
“ֶאֶרץ  ח(:  ח,  )לעיל  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר 
ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוגֹו’”, ַמה ְלַהָּלן ִמִּׁשְבַעת 
ַהִּמיִנים ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה ָּבֶהם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשַבח  ָּכאן  ַאף 

ִמִּׁשְבַעת ִמיִנין 

ָאגּור  ֶׁשַּׁשְמנֹו  ֲאגּוִרי,  ַזִית  שמן:  זית 
ְּבתֹוכֹו 

ודבש: הּוא ְּדַבׁש ְּתָמִרים:

ָׂשֵדהּו  ְלתֹוְך  יֹוֵרד  מראשית: ָאָדם 
ְורֹוֶאה ְּתֵאָנה ֶׁשִּבְּכָרה, ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ֶּגִמי 

ְלִסיָמן, ְואֹוֵמר: ‘ֲהֵרי ֶזה ִּבּכּוִרים’:

ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ּוָבאָת  ג. 
ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ָהֵהם  ַּבָּיִמים 
ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ַהּיֹום  ִהַּגְדִּתי 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָבאִתי 

ה’ ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו:

ֶאָּלא  ְלָך  בימים ההם: ֵאין  יהיה  אשר 
ֹּכֵהן ֶׁשְּבָיֶמיָך, ְּכמֹו ֶׁשהּוא:

ואמרת אליו: ֶׁשֵאיְנָך ְּכפּוי טֹוָבה:
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Превечному. Который даровал тебе 
добрую землю) [Сифре].

поведаю (оглашаю) сегодня. («Се-
годня, в сей день» означает, что 
первые плоды надлежит приносить) 
один раз в году, а не дважды [Сифре].

4. И примет священнослужи-
тель корзину из руки твоей, 
и поставит ее пред жертвен-
ником Господа, Б-га твоего.

4. и примет священнослужитель 
корзину из твоей руки. Чтобы со-
вершить ею проведение. Священнос-
лужитель кладет свою руку под руку 
владельца и совершает проведение 
[Сукá 47 б].

5. И возгласишь ты и скажешь 
пред Господом, Б-гом твоим: 
Арами )вознамерился) по-
губить отца моего; а )затем) 
он спустился в Мицраим и 
проживал там с немногими, 
и стал там народом великим, 
могучим и многочисленным,

5. и возгласишь ты. Означает «воз-
высить голос» (произнести громко).

-Вспоминает о милости .ארמי אבד אבי
вых деяниях Вездесущего, (говоря:) 
«арами (едва не) погубил моего отца» 
- Лаван, преследуя Йаакова, хотел 
истребить всех; а потому что он на-
меревался сделать это. Вездесущий 
вменяет ему (в вину), как если бы 
он (действительно) совершил, ибо 
народам мира Святой, благословен 
Он, вменяет задуманное (зло) как 
исполненное [Сифре].

а (затем) он спустился в Мицраим. 
И также другие выступали против 
нас, чтобы истребить нас, ведь после 

ְולֹא  ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  היום: ַּפַעם  הגדתי 
ְׁשֵּתי ְּפָעִמים:

ִמָּיֶדָך  ַהֶּטֶנא  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  ד. 
ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ולקח הכהן הטנא מידך: ְלָהִניף אֹותֹו. 
ֹּכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ַּתַחת ַיד ַהְּבָעִלים ּוֵמִניף:

ה’  ִלְפֵני  ְוָאַמְרָּת  ְוָעִניָת  ה. 
ַוֵּיֶרד  ָאִבי  ֹאֵבד  ֲאַרִּמי  ֱאֹלֶהיָך 
ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט 

ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:

וענית: ְלׁשֹון ֲהָרַמת קֹול:

ארמי אבד אבי: ַמְזִּכיר ַחְסֵדי ַהָּמקֹום: 
ַלֲעֹקר  ִּבֵּקׁש  ָלָבן  ָאִבי”,  ֹאֵבד  “ֲאַרִּמי 
ּוִבְׁשִביל  ַיֲעֹקב,  ְּכֶׁשָרַדף ַאַחר  ֶאת ַהֹּכל 
לֹו  ָחַׁשב  )ְלַיֲעֹקב(,  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָחַׁשב 
ָהעֹוָלם,  ֶׁשֻאּמֹות  ָעָׂשה,  ְּכִאּלּו  ַהָּמקֹום 
חֹוֵׁשב ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמֲחָׁשָבה 

]ַרַעה[ ְּכַמֲעֶׂשה:

וירד מצרימה: ְועֹוד ֲאֵחִרים ָּבאּו ָעֵלינּו 
ַיֲעֹקב  ָיַרד  זֹאת,  ֶׁשַאֲחֵרי  ְלַכּלֹוֵתנּו, 



Хумаш26 День первый יום ראשון

этого Йааков спустился в Мицраим 
(и там сынов Исраэля порабощали).

с немногими. (Всего было) семьде-
сят душ.

6. И творили зло нам мицрим, 
и истязали нас, и обременя-
ли нас тяжкой работой.

7. И возопили мы к Господу, 
Б-гу отцов наших, и услышал 
Господь наш голос, и увидел 
бедствие наше и наши труды, 
и притеснение наше.

8. И вывел нас Господь из 
Мицраима рукою крепкою и 
раменницей простертой, и 
страхом великим, и знаме-
ниями, и явлениями чудес-
ными;

9. И привел Он нас на это 
место, и дал нам эту землю, 
землю, текущую молоком и 
медом.

9. на это место. Это священный Храм 
(где произносились эти слова).

и дал нам эту землю. В прямом 
смысле (т. к. «это место» относится 
к Храму).

10. И ныне, вот я доставил 
начаток плода земли, кото-
рую Ты дал мне. Господи. - И 
положи это пред Господом, 
Б-гом твоим, и повергнись 
пред Господом, Б-гом твоим.

10. и поставь это. Говорит о том, что 
он берет это после того, как священ-

ְלִמְצַרִים:

במתי מעט: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש:
ו. ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו 

ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה:

ַוִּנְצַעק ֶאל ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו  ז. 
ֶאת  ַוַּיְרא  ֹקֵלנּו  ֶאת  ה’  ַוִּיְׁשַמע 

ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:

ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ה’  ַוּיֹוִצֵאנּו  ח. 
ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל 

ּוְבֹאתֹות ּוְבמְֹפִתים:

ט. ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן 
ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת 

ָחָלב ּוְדָבׁש:

אל המקום הזה: ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש:

ויתן לנו את הארץ: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ֶאת  ֵהֵבאִתי  ִהֵּנה  ְוַעָּתה  י. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְּפִרי  ֵראִׁשית 
ה’  ִלְפֵני  ְוִהַּנְחּתֹו  ה’  ִּלי  ָנַתָּתה 
ה’  ִלְפֵני  ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  ֱאֹלֶהיָך 

ֱאֹלֶהיָך:

ַהָּנַפת  ַאַחר  ֶׁשּנֹוְטלֹו  והנחתו: ַמִּגיד 
ַהֹּכֵהן, ְואֹוֵחז ְּבָידֹו ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא, ְוחֹוֵזר 
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нослужитель совершил проведение, 
и держит в своей руке при возглаше-
нии, а затем вновь совершает про-
ведение [Сифре;Сукá 47 б].

11. И радуйся всему благу 
тому, которое дал Господь, 
Б-г твой, тебе и дому твое-
му, - ты и левит, и пришелец, 
который в твоей среде.

11. и радуйся всему благу тому. 
Исходя из этого (наши мудрецы) 
говорили, что провозглашение при 
первых плодах (имеет место) только в 
пору радости - от Ацерет (от Шавуот, 
праздника Седмиц) и до праздника 
(Кущей) - когда человек собирает 
свой хлеб и свои плоды, и свой ви-
ноград, и свои елей; а от праздника 
(Кущей) и далее приносит (первинки), 
но не провозглашает [Пecaхим. 36 б].

ты и левит. Левиты также обязаны 
(приносить) первые плоды, если по-
садили (что-либо) в пределах своих 
городов.

и пришелец, который в твоей 
среде. Он приносит (первинки), но 
не провозглашает, потому что он не 
может сказать, «(которую Господь 
клялся) нашим отцам (дать нам)» [26, 
3] [Сифре; Бикурим 1, 4].

ּוֵמִניף:

ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב  ְבָכל  ְוָׂשַמְחָּת  יא. 
ָנַתן ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה 

ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך:

ָאְמרּו:  הטוב: ִמָּכאן  בכל  ושמחת 
ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ִּבּכּוִרים  ִמְקָרא  קֹוִרין  ֵאין 
ִׂשְמָחה: ַהְינּו ֵמֲעֶצֶרת ְוַעד ֶהָחג, ֶׁשָאָדם 
ְוַׁשְמנֹו,  ְוֵיינֹו  ּוֵפרֹוָתיו  ְּתבּוָאתֹו  ְמַלֵּקט 

ֲאָבל ֵמֶהָחג ָוֵאיָלְך, ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא:

ְּבִבּכּוִרים,  ַחָּיב  ַהֵּלִוי  והלוי: ַאף  אתה 
ִאם ָנְטעּו ְּבתֹוְך ָעֵריֶהם:

יט(  מכות  בקרבך: )שם  אשר  והגר 
לֹוַמר:  ָיֹכל  ֶׁשֵאינֹו  קֹוֵרא,  ְוֵאינֹו  ֵמִביא 

“ַלֲאבֹוֵתינּו”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы принесут 
мир народу, а холмы - справед-
ливость. (4) Он будет вершить 
правосудие бедных народа, 
будет спасать сынов нищего, 
а притеснителя низложит. (5) 
Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе не 
пройдет луна. (8) Он будет вла-
дычествовать от моря до моря, 
от реки до окраин земли. (9) Пред 
ним преклонятся [прибывающие 
на] кораблях, враги его лизать 
будут прах. (10) Цари Таршиша 

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 
ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך. )ב( ָיִדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק; 
ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך 
ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים 
ֲעִנֵּיי- ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה. 
ָעם-יֹוִׁשיַע, ִלְבֵני ֶאְביֹון; ִויַדֵּכא 
עֹוֵׁשק. )ה( ִייָראּוָך ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ְוִלְפֵני ָיֵרַח, ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( ֵיֵרד, 
ְּכָמָטר ַעל-ֵּגז; ִּכְרִביִבים, ַזְרִזיף 
ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ. 
ְורֹב ָׁשלֹום, ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( 
ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-
ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו 
ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
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и островов преподносить будут 
дань, цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, 
у которого нет помощника. (13) 
Пожалеет он убогого и нищего, 
души нищих спасать будет. (14) 
От коварства и насилия избавит 
души их, кровь их будет драго-
ценна в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст ему 
от золота Швы и будет молиться 
о нем постоянно, весь день бла-
гословлять его будет. (16) Будет 
изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут 
колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут 
в нем, все народы будут славить 
его (18) Благословен Б-г Все-
сильный, Всесильный Израиля, 
творящий чудеса один, (19) и 
благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его 
вся земля. Амен и амен. (20) За-
кончены молитвы Давида, сына 
Йишая. 

Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. (3) 
Ибо я завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) Ибо 
нет им страданий при смерти 
их, крепки они, как дворец. (5) 

)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ָּכל- ָכל-ְמָלִכים;  ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
ְוֶאְביֹון;  ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו. 
)יד(  יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
)טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
ְלעֹוָלם- ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש, ינין )ִיּנֹון( 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם 
ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל  ְכבֹודֹו, 
ָּדִוד,  ְתִפּלֹות-  ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן. 

ֶּבן-ִיָׁשי. 

עג.
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי. 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
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В трудах человеческих их нет, 
с [прочими] людьми ударам не 
подвергаются. (6) Оттого гор-
дость, подобно ожерелью, об-
вивает их, коварство, как наряд, 
одевает их. (7) Выпучены от жира 
глаза их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят со 
злостью о притеснении, свысока 
разговаривают. (9) Обращают 
они против небес уста свои, а 
язык их гуляет по земле. (10) По-
тому туда же обращается народ 
Его, полную [чашу отравленной] 
воды они выжмут себе. (11) Гово-
рят: «Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевышнего?». 
(12) Вот, эти злодеи и благоден-
ствующие мира сего умножают 
богатство. (13) Так не напрасно 
ли я очищал сердце мое и руки 
мои омывал в чистоте?. (14) Я 
бывал поражаем всякий день, 
страдал по утрам. (15) Если бы 
я сказал: расскажу, как есть - 
то вот, поколение сынов Твоих 
сделал бы изменниками. (16) 
И думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью оно 
[казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия 
их. (18) Только на скользких 
путях поставил Ты их, [чтобы] 
низвергнуть их в пропасть. (19) 
Как пришли они в разорение 
мгновенно, исчезли, погибли от 
ужасов! (20) Как сон по пробуж-
дении, так Ты, Г-сподь, в городе 
их образ опорочишь. (21) Ибо 
наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 

)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 
ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ָאָדם, 
ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו 
ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז(  ָלמֹו.  ָחָמס 
ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו; 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו,  )ח( 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק; 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ִיָּמצּו ָלמֹו. )יא( ְוָאְמרּו, ֵאיָכה 
ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
)יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי 
ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי;  ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק, 
ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון 
ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום; 
ֲאַסְּפָרה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו( 
ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו; 
זֹאת;  ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז( 
)יז(  ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל;  ַעד-ָאבֹוא, 
)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה, 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו, 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ְלָבִבי; ְוִכְליֹוַתי, ֶאְׁשּתֹוָנן. )כב( 
ַוֲאִני-ַבַער, ְולֹא ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
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меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) 
Изнемогает плоть моя и сердце 
мое; Всесильный - твердыня 
сердца моего и часть моя вовек. 
(27) Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребляешь 
всякого отступающего от Тебя. 
(28) А мне приятна близость ко 
Всесильному, на Г-спода Б-га 
возложил я упование мое, чтобы 
возвещать все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспом-
ни общину Твою, [которую] Ты 
приобрел издревле, искупил 
колено наследия Твоего, - эту 
гору Сион, на которой Ты оби-
таешь. (3) Подвигни стопы Твои 
за развалины вечные - за все 
злодеяния врага в святилище. 
(4) Рычали враги Твои посреди 
собраний Твоих, поставили 
знамения свои знамениями. (5) 
Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви де-
рева словно приносит Всевыш-
нему [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг разбили 
молотами и топорами. (7) Пре-
дали огню святилище Твое, до 
земли [низринув], осквернили 
обитель имени Твоего. (8) Ска-
зали они: «Уничтожим их всех 
вместе», сожгли все места со-
браний Всесильного в стране. 

ִעָּמְך; ָאַחְזָּת, ְּבַיד-ְיִמיִני. )כד( 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
)כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: צּור-
ְלעֹוָלם.  ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים  ְלָבִבי 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
ִהְצַמָּתה, ָּכל-זֹוֶנה ִמֶּמָּך. )כח( 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי, 

ְלַסֵּפר, ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ְזֹכר ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, 
ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט 
ָׁשַכְנָּת ּבֹו. )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך, 
ְלַמֻּׁשאֹות ֶנַצח; ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב 
צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד(  ַּבֹּקֶדׁש. 
אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב 
ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה(  ֹאתֹות. 
ְלָמְעָלה; ִּבְסָבְך-ֵעץ, ַקְרֻּדּמֹות. 
ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל  ָּיַחד- 
ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז(  ַיֲהֹלמּון. 
ִמְקָּדֶׁשָך; ָלָאֶרץ, ִחְּללּו ִמְׁשַּכן-
ְׁשֶמָך. )ח( ָאְמרּו ְבִלָּבם, ִניָנם 
ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו  ָיַחד; 
לֹא  אֹוֹתֵתינּו,  )ט(  ָּבָאֶרץ. 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו: 
ַעד- )י(  ַעד-ָמה.  יֵֹדַע  ִאָּתנּו, 
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(9) Знамений наших мы не ви-
дим, нет больше пророка, и нет 
с нами того, кто знал бы, доколе 
[это будет продолжаться]. (10) 
Доколе, Всесильный, враг будет 
поносить? Вечно ли будет хулить 
противник имя Твое? (11) Зачем 
Ты отводишь руку Твою, десницу 
Твою? Извлеки [ее] из недр Тво-
их! (12) [Ведь] Всесильный - царь 
мой издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты голо-
вы крокодилов сокрушил о воду. 
(14) Ты размозжил головы леви-
афана, отдал его в пищу народу 
пустыни7. (15) Ты иссек источник 
и поток, Ты иссушил сильные 
реки. (16) День Твой и ночь Твоя: 
Ты уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образовал. 
(18) Вспомни же: враг поносит 
Б-га, народ подлый хулит имя 
Твое. (19) Не предавай зверям 
душу голубицы Твоей, собрания 
бедных Твоих не забывай вовек. 
(20) Взгляни на союз Твой, ибо 
наполнились все мрачные места 
земли жилищами насилия. (21) 
Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. (22) 
Восстань, Всесильный, защити 
дело Твое, вспомни ежедневное 
поношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) Бла-
годарим Тебя, Всесильный, бла-

ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים,  ָמַתי 
ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך  אֹוֵיב 
ִמֶּקֶרב  ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים; ִׁשַּבְרָּת 
ָראֵׁשי ַתִּניִנים, ַעל-ַהָּמִים. )יד( 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו 
)טו( ַאָּתה ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; 
ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה 
ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך  )טז( 
ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה 
)יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, ָּכל-ְּגבּולֹות 
ָאֶרץ; ַקִיץ ָוֹחֶרף, ַאָּתה ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח( 
ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם  ְיהָוה; 
ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן  )יט( 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ,  ָמְלאּו 
ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; 
ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( 
קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך 
)כג( ַאל-ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

עה.
ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשיר. )ב( הֹוִדינּו 
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годарим, близко [нам] имя Твое: 
[нам] возвестили чудеса Твои. 
(3) «Когда изберу время, Я про-
изведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» и 
злодеям: «Не тщеславьтесь! (6) 
Не тщеславьтесь непомерно, [не 
говорите] жестоковыйно, (7) ибо 
не от востока, и не от запада, 
и не от пустыни возвышение. 
(8) Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого воз-
носит. (9) Ибо чаша в руке Б-га, 
вино крепкое в ней, полное при-
прав. Он наливает из нее. Только 
дрожжи ее будут выжимать [и] 
пить все злодеи земли». (10) А я 
вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] в 
Израиле имя Его: (3) будет в Ша-
леме шалаш Его, обитель Его - на 
Сионе. (4) Там сокрушит Он мол-
ниеносные стрелы лука, щит, и 
меч, и войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли 
все военные мужи рук своих. (7) 
От окрика Твоего, о Всесильный 

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

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִׁשיר. )ב( נֹוָדע ִּביהּוָדה 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
)ג( ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו; ּוְמעֹוָנתֹו 
ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי-
ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן  ָקֶׁשת; 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  ֶסָלה. )ה( 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 
ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל  ָמְצאּו 
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[Б-г] Яакова, заснули колесницы 
и кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгновения 
гнева Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спасти 
всех смиренных земли. (11) Ибо 
гнев человеческий обратится в 
благодарение Тебе, [а] остаток 
гнева Ты укротишь. (12) Делайте 
и воздавайте обеты Б-гу, Все-
сильному вашему; все вокруг 
принесут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, Он 
грозен для царей земли.

ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך,  )ז( 
ִנְרָּדם, ְוֶרֶכב ָוסּוס. )ח( ַאָּתה, 
ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד  נֹוָרא 
ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך.  ֵמָאז 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי- ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ֶאֶרץ ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם 
ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך; 
ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו  )יב( 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי, 

ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание тринадцатое. Продолжение.

Теперь проясняется под-
текст сказанного королем 
Давидом, мир праху его: «Как 
велико добро, которое Ты 
скрыл в тайниках Твоих для 
тех, кто трепещет пред То-
бой...». Здесь говорится о до-
броте и милосердии, скрытых 
в глубине тех душ, чьи корни 
— в свойствах Творца, симво-
лом которых является левая 
рука. Людей, у которых такие 
души, король Давид называет 
«те, кто трепещет пред То-
бой», ибо Создатель наделил 
их тем же Своим свойством, 
что и учеников Шамая: суро-
востью. Потенциал доброты, 
скрытой в недрах души, не 
менее велик, чем сила явной 
доброты и любви Всевыш-

него, которыми Он наделил 
тех, чьи души коренятся в Его 
свойствах, определяемых по-
нятием «правая рука». В ду-
шах людей, принадлежащих 
к обеим категориям, — одна 
и та же доброта, которая по-
является в них в результате 
того, что Всевышний откры-
вает мирам бесконечную 
сущность Своих свойств, 
которые не имеют ограниче-
ний и пределов. Потому-то 
и сказал король Давид: «Как 
велико добро...». Велико — в 
абсолютном значении этого 
слова: безграничны и неиз-
меримы и та доброта, которая 
скрыта в душах трепещущих 
пред Всевышним, и та явная, 
которой наделил Он нашед-
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ших у Него убежище. Эти 
последние всегда уверены в 
Его поддержке, поэтому до-
брота их щедра; они полно-
стью, без остатка отдают жар 
своих душ окружающим, не 
сдерживая себя в этом. (По-
чему же сказано: «Как велико 
добро, которое Ты скрыл... 
для тех, кто трепещет пред 
Тобой...», а не «добро, ко-
торое Ты вложил в сердце и 
разум тех, кто трепещет пред 
Тобой»? Потому что доброта 
этих людей скрыта, а то, что 
заложено в самых недрах 
души, не может реализовать-
ся на тех ее уровнях, где она 
связана с плотью; поэтому 
человек не осознает раз-
умом и не ощущает сердцем 
этот свой духовный потенци-
ал. Потенциал этот присущ 
трансцендентным сферам 
души; лишь в особых обсто-
ятельствах эта затаенная 
сила передает свою энергию 
разуму и сердцу человека: в 
те периоды его жизни, когда 
от него требуется пробудить 
глубинную доброту в са-
мом потаенном уголке своей 
души, чтобы она заставила 
разум и сердце подтолкнуть 
его к совершению конкретно-
го доброго поступка.) Поэто-
му пророк Йешаяу говорит: 
«...Велика доброта, которой 
наделен народ Израиля...» — 
и явная доброта, и скрытая, 
ибо для такой доброты не-

достаточно возможностей 
души человека, заключенной 
в тело, и его сердца; и пророк 
просит Творца: на их доброту 
ответь им, Всевышний, Своим 
великим, не знающим границ 
милосердием, называемым 
«великой добротой».

Существуют две формы 
проявления доброты Все-
вышнего. Первая — когда 
доброта проявляется в на-
граду за заслуги творений; 
ей может воспротивиться 
присущая Ему суровость и 
уменьшить, ограничить изли-
яние в мир добра и милости 
— упаси нас от этого Б-г!

Но милосердие, которое 
проявляется спонтанно и 
называется «великой добро-
той», настолько сильно, что 
суровость Всевышнего не в 
состоянии воспрепятство-
вать распространению в ми-
рах Его безграничной добро-
ты или хотя бы ограничить ее, 
поскольку доброта эта ис-
ходит из Его трансцендент-
ного света, окружающего 
все миры, который является 
тайной даже для самых выс-
ших творений и называется 
«короной Всевышнего». И 
поэтому говорит король Да-
вид в продолжении проци-
тированного нами в начале: 
«Спрячь их под сенью самых 
сокровенных Твоих свойств... 
укрой их в тени Своей».
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַהָּׁשלֹום: »ַמה ַרב טּוְבָך ְוגֹו’«.

Теперь проясняется под-
текст сказанного королем 
Давидом, мир праху его: «Как 
велико добро Твое, которое 
Ты скрыл в тайниках для 
трепещущих пред Тобой...».

Сам Давид а-мелех, согласно 
Зоару, ч.3, 204а, относится к 
категории Гвура.

ְוַהֶחֶסד  ַהּטֹוב  ֶׁשִּמַּדת  ְּכלֹוַמר, 
ֲאֶׁשר ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר 
ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ִמי  ָּכל  ֵאֶצל 
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְׂשמֹאל,  ִמְּבִחיַנת 

»ְיֵרֶאיָך«, ְּכִמַּדת ֵּבית ַׁשַּמאי,
Здесь говорится о доброте 
и милосердии, скрытых в 
глубине тех душ, чьи корни 
— в свойствах Творца, сим-
волом которых является ле-
вая рука. Людей, у которых 
такие души, король Давид 
называет «те, кто трепещет 
пред Тобой», ибо Создатель 
наделил их тем же Своим 
свойством, что и учеников 
Шамая: суровостью.

Как мы уже говорили источ-
ник души представителей 
школы Шамая восходит к ка-
тегории «правой стороны» и 
относится к категории Гвура, 

но включает в себя также ка-
тегорию добра и Хесед.

ִהֵּנה ַאף ֶׁשהּוא טֹוב ַהָּגנּוז ְוָצפּון 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ַרב ְוָגדֹול ְמֹאד 
ַמָּמׁש  ְוַהֶחֶסד  ַהְּגֻדָּלה  ִמַּדת  ְּכמֹו 

ֶׁשִּמְּבִחיַנת ָיִמין,
Несмотря на это, потенциал 
доброты, скрытой в недрах 
их души, не менее велик, чем 
сила явной доброты и любви 
Всевышнего, которыми Он 
наделил тех, чьи души коре-
нятся в Его свойствах, опре-
деляемых понятием «правая 
рука».

Хотя у них категория Хесед 
является просто включенной 
в категорию Гвура (ведь ко-
рень их душ относится к кате-
гории Гвура, а Хесед — всего 
лишь один из составляющих 
его компонентов) — тем не 
менее также и эта категория 
добра и Хеседа предстоит там 
во всей своей силе, как ко-
личественном («рав») отно-
шении, так и в качественном 
(«гадоль»), в точности так же, 
как эта категория выражена в 
душах «правой стороны».

ְּבִלי  ִּגּלּוי  ִמְּבִחיַנת  ֵהן  ּוְׁשֵּתיֶהן 
ְּגבּול ּוִמָּדה ְוִׁשעּור. 

[В душах людей, принадле-
жащих к обеим категориям, 
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—] одна и та же добро-
та, которая появляется в 
них в результате того, что 
Всевышний открывает [ми-
рам] бесконечную [«бли 
гвуль»] сущность Своих 
свойств, которые не име-
ют ограничений [«мида»] и 
пределов [«шиур»].

В этом как раз и заключается 
категория Хесед и «гдула» 
— ни чем не ограниченное 
повсеместное раскрытие 
Б-жественности. Поскольку 
все, что связано с рамками 
и ограничениями исходит из 
категории Гвура, в отличие 
от Хеседа, когда раскрытие 
абсолютно бесконечно.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ַמה ַרב טּוְבָך«,
Потому-то и сказал [король 
Давид]: «Как велико добро 
Твое...».

«Велико» («рав») — аспект 
безграничности. «Добро» 
(«тов») — категория Хесед.

ֵּבין  ּוִמָּדה,  ְּגבּול  ְּבִלי  ְּכלֹוַמר 
ִליֵרֶאיָך«,  ָצַפְנָּת  »ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב 
ּוֵבין »ֲאֶׁשר ָּפַעְלָּת ַלחֹוִסים ָּבְך«,

Велико [«рав»] — в абсолют-
ном значении этого слова: 
безграничны и неизмеримы 
и та доброта, которая скрыта 
[«цафанта»] в душах тре-
пещущих пред Всевышним 

[относящиеся к «левой сторо-
не», Гвура], и та явная [«негед 
бней адам»], которой наделил 
Он нашедших у Него убежище 
[относящиеся к «правой сто-
роне», Хесед].

ֶׁשִמְּבִחיַנת  ַהִּבָּטחֹון  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 
ָיִמין,

Эти последние всегда уве-
рены в Его поддержке, по-
скольку это качество отно-
сится к «правой стороне»;

Представителям второй ка-
тегории, «правой стороны», 
свойственно проявление 
любви ко Всевышнему в боль-
шей степени, чем относя-
щимся к первой, — служение 
этих людей основано, прежде 
всего, на трепете. Человек, 
открыто проявляющий свою 
любовь к людям, обычно оп-
тимистичен по натуре и всег-
да надеется на поддержку 
тех, кого любит. Он верит 
в то, что от того кого лю-
бит, будет исходить для него 
только добро. То же верно и в 
отношении человека к Б-гу: 
любовь порождает надежду и 
уверенность в Б-ге («битахон 
ба-Ашем»).

ֵּכן  ַּגם  הּוא  ְוטּוָבם  ְוַחְסָּדם 
»ֶנֶגד  ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵני ָאָדם«, ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום 

ְוֶהְסֵּתר ְּכָלל.
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они полностью, без остат-
ка отдают жар своих душ 
окружающим, явно и повсе-
местно, не сдерживая себя в 
этом совершенно никакими 
рамками и ограничениями. 

Тем самым снимается проти-
воречие, которое на первый 
взгляд содержится внутри 
предложения с которого Ал-
тер Ребе начал это послание: 
«Как велико добро Твое, кото-
рое Ты скрыл в тайниках для 
трепещущих пред Тобой; и все 
люди видели, как много хоро-
шего сделал Ты нашедшим у 
Тебя убежище». Из первой его 
части, кончающейся словом 
«Тобой», следует, что Хесед 
тех, «кто трепещет пред То-
бой», скрыт в «тайниках» 
(«цафанта»), а из второй ча-
сти, где сказано «все люди 
видели» эту награду («негед 
бней адам»), ясно, что Хесед 
очевиден для всех. Теперь 
ясно, что речь здесь идет о 
двух видах Хеседа: Хесед 
тех, кто относится к первой 
группе «трепещущих» — со-
крытый и утаенный и Хесед 
«нашедших у Тебя убежище» 
— людей «правой стороны», 
обладающих уверенностью 
во Всевышнем, у которых Хе-
сед очевиден для всех.

ְולֹא  »ִליֵרֶאיָך«  ֶׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
»ִּביֵרֶאיָך«,

А то, что сказано именно 
«ДЛЯ трепещущих» [«ли-
реэха»], но не «В трепещу-
щих» [«бе-реэха»]

Почему же сказано: «Как 
велико добро Твое, которое 
Ты скрыл... ДЛЯ трепещущих 
пред Тобой...», а не «добро, 
которое Ты скрыл В [сердце 
и разум] трепещущих пред 
Тобой»? Ведь если речь идет о 
категории Хесед, которая уже 
присутствует у группы «тре-
пещущих» (аспект «правой 
стороны»), то нужно было бы 
сказать «в трепещущих», «бе-
реэха». Однако сказано «для 
трепещущих», «ли-реэха», 
что должно означать кате-
горию Хесед Свыше, которую 
получают «трепещущие», т. е. 
это предназначено ДЛЯ них в 
качестве вознаграждения. Но 
мы не так объяснили смысл 
этих слов!

ֶׁשהּוא  ַמה  ֶׁשָּכל  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְּבָכל ְנָׁשָמה, ִהֵּנה 
ְּבִחיָנה זֹו ֵאיָנּה ְמֻלֶּבֶׁשת ּתֹוְך ַהּגּוף 
ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶאָּלא  ְוִלּבֹו,  ְּבמֹחֹו 

ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה,
Потому что доброта этих лю-
дей скрыта, а то, что заложе-
но в самых недрах души, не 
может реализоваться на тех 
ее уровнях, где она связана 
с плотью; поэтому человек 
не осознает разумом и не 
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ощущает сердцем этот свой 
духовный потенциал, но он 
остается вне его [души], в 
категории «макиф».

ְוִלּבֹו  ְלמֹחֹו  ְמִאיָרה  ִהיא  ּוִמָּׁשם 
ְלִהְתעֹוְררּות  ַהְּצִריִכים  ְלִעִּתים 
ְוָתִאיר  ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  זֹו,  ְּבִחיַנת 
ְלמֹחֹו ְוִלּבֹו, ְּכֵדי ָלֹבא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש).
Потенциал этот присущ не-
доступным к постижению 
сферам души; лишь в особых 
обстоятельствах эта зата-
енная сила передает свою 
энергию разуму и сердцу 
человека: в те периоды его 
жизни, когда от него требу-
ется пробудить глубинную 
доброту в самом потаенном 
уголке своей души, чтобы 
она заставила разум и серд-
це подтолкнуть его к совер-
шению конкретного доброго 
поступка.)

К примеру, тот, кому свой-
ственно всегда ограничивать 
свою благотворительную 
деятельность различными 
рамками и правилами — ино-
гда в нем будет происходить 
раскрытие спрятанного вну-
три него Хеседа, который 
обладает свойствами беско-
нечности, благодаря чему он 
сможет дать цдаку без мер и 
ограничений.

טּוב  »ַרב  ֲאֶׁשר  ֵּכן,  ַעל  ְוָאַמר 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל«,

Поэтому пророк говорит: «...
Велика доброта, которой на-
делен народ Израиля...»

Смотри Йешаяу, 63:7. О ми-
лости Б-жьей напомню, о 
славных (делах) Б-га за все, 
чем наградил нас Б-г, и за 
великое благо дому Израи-
ля, которым Он наградил их 
по милосердию Своему и по 
множеству милостей Своих. 

ַהָּצפּון ְוַהָּגלּוי,
и явная доброта, и скрытая,

«цафун» и «гилуй»

הּוא ִּבְבִחיַנת ְּבִלי ְּגבּול ּוִמָּדה ְלִפי 
ֵעֶרְך ַנְפׁשֹוָתם ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבּגּוף,

Она относится к категории 
безграничного и безмерного, 
в соответствии с уровнем 
душ, облаченных в тело.

Ибо для такой доброты не-
достаточно возможностей 
души человека, заключенной 
в тело, и его сердца. Ведь это 
не является истинной бес-
конечностью, поскольку это 
Хесед, исходящий из сотво-
ренных, которые ограничены 
по определению. Однако в 
соответствии с уровнем их 
душ — это бесконечность. 
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ִעָּמֶהם  ִּתְתַנֵהג  ה’  ַאָּתה  ַּגם  ָלֵכן 
ְּגבּול  ְּבִלי  ַהָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ְּבִמַּדת 

ְוַתְכִלית,
Поэтому также ответь им, 
Всевышний, Своим вели-
ким, не знающим границ 
милосердием,

Пророк просит Творца про-
явить к ним в ответ на их до-
броту своим уровнем Хесед, 
который относится к катего-
рии бесконечности «гдула» 
и предшествует уровням со-
творенного — выше «седер 
иштальшилут» («поступенное 
нисхождение» миров).

ַהִּנְקָרא »ַרב ֶחֶסד«.
называемым «великой до-
бротой» [«рав хесед»] .

Это не категория обычного 
Хесед, которая относится к 
сотворенному, к категориям 
поступенного нисхождения 
миров, «Зеир анпин» («Малое 
лико»), но «РАВ хесед», т. е. 
категория Хесед «Арих ан-
пин».

ְּדִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד:
Ибо существуют две фор-
мы проявления доброты 
Всевышнего.

Об этом сказано в Зоар, ч. 3, 
133б.

ְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשֵּיׁש  עֹוָלם,  ֶחֶסד  ִאית 
ְוָׁשלֹום,  ָחס  ַהִּדין  ִמַּדת  ּוְלֻעָּמתֹו 

ְלַמֵעט ּוְלַצְמֵצם ַחְסּדֹו ְוטּובֹו.
Первая — когда доброта про-
является в награду за заслу-
ги творений [«хесед олам»]; 
ей противостоит [присущее 
Б-гу] качество суровости 
[«дин»] и уменьшить, огра-
ничить излияние в мир до-
бра и милости — упаси нас 
от этого Б-г!

Это категория ограниченного 
Хеседа, поскольку он про-
исходит из мира, который 
относится к области ограни-
ченного.

»ַרב  ַהִּנְקָרא  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ֲאָבל 
ֶחֶסד« ֵאין ְּכֶנְגּדֹו ִמַּדת ַהִּדין ְלַמֵעט 
ִמְּלִהְתַּפֵּׁשט  ַחְסּדֹו  רֹב  ּוְלַצְמֵצם 

ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
Но милосердие высшей 
Б-жественности и называет-
ся «великой добротой» [«рав 
хесед», настолько сильно, 
что] не существует каче-
ства суровости Всевышнего, 
которое противостояло бы 
распространению [в мирах] 
Его безграничной доброты 
или хотя бы ограничить ее, 

ִמְּבִחיַנת » סֹוֵבב  ִנְמָׁשְך  ִּכי הּוא 
ָּכל ַעְלִמין«

Поскольку доброта эта ис-
ходит из Его недоступного к 
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постижению света, окружа-
ющего все миры [«совев коль 
альмин»],

Который выше миров и огра-
ничений.

ּו«ְטִמיָרא ְּדָכל ְטִמיִרין«,
он является тайной тайн 
[«тмира де-коль тмирин»] 

даже для самых высших тво-
рений

ַהִּנְקָרא »ֶּכֶתר ֶעְליֹון«.
и  н а з ы в а е т с я  « к о р о -
ной Всевышнего» [«кетер 
эльйон»].

Сфира Кетер — источник выс-
шего милосердия уровня «ма-
киф», равноудаленного от 
миров.

ְּבֵסֶתר  »ַּתְסִּתיֵרם  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ָּפֶניָך ְוגֹו’ ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ְוגֹו’«:

И поэтому говорит [король 
Давид в продолжении про-
цитированного нами в на-
чале]: «Спрячь их под сенью 
самых сокровенных Твоих 
[свойств]... укрой их в тени 
Своей».

По Теилим, 31:21. «Под сенью» 
(буквально под «суккой») 
— категория «макиф», то 
есть уровень Хесед, который 

предшествует уровню со-
творенных миров («седер 
иштальшилут»).

Послесловие Любавичско-
го Ребе: Это послание было 
передано хасидам Алтер 
Ребе через посланника для 
сбора пожертвований. Идея 
его в том, чтобы объяснить 
всем, что даже те, кто по-
свящает свою жизнь служе-
нию Творцу, исходя из корня 
своей души, относящемуся 
к аспекту «левой стороны», 
даже если их можно срав-
нить с учениками школы Ша-
мая, служащими примером 
аспекта «левой стороны» в 
святости, категории Гвура 
(которые не обязаны были 
давать цдаку, о которой ска-
зано в Игерет а-Кодеш, гл. 10, 
чтобы исправлять свои не-
достатки). Даже такие люди 
обладают категорией Хесед, 
относящейся к аспекту бес-
конечности «рав» и «гадоль», 
и в особых случаях Хесед та-
кого уровня раскрывается в 
их реальных поступках. 

Об этом ясно сказано в за-
вершении этого послания, ко-
торое не вошло текст Тании, 
изданной раввинами, детьми 
Алтер Ребе, благословенной 
памяти, вольный перевод 
которого мы приводим ниже:
И после сказанного в этом 
послании, душа моя желает 
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пробудить категорию бес-
конечного Хеседа, скрытую 
в сердцах каждого хасида. 
Чтобы он вышел из своего 
утаения и проявился в реаль-
ном поступке человека. Дабы 
через помощь нуждающимся 
полной и щедрой рукой было 
исполнено святое поручение 
каждого от Всевышнего. Пе-
редать цдаку через верного 
посланника, от которого вами 
получено это письмо. (Он тот 
самый посланник Всевышне-
го, которому Алтер Ребе по-
ручил эту миссию) и умному 
достаточно для понимания. 

Как об этом сказано в посла-
нии, и я не писал бы его если 
бы в нем не было необходи-
мости, и умному достаточно 
для понимания.

Душевно вас люблю и от все-
го сердца желаю всем мира и 
спокойствия.

Шнеур-Залман сын моего 
отца и учителя и Ребе — рабби 
Боруха.
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Глава пятая 

1. Выкупающий свою десяти-
ну для себя, либо она принад-
лежит ему, либо она попала 
ему по наследству, либо она 
отдана ему в неотделённом 
виде в подарок, как об этом 
уже объяснялось – пусть до-
бавит к ней пятую часть: если 
она стоила четыре – даёт пять, 
как сказано: «А если выкупит 
человек от десятины своей, 
пятую часть её пусть добавит 
к ней» (Ваикра 27, 31). 

2. Женщина, которая вы-
купила для себя свою вторую 
десятину, не добавляет пятую 
часть. Из услышанного выучи-
ли: «муж от десятины своей», 
но не жена. То же самое, если 
выкупил выкупом плодов де-

сятины для себя – добавляет 
пятую часть. 

3. Выкупил плоды своей 
десятины и добавил пятую 
часть, а затем заново выкупил 
выкупом для себя во второй 
раз – добавляет вторую пятую 
часть только за стоимость и 
не добавляет пятую часть за 
пятую часть. 

4. Вторая десятина, чья пя-
тая часть не стоит пруту, не 
добавляют к ней пятую часть. 
То же самое десятина, чья де-
нежная стоимость неизвест-
на, достаточно ему сказать: 
она и её пятая часть перево-
дится на эту монету «сэла». 
Любая десятина, которую он 
не выкупает из своего имуще-
ства – пусть к ней не добав-
ляет пятую часть. Ко второй 

МИШНЕ ТОРА

Законы о о второй десятине и насаждения 
четвёртого года
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десятине от урожая «дмай» не 
добавляет пятую часть. 

5. Тот, кто выкупает вторую 
десятину, а у него другая не-
выкупленная вторая десятина, 
если в её пятой части есть 
равное пруте, то ему доста-
точно сказать: она и её пятая 
часть переведена в будничное 
на первые монеты, поскольку 
нельзя человеку сокращать 
стоимость своих монет.

6. Выкупающий вторую де-
сятину более чем за её денеж-
ную стоимость – не охваты-
вается добавочная стоимость 
десятиной. 

7. Владелец произносит: за 
монету «сэла», а другой про-
износит: за монету «сэла»  - 
владелец идёт в первую оче-
редь, поскольку он добавляет 
пятую часть; владелец гово-
рит: за монету «сэла», а дру-
гой говорит: за монету «сэла» 
и монету «прута» - другой 
имеет первоочередное право, 
поскольку он добавляет к сто-
имости. 

8. Разрешается ухищряться 
при выкупе своей десятины. 
Каким образом? Говорит че-
ловек своему сыну и своей 
дочери во взрослом возрасте 
и рабу-еврею: вот тебе эти 
монеты и выкупи себе за них 
десятину, чтобы не добавить 
пятую часть; однако пусть не 
говорит ему: выкупи мне за 
них. То же самое, если сказал 

ему: выкупи мне от твоего – не 
добавляет пятую часть. 

9. Однако пусть не отдаёт 
монеты на выкуп своему сыну 
и дочери малолетним, рабу и 
рабыни хананеям, поскольку 
их рука подобна его руке. От-
дал своей рабыне-еврейке, 
если это вторая десятина по 
словам мудрецов, например, 
от не продырявленного горш-
ка – его слова действительны. 
Малолетняя рабыня-еврейка, 
а малолетний не получает 
право для других за исключе-
нием того, что согласно слов 
мудрецов. 

10. То же самое ухищряется и 
даёт десятину в подарок, ког-
да она в неотделённом виде, 
и говорит дающий: эти плоды 
переводятся в будничное за 
монеты, которые находятся 
в доме. 

11. Два брата или два совла-
дельца (отец и сын) выкупают 
друг для друга вторую деся-
тину, чтобы не добавлять пя-
тую часть. Женщина, которая 
занесла своему мужу вторую 
десятину, поскольку это выс-
шее имущество, как об этом 
уже объяснялось, - не приоб-
ретено владельцем; таким об-
разом, если он его выкупил, то 
он не добавляет пятую часть. 

12. Тот, кто выкупает вторую 
десятину для себя и отдал 
стоимость, а не отдал пятую 
часть, хотя пятая часть не за-
держивает, оно переведено 
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– не вкушает, пока не отдаст 
пятую часть даже в субботу. 
Данное положение введено 
из-за того, что он может про-
виниться и не отдать. 

13. Монеты второй десятины, 
если захотел слить их в золо-
тые динары, чтобы облегчить 
свою ношу – пусть сливает; 
если слил для себя – не до-
бавляет пятую часть, ибо так 
не принято выкупать. 

14. Тот, кто разменивает мо-
нету «сэла» с монет второй 
десятины, либо в Иерусалиме, 
либо за пределами Иерусали-
ма – пусть не сливает её всю 
в медные монеты, а в шекель 
серебряных монет и в шекель 
медных монет. 

15. Разрешается переводить 
в будничное деньги десятины 
с плодами десятины за деньги, 
главное: чтобы в плодах было 
менее стоимости динара; 
однако если было в них сто-
имость на динар – пусть не 
переводит их с серебром, а по 
отдельности. Каким образом? 
У него были плоды на динар и 
три динара второй десятины – 
не переводит в будничное за 
одну монету «сэла»; однако 
если у него было половина 
динара плодов и половина 
динара монет – то переводит в 
будничное оба на один динар.
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Урок 70

213-я заповедь «делай» — 
повеление, вступая в брак, 
совершать кидушин (освя-
щение), либо вручая женщи-
не 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 (женщина, 
получившая развод) выйдет 
из его дома, пойдет и станет 
женой другого мужчины» (там 

же 24:2), — как она «выйдет», 
получив соответствующий 
документ (разводное пись-
мо), так и «станет женой», 
получив соответствующий 
документ (брачный договор). 
Следовательно, кидушин мо-
жет быть совершен и при 
помощи брачного договора)» 
(Кидушин 5а).

И еще мы учим (там же 3б), что 
жена приобретается день-
гами. Ведь сказано в Торе о 
рабыне-еврейке (Шмот 21:11): 
«Пусть она уходит даром, 
без денег». Говорят мудрецы: 
«Этому господину (от кото-
рого уходит рабыня) не пла-
тят денег, но платят деньги 
другому господину. Кому? 
Ее отцу (когда берут в жены 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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несовершеннолетнюю). Сле-
довательно, кидушин может 
быть совершен при помощи 
денег или предмета, имею-
щего денежную стоимость, 
например, кольца и т.п.)».

Однако кидушин, предписан-
ный самой Торой, — это имен-
но освящение близостью, 
как разъяснено в нескольких 
местах Талмуда: в трактатах 

Ктубот (За), Кидушин и Нида 
(446).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, полно-
стью разъяснены в посвящен-
ном ей трактате Кидушин. И 
однозначно сказали мудрецы 
об освящении близостью, что 
это — «из Торы» (Кидушин 9а).

Итак, выяснилось, что киду-
шин — заповедь Торы.
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РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ПОЙМАВШИЙ ПТИЦУ В «БАШНЮ» И 
ГАЗЕЛЬ В ДОМ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. А МУДРЕЦЫ ГО-
ВОРЯТ: ПТИЦУ – В «БАШНЮ», А ГАЗЕЛЬ – В ДОМ, И ВО ДВОР, 
И В ВИВАРИЙ. РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НЕ 
ВСЕ ВИВАРИИ РАВНЫ. ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: загнал туда, 
где еще НУЖНО ЛОВИТЬ, – СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ туда, 
где уже НЕ НУЖНО ЛОВИТЬ, – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 13. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Начиная отсюда и до конца 

главы излагаются законы, свя-
занные с поимкой животных.

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ПОЙМАВШИЙ ПТИЦУ В «БАШ-
НЮ» – человек, вспугивавший 
в субботу птицу до тех пор, 
пока она не влетела в «баш-
ню» (то есть большой шкаф в 
форме башни), откуда она уже 
не может улететь, И – или  – 
поймавший ГАЗЕЛЬ В ДОМ – 
человек, который гнался за га-

зелью, загнал ее в дом и запер 
за нею дверь, – ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ как поймавший 
живое существо в субботу. 

Однако тот, кто загнал птицу 
в дом, – свободен от наказа-
ния, так как в этом случае еще 
надо приложить усилия, чтобы 
поймать ее в доме, а кроме 
того, она может вылететь от-
туда – через окно, например. 
И также тот, кто загнал газель 
в сад или во двор, – еще не 
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поймал ее, и потому свободен 
от наказания. 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ПТИ-
ЦУ – В «БАШНЮ», А ГАЗЕЛЬ  – 
В ДОМ, И ВО ДВОР, И В ВИВА-
РИЙ. То есть, хотя мудрецы 
согласны с раби Йеѓудой в 
том, что человек подлежит 
наказанию за ловлю птицы в 
субботу только тогда, когда 
загонит ее в «башню», но в от-
ношении газели они полагают, 
что даже если человек загнал 
ее во двор или в виварий – то 
есть в такое место, где обычно 
держат диких животных, – он 
подлежит наказанию. 

РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМ-
ЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НЕ ВСЕ 
ВИВАРИИ РАВНЫ – есть такие 
большие виварии, что поймать 
там газель так же трудно, как 
и на воле. 

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: если 
загнал животное – например 
газель – туда, где еще НУЖНО 
его ЛОВИТЬ, – в такое про-
сторное место, где его еще 
трудно поймать, – СВОБОДЕН 
ОТ НАКАЗАНИЯ  за ловлю 
животного в субботу но если 
загнал туда, где его уже НЕ 
НУЖНО ЛОВИТЬ – в такое ме-
сто, где схватить его легко,  – 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, то 
есть обязан принести хатат, 
если сделал это по ошибке, и 
приговаривается к смертной 
казни, если сделал это злоу-
мышленно. 

А ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБАНА ШИМОНА, 
СЫНА ГАМЛИЭЛЯ, который 
высказал его только для того, 
чтобы разъяснить слова му-
дрецов (Рамбам, Бартанура). 

Трактат Шабат. Глава 13. Мишна 6

ГАЗЕЛЬ ВБЕЖАЛА В ДОМ, И ОДИН человек ЗАПЕР ДВЕРЬ 
ЗА НЕЙ, – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. ЗАПЕРЛИ ДВОЕ – СВО-
БОДНЫ от наказания. НЕ МОГ ОДИН ЗАПЕРЕТЬ, И ЗАПЕРЛИ 
ДВОЕ  – ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ, А РАБИ ШИМОН – ОСВО-
БОЖДАЕТ их от наказания.

Объяснение мишны шестой
ГАЗЕЛЬ сама в субботу ВБЕ-

ЖАЛА В ДОМ, И ОДИН человек 
ЗАПЕР ДВЕРЬ дома ЗА НЕЙ,  – 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ – 
потому что, заперев дверь, он 
тем самым поймал газель. 

ЗАПЕРЛИ ДВОЕ – в то вре-
мя, как каждый из них был в 

состоянии это сделать в оди-
ночку, – оба СВОБОДНЫ от 
наказания. 

Как разъяснялось выше 
(10:5) в отношении выноса 
вещи из одного владения в 
другое, если двое выполнили 
работу [которую каждый из 
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них мог сделать в одиночку], 
оба свободны от наказания  – 
поскольку каждый из них ис-
полнил только половину ра-
боты. 

НЕ МОГ ОДИН ЗАПЕРЕТЬ 
дом, И ЗАПЕРЛИ ДВОЕ – на-
пример, если дверь была очень 
тяжела и ее обычно закрывали 
вдвоем, – оба ПОДЛЕЖАТ НА-
КАЗАНИЮ, потому что каждый 
из них выполнил целую рабо-
ту  – без каждого из них газель 
не была бы поймана. 

А РАБИ ШИМОН – ОСВО-
БОЖДАЕТ их от наказания, 
потому что, по его мнению, 
за исполнение любой работы 
вдвоем – даже если каждый 
из этих людей в отдельности 
не смог бы сделать ее, – не на-
казывают (см. выше, 10:5). 

НО ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ШИ-
МОНА. 
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Похороны Гецла-Шломо 
были при большом скоплении 
народа. Раввин говорил над-
гробное слово. Он уже назы-
вал покойного не просто Гецл-
Шломо, а реб Гецл-Шломо. 
Все в Горках уже знали, что 
р. Гецл-Шломо был нистаром.

Наказ р. Гецла-Шломо хо-
ронить его среди бедных и 
простых людей выполнили, но 
его могила была с самого на-
чала освящена. Теперь вспом-
нили и о его сыне Хаиме-
Шмуэле, который должен был 
читать кадиш по отцу. Раввин, 
гаон р. Нахман-Ицхак, сказал, 
что пока не будет обнаружен 
Хаим-Шмуэль, он сам желает 
иметь привилегию выполнять 
эту мицву, – читать кадиш за 

вознесение души р. Гецла-
Шломо, который, несомненно, 
был скрытым цадиком. Не 
так-то легко было разыскать 
Хаима-Шмуэля. Наконец, его 
обнаружили в отдаленном 
селе. Хаим-Шмуэль пере-
брался затем жить в Горки, 
и хотя его отца почитали как 
святого, на Хаим-Шмуэля об-
ращали мало внимания. Он 
был бедняком, но никому не 
жаловался. Помимо стеснен-
ного материального положе-
ния, он претерпевал много 
горя от своей жены, которая 
была очень злой женщиной. 
И так он прожил бы, вероятно, 
всю свою жизнь, если бы не 
случилось нечто такое, что в 
корне изменило его судьбу.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гецль-Шломо». Отрывок 2
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Руководителями скрытых 
хасидов в Горках были р. Ав-
раам-Мендель и р. Азриель-
Иосеф. Время от времени они 
тайком посещали Баал-Шем-
Това в Межибуше и выполняли 
различные его поручения. 
Однажды Баал-Шем-Тов об-
ратился к р. Аврааму-Менде-
лю со следующими словами:

– Когда вернешься в Горки, 
старайся подружиться с Хаи-
мом-Шмуэлем и привлечь его 
в хасидут. Занимайся с ним 
и руководи им. Хаим-Шмуэль 
обладает очень возвышенной 
душой. Его душа находится 
сейчас в повторной транс-
формации, чтобы выправить 
вопрос благотворительно-
сти. Он выдержал много ис-
пытаний. А теперь пожелали 
Свыше, чтобы он разбогател.

Понятно, что р. Авраам-
Мендель выполнил поручение 
Баал-Шем-Това. Он подру-
жился с Хаимом-Шмуэлем 
и предложил заниматься с 

ним тайно. Хаим-Шмуэль был 
от этого предложения «на 
седьмом небе». Постепенно 
он приобрел знания и стал 
членом группы скрытых ха-
сидов в Горках. В то же время 
ему улыбнулось счастье, – он 
очень разбогател. Он про-
славился, как человек доброй 
души и к тому же, к всеоб-
щему удивлению, еще и как 
талмудист. С помощью Авра-
ама-Менделя, Хаим-Шмуэль, 
которого теперь все звали 
реб Хаим-Шмуэль, стал на-
стоящим знатоком «черных 
точек». Единственное, чего в 
Горках пока еще не знали, это 
то, что р. Хаим-Шмуэль явля-
ется скрытым хасидом. Он уже 
несколько раз посетил Баал-
Шем-Това в Межибуше и стал 
видной фигурой в среде хаси-
дов. Еще не пришло время для 
горковских хасидов раскрыть 
себя. Это произошло позже 
при других обстоятельствах.
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2448 )-1312) года – пят-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

5431 )10 августа 1671) года 
король Леопольд I пригласил 
евреев соседних государств 
переселяться в Австрию.

Столь доброжелательное 
отношение короля к евреям 
имело простое объяснение. 
Пользуясь коротким переми-
рием с османской империей, 
Леопольду, во что бы то ни 
стало, нужно было поправить 
экономику своей страны, 
вконец разорённой войной.

Но уже через 28 лет в 5459 
)1699) году по приказу того 
же короля все лица иудей-
ского вероисповедания были 
вновь изгнаны из Австрии.

5612 )29 августа 1852) 
года ушла из этого мира душа 
р.Борух Мордехая (Этингера) 
из Бобруйска – великого му-
дреца и праведника, одного 
из ярчайших хасидов вначале 
Раби Шнеур Залмана, а позд-
нее – Мителер Ребе и р.Цемах 
Цедека.

Его праведность и вы-
дающиеся лидерские спо-
собности были очевидны не 
только для хасидов, но и для 
ярых противников хасидиз-
ма, поэтому на протяжении 
пятидесяти лет р.Борух Мор-
дехай оставался бессменным 
раввином Бобруйска.

Прекрасной иллюстраци-
ей его скромности и самокри-
тичности служит следующая 
история:

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Элула 
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У дома раби Боруха Морде-
хая и летом, и зимой стояла 
глубокая, непросыхающая 
лужа. Однажды бобруйского 
раввина спросили:

- С каких пор здесь стоит 
вода?

- С первых дней творения 
мира, - ответил раби Борух 
Мордехай. - Сказано в Тал-
муде: «Показал Всев-шний 
Адаму всех мудрецов и рав-
винов от сотворения мира 
до прихода Машиаха». Когда 
Всевышний указал на меня, 
Адам презрительно плюнул в 
сторону Бобруйска и сказал: 
«Тоже мне раввин!» С тех пор 
и стоит здесь непросыхаю-
щая лужа…

5693 )5 сентября 1933) 
году шестой Любавичский 

Ребе – р.Йосеф Ицхак Шне-
ерсон (5640-5710) переехал 
в Варшаву.

Покинув Россию в 5688 
)1927) году, вначале Ребе 
поселился в Риге, но затем 
перебрался в Варшаву, где 
провёл около двух лет. От-
туда, по совету врачей, Ребе 
РаЯЦ переселился в поль-
ский город Отвоцк, где жил 
около четырёх лет, и покинул 
его в 5699 )1939) году из-за 
оккупации Польши фаши-
стами.

5702 )27 августа 1942) 
года вместе с другими уз-
никами лагеря смерти «Тре-
блинка» погибла ребецин 
Хая Мушка – младшая дочь 
р.Шмуеля, четвертого Ребе 
ХаБаДа.
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Каким же образом из одной 
единственной косточки полу-
чится целое тело, с кожей, 
мышцами, костями и т. д.? 
Это такое чудо, которое в 
состоянии сотворить только 
Всевышний.

Во время пробуждения из 
мёртвых Всевышний размяг-

чит эту косточку. Она станет 
похожей на муку, из которой 
замешивают тесто. Всевыш-
ний «замесит» из этой ко-
сточки особое «тесто» и из 
него заново создаст челове-
ческое тело.

Источник: «Игрот Кодеш», 
том 2, стр. 65

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗ ОДНОЙ КОСТОЧКИ — ЦЕЛОЕ ТЕЛО
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Слово - мощная сила. Плохо 
о ком-то говорить - значит 
осквернять его, себя самого 
и тех, кто обратит внимание 
на ваши слова случайно. 
Обнаженная рана начинает 
гноиться, и страдают все.

Если о том же человеке 
говорить хорошо, добро, на-

ходящееся внутри него, вну-
три вас и внутри всех при-
сутствующих, засияет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
15 Элула

День основания йешивы 
«Томхей-Тмимим»: первый 
день недели, 15 Элула 5657 
(1897) года.

Начало занятий по откры-
той Торе и хасидизму в ней: 
четвертый день недели, 18 
Элула 5657 года.

Вечером при наступлении 
праздника Симхат Тора 5659 

(1899) года после «акафот» 
провозгласил мой отец (Ребе 
РАШАБ): «Название йеши-
вы  — „Томхей Тмимим“ (под-
держивающие непорочных), 
а студенты, обучающиеся в 
ней и ведущие себя в соответ-
ствии с ее духом, называются 
„тмимим“».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Требовать от себя, 
требовать от Б-га

Затем Моше напомнил ев-
реям крайние сроки отделе-
ния десятины от различных 
продуктов. Дважды в течение 
семи лет, во время праздника 
Песах, еврейский земледелец 
должен был объявить, что он 
отделил десятину как долж-
но, и попросить Всевышнего 
благословить народ Израиля.

ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן 
ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל וגו׳ )דברים כו:טו(

«Воззри же из святого 
жилища Твоего, с небес, 

и благослови народ Твой, 
Израиль» (Дварим, 26:15).

Произнося эти слова, че-
ловек свидетельствовал, что 

1 Ликутей сихот, ч. 19, с. 120.

евреи преданы Б-гу гораздо 
больше, чем этого требует 
здравый смысл. В ответ на 
эту иррациональную предан-
ность мы просим Всевышнего, 
чтобы и Он относился к нам 
«иррационально»: увенчал 
наши труды успехом, много-
кратно превосходящим все, 
чего можно было бы ожидать.

Подобную иррациональ-
ную преданность Творцу не 
следует считать чем-то нео-
бязательным, добровольным. 
Б-г требует, чтобы мы посто-
янно испытывали самих себя, 
чтобы доказать Ему (и самим 
себе), что наша преданность 
Творцу безгранична. И тог-
да Он изольет на нас бес-
численные благословения, 
превращающие даже самое 
отчаянное положение в не-
сомненное благо1.
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ХУМАШ

פרק כ”ו
ֶאת  ַלְעֵׂשר  ְתַכֶּלה  ִּכי  יב. 
ַּבָּׁשָנה  ְּתבּוָאְתָך  ַמְעַׂשר  ָּכל 
ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר ְוָנַתָּתה 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַלֵּלִוי 

ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּו:

מעשר  כל  את  לעשר  תכלה  כי 
השלישית: ְּכֶׁשִּתְגמֹר  בשנה  תבואתך 
ְלַהְפִריׁש ַמַעְׂשרֹות ֶׁשל ַהָּׁשָנה ְׁשִליִׁשית, 
ַהֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ְוַהִּוּדּוי  ַהִּבעּור  ְזַמן  ָקַבע 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהְרִביִעית,  ָׁשָנה  ֶׁשל 
ּתֹוִציא  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  “ִמְּקֵצה  כח(:  יד, 
ְוֶנֱאַמר  “ִמֵּקץ”,  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ְוגֹו’”, 
ְלַהָּלן )שם לא י(: “ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים”, 
ָּכאן  ַאף  ֶרֶגל,  ְּלַהָּלן  ַמה  ַהְקֵהל,  ְלִעְנַין 
ֶרֶגל. ִאי ַמה ְּלַהָּלן ַחג ַהֻּסּכֹות, ַאף ָּכאן 
ְתַכֶּלה  ַחג ַהֻּסּכֹות? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִּכי 

Глава 26

12. Когда завершишь отде-
лять все десятины твоего 
урожая в третьем году, в году 
десятины, и дашь левиту, 
пришельцу, сироте и вдове, 
и они будут есть во вратах 
твоих и насытятся;

12. Когда завершишь отделять все 
десятины твоего урожая в третьем 
году. Когда завершишь отделять 
десятины третьего года. (Писанием) 
установлен срок устранения (из дома 
десятин) и провозглашения. Это канун 
Песах четвертого года, как сказано: 
«К концу трех лет вынеси (всякую 
десятину твоих плодов того года и по-
ложи во вратах твоих) « [14, 28]. Здесь 
сказано «к концу» и в другом месте 
сказано: «к концу семи лет» [31, 10-11], 
что касается собрания. Подобно тому, 
как там (во втором случае речь идет о) 
празднике восхождения, так и здесь 
(речь идет) о празднике восхождения. 
Тогда (вероятно) подобно тому, как там 
(речь идет о) празднике Кущей, так и 
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здесь о празднике Кущей? Поэтому 
сказано: «когда завершишь отделять» 
десятины третьего года. (В виду име-
ется) праздник восхождения, когда 
десятины исчерпываются, и это Песах, 
ибо есть немало деревьев, (плоды) 
которых собирают после праздника 
Кущей. Следовательно, (отделение) 
десятин третьего года завершается в 
Песах четвертого года. И всякого, кто 
удерживал свои десятины (до сих пор), 
Писание обязывает устранить их из 
дома [Сифре].

в году десятины. Год, когда вы-
деляется лишь одна из двух де-
сятин, которые выделялись в двух 
предыдущих годах. Ибо в первом 
году субботнего цикла выделяется 
первая десятина, как сказано: «...
когда будете брать у сынов Исраэля 
десятину» [В пустыне 18, 26], и вто-
рая десятина, как сказано: «И ешь 
пред Господом, Б-гом твоим, ...де-
сятину хлеба твоего и вина твоего 
и елея твоего» [14, 23]. Всего две 
десятины. Здесь же (Писание) учит 
тебя, что в третьем году выделяется 
только одна из этих двух десятин. А 
какая (из них)? Первая десятина. А 
вместо второй десятины дают деся-
тину бедного (в третьем и в шестом 
году). Ибо здесь сказано, «...и дашь 
левиту» положенное ему - это пер-
вая десятина; «пришельцу, сироте и 
вдове» - это десятина бедного (см. 
Раши к 14, 23 и 29) [Сифре]

и они будут есть во вратах твоих 
и насытятся. Дай им, сколько нуж-
но для насыщения. Исходя из этого 
(наши мудрецы) говорили: Бедному на 
гумне дают не менее половины кава 
пшеницы (или кава ячменя) [Сифре; 
Йерушалми, Пеа 8, 5].

13. То скажешь пред Госпо-
дом, Б-гом твоим: Я устра-

ַלְעֵׂשר”, ַמַעְׂשרֹות ֶׁשל ָׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית, 
ֶּפַסח,  ְוֶזהּו  ּבֹו,  ָּכִלין  ֶׁשַהַּמַעְׂשרֹות  ֶרֶגל 
ַאַחר  ֶׁשִּנְלָקִטין  ֵיׁש  ִאיָלנֹות  ֶׁשַהְרֵּבה 
ַהֻּסּכֹות, ִנְמְצאּו ַמַעְׂשרֹות ֶׁשל ְׁשִליִׁשית 
ָּכִלין ְּבֶפַסח ֶׁשל ְרִביִעית, ְוָכל ִמי ֶׁשִּׁשָהה 
ִמן  ְלַבֲערֹו  ַהָּכתּוב  ִהְצִריכֹו  ַמַעְׂשרֹוָתיו, 

ַהַּבִית:

שנת המעשר: ָׁשָנה ֶׁשֵאין נֹוֵהג ָּבּה ֶאָּלא 
ַמֲעֵׂשר ֶאָחד ִמְּׁשֵני ַמַעְׂשרֹות ֶׁשָּנֲהגּו ִּבְׁשֵּתי 
ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה  ֶׁשָּׁשָנה  ֶׁשְּלָפֶניָה,  ָׁשִנים 
ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר  ָּבֶהן  נֹוֵהג  ְׁשִמיָטה  ֶׁשל 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יח כו(: “ִּכי ִתְּקחּו 
ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּמֲעֵׂשר”, ּוַמֲעֵׂשר 
“ְוָאַכְלָּת  כג(:  יד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵׁשִני, 
ִּתירֹוְׁשָך  ְּדָגְנָך  ַמֲעַׂשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני 
ְוִיְצָהֶרָך”, ֲהֵרי ְׁשֵּתי ַמַעְׂשרֹות, ּוָבא ְוִלֶּמְדָך 
ָּכאן ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשֵאין נֹוֵהג ֵמאֹוָתן 
ֶזה  ֶזה?  ְוֵאי  ָהֶאָחד,  ְׁשֵּתי ַמַעְׂשרֹות ֶאָּלא 
ִיֵּתן  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ְוַתַחת  ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר 
ַמֲעֵׂשר ָעִני, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכאן: “ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי” 

ֶאת ֲאֶׁשר לֹו, ֲהֵרי ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון. 

לגר ליתום ולאלמנה: ֶזה ַמֲעֵׂשר ָעִני:
ְּכֵדי  ָלֶהם  ושבעו: ֵּתן  בשעריך  ואכלו 
ָׂשְבָען, ִמָּכאן ָאְמרּו: ‘ֵאין ּפֹוֲחִתין ֶלָעִני 

ַּבֹּגֶרן ָּפחֹות ֵמֲחִצי ַקב ִחִּטים ְוכּו’:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ְוָאַמְרָּת  יג. 
ַהַּבִית  ִמן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבַעְרִּתי 
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нил посвященное из дома и 
также передал это левиту и 
пришельцу, сироте и вдове, 
во всем по велению Твоему, 
как Ты повелел мне; не пре-
ступал я заповедей Твоих и 
не забывал;

13. то скажешь пред Господом, 
Б-гом твоим. Возгласи, что ты отдал 
свои десятины.

я устранил посвященное из дома. 
Это (относится ко) второй десятине 
и плодам четвертого года (которые 
определены как посвященное; см. И 
воззвал 27, 30 и 19, 24) [Сифре]. И (Пи-
сание) учит тебя, что если удерживал 
свои (вторые) десятины двух (первых) 
лет (субботнего цикла) и не доставил 
их в Йерушалаим, обязан доставить 
их теперь [Сифре].

и также передал это левиту. Пер-
вую десятину.

и также. (Имеет целью) включить 
возношение и первые плоды (пере-
даваемые священнослужителю).

и пришельцу, сироте и вдове. Это 
(относится к) десятине бедного.

во всем по велению Твоему. Я 
передал их в порядке (предписанном): 
возношение не отделил перед пер-
винками, а десятину не отделил перед 
возношением, и вторую (десятину) 
не отделил перед первой; потому что 
возношение (после первых плодов) 
называется «начатком» (по отноше-
нию к десятинам), ибо оно является 
первым (приношением) после того, как 
(урожай) стал «хлебом», и написано: 
« (С приношением) первых плодов и 
доли посвященной не запаздывай» 
[Имена 22, 28] - не измени порядка 
(предписанного) [Сифре].

ַלָּיתֹום  ְוַלֵּגר  ַלֵּלִוי  ְנַתִּתיו  ְוַגם 
ֲאֶׁשר  ִמְצָוְתָך  ְּכָכל  ְוָלַאְלָמָנה 
ִמִּמְצֹוֶתיָך  ָעַבְרִּתי  לֹא  ִצִּויָתִני 

ְולֹא ָׁשָכְחִּתי:

ואמרת לפני ה’ אלהיך: ִהְתַוֵּדה ֶׁשָּנַתָּת 
ַמַעְׂשרֹוֶתיָך:

ַמֲעֵׂשר  הבית: ֶזה  מן  הקדש  בערתי 
ִׁשיָהה  ֶׁשִאם  ּוְלֶּמְדָך  ְרָבִעי,  ְוֶנַטע  ֵׁשִני 
ֶהֱעָלם  ְולֹא  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹוָתיו 

ִלירּוָׁשַלִים, ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעלֹוָתם ַעְכָׁשו:

ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר  ללוי: ֶזה  נתתיו  וגם 
‘ְוַגם’, ְלַרּבֹות ְּתרּוָמה ּוִבּכּוִרים:

ולגר ליתום ולאלמנה: ֶזה ַמֲעֵׂשר ָעִני:

ְולֹא  ְּכִסְדָרן,  מצותך: ְנַתִּתים  ככל 
ְולֹא  ְלִבּכּוִרים,  ְּתרּוָמה  ִהְקַּדְמִּתי 
ְלִראׁשֹון,  ֵׁשִני  ְולֹא  ִלְתרּוָמה,  ַמֲעֵׂשר 
ֶׁשִהיא  ‘ֵראִׁשית’,  ְקרּוָיה  ֶׁשַהְּתרּוָמה 
ִראׁשֹוָנה ִמֶּׁשַּנֲעָׂשה ָּדָגן, ּוְכִתיב )שמות 
כב כח(: “ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲעָך לֹא ְּתַאֵחר”, 

לֹא ְּתַׁשֶּנה ֶאת ַהֵּסֶדר:
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не преступал я заповедей Твоих. 
Не отделял из одного вида за другой и 
из нового (урожая) за старый [Сифре].

и не забывал. (Не забывал) благо-
словлять Тебя при отделении деся-
тин [Сифре; Беpaxoт 40 б].

14. Не ел я в скорби моей от 
этого и не устранял от него 
в нечистоте, и не давал от 
него для умершего; я слушал 
голоса Господа, Б-га моего, 
делал во всем, как Ты запо-
ведал мне.

14. не ел я в скорби моей от этого. От-
сюда (следует), что (посвященное) за-
прещено (есть) скорбящему (близкому 
родственнику умершего в день погребе-
ния) [Бикурим 2, 2].

и не устранял от него в нечисто-
те. Когда я был нечист, а это чисто, 
либо когда я был чист, а это нечисто 
[Сифре]. А где запрет относительно 
этого? «Не волен ты есть во вратах 
твоих» [12, 17] - это (означает) есть в 
состоянии нечистоты, подобно тому, 
как сказано о (животных, ставших не-
пригодными для жертвоприношения): 
«Во вратах твоих можешь есть его, 
нечистый и чистый.» [15, 22] Однако 
это не можешь есть, как едят во вра-
тах (т. е. чистый с нечистым), о чем 
говорится в другом месте [Йевамот 
73 б].

и не давал от него для умершего. 
Чтобы изготовить для него погре-
бальные носилки и облачение.

я слушал голоса Господа, Б-га мо-
его. Я доставил это в Дом избранный 
(в Храм).

ִהְפַרְׁשִּתי  ממצותיך: לֹא  עברתי  לא 
ַעל  ֶהָחָדׁש  ּוִמן  ִמינֹו,  ֶׁשֵאינֹו  ַעל  ִמִּמין 

ַהָּיָׁשן:

ַהְפָרַׁשת  ַעל  שכחתי: ִמְּלָבְרְכָך  ולא 
ַמַעְׂשרֹות:

יד. לֹא ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמּנּו ְולֹא 
ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא ְולֹא ָנַתִּתי 
ה’  ְּבקֹול  ָׁשַמְעִּתי  ְלֵמת  ִמֶּמּנּו 
ֱאֹלָהי ָעִׂשיִתי ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני:

לא אכלתי באני ממנו: ִמָּכאן ֶׁשָאסּור 
ְלאֹוֵנן:

ֶׁשֲאִני  בטמא: ֵּבין  ממנו  בערתי  ולא 
ָטֵמא ְוהּוא ָטהֹור, ֵּבין ֶׁשֲאִני ָטהֹור ְוהּוא 
יב  )לעיל  ָּכְך?  ַעל  ֻהְזַהר  ְוֵהיָכן  ָטֵמא. 
זֹו  ִּבְׁשָעֶריָך”,  ֶלֱאֹכל  ּתּוַכל  “לֹא  יז( 
ִּבְפסּוֵלי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֻטְמָאה,  ֲאִכיַלת 
“ִּבְׁשָעֶריָך  כב(:  טו  )לעיל  ַהְּמֻקָּדִׁשים 
ֹּתאְכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ְוגֹו’”, ֲאָבל ֶזה 
ֶׁשָעֶריָך  ֲאִכיַלת  ֶּדֶרְך  ֶלֱאֹכל  ּתּוַכל  לֹא 

ָהָאמּור ְּבָמקֹום ַאֵחר:

ולא נתתי ממנו למת: ַלֲעׂשֹות לֹו ָארֹון 
ְוַתְכִריִכין:

אלהי: ֲהִביאֹוִתיו  ה’  בקול  שמעתי 
ְלֵבית ַהְּבִחיָרה:
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делал во всем, как Ты заповедал 
мне. Я веселился сам и увеселял 
этим других [Сифре; Маасер шени 
5, 12].

15. Низзри же из святого 
обиталища Твоего, с небес, и 
благослови Твой народ, Ис-
раэля, и землю, которую Ты 
дал нам, как Ты клялся на-
шим отцам, землю, текущую 
молоком и медом.

צויתני: ָׂשַמְחִּתי  אשר  ככל  עשיתי 
ְוִׂשַּמְחִּתי ּבֹו:

ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  ַהְׁשִקיָפה  טו. 
ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְוֵאת  ִיְׂשָרֵאל 
ִנְׁשַּבְעָּת  ַּכֲאֶׁשר  ָלנּו  ָנַתָּתה 
ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. 
(2) Голос мой ко Всесильному 
- я буду взывать; голос мой ко 
Всесильному - внемли мне! 
(3) В день бедствия моего я 
Г-спода ищу. Рана моя истека-
ет ночью и не проходит; душа 
моя отказывается от утешения. 
(4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой 
изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о 
днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю 
пение мое в ночи, беседую с 
сердцем моим, и дух мой ищет 
ответа: (8) неужели навсегда 
отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) На-
всегда ли прекратилось мило-

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ַנְפִׁשי:  ִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ָתפּוג  ְולֹא 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
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сердие Его, закончена речь Его 
на поколения? (10) Неужели 
Всесильный забыл миловать, в 
гневе ли затворил Он милосер-
дие Свое? (11) Я сказал: «Это 
страх мой - изменение десни-
цы Всевышнего». (12) Вспом-
ню о деяниях Б-га, когда буду 
вспоминать о дивных делах 
Твоих в древности. (13) Буду 
размышлять о всех деяниях 
Твоих, говорить о творениях 
Твоих. (14) Всесильный! Свят 
путь Твой. Кто Всесильный 
[Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосе-
фа вовек. (17) Увидели Тебя, 
Всесильный, воды, увидели 
Тебя воды, содрогнулись, так-
же возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса 
издавали гром, также молнии 
Твои расходились. (19) Глас 
грома Твоего в колесе, молнии 
освещали вселенную, земля 
содрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Прислушайся, на-
род мой, к наставлению моему, 
приклоните ухо ваше к словам 
уст моих. (2) Открою уста мои 

ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
)יב( אזכיר:  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים 
ַעֶּמָך  ִּבְזרֹוַע  ָּגַאְלָּת  )טז(  ֻעֶּזָך: 
ְּבֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך 
ָיִחילּו  ַּמִים  ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים 
זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף 
ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות  ַמִים 
קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף 
ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך 
ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ: )כ( 
ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים ַרִּבים 
ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: )כא( ָנִחיָת 

ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

עח.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
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в притче, буду говорить загад-
ками из древности. (3) То, что 
слышали мы и знаем, что отцы 
наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их - от гряду-
щего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим воз-
вещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 
море и провел их, воды поста-
вил холмом. (14) Днем Он вел 
их облаком, а целую ночь - в 
свете огня. (15) Скалы Он рас-

ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם: )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ֵהִכין  לֹא  ּדֹור  ּומֶֹרה  סֹוֵרר  ּדֹור 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען:  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
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сек в пустыне и напоил [их], 
словно из великой бездны. 
(16) Из скалы Он извел потоки, 
воды потекли рекою. (17) Но 
они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышне-
му в пустыне. (18) Искушали 
Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жажда-
ла душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: 
«А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) 
Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потекли. 
Сможет ли Он дать также хлеб, 
мясо приготовить народу Сво-
ему?». (21) Итак, Б-г услышал 
и воспылал гневом, огонь воз-
горелся в Яакове, гнев обру-
шился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного 
и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] 
Он приказал облакам свыше, 
двери небес растворил. (24) 
Пролил на них ман дождем, 
чтобы есть, хлеб небесный дал 
им. (25) Хлеб ангельский ел 
человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный по-
вел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал 
их мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 
(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 

ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ָיִכין ְׁשֵאר  יּוַכל ֵּתת ִאם 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ְבִיְׂשָרֵאל: )כב( ִּכי לֹא ֶהֱאִמינּו 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ְוַדְלֵתי 
ַוַּיְמֵטר  )כד(  ָּפָתח:  ָׁשַמִים 
ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן  ֲעֵליֶהם 
ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו:  ָנַתן 
ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש  ָאַכל 
ָלׂשַֹבע: )כו( ַיַּסע ָקִדים ַּבָּׁשָמִים 
ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן:  ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג 
ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול ַיִּמים 
ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף:  עֹוף 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב  ַמֲחֵנהּו 
ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו  ַוּיֹאְכלּו  )כט( 
ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: )ל( לֹא ָזרּו 
ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד  ִמַּתֲאָוָתם 
ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
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гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса 
Его. (33) И погубил дни их в 
суете, лета их - в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил 
их, они допытывались бы Его, 
обращались бы, ища Всесиль-
ного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевыш-
ний - избавитель их! (36) Но 
они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их 
не было настроено на Него, 
не были они верны союзу с 
Ним. (38) А Он, милостивый, 
прощает грех и не истребляет, 
многократно отвращает гнев 
Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, 
что они плоть, дух, который 
уходит и не возвращается. (40) 
Сколько раз они прекословили 
Ему в пустыне, гневили Его в 
стране необитаемой! (41) И 
снова испытывали Всесиль-
ного, от святого [Б-га] Израи-
ля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притесните-
ля. (43) Когда сотворил Он в 
Египте знамения Свои, чудеса 
Свои - в поле Цоан. (44) Когда 
в кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли пить 
[воду] из них. (45) Наслал на 
них смешение [диких зверей], 
которые пожирали их, жаб, 

ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם  ִאם 
ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל:  ְוִׁשֲחרּו 
ֱאֹלִהים צּוָרם ְוֵאל ֶעְליֹון ֹּגֲאָלם: 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם  )לו( 
ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם  )לז(  לֹו:  ְיַכְּזבּו 
ִעּמֹו ְולֹא ֶנֶאְמנּו ִּבְבִריתֹו: )לח( 
ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום  ְוהּוא 
ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא 
ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי 
ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: 
ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ( 
)מא(  ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו 
ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל 
ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  )מב(  ִהְתוּו: 
)מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם  ֲאֶׁשר  יֹום 
ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים  ָׂשם  ֲאֶׁשר 
)מד(  צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל 
ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב 
ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם 
)מו( ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם ִויִגיָעם 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה: 
ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל: )מח( 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
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которые губили их. (46) Отдал 
Он гусеницам урожай их, труд 
их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - 
ледяными камнями. (48) Скот 
их Он предал граду, стада их 
- пламени. (49) Наслал Он на 
них пламя гнева Своего, не-
годование, ярость и бедствие, 
посольство ангелов зла. (50) 
Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти 
души их, животных их предал 
чуме. (51) Казнил всякого пер-
венца в Египте, начатки сил - в 
шатрах Хама. (52) Народ Свой 
повел Он, как овец, вел их, как 
стадо, по пустыне. (53) Вел их 
в безопасности, и они не стра-
шились, а врагов их море по-
крыло. (54) Привел Он их в пре-
дел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница 
Его. (55) Изгнал Он от лица их 
народы, землю которых раз-
делил в наследие им, колена 
Израиля поселил в шатрах их. 
(56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств Его 
не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, об-
ращались назад, как неверный 
лук, (58) Гневили Его капищами 
своими, идолами своими воз-
буждали ревность Его. (59) 
Услышал Всесильный - воспла-
менился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) От-
ринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость 

ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ְרִמָּיה:  ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּוֹלָתיו לֹא 
הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
)סה(  ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו 
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Свою, великолепие Свое в руки 
врага. (62) Предал Он мечу на-
род Свой, прогневался на на-
следие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) свя-
щеннослужители его падали от 
меча, а вдовы его не плакали. 
(65) Но воспрял, словно ото 
сна, Г-сподь, словно исполин, 
пробужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. (67) 
Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) 
Но избрал колено Йеуды, гору 
Сион, которую возлюбил. (69) 
И устроил, как небеса, святили-
ще Свое, как землю, утвердил 
его навек. (70) Давида избрал, 
раба Своего, взял его от заго-
нов овечьих, (71) и от дойных 
[овец и коз] привел его пасти 
Яакова, народ Его, Израиль, 
наследие Его. (72) И пас он их 
в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני ְּכִגּבֹור ִמְתרֹוֵנן 
ִמָּיִין: )סו( ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת 
ַוִּיְמַאס  סז(  ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם 
ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים לֹא 
ֵׁשֶבט  ֶאת  ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר: 
ְיהּוָדה ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב: 
ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים  ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט( 
ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד 
צֹאן: )עא( ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו 
ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות 
ַנֲחָלתֹו: )עב( ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם ְלָבבֹו 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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Я пишу эти строки, чтобы 
пробудить в вас любовь к со-
кровищу, которым мы облада-
ем, — к Святой Земле. Тоска 
по Стране Израиля издавна 
заложена в наших сердцах. 
Пусть эта извечная любовь го-
рит еще ярче, подобно пылаю-
щим углям, в самых глубинах 
ваших душ и сердец, как будто 
именно сегодня Всевышний 
вложил ее в них и пробудил в 
вас добрую волю для оказа-
ния помощи жителям нашей 
страны. Когда евреи щедрой 
рукой, от всего сердца по-
могают беднякам, они стано-
вятся достойными благ Все-
вышнего. Из года в год сле-
дует увеличивать поддержку 
жителей Страны Израиля, да 

возрастет в ваших сердцах 
любовь к этим людям — только 
такое отношение к ним будет 
соответствовать отношению 
к Святой Земле Того, Кто 
проявляется по отношению к 
ней в Своем качестве кодеш 
гаэльон — «высшая святость», 
— которое присуще сфире 
Хохма. Свет этой высшей 
святости постоянно озаряет 
нашу святую страну, и яркость 
его все время возрастает за 
счет притока все новой и но-
вой энергии, как написано: «...
Взор Г-спода, Б-га твоего, по-
стоянно направлен на нее – с 
начала года и до конца года». 
Смысл слов Торы «до конца 
года» непонятен на первый 
взгляд. Ведь по окончании 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание четырнадцатое.
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очередного года наступает 
следующий год, и здесь, ка-
залось бы, больше подходит 
слово «вечно». Он станет 
ясен, если мы обратимся к 
написанному в книге Мишлей: 
«Свет мудрости Г-спода — ос-
нова существования мира...». 
Основным фактором в обра-
зовании сфиры Малхут, ана-
логом которой в физическом 
мире является земной шар, 
является сфира Хохма. Сфи-
ра Малхут питает жизненной 
энергией все мироздание, и 
пророки называют ее «Стра-
на Жизни». Основой суще-
ствования Страны Израиля, 
«земли желанной», напрямую 
связанной со сфирой Малхут 
и называемой так же, как и 
она, «земля, на которой ожи-
вут мертвые», являются эма-
нация и свет сфиры Хохма — 
ибо в ней сконцентрирована 
энергия, несущая жизнь всем 
творениям. Как написано: «...
Сфира Хохма оживит тех, кто 
станет обладателем ее жиз-
ненной энергии». Сияние и 
эманация сфиры Хохма еже-
годно открывают мирам ее 
аспекты и наделяют создания 
новой жизненной энергией, 
ибо Всевышний, благословен 
Он, и Его Хохма составляют 
абсолютное единство, при 
котором Хохма — это и есть 
Его сияние, а Творец, благо-
словен Он, — носитель беско-
нечного света — Эйн Соф. Ка-

чественные характеристики 
и количественные параметры 
света и жизненной энергии, 
потенциал которых — в сфире 
Хохма, могут изменяться бес-
конечно — по мере раскрытия 
в этом свете и в этой энергии 
величия и могущества Творца; 
и нет границы, нет предела 
Его абсолютному совершен-
ству, воплощенному в свете 
Его.
Каждый год из бесконечного 
света Всевышнего изливает-
ся дополнительная энергия, 
обновляющая источник жиз-
ненной силы миров — сфиру 
Хохма, из которой, в свою 
очередь, нисходит поток но-
вого, не известного до тех пор 
мирам света, предназначен-
ного духовной субстанции, 
являющейся в высших мирах 
аналогом земного шара. Еже-
годно в канун Рош а-Шана, 
когда Луна скрыта от жите-
лей Земли, тот свет, что год 
назад был дарован им, воз-
вращается в свой источник; 
а во время праздника Рош 
а-Шана евреи трубят в шофар 
и читают особые молитвы, в 
результате чего в мир при-
влекается новый горний свет 
из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма. Он озаряет сфи-
ру Малхут — высший аналог 
земного шара — и «обитате-
лей его» — заложенные в этой 
субстанции созидательные 
силы, обеспечивающие суще-
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Множество посланий напе-
чатанных в этой части Тании 
«Игерет а-кодеш», Алтер 
Ребе написал с целью побу-
дить людей к благотворитель-
ной деятельности вообще, 
но особенно в отношении 
помощи нуждающимся в Свя-
той Земле. Указать на важ-
ность поддержания святого 
братства Рабби Менделе из 
Городка и Рабби Авраама из 
Калиска, а также их учеников 
(которые совершили вос-
хождение в Святую Землю), 
через фонд «Колель изучения 

хасидизма ХаБаД» который 
основал Алтер Ребе. 

В этом послании, к изучению 
которого мы приступаем, 
Алтер Ребе особенно под-
черкивает, что цдака для 
Эрец Исраэль должна каждый 
год даваться с еще большим 
воодушевлением и в еще 
большем количестве. Это со-
ответствует характеру того 
духовного света, который 
нисходит в Святой Земле, как 
будет объяснено ниже.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ствование высших и низших 
миров. Силы же эти сфира 
Малхут получает от Эйн Соф — 
бесконечного света Всевыш-
него, благословен Он; а об-
лачением этому свету может 
служить лишь сфира Хохма 
вследствие ее способности 
воспринять его сущность, 
как написано: «Источник 
жизни миров — сфира Хохма 
— неотделим от сути Твоей; 
благодаря этой сфире Твой 
свет становится доступным 
для нас». (И как известно тем, 
кто постиг тайны мудрости, в 
каждый праздник Рош а-Шана 
происходит «несира» — букв, 
«удаление»: существование 
сфирот, управляющих мира-
ми, и самих этих миров по-
началу как бы теряет смысл 

для Творца, но с течением 
дня вновь обретает его – и на 
более глубоком уровне, — по-
сле чего сфира Малхут полу-
чает новый «мозг»: энергию, 
позволяющую ей управлять 
всеми процессами, проис-
ходящими в мирах.) Процесс 
обновления жизненной энер-
гии происходит ежедневно и 
в микромире – человеческой 
душе. Во время утренней 
молитвы — «Шахарит» — че-
ловек тоже как бы получает 
новый «мозг»: новую духов-
ную энергию, проявляющу-
юся, главным образом, в его 
интеллекте. В макромире этот 
процесс происходил и будет 
происходить на протяжении 
всех шести тысяч лет суще-
ствования мира физического.
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Алтер Ребе начинает это по-
слание тем, что сообщает о 
его цели — пробудить ту лю-
бовь и симпатию к Эрец Исра-
эль, которые есть у каждого. 
Чтобы эта любовь пылала, 
как раскаленные угли, будто 
только сегодня Всевышний 
удостоил нас этого — жела-
ния и возможности щедрой 
рукой помогать мудрецам 
Святой Земли, прибавляя в 
этом из года в год.

Слова «Существующая лю-
бовь» («ахава ешна»), как 
это определяет Алтер Ребе, 
казалось бы обозначают лю-
бовь и желание, с которым 
люди вначале встретили 
идею помогать нуждающимся 
в Эрец Исраэль, когда Алтер 
Ребе основал фонд «Колель». 
Подобно всему новому, этот 
проект сразу был встречен 
с большим воодушевлением, 
люди осознали ту великую 
честь, которой удостоил их 
Алтер Ребе — принять уча-
стие в заповеди Цдака для 
Эрец Исраэль. Однако про-
шло время — и чувство любви 
притупилось. Поэтому Алтер 
Ребе пишет это послание, 
дабы вновь пробудить то чув-
ство любви, которое овладело 
людьми в первый раз.

[Я пишу эти строки, чтобы] 
пробудить [в вас] любовь к 
сокровищу, которым мы об-
ладаем, — к Святой Земле. 

Тоска по Стране Израиля 
издавна заложена в наших 
сердцах.

Земля Израиля.

ִלְהיֹות ּבֹוֶעֶרת ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ִמֶּקֶרב 
ִאיׁש ְוֵלב ָעמֹק, ְּכִאּלּו ַהּיֹום ַמָּמׁש 

ָנַתן ה’ רּוחֹו ָעֵלינּו, רּוַח ְנִדיָבה,
Пусть эта извечная любовь 
горит [еще ярче], подобно 
пылающим углям, в самых 
глубинах ваших душ и сер-
дец, как будто именно сегод-
ня Всевышний вложил ее в 
них и пробудил в вас добрую 
волю

Для оказания помощи жите-
лям нашей страны. 

За новое дело люди берутся 
обычно с большим вооду-
шевлением, чем за дело при-
вычное, рутинное. В книгу 
Тания это послание вошло 
с купюрами. В книге писем 
автора, изданной в 1985 году 
издательством «Кеот» в Нью-
Йорке, приводится еще один 
отрывок из него. В нем Алтер 
Ребе упоминает объяснение 
наших учителей к словам «...и 
будут эти слова, которые Я 
заповедал тебе сегодня...» 
(Дварим, 6:6), — гласящий, что 
слова Торы должны ежеднев-
но восприниматься челове-
ком с таким воодушевлением, 
будто только сегодня он ус-
лышал их из уст Всевышнего 
на горе Синай (при даровании 
Торы). Алтер Ребе поясняет, 
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что эти слова справедли-
вы и в отношении заповеди 
оказывать помощь жителям 
Эрец-Исраэль.

ָלה’,  ָיָדם  ְלַמּלֹאת  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב 
ַאַחר  ְּבִרּבּוי  ּוְרָחָבה,  ְמֵלָאה  ְּבָיד 
הֹוֵלְך  ְּבָׁשָנה,  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ִרּבּוי, 

ְועֹוֶלה ְלַמְעָלה רֹאׁש,
Когда евреи щедрой рукой, от 
всего сердца помогают бед-
някам, они становятся до-
стойными благ Всевышнего. 
Из года в год следует увели-
чивать поддержку жителей 
Страны Израиля, да возрас-
тет в ваших сердцах любовь 
к этим [людям]

Буквально «увеличение за 
увеличением» («рибуй ахар 
рибуй») — это значит, что не-
смотря на то, что в прошлом 
году уже дали больше обыч-
ного — в следующем опять 
прибавят к этому. 

ַהֵּמִאיר  ָהֶעְליֹון«  »ֹקֶדׁש  ְּכִמַּדת 
ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש,

только такое отношение к 
ним будет соответствовать 
отношению к Святой Земле 
Того, Кто проявляется по 
отношению к ней в Своем 
качестве кодеш а-эльйон 
[«высшая святость»]

Которое присуще сфире Хох-
ма. Из сфиры Хохма в резуль-
тате причинно-следственных 
видоизменений 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. Хохма опре-
деляется как кодеш а-эльон, 
ибо слово «кодеш» означает 
«недоступный к постиже-
нию». Причем существует 
различие между словом «ко-
деш» («святость») и «ка-
дош» («святой»); последнее 
в грамматической форме 
прилагательного указывает 
на те аспекты Б-жественного, 
которые непостижимы лишь 
относительно каких-либо 
миров, а не всего мирозда-
ния. «Кодеш» в форме су-
ществительного — главно-
го члена предложения или, 
по выражению книги Зоар, 
«самостоятельного» слова 
— указывает на тот аспект 
Всевышнего, который непо-
стижим для всего мирозда-
ния. Всеведение Творца, Его 
абсолютное знание, которое 
и есть высший аспект сфиры 
Хохма, было присуще Ему и до 
сотворения миров. Его знание 
охватывало все мироздание 
и все процессы в нем и до 
его появления. Даже если бы 
не были Им сотворены миры, 
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Хохма была бы все равно при-
суща Ему, в отличие от других 
Его свойств, таких, как «ра-
хум» («милосердный») или 
«ханун» («милостливый») — 
их существование связано с 
мирозданием, ибо без творе-
ния эти Его свойства не могут 
найти выражения. 

[Слова «рахум» и «ханун» по 
своей грамматической форме 
являются особыми страда-
тельными причастиями, т. к. 
эти свойства вызваны суще-
ствованием творений. Автор 
пишет об этом в своей книге 
Ликутей Тора, гл. Бемидбар, 
стр. 93а].

ַהִּמְתַחֵּדׁש ּוִמְתַרֶּבה ָּתִמיד,
Которое обновляется и уве-
личивается постоянно.

Свет этой высшей свято-
сти постоянно озаряет нашу 
святую страну, и яркость его 
все время возрастает за счет 
притока все новой и новой 
энергии и свет ее все время 
качественно обновляется.

ְּכִדְכִתיב: »ָּתִמיד ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ַאֲחִרית  ְוַעד  ַהָּׁשָנה  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה, 

ָׁשָנה«;
как написано: «...Глаза Б-га 
Всесильного твоего, посто-
янно направлены на нее — с 
начала года и до конца года».

По Дварим, 11:12. Духовное 
понятие «эйнаим» («глаза») 
Свыше — это название сфиры 

Хохма, как будет объяснено 
ниже. Это значит, что катего-
рия Хохма, «кодешь эльйон» 
сияет в Земле Израиля бес-
прерывно, от начала года и 
до конца года.

Однако для того, чтобы объяс-
нить, каким образом видно из 
вышеприведенной фразы, что 
категория Хохма, сияющая 
беспрерывно в Эрец Исраэль, 
постоянной обновляется и 
увеличивается, Алтер Ребе 
должен разобрать следую-
щий вопрос:

ֵאינֹו  כּו’«  ַאֲחִרית  »ְוַעד  ְּדַהאי 
ְּבַאֲחִרית  ֶׁשֲהֵרי  ִלְכאֹוָרה,  מּוָבן 
ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה  ַמְתֶחֶלת  זֹו  ָׁשָנה 
ְוִאם ֵכן ָהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר »ְלעֹוָלם 

ָוֶעד«:
Смысл слов Торы «до конца 
года» [«вэ-ад ахрит»] не-
понятен на первый взгляд. 
Ведь по окончании очеред-
ного года наступает следу-
ющий год, и здесь, казалось 
бы, больше подходит слово 
«вечно» [«леолам ваэд»].

В связи с этой цитатой возни-
кают два вопроса: тот, кото-
рый приводится в послании, 
и другой — ведь сказано, что 
«Взор Б-га, Всесильного тво-
его, постоянно направлен на 
нее...», почему же нужно еще 
добавлять «с начала года... 
и до конца года»? Ответ на 
второй вопрос автор не дает 



Книга «Тания» Понедельник יום שני 77

прямым текстом; очевидно, 
он полагает, что это станет 
ясным из ответа на первый.

ַמה  ִּפי  ַעל  יּוַבן,  ָהִעְנָין  ַאְך 
ָיַסד  ְּבָחְכָמה  »ה’  ֶׁשּכָּכתּוב: 

ָאֶרץ«,
Он станет ясен, если мы 
обратимся к написанному: 
«Мудрость [«Хохма»] Б-га 
— основа существования 
мира...».

По Мишлей, 3:19. 

ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה«  ָה«ֶאֶרץ  ֶׁשְּיסֹוד 
ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין«,

Это означает, что основа 
духовного понятия «Верхняя 
земля» [«эрец эльйона»] 
о т н о с и т с я  к  к а т е го р и и 
Б-жественного света на-
полняющего миры изнутри 
[«мемале коль альмин»]

Сфира Малхут мира Ацилут 
называется «Эрец», «земля», 
поскольку она самая послед-
няя из высших Б-жественных 
атрибутов. Она облекается 
в миры и в творения, что-
бы наполнять их жизнью. В 
этом смысл духовного поня-
тия «Верхняя земля» («эрец 
эльйона»).

ֵחֶפץ«  »ֶאֶרץ  ִהיא  ְוַהַּתְחּתֹוָנה 
ַהְּמֻכֶוֶנת ְּכֶנְגָּדּה ַמָּמׁש,

И также основа «нижней 
земли» [«эрец тахтона»], 
так называемой «эрец ха-
фец» [«земли желанной»], 

которая является абсолютно 
точным ее [«Верхней зем-
ли»] отображением. 

«Землей желанной» назы-
вается Земля Израиля. По 
Малахи, 3:12. «Со времен от-
цов ваших отступали вы от 
законов Моих и не соблюдали 
их; возвратитесь ко Мне, и 
Я возвращусь к вам, ска-
зал Б-г Воинств. И скажете: 
«В чем возвратиться нам?» 
Может ли человек ограбить 
Б-га? Ибо вы грабите Меня 
и говорите: «Чем мы грабили 
Тебя?» Десятина и возноше-
ние! Принесите всю десятину 
в дом сокровищ, и будет она 
пищей в доме Моем; и испы-
тайте Меня этим, сказал Б-г 
Воинств: не открою ли вам 
окна небесные и не изолью ли 
на вас благословение сверх 
меры? И скажут все народы, 
что счастливы вы, ибо буде-
те страной желанной («эрец 
хафец»), сказал Б-г Воинств». 

Основным фактором в обра-
зовании сфиры Малхут, ана-
логом которой в физическом 
мире является земной шар, 
является сфира Хохма.

[Созидающие свойства сфи-
ры Малхут подобны свойству 
почвы воспроизводить рас-
тительный мир. Согласно 
учению хасидизма, многие 
физические характеристики 
земного шара  –  например, 
форма, размер и т. п. — имеют 
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свой духовный аналог в сфи-
ре Малхут.]

Смотри послание 5 в этой 
части книги. Сфира Хохма 
— замысел Творца, а сфира 
Малхут реализует этот замы-
сел. Согласно учению Хабада, 
критерием глубины и величия 
замысла является возмож-
ность его реализации. И в на-
шем мире ценность научной 
теории или открытия состоит 
именно в этом.

ְוִנְקֵראת ַעל ְׁשָמּה »ֶאֶרץ ַהַחִּיים«,
И названа по ее имени «Эрец 
а-хаим» [«земля жизни»]

Сфира Малхут, «Верхняя зем-
ля» питает жизненной энер-
гией все мироздание, и про-
роки называют ее «Страна 
Жизни». 

По словам наших мудрецов, 
мертвые вернутся к жизни 
в будущем лишь в Эрец-Ис-
раэль, а кости похороненных 
за ее пределами вынуждены 
будут переместиться по под-
земным переходам в преде-
лы Святой земли, чтобы там 
обрести жизнь (см. Мидраш 
Раба к Берейшит, 96:5, Кту-
бот, 111а и примечание Раши 
там же). Поэтому Земля Из-
раиля тоже носит название 
«Эрец Хаим».

ֵמַהְמָׁשַכת  ִנְמָׁשְך  הּוא  ִהֵּנה 
ְמקֹור  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ְוֶהָאַרת 

ַהַחִּיים ָהֶעְליֹוִנים,

Основой существования 
[Страны Израиля] являются 
нисхождение и свет сфи-
ры Хохма Илаа [«Верхняя 
Мудрость»] — ибо в ней скон-
центрирована энергия, несу-
щая жизнь всем творениям.

Поскольку она проистекает 
из источника Верхней Жизни, 
категории «Хаим».

ְּכִדְכִתיב: »ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְּבָעֶליָה 
ְוכּו’«.

Как написано: «...[Сфира] 
Хохма оживит тех, кто [ста-
нет] обладателем ее [жиз-
ненной энергии]».

Коэлет, 7:12. «Не говори — 
«Как случилось, что прежние 
дни были лучше этих, «ибо не 
от мудрости спросил ты об 
этом. Хороша мудрость вме-
сте с наследием — на пользу 
для видящих солнце. Потому 
что под сенью мудрости – как 
под сенью серебра, а польза 
знания ясна: мудрость («Хох-
ма») наделяет жизнью владе-
ющего ею». 

Малхут мира Асия — самая 
нижней ступени мира Асия 
стороны Кдуша. Она включает 
в себя категорию Хохма мира 
Асия, в которую облечена 
мудрость сфиры Малхут мира 
Ацилут, а в нее — мудрость 
мира Ацилут, в которой све-
тит Бесконечный свет Эйн 
Софа на самом деле, как на-
писано: «Всевышний мудро-
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стью основал землю» и «Ты 
все их мудростью сделал». 
Получается, что Бесконечный 
свет Б-га облечен в катего-
рию мудрости души человека, 
кто бы он ни был, и ее ступень 
мудрости с облеченным в нее 
светом распространяется во 
всех ступенях души, дабы ее 
оживлять, от верха и до низа, 
как написано: «Мудрость 
оживляет обладающего ею». 
Смотри об этом подробно в 
восьмой главе Ликутей ама-
рим.

Таким образом из категории 
Хохма проистекает основа 
той земли, о чем сказано 
«Мудростью (категорией Хох-
ма) основал землю», а так-
же категория Хохма сияет в 
духовном понятии «Верхняя 
Земля», «Эрец Илаа» — сфира 
Малхут мира Ацилут и в ниж-
ней Земле — Эрец Исраэль. 

ִהיא  זֹו  ְוַהְמָׁשָכה  ְוֶהָאָרה 
ַמָּמׁש  ָחָדׁש  ְּבאֹור  ִמְתַחֶּדֶׁשת 

ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה,
Сияние и нисхождение сфи-
ры Хохма ежегодно откры-
вают мирам ее аспекты и 
наделяют создания новой 
жизненной энергией,

Каждый год светит новый 
свет, подобного которому 
никогда прежде не было.

ֶאָחד  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  הּוא  ִּכי 
ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,

ְוִנְקָרא ְּבֵׁשם »אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך 
הּוא, ֶׁשֵאין סֹוף ְוֵאין ֵקץ ְלַמֲעַלת 
ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ּוְגֻדַּלת 
ְּבִעּלּוי  ּוֵמָחְכָמתֹו,  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו 
ְוַתְכִלית,  ֵקץ  ֵאין  ַעד  ִעּלּוי,  ַאַחר 

ְלרּום ַהַּמֲעלֹות ְלַמְעָלה ַמְעָלה.

при котором Хохма — это и 
есть Его сияние, а Творец, 
благословен Он, — носитель 
бесконечного света — Эйн 
Соф. Качественные характе-
ристики и количественные 
параметры света и жизнен-
ной энергии, потенциал ко-
торых — в сфире Хохма, могут 
изменяться бесконечно — по 
мере раскрытия в этом свете 
и в этой энергии величия и 
могущества Творца; и нет 
границы, нет предела Его 
абсолютному совершенству, 
[воплощенному в свете Его].

Таким образом, поскольку 
нет предела уровням возвы-
шенного света, нисходящего 
из категории Хохма Илаа, 
поэтому не важно насколько 
высокий свет сиял в мирах в 
прошедшем году, в будущем — 
сможет проявиться еще более 
возвышенный свет.

ֶׁשּלֹא  ּוְמֻחָּדׁש,  ָחָדׁש  ִעָּלָאה אֹור 
ָלָאֶרץ  ֵמעֹוָלם  ֲעַדִין  ֵמִאיר  ָהָיה 

ָהֶעְליֹוָנה,
Каждый год [из бесконеч-
ного света Всевышнего 
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изливается дополнитель-
ная энергия, обновляющая 
источник жизненной силы 
миров] — сфиру Хохма, [из 
которой, в свою очередь], 
нисходит поток нового, не 
известного до тех пор мирам 
света, предназначенного 
духовной субстанции Эрец 
Эльйона [«Верхняя земля»], 
являющейся в высших мирах 
аналогом земного шара.

Свет, исходящий из категории 
Хохма, новый сам по себе и 
происходит из обновленного 
света в самой сфире Хохма 
Илаа, которая воспринимает 
его от еще более возвышен-
ного источника, из самой 
Бесконечности Эйн Соф. Этот 
новый свет из Бесконечно-
сти привлекается к Верхней 
земле.

ִמְסַּתֵּלק  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ָּכל  אֹור  ִּכי 
ְלָׁשְרׁשֹו ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה 

Е ж е го д н о  в  к а н у н  Р о ш 
а-Шана, тот свет, что год 
назад был дарован им, воз-
вращается в свой источник, 

Свет возносится («миста-
лек») в его источник в Сущ-
ности Бесконечности света 
Эйн Соф.

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Рош а-Шана, 8а. 
«Рош а-Шана» — праздник 
Новый год, буквально «Глав-
ный [день] года». Это первое 
число седьмого месяца Тиш-

рей — день, когда был сотво-
рен Первый человек Адам. 

ְּכֶׁשַהֹחֶדׁש ִמְתַּכֶּסה ּבֹו,
когда Луна скрыта в этот 
момент [от жителей Земли];

Одно из названий Рош а-Шана 
— «праздник, когда луна со-
крыта в нем». Это единствен-
ный праздник еврейского ка-
лендаря, который приходит-
ся на новолуние, на первое 
число месяца. Хотя обычно 
праздники связаны с полно-
лунием, поскольку полная 
луна отражает максимальное 
раскрытие Б-жественного 
добра для еврейского народа.

Согласно Кабале и учению 
хасидизма Хабад, Луна в 
определенном аспекте — 
физический аналог сфиры 
Малхут, названной «сигара» 
(«луна»). Сокрытие Луны в 
канун Рош а-Шана указывает 
на то, что внутренние аспек-
ты сфиры Малхут не проявля-
ются в мирах и Б-жественный 
свет — содержание этой сфи-
ры — удаляется в свой выс-
ший источник, возвращается 
к Творцу. Иными словами, 
Всевышний как бы пере-
сматривает Свое решение о 
сотворении мироздания. Он 
оценивает, насколько по-
ступки людей соответствуют 
Его замыслу и цели, которую 
Он поставил, создав миро-
здание.
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ׁשֹוָפר  ְּתִקיַעת  ְיֵדי  ַעל  ָּכְך  ְוַאַחר 
ְוַהְּתִפּלֹות

а во время праздника Рош 
а-Шана [евреи] трубят в 
шофар и читают особые 
молитвы,

Шофар — это бараний рог. 
Трубить в шофар — главная 
заповедь, которую предписа-
но исполнять в Рош а-Шана 
(см. Ваикра, 23:23,24). В Каба-
ле и учении хасидизма Хабад 
подробно объясняется духов-
ное и мистическое значение 
этой заповеди.

ִמְּבִחיָנה  ֶעְליֹון  ָחָדׁש  אֹור  ִנְמָׁשְך 
ָחְכָמה  ֶׁשְּבַמְדֵרַגת  יֹוֵתר  ֶעְליֹוָנה 

ִעָּלָאה,
в результате чего в мир 
привлекается новый выс-
ший свет из более глубоких 
аспектов сфиры Хохма Илаа 
[мира Ацилут].

ְוַלָּדִרים  ֶעְליֹוָנה  ָלָאֶרץ  ְלָהִאיר 
ָעֶליָה, ֵהם ָּכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 
ַחּיּות  ַהְּמַקְּבִלים  ְוַהַּתְחּתֹוִנים 

ִמֶּמָּנה,
Он озаряет [сфиру Малхут 
— ] высший духовный ана-
лог земного шара [«Эрец 
Эльйона»] — и «обитателей 
его» — заложенные в этой 
субстанции созидательные 
силы, обеспечивают суще-
ствование высших и низших 
миров.

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ָהאֹור  ִמן  ְּדַהְינּו 
הּוא ְוָחְכָמתֹו ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה,

Силы же эти сфира Малхут 
получает от Эйн Соф — беско-
нечного света Всевышнего, 
благословен Он; а облаче-
нием этому свету может 
служить [лишь] сфира Хохма,

Вследствие ее способности 
воспринять его сущность. Это 
значит, что миры получают 
свет не от самой этой высшей 
категории «Эрец эльйона», 
но от Бесконечного света Эйн 
Соф и атрибута Хохма, кото-
рые в нее облечены.

ַחִּיים,  ְמקֹור  ִעְּמָך  »ִּכי  ְּכִדְכִתיב: 
ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור«,

как написано: «Потому что 
с Тобой [«имха»] источник 
жизни, в свете Твоем видим 
мы свет».

По Теилим, 36:10. Это зна-
чит: Источник жизни миров 
«макор хаим» — это сфира 
Хохма Илаа мира Ацилут. Она 
неотделима от сути Твоей, 
поскольку «имха» — озна-
чает согласно внутреннему 
смыслу: «ничто без тебя», 
т. е. категорию «битуль» — 
неощущение собственного 
отдельного существования 
и, следовательно, полное 
единение с сущностью Беско-
нечного. Благодаря этой сфи-
ре, которая светит в высшей 
категории Эрец Эльйона, Твой 
свет становится доступным 
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для всех творений, которые 
получают оттуда свою жиз-
ненность.

ֵמָחְכָמה  ַהֵּמִאיר  אֹור  ְּדַהְינּו 
ִעָּלָאה ְמקֹור ַהַחִּיים 

То есть свет, исходящий 
из Хохма Илаа )«Высшая 
Хохма»), категории «Исто-
чник жизни».

)ְוַכּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ֶׁשְּבָכל רֹאׁש 
ּוְמַקֶּבֶלת  ַהְּנִסיָרה,  ִהיא  ַהָּׁשָנה 
מִֹחין ֲחָדִׁשים ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר כּו’(, 
)И как известно тем, кто по-
стиг тайны мудрости, в каж-
дый праздник Рош а-Шана 
происходит «удаление» 
сфирот и «Малхут» обретает 
новый свет Б-жественного 
интеллекта [«мохин»], более 
возвышенный...)

Как известно каббали-
стам, в Рош а-Шана проис-
ходит «несира» — буквально, 
«удаление»: существование 
сфирот, управляющих мира-
ми, и самих этих миров по-
началу как бы теряет смысл 
для Творца, но с течением 
дня вновь обретает его — и на 
более глубоком уровне, — по-
сле чего сфира Малхут полу-
чает новый «мохин», «мозг»: 
энергию, позволяющую ей 
управлять всеми процесса-
ми, происходящими в мирах.

Речь идет о каббаллистиче-
ском понятии называемом 
«биньян Малхут» («восста-

новление Малхут»). Сказано 
об этом дне сотворения Чело-
века: «И наслал Б-г дремоту 
на человека...» (Берейшит, 
2:21) Затем отделение от него 
половины («цела»), из кото-
рой была построена Хава. 
В Каббале объясняется, что 
под человеком («адам») здесь 
подразумевается духовная 
категория «Высшего чело-
века», «адам эльйон» — это 
совокупность шести эмоцио-
нальных Б-жественных атри-
бутов «Зеир анпин» («Мало-
го лика») мира Ацилут. Под 
«дремотой» нужно понимать 
вознесение  высших интел-
лектуальных Б-жественных 
атрибутов («исталкут мо-
хин») из эмоциональных «ми-
дот». Подобно тому, как про-
исходит у человека, когда во 
время сна его разум возно-
сится из тела («исталкут»). 
Тогда к категории Малхут, ми-
нуя эмоциональные атрибуты 
Зеир Анпин, привлекаются 
новые аспекты интеллекту-
альных атрибутов «мохин». 
Они более возвышенные, чем 
уровень тех, что в категорию 
Малхут нисходило через «ми-
дот» Зеир Анпин.

ְּבָכל  הּוא  ֵּכן  ְּפָרִטּיּות,  ּוִבְפָרֵטי 
ֶעְליֹוִנים  מִֹחין  ִנְמָׁשִכין  ָויֹום,  יֹום 

יֹוֵתר בְּבָכל ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר,
Процесс обновления жиз-
ненной энергии «мохин» 
происходит ежедневно и в 
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микромире — человеческой 
душе во время утренней мо-
литвы «Шахарит».

ְוֵאיָנן מִֹחין ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו 
ַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַרק ְגבֹוִהין יֹוֵתר.

человек тоже как бы полу-
чает новый «мохин» [«мозг»: 
новую духовную энергию, 
проявляющуюся, главным 
образом, в его интеллекте] 
более возвышенный, нежели 
прежний.

ָהעֹוָלם  ִּבְכָללּות  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
הּוא  ֵּכן  ְׁשִנין«,  ַאְלֵפי  ְּב«ִׁשית 

ְּבָכל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה.

В макромире этот процесс 
происходил и будет проис-
ходить на протяжении всех 
шести тысяч лет существо-
вания мира физического 
каждый года в Рош а-Шана.

В отличие от человека в ми-
кромире его души, где это 
обновление «мохин» проис-
ходит каждый день во время 
утренней молитвы.
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Глава шестая 

1. Будничные монеты и мо-
неты десятины, которые рас-
сыпались и он подобрал их 
с одной и с другой стороны 
– то, что он собрал, он со-
брал для десятины, пока не 
её восполнит, а остальное 
будет будничным; если он 
перемешал и взял горсть или 
подобрал с одной стороны 
и обнаружил недостающим 
– тогда согласно расчёту. 
Каким образом? Было двести 
штук от второй десятины и 
сто штук от будничного про-
дукта, которые рассыпались, 
и он их перемешал и взял 
горсть от всего, стало двести 
семьдесят, то сто восемьде-
сят от них станет десятиной, 
а девяносто будет буднич-

ным продуктом. Вот правило: 
подбираемое – во вторую 
десятину; перемешанное – по 
расчёту. Оговорил и сказал: 
если то, что у меня в руке, 
является десятиной – то пусть 
остальное станет будничным 
продуктом; если они явля-
ются будничным продуктом 
– то монеты десятины будут 
в любом месте, в котором они 
переведутся в будничное. 

2. Монета «сэла» второй 
десятины и будничная монета 
перемешались – переводит 
монету «сэла» в мелкие мо-
неты, пусть даже медные, и 
произносит: монета «сэла» 
от второй десятины в любом 
месте, в котором он перево-
дит в будничное на эти мо-
неты. Затем выбирает лучшее 
из обоих и переводит на неё 

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине и насаждения  
четвёртого года
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в будничное мелкие медные 
монеты, и наилучшая монета 
«сэла» возвращается к де-
сятине. 

3. Тот, кто говорит его сыну: 
вторая десятина в данном 
углу, и она оказалась в дру-
гом углу – это будничный 
продукт. Сказал ему: вот там 
«манэ» (сто), а оказалось две-
сти – остальное будничный 
продукт. Вот там двести, а 
оказалось «манэ» (сто) - вот 
это будничный продукт. Оста-
вил «манэ» (сто) десятины, а 
оказалось двести, двести, а 
оказалось «манэ» (сто), даже 
в двух кошельках – всё явля-
ется будничным продуктом. 

4. Сказал ему его отец: коше-
лёк второй десятины у меня в 
доме, пошёл и нашёл там три 
кошелька – самый большой из 
всех - десятина, а остальное 
- будничное. Несмотря на это 
пусть не вкусит от малых, пока 
не переведёт в будничное 
большой кошелёк. 

5. Тот, кто замолчал, и ему 
сказали: твоя вторая деся-
тина в определённом месте, 
и он махнул головой – про-
веряют его три раза тем же 
способом, как проверяют для 
разводных писем, и его слова 
действительны. 

6. Сказали ему во сне: вто-
рая десятина твоего отца, 
которую ты ищешь, находится 
в определённом месте – не-
смотря на то, что он нашёл там 

то, что ему сказано, оно не яв-
ляется десятиной. Слова снов 
не поднимают и не опускают 
в их значениях. 

7. Тот, кто говорит своим 
сыновьям: даже если вы ум-
рёте, не касайтесь этого угла, 
и в нём были найдены монеты 
– это будничный продукт. За-
прятал монеты от них и сказал 
им: такого-то они или вто-
рой десятины, если подобен 
ухищряющемуся – не опаса-
ются за его слова; если подо-
бен намеренно сказавшему 
– его слова действительны. 

8. Тот, кто находит сосуд, 
на котором написана буква 
«мем» - то, что внутри него 
вторая десятина («маасэр 
шени»); буква «далет» - уро-
жай «дмай»; «тет» - «тэвэль» 
неотделённый урожай; «тав» 
- «трума» возношение; «куф» 
- «корбан» жертвоприноше-
ние. Если из металла – оно сам 
и то, что внутри него, будет 
жертвоприношением, ибо так 
во время опасности писали 
одну букву от всего названия. 

9. Монеты, найденные в 
Иерусалиме, даже золотые 
динары с серебряными и с 
мелкими монетами – то это 
всё будничный продукт, по-
скольку иерусалимские рынки 
убираются ежедневно. На-
шёл в них осколок глины, на 
котором написано «маасэр» 
(десятина) – это вторая де-
сятина. О чём идёт речь? Об 
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остальных днях года, однако 
в праздник – всё является 
десятиной. 

10. Монеты, обнаруженные 
перед торговцами скотом в 
Иерусалиме – всегда десяти-
на, ибо большинство народа 
потенциально приносят мо-
неты десятины и на него по-
купают скот; обнаруженные 
на Храмовой горе – всегда 
являются будничным про-
дуктом, ибо они потенциально 
происходят от возношения из 
палаты, монеты которой пере-
водят казначеи в будничное 
за скот. 

11. Короб, который исполь-
зуют для будничного и второй 
десятины, где были обнару-
жены внутри него монеты, 
если большинство составля-
ют десятину – то это монеты 
десятины; если большинство 
будничное – то это буднич-
ное; половина на половину 
– будничное. 

12. Нашёл плоды среди пло-
дов десятины и плодов возно-
шения – попадут в ближнюю; 
половина на половину – пусть 
вкушают согласно строгого 
состояния обоих: запреща-
ются для чужих (не из свя-
щеннического рода) и требует 
омовения рук и заход солнца 
подобно возношению; запре-
щается для скорбящего, и 
необходимо отнести её в нуж-
ное место подобно десятине. 
То же самое касается монет, 

обнаруженных среди буднич-
ных и десятинных монет.     

13. Вторая десятина урожая 
«дмай» и несомненно от-
делённого урожая, которые 
перемешались между собой, 
пусть будут вкушены соглас-
но самому строгому из них 
правилу. 

14. Перемешавшиеся с буд-
ничными плодами плоды де-
сятины – пусть вкусят всё в 
чистом виде в нужном месте 
или выкупят десятину. Таким 
образом, если перемешались 
в Иерусалиме – запреща-
ются в любом количестве, и 
поскольку она находится в 
Иерусалиме, то она подобна 
той вещи, у которой есть раз-
решающие факторы, и пусть 
полностью вкушается в чи-
стом виде. 

15. Тот, кто сеет вторую де-
сятину после того, как зашёл 
в Иерусалим – её ростки от-
носятся ко второй десятины; 
засеял его до того, как зашёл 
– ростки считаются буднич-
ными, даже в тех продуктов, 
у которых семя не уничтожа-
ется, и его выкупают во время 
засева. 

16. Вторая десятина аннули-
руется в своём большинстве. 
О какой десятине идёт речь? 
О десятине, которая зашла в 
Иерусалим и вышла, и упали 
перегородки; ведь там нет 
перегородок, чтобы вернуть 
её туда, и невозможно выку-
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пить её после того, как зашёл, 
несмотря на то, что у него нет 
равного монете прута, и не 
обнаружены разрешающие 

факторы, и она отменяется 
в большинстве, как об этом 
объясняется в законах о за-
претной пище. 
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Урок 71

355-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с женщиной, не 
заключив с ней брачного до-
говора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Да не 
будет блудницы из дочерей 
Израилевых» (Дварим 23:18). 
И этот же запрет повторен в 
иных выражениях в Его рече-
нии, да будет Он превознесен: 
«Не оскверняй дочери своей, 
предавая ее разврату» (Ваи-
кра 19:29).

В Сифре (Кдошим) объясня-
ется: «Не оскверняй дочери 
своей, предавая ее развра-

ту»  — это запрет отдавать 
свою незамужнюю дочь для 
интимной связи без заключе-
ния брака, а также запрет не-
замужней женщине вступать 
в близость без заключения 
брака».

И послушай, почему этот 
запрет повторен в иных вы-
ражениях и как оба этих ре-
чения дополняют друг друга.

Дело вот в чем. Известно, 
что, согласно законам Торы, 
соблазнивший девушку или 
изнасиловавший ее не под-
вергается никакому иному 
наказанию, кроме выплаты 
денежной компенсации — и 
он обязан взять в жены обе-
счещенную им девушку, как 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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разъяснено в Писании (Шмот 
22:15-16; Дварим 22:28-29). И 
поскольку этот проступок на-
казывается только денежным 
штрафом, как любые иные 
имущественным преступле-
ния, мы бы могли подумать, 
что точно так же, как человек 
имеет право передать другу 
любое свое имущество или 
простить ему долг, он име-
ет право передать любому 
мужчине свою юную дочь для 
близости и простить ему при-
читающийся штраф в пять-
десят сребреников, — ведь 
эти деньги выплачиваются 
согласно закону отцу соблаз-
ненной или изнасилованной 
девушки. И возможно, отец 
имеет право передать дочь 
для близости на условии, что 
ему заплатят за это столько-
то динаров? Поэтому-то Тора 
предостерегает отца и го-
ворит ему: «Не оскверняй 
дочери своей, предавая ее 
разврату» — поскольку, со-
гласно закону Торы, денежная 
компенсация выплачивается 
только в том случае, если 
девушка уже была соблаз-

нена или изнасилована. Но 
нельзя совершать подобную 
сделку по взаимному жела-
нию и согласию обеих сторон 
(т.е. соблазнителя и отца). 
И Всевышний указал, к чему 
может привести подобный 
тип отношений — Он сказал: 
«Не оскверняй дочери своей, 
предавая ее разврату, чтобы 
земля не извратилась и не на-
полнилась земля развратом». 
Ведь изнасилование или со-
блазнение встречаются ред-
ко, но, если бы было разреше-
но вступать в подобную связь 
с взаимного согласия сторон, 
разврат распространился бы 
по земле. И это прекрасно 
объясняет смысл приведен-
ного речения, а также связан-
ные с этим законы Торы.

Преступивший этот за-
прет,  — т.е. вступивший в 
связь с незамужней женщи-
ной, — карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Ктубот и Кидушин.
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СЕЛ ОДИН человек В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ И НЕ ЗАПОЛНИЛ ЕГО, 
СЕЛ ВТОРОЙ И ЗАПОЛНИЛ ЕГО – ВТОРОЙ ПОДЛЕЖИТ НА-
КАЗАНИЮ. СЕЛ ПЕРВЫЙ В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ И ЗАПОЛНИЛ 
ЕГО, И ПРИШЕЛ ВТОРОЙ И СЕЛ РЯДОМ С НИМ – НЕСМОТРЯ 
НА ТО ЧТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ И УШЕЛ, ПЕРВЫЙ ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ, А ВТОРОЙ – НЕТ. С ЧЕМ ЭТО МОЖНО СРАВ-
НИТЬ? С тем, как человек ЗАКРЫЛ дверь СВОЕГО ДОМА – И 
ОКАЗАЛАСЬ ГАЗЕЛЬ ЗАПЕРТА В НЕМ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 13. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

С Е Л  О Д И Н  ч ел о в е к  В 
ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ – после 
того как газель вбежала в 
дом, – И НЕ ЗАПОЛНИЛ ЕГО 
своим телом, чтобы газель не 
смогла убежать, и после этого 
СЕЛ ВТОРОЙ человек около 
первого И ЗАПОЛНИЛ ЕГО  – 
закрыл своим телом остав-
шийся проем, – в этом случае 
ВТОРОЙ человек ПОДЛЕЖИТ 

НАКАЗАНИЮ, так как именно 
благодаря ему оказалась пой-
манной газель. 

Однако первый – свободен 
от наказания, так как, сев в 
дверном проеме, он не делал 
ничего. 

СЕЛ ПЕРВЫЙ В ДВЕРНОМ 
ПРОЕМЕ И ЗАПОЛНИЛ ЕГО – и 
из-за этого газель оказалась 
пойманной в доме, – И ПРИ-
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ШЕЛ ВТОРОЙ И СЕЛ РЯДОМ С 
НИМ – как говорят некоторые 
комментаторы, позади его, 
внутри дома (см. «Тифэрет 
Исраэль»), – НЕСМОТРЯ НА 
ТО ЧТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ И 
УШЕЛ  – а дверной проем 
оказался заполненным вто-
рым,  – ПЕРВЫЙ ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ – так как именно 
из-за того, что он сел там, га-
зель оказалась пойманной,  – 
А ВТОРОЙ – НЕТ. Несмотря 
на то что второй человек 
предотвратил бегство газели, 
он, тем не менее, не совершил 
никакой работы ради поимки 
животного. 

С ЧЕМ ЭТО МОЖНО СРАВ-
НИТЬ? С тем, как человек ЗА-
КРЫЛ дверь СВОЕГО ДОМА, 
чтобы защититься от воров,  – 
И ОКАЗАЛАСЬ ГАЗЕЛЬ, уже 
пойманная раньше, ЗАПЕРТА 
В НЕМ. 

В этом случае тоже – по-
скольку газель уже была пой-
мана раньше другим челове-
ком – этот человек оказывает-
ся только сторожем, стерегу-
щим ее, чтобы не убежала так 
что, в принципе, он может всю 
субботу оставаться сидеть 
там и не давать тем самым 
газели убежать. Значит, слова 
мишны «а второй – нет» сле-
дует понимать так: не только 
не подлежит наказанию, и 
делает то, что в принципе раз-
решено. 

И ЃАЛАХА – ТАКОВА. 
Окончание мишны – «С чем 

это можно сравнить?..» и т.д. – 
Ѓаран комментирует так. 

Например: внутри дома на-
ходится газель, а дверь только 
прикрыта приходит человек 
и запирает дверь на замок 
несмотря на то что к уже 
имеющемуся препятствию, 
мешающему газели убежать, 
он добавляет еще одно, он 
совершает разрешенное дей-
ствие. И мы не говорим, что 
он как бы поймал газель – по-
тому что если бы двери рас-
крылись, газель убежала бы. 
Вот так же разрешается сесть 
около человека, заполнившего 
своим телом дверной проем, 
– несмотря на то что когда он 
уйдет, газель окажется пой-
манной благодаря второму 
человеку. 

Или другой пример: газель 
была привязана, когда чело-
век запер дверь несмотря на 
то что она отвязалась, мы не 
говорим ему, чтобы он открыл 
дверь и выпустил газель – по-
скольку в тот момент, когда он 
запер дверь, он сделал это с 
полным правом. Вот так же и 
этот второй человек: посколь-
ку когда он сел около первого, 
он сделал это с полным пра-
вом, то его не заставляют уйти 
после того, как ушел первый. 
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Объяснение мишны первой

ПОЙМАВШИЙ ВОСЕМЬ ШЕРЕЦОВ, О КОТОРЫХ СКАЗАНО В 
ТОРЕ, И НАНЕСШИЙ ИМ УШИБ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, 
А что касается ОСТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ 
И НАСЕКОМЫХ – НАНЕСШИЙ ИМ УШИБ СВОБОДЕН ОТ НА-
КАЗАНИЯ. ПОЙМАВШИЙ ИХ ДЛЯ чего-то НЕОБХОДИМОГО – 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, БЕЗ НАДОБНОСТИ – СВОБОДЕН ОТ 
НАКАЗАНИЯ. ПОЙМАВШИЙ ЗВЕРЯ И ПТИЦУ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЕГО ВЛАДЕНИИ, – СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ, А НАНЕСШИЙ 
ИМ УШИБ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 

Трактат Шабат. Глава 14. Мишна 1

Эта мишна продолжает тему 
о поимке животных в субботу 
и также добавляет указания 
о тех, кто в субботу наносит 
животным ушибы.

ПОЙМАВШИЙ В субботу 
ВОСЕМЬ ШЕРЕЦОВ, О КОТО-
РЫХ СКАЗАНО В ТОРЕ. 

В разделе «Шмини» (Ваи-
кра, 11:29-30) перечисляются 
восемь шерецов: крот, мышь, 
черепаха, четыре вида яще-
рицы – геккон, варан, ящерица 
обыкновенная и сцинк, а также 
[согласно комментарию Раши] 
один из видов летучих мышей. 

Итак, ПОЙМАВШИЙ ВОСЕМЬ 
ШЕРЕЦОВ – то есть, любого из 
них – И – или – НАНЕСШИЙ 
ИМ УШИБ – ПОДЛЕЖИТ НА-
КАЗАНИЮ. 

ПОЙМАВШИЙ ШЕРЕЦА под-
лежит наказанию потому, что 
ловля этих шерецов – явле-
ние распространенное: на 
них охотятся ради их кожи а 
НАНЕСШИЙ ИМ УШИБ – по-

тому, что в этом есть нечто от 
убийства живого существа. А 
именно: поскольку у этих ше-
рецов тело покрыто кожей и в 
результате ушиба возникает 
кровоподтек – то есть наруша-
ется нормальное кровообра-
щение и кровь скапливается в 
одном месте (только что кожа 
не дает ей выйти наружу), – то, 
поскольку «кровь – это душа» 
[Дварим, 12:23)], в создании 
кровоподтека есть нечто от 
лишения жизни этого участка 
тела, и потому это действие 
рассматривается как «порож-
дение» «совершающего шхи-
ту» (Раши, «Тосафот», Ѓаран). 

Другая точка зрения – что 
ударивший шереца подлежит 
наказанию из-за того, что 
из-за кровоподтека кожа из-
меняет свой цвет: это «порож-
дение» «красильщика» (Раши, 
Бартанура). 

Наконец, согласно Рамбаму, 
ударивший шереца сбивает 
его кровь с ее обычного места 
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и потому подлежит наказанию 
как «разделяющий на части», 
что является порождением 
«молотильщика» (Законы о 
субботе, 8:7). 

А что касается ОСТАЛЬНЫХ 
МЕЛКИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ И 
НАСЕКОМЫХ – у которых нет 
кожного покрова – то НАНЕС-
ШИЙ ИМ УШИБ СВОБОДЕН 
ОТ НАКАЗАНИЯ – если не 
повредил их кожу и кровь не 
вышла наружу. Однако если 
в результате удара кровь вы-
шла наружу, то нанесший это 
повреждение любому из мел-
ких живых существ подлежит 
наказанию как совершивший 
убийство (Ѓаран, Ѓамеири, 
Ѓагра). 

Из слов же Рамбама (Зако-
ны о субботе, 8:9) следует, что 
даже если в результате удара 
кровь вышла наружу, виновник 
этого свободен от наказания 
(см. «Магид мишнэ», там же). 

А в отношении поимки этих 
живых существ – ПОЙМАВ-
ШИЙ ИХ в субботу ДЛЯ чего-
то НЕОБХОДИМОГО – напри-
мер, чтобы использовать их 
для приготовления лекарства, 
– ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ 
как поймавший животное в 
субботу. 

БЕЗ НАДОБНОСТИ – СВО-
БОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ, пото-
му что таких обычно не ловят 
(Раши, Бартанура). 

Другие комментаторы воз-

ражают против этого объясне-
ния, ссылаясь на то, что если 
принять этот довод, следует 
освободить от наказания и 
того, кто ловит мелких живот-
ных и насекомых для какой-то 
цели. Причина же того, что 
мишна освобождает от нака-
зания поймавшего их без нуж-
ды, заключается в том, что она 
соответствует мнению раби 
Шимона – считающего, что со-
вершающий в субботу работу, 
действие которой не является 
его настоящей целью, сво-
боден от наказания. Отсюда 
следует, что поймавший без 
надобности даже такие живые 
существа, которые обычно 
ловятся ради какой-то цели, – 
тем не менее, освобождается 
от наказания («Тосафот»). 

Есть также мнение, что то 
же самое относится и к восьми 
шерецам: поймавший кого-то 
из них подлежит наказанию 
только в том случае, когда сде-
лал это ради какой-то нужды. 
Различие состоит в том, что, 
поскольку эти шерецы обыч-
но безвредны, любая поимка 
их считается сделанной для 
какой-то надобности что же 
касается остальных мелких 
живых существ и насекомых, 
то поскольку они чаще всего 
вредят, иногда человек ловит 
их не для того, чтобы извлечь 
их них какую-то пользу, но 
только ради того, чтобы предо-
хранить себя от них, – поэто-
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му, имея в виду это различие, 
мишна говорит о таких живых 
существах после шерецов. 

Однако Рамбам, в соответ-
ствии со своей точкой зрения, 
постановляет, что «как восемь 
шерецов, о которых сказано в 
Торе, так и остальные мелкие 
живые существа и насекомые, 
которых ловят, – поймавший 
одного из всех них хоть ради 
надобности, хоть без нужды, 
или чтобы играть с ним, под-
лежит наказанию, поскольку 
сделал это сознательно пото-
му что совершающий работу, 
действие которой не является 
его целью, подлежит наказа-
нью за это» (Законы о субботе, 
10:21). 

ПОЙМАВШИЙ ЗВЕРЯ И 
ПТИЦУ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ЕГО ВЛАДЕНИИ – во владении 

того, кто поймал кого-то из 
них, – СВОБОДЕН ОТ НАКАЗА-
НИЯ – потому что их больше 
не надо ловить, они и так уже 
пойманы А НАНЕСШИЙ ИМ 
УШИБ – ПОДЛЕЖИТ НАКА-
ЗАНИЮ, потому что у них есть 
кожный покров. 

Бартанура разъясняет, что 
нанесший ушиб любому из 
всех живых существ, о кото-
рых говорит эта мишна, под-
лежит наказанию только в том 
случае, если он сделал это 
ради того, чтобы использовать 
их кровь (например, в лекар-
ственных целях) однако если 
его цель – нанести повреж-
дение, то тут вступает в силу 
ѓалаха, гласящая, что каждый, 
кто портит, – свободен от на-
казания. 
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Раскрытие тайны хасидов 
местечка Горки произошло 
неожиданно, случайно, бла-
годаря удивительной истории 
с «Французом», получившим 
в дальнейшем прозвище «Р. 
Песах-Француз», и одним из 
членов польской княжеской 
фамилии Радзивилов.

Местечко Горки находится 
на землях, принадлежавших 
некогда князю Радзивилу, 
имя которого было Бенедикт. 
Земли эти включали боль-
шие леса и много деревень 
и местечек. Бенедикт редко 
показывался в своих землях. 
Он находился, в основном, во 
Франции и с самого детства 
дружил со своим ровесником 

по имени Пьер Луи. Сомни-
тельно, знал ли князь Радзи-
вил, что Пьер Луи происходит 
от евреев. Сам Пьер Луи уже 
забыл об этом. Его отец, ас-
симилированный еврей, вос-
питал его французом.

Своей наружностью, как 
и манерами и воспитанием 
Пьер Луи был настоящим 
французом. Князю Радзиви-
лу импонировало его уменье 
хорошо пожить и поэтому 
Пьер Луи оказался отличным 
товарищем для польского 
князя. В дальнейшем Бе-
недикт породнился путем 
женитьбы с истинно русской 
княжеской семьей Дмитро-
вых, владевшей огромными 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Песах-француз». Отрывок 1
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имениями в различных частях 
России и дворцами в Москве. 
После свадьбы Бенедикт обо-
сновался в имениях родных 
жены. Не желая расставаться 
со своим другом Пьером Луи 
из Франции, князь Радзивил 
привез его с собой в Россию и 
мало-помалу русифицировал 
его. Для того, чтобы привя-
зать потомка евреев к Рос-
сии, он его женил на русской 
женщине, дочери одного из 
управляющих дмитровскими 
имениями. Теперь Бенедикт и 
его друг Пьер Луи могли про-
должать свою веселую жизнь. 
Они вместе проводили время 
в Москве и совершали путе-
шествия по Франции и другим 
странам, где наслаждались 
жизнью богатых помещиков-
гуляк.

Так протекли годы. Пье-
ру Луи было уже 55 лет. Его 
русская жена умерла. Став 
«свободным» человеком Пьер 
Луи с новой энергией бро-
сился прожигать жизнь, как 
подобает богатому дворяни-
ну. Будучи товарищем князя 
Радзивила, он имел для этого 
все возможности. Несомнен-
но, ему и не снилось, что его 
жизнь когда-нибудь потечет 
по совсем другому руслу, 
что он вернется в лоно ев-
рейского народа, с которым 
его, казалось, уже ничего не 
связывало.

Местечко Горки было окру-
жено большими лесами, кото-
рые начал посещать время от 
времени Бенедикт для охоты. 
Вначале это случалось редко, 
но затем он начал наезжать 
туда регулярно дважды в году 
– зимой и летом. Он прибывал 
туда не один, конечно. Его со-
провождала большая свита, 
среди которых был также и 
Пьер Луи, игравший здесь 
главную роль. Князь Радзивил 
без него и шагу не делал. Пе-
ред охотой и особенно, после 
нее, устраивались грандиоз-
ные гулянки, как и подобает 
таким высокопоставленным 
прожигателям жизни. На эти 
гулянки приглашались поме-
щики всего округа. Гульбища 
продолжались две-три не-
дели подряд.

Пьер Луи отличался как на 
охоте, так и на гулянках на-
столько, что князь Радзивил 
и все приглашенные гости 
смотрели на него с большим 
уважением. Понятно, что ни-
кто из них не знал, что этот 
бравый забулдыга является 
еврейским отпрыском.

Евреи местечка Горки, ко-
торым приходилось видеть 
князя Радзивила и его свиту 
во время их наездов, также не 
подозревали, что обрусевший 
француз Пьер Луи – еврей.
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2448 )-1312) года – шест-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

5024 )8 сентября 1264) 
года польский король Бо-
леслав V («Благочестивый») 
подписал указ, в котором брал 
евреев под свою защиту. Этот 
декрет на долгие годы служил 
основой правового положе-
ния евреев в Польше и стиму-
лировал их переселение в эту 
страну из Западной Европы.

5246 )16 августа 1486) 
года жертвами кровавых инк-
визиторов стали евреи городо 
Толедо. Тогда по ложному 
навету многие из них были 
приговорены к сожжению на 
костре.

5579 )5 сентября 1819) 
года жертвой погрома стала 
святая еврейская община го-
рода Копенгаген.

После поражения Наполе-
она, когда немецкие реакцио-
неры подняли голову и стали 
разжигать в народе ненависть 
ко всем «чужакам», евреи, 
как обычно, стали первыми 
козлами отпущения. Ещё бы, 
ведь традиционно ненави-
димые в Германии французы 
давали евреям свободу и 
гражданские права. То там, 
то здесь стали наблюдаться 
вспышки антисемитизма: по-
громщики сжигали Талмуд 
и другие святые для иудеев 
книги, громили дома и магази-
ны, принадлежавшие евреям. 
А после ареста прусской по-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Элула
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лицией зачинщика беспоряд-
ков Фридриха Людвига Яана 
волна погромов, захлестнув 
всю Германию, докатились и 
до Дании.

Свидетелем копенгаген-
ского погрома стал четырнад-
цатилетний Ганс Христиан 
Андерсен, позднее описав-
ший увиденный им кошмар в 
автобиографии, изданной на 
английском языке.

5657 )12 сентября 1897) 
года в воскресенье пятый Лю-

бавичский Ребе – Шолом Дов 
Бер Шнеерсон (5621-5680) 
во время свадебной трапезы 
своего сына – р.Йосеф Ицха-
ка провозгласил основание 
ешивы, в которой будут со-
четаться изучение раскрытой 
Торы и Торы хасидизма.

Так была основана первая 
ХаБаДская ешива, позднее 
названная «Томхей Тмимим» 
-«Поддерживающие непо-
рочных».
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Пятый глава ХАБАДа, Ребе 
РАШАБ, основал йешиву, под 
названием «Томхей Тмимим» 
(поддерживающие непороч-
ных). Особенностью этой 
йешивы является то, что там 
изучают хасидизм — вну-
треннюю часть Торы — на 
протяжении многих часов, и 
это является неотъемлемой 
частью программы обучения. 
И акцент ставится на пони-
мание учениками тех высо-
чайших духовных уровней, 
которые заложены в учении 
хасидизма.

Ребе РАШАБ основал новое 
поколение хасидов, в котором 
каждый из них напоминает 

праотца Авраама. Авраам — 
первый в мире еврей, человек, 
который удостоился познать 
Всевышнего и лицезреть бо-
жественность своими соб-
ственными глазами, как это 
сказано в Торе «И раскрылся 
ему Всевышний».

Точно также и ученики ха-
бадской йешивы «видят» Все-
вышнего своим нутром. Когда 
же ученики йешивы, солда-
ты Армии Всевышнего, да и 
мы все удостоимся увидеть 
Его своими материальными 
глазами? Да очень скоро: 
после наступления полного 
Освобождения! А вслед за 
нами, божественность смогут 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УЧАЩИЕСЯ ХАБАДСКОЙ ЙЕШИВЫ 
УЖЕ ВИДЯТ БОЖЕСТВЕННОСТЬ
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лицезреть евреи всех поколе-
ний. И произойдёт это с воз-
рождением из мёртвых.

Источник: «Игрот Кодеш» , 
том 2, стр. 65
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АЙОМ ЙОМ
16 Элула

Алтер Ребе следующим об-
разом объяснял высказыва-
ние мудрецов: «Сохранивший 
одну из еврейских душ, как 
будто спас целый мир»: «На 
евреев следует смотреть так, 
как они находятся в замысле 
Всевышнего, предваряющем 
собой Творение миров. Там 
каждая душа находится в 

совокупности со всеми по-
колениями евреев, которые 
впоследствии произойдут из 
нее вплоть до прихода Моши-
аха, праведного Избавителя. 
Тогда, если человек делает 
еврею добро, он делает добро 
всем душам, вплоть до конца 
поколений».

Традиция, идущая от Баал-
Шем-Това, гласит: когда кто-
то рассказывает вам «не-
хорошие вещи» о других, 
следует испытывать боль и 
огорчение по нескольким 
причинам.

В любом случае, как ни 
смотри, кто-то страдает. 

Если это правда, плохо для 
того, о ком говорят, если 
ложь - плохо для того, кто это 
придумал.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Что значит быть 
избранным народом?

После этого Моше призвал 
евреев хранить завет, заклю-
ченный с Б-гом во время да-
рования Торы на горе Синай. 
Если евреи будут верны за-
вету, Творец сделает их Сво-
ими любимцами и поставит 
их превыше всех остальных 
народов.

לֹו  ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאִמיְרָך  ַוה׳ 
ְלַעם ְסֻגָּלה וגו׳ )דברים כו:יח(

«И Г-сподь превознес 
тебя ныне, чтобы был ты Ему 

особым народом»  
(Дварим, 26:18).

1 Ликутей сихот, ч. 9, с. 173.

Б-г «отделил нас» от зла 
и греха. Благодаря нашей 
Б-жественной природе и ис-
тинному внутреннему «я» 
у нас нет ничего общего со 
злом, и потому мы по сути сво-
ей неспособны на злодеяние. 
Когда мы делаем что-то, уда-
ляющее нас от Б-га, мы всегда 
можем вернуться к Нему.

Если мы хотим вернуться 
к Б-гу, поскольку охвачены 
страстной любовью к Нему, то 
можем не только избавиться 
от недостойных привычек и 
поступков, то есть победить 
инерцию и рутину, но сделать 
прежние проступки стимулом 
творить добро1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק כ”ו
טז. ַהּיֹום ַהֶּזה ה’ ֱאֹלֶהיָך ְמַצְּוָך 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת 
ְוָעִׂשיָת  ְוָׁשַמְרָּת  ַהִּמְׁשָּפִטים 
אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:

יֹום  מצוך: ְּבָכל  אלהיך  ה’  הזה  היום 
ַּבּיֹום  ּבֹו  ְּכִאּלּו  ֲחָדִׁשים,  ְּבֵעיֶניָך  ִיְהיּו 

ִנְצַטֵּויָת ֲעֵליֶהם:

קֹול  אותם: ַּבת  ועשית  ושמרת 
ְמָבַרְכּתֹו: ‘ֵהֵבאָת ִּבּכּוִרים ַהּיֹום, ִתְׁשֶנה 

ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה’:

ַהּיֹום  ֶהֱאַמְרָּת  ה’  ֶאת  יז. 
ְוָלֶלֶכת  ֵלאֹלִהים  ְלָך  ִלְהיֹות 
ּוִמְצֹוָתיו  ֻחָּקיו  ְוִלְׁשמֹר  ִּבְדָרָכיו 

Глава 26
16. В сей день Господь, Б-г 
твой, повелевает тебе ис-
полнять эти законы и пра-
вопорядки; и соблюдай и 
исполняй их всем сердцем 
твоим и всею душою твоей.

16. в сей день Господь, Б-г твой, 
повелевает тебе. Во всякий день 
(заповеди) должны быть новы в твоих 
глазах, как если бы заповедано было 
тебе в этот день (см. Раши к 11, 13) 
[Танхума].

и соблюдай и исполняй их (или: 
и ты будешь соблюдать и испол-
нять). Голос с небес благословляет 
его (этими словами): «Если ты принес 
сегодня первые плоды, удостоишься 
(принести также и) в следующем 
году» [Танхума].

17. Господа превознес ты 
сегодня, чтобы )Он) был тебе 
Б-гом и чтобы тебе ходить 
путями Его и соблюдать Его 
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законы и Его заповеди, и Его 
правопорядки, и чтобы слу-
шать гласа Его.

17. превознес ты... превознес тебя. 
(Эти слова) не имеют в Писании па-
раллельного места, разъясняющего 
(их значение). Я же полагаю, что это 
означает отделение и отстранение 
ты отделил Его себе от чужих бо-
жеств, чтобы Он был тебе Б-гом, и 
Он отделил тебя для Себя от народов 
земли, чтобы ты был для Него наро-
дом (Его) до стояния. (Понимая слово 
в этом смысле) я нашел параллельное 
место со значением «слава», подоб-
но «יתאמרו похваляются все творящие 
кривду» [Псалмы 94, 4].

18. И Господь превознес тебя 
сегодня, чтобы )ты) был Ему 
народом )Его) достояния, как 
Он говорил тебе, и чтобы )ты) 
соблюдал все Его заповеди;

18. как Он говорил тебе. «И будете 
Мне достоянием» [Имена 19, 5].

19. И чтобы поставить тебя 
превыше всех племен, кото-
рых создал, для славы, для 
имени и великолепия, и что-
бы ты был народом святым 
Господу, Б-гу твоему, как Он 
говорил.

19. и чтобы ты был народом свя-
тым... как Он говорил. «И будьте 
Мне святы» [И воззвал 20, 26].

ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשמַֹע ְּבֹקלֹו:

ֵאין  יח(  )פסוק  האמרת והאמירך: 
ִנְרֶאה  ְוִלי  ַּבִּמְקָרא,  מֹוִכיַח  ֵעד  ָלֶהם 
ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ַהְפָרָׁשה ְוַהְבָּדָלה: ָהְבַּדְלִּתי 
ְלָך  ִלְהיֹות  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ֵמֱאֹלֵהי  ְלָך 
ֵמַעֵּמי  ֵאָליו  ִהְפִריְׁשָך  ְוהּוא  ֵלאֹלִהים, 
ָהָאֶרץ ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה. )ּוָמָצאִתי 
ְּכמֹו:  ‘ִּתְפֶאֶרת’,  ְלׁשֹון  ְוהּוא  ֵעד,  ָלֶהם 
)תהלים  ָאֶון”(  ּפֹוֲעֵלי  ָּכל  “ִיְתַאְּמרּו 

צ”ד, ד(:

ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאִמיְרָך  ַוה’  יח. 
ָלְך  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ְסֻגָּלה  ְלַעם  לֹו 

ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמְצֹוָתיו:

ְסֻגָּלה”  ִלי  לך: “ִוְהִייֶתם  דבר  כאשר 
)שמות יט, ה(:

יט. ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים 
ּוְלֵׁשם  ִלְתִהָּלה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ָקדֹׁש  ַעם  ְוִלְהיְֹתָך  ּוְלִתְפָאֶרת 

ַלה’ ֱאֹלֶהיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר:

דבר:  כאשר  וגו’  קדוש  עם  ולהיתך 
“ִוְהִייֶתם ִלי ְקדֹוִׁשים” )ויקרא כ, כו(:
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, во-
круг Иерусалима, и некому их 
похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые не 
знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не при-
зывают. (7) Ибо пожрали они 
Яакова и обитель Его опусто-
шили. (8) Не напоминай нам о 

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ַהָּׁשָמִים ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו 
ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ: 
קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
)ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי 
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прежних грехах, пусть встретит 
нас вскоре милосердие Твое, 
ибо мы истощены очень. (9) 
Помоги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем гово-
рят народы: «Где Всесильный 
их?». Да станет известно между 
народами, на глазах у нас, 
отмщение за пролитую кровь 
рабов Твоих. (11) Да придет пред 
Тобою стенание узника, вели-
чием мышцы Твоей освободи 
обреченных на смерть. (12) И 
семикратно возврати соседям 
нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благодарить 
Тебя вовек, из поколения в по-
коление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на 
Ковчеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою и 
приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да вос-
сияет лик Твой, и мы будем спа-
сены! (5) Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] воинств! Доколе будешь Ты 

ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה:  יֵֹׁשב  יֹוֵסף 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
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негодовать на молитву народа 
Твоего? (6) Ты напитал их хле-
бом слезным, напоил их слеза-
ми в большой мере, (7) отдал нас 
в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. 
(8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта Ты 
вывел, изгнал народы и посадил 
ее. (10) Очистил для нее место и 
утвердил корни ее, и она запол-
нила землю. (11) Горы покрылись 
тенью ее, ветви ее - как кедры 
могучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - до 
реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, 
увидь и присматривай за лозой 
этой, (16) и за саженцем, кото-
рый насадила десница Твоя, и 
за сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена в 
огне, обрезана. От окрика гнева 
Твоего они гибнут. (18) Да будет 
рука Твоя над человеком, [спа-
сенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого 
Ты закрепил за Собою. (19) И 
мы не отступим от Тебя; оживи 
нас, и мы будем взывать к имени 
Твоему. (20) Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו ָהִרים 
)יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה 
ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה: 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים 
)טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה 
ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש 
יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש 
ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: 
ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא  )יט( 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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Псалом 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] 
Яакова! (3) Возвысьте пение, 
дайте тимпан, сладкозвучную 
арфу с лирой. (4) Трубите в но-
волуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. (5) 
Ибо это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. (6) 
Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти 
по [всей] Стране Египетской: 
«Речь незнакомую я слышу». 
(7) «Я снял с плеча его тяжесть, 
и руки его освободились от 
котлов. (8) Взывал ли в беде ты 
- Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Мери-
вы испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и не 
поклонялся ты божеству чуже-
земному. (11) Я - Б-г, Всесильный 
твой, Который поднял тебя из 
Страны Египетской. Раскрой 
уста твои, и Я наполню их». (12) 
Но не слушал народ Мой голоса 
Моего, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил Я их 
на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) 
О, если бы народ Мой слушал 
Меня, Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Нена-

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז(  ְׂשַפת לֹא 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
ִלי: )יג( ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 
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вистники Б-га заискивать будут 
пред Ним, их же благоденствие 
будет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. (3) 
Творите суд бедняка и сироты, 
угнетенного и нищего оправ-
дывайте, (4) избавляйте бед-
ного и нищего, от руки злодеев 
спасайте. (5) Не знают, не по-
нимают, во тьме они ходят: все 
устои земли содрогаются. (6) Я 
думал, вы - ангелы, сыны Все-
вышнего - все вы. (7) Однако вы 
умрете, как человек, падете, как 
один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо 
Ты наследуешь все народы.

ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

פב.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים 
ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו  ִיְׁשֹּפט: )ב( ַעד 
ָעֶול ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה: 
)ג( ִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש 
ַהְצִּדיקּו: )ד( ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון 
)ה(  ַהִּצילּו:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ַּבֲחֵׁשָכה  ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא 
מֹוְסֵדי  ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו 
ָאֶרץ: )ו( ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים 
)ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן 
קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו:  ַהָּׂשִרים 
ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה 

ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание четырнадцатое. Продолжение

Теперь становится понятным 
смысл приведенных выше 
слов Торы: «...Взор Г-спода, 
Б-га твоего, постоянно на-
правлен на нее...». «Взор» 
Всевышнего — антропомор-
физм, обозначающий здесь 
эманацию и сияние света 
сфиры Хохма; поэтому му-
дрецы называются «глазами 
общины», и по той же причине 
сказано в Талмуде, что воздух 
Эрец-Исраэль способствует 
интеллектуальным прозрени-
ям. Несмотря на то, что эма-
нация и сияние сфиры Хохма 
проявляются перманентно, их 
качественные характеристи-
ки и количественные параме-
тры постоянно изменяются со 

времен создания Вселенной: 
каждый год в миры излива-
ется новый горний свет, а тот 
свет, который стал достояни-
ем мира в предыдущий Рош 
а-Шана, возвращается в свой 
источник в канун очередного 
праздника. Поэтому и на-
писано: «Взор Г-спода, Б-гa 
твоего, постоянно направлен 
на нее — с начала года и до 
конца года»; именно «с нача-
ла года и до конца года», а не 
«вечно». В слове «мерейшит» 
(«с начала года») отсутствует 
буква «алеф»; в неполном 
написании его содержится 
намек на отсутствие света, 
который в ночь праздника Рош 
а-Шана возвращается в свой 
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ה’  ֵעיֵני  »ָּתִמיד  ֶׁשָּכתּוב:  ,ְוֶזהּו 
ֵהם  ֶׁשָה«ֵעיַנִים«  ָּבּה«,  ֱאֹלֶהיָך 
אֹור  ְוֶהָאַרת  ְלַהְמָׁשַכת  ִּכּנּוִים 

ַהָחְכָמה
Теперь становится понят-
ным смысл приведенных 
выше слов Торы: «...Глаза 
Б-га, Всесильного твоего, 
постоянно направлены на 
нее...». «Глаза» Всевышнего 
— сравнение с человече-
скими качествами, обозна-
чающее здесь эманацию 
)выделение из Творящего) и 
сияние света сфиры Хохма;

«ֵעיֵני  ֲחָכִמים  ִנְקְראּו  ,»ֶׁשָּלֵכן 
ָהֵעָדה

поэтому мудрецы называют-
ся «глазами общины»,

Смотри Бемидбар, 15:24. Ин-
теллектуальное созерцание 
— одна из высших форм про-
явления аналога сферы Хохма 
в душе человека.

.»ַו«ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים
и по той же причине [ска-
зано в Талмуде, что] воз-
дух Эрец-Исраэль способ-
ствует интеллектуальным 
прозрениям.

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава батра, 158б. 
Воздух Земли Израиля напол-
няет Мудростью, поскольку в 
ней беспрерывно сияет сфира 
Хохма.

ֶׁשִהיא  ַאף  זֹו,  ְוַהְמָׁשָכה  ,ְוֶהָאָרה 
ֵאיָנּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּתִמיִדית, 
ְלַבָּדּה  ַאַחת  ּוַמְדֵרָגה  ִּבְבִחיָנה 

ִמיֵמי עֹוָלם
Несмотря на то, что эмана-
ция и сияние сфиры Хохма 
проявляются непрерывно, 
их качественные характе-
ристики и количественные 
параметры постоянно изме-
няются со времен создания 
Вселенной:

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

источник. А наутро, после 
того, как протрубят в шофар, в 
миры опускается новый свет, 
исходящий из более глубоких 
аспектов сфиры Хохма, кото-
рые до тех пор никогда еще 
не раскрывались. Свет этот 
изначально вбирают в себя 
«страны жизни»: верхняя 
— сфира Малхут — и нижняя 
— Эрец-Исраэль; он присут-

ствует в них в скрытой форме, 
но в течение года передается 
всем мирам в виде жизненной 
энергии. Однако выявление 
в них этого света зависит от 
поступков людей, их заслуг, а 
также от того, насколько ис-
кренне они возвращаются ко 
Всевышнему в «Десять дней 
раскаяния». Разумный да пой-
мет сказанное.
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ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה הּוא אֹור 
ֶׁשִּנְתַחֵּדׁש  ָהאֹור  ִּכי  ֶעְליֹון,  ָחָדׁש 
הּוא  ֶזה,  ַהַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ְוֵהִאיר 
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבֶעֶרב  ִמְסַּתֵּלק 

ַהָּבָאה ְלָׁשְרׁשֹו.
каждый год в миры излива-
ется новый высший свет, а 
тот свет, который стал до-
стоянием мира в предыду-
щий Рош а-Шана, возвраща-
ется в свой источник [«ис-
талкут»] в канун очередного 
праздника.

ַהָּׁשָנה  »ֵמֵרִׁשית  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה« ְלַבָּדּה.

Поэтому и написано: «Глаза 
Б-га, Всесильного твоего, по-
стоянно направлены на нее 
— с начала года и до конца 
года»;

Именно «с начала года и до 
конца года», а не «вечно» 
(«леолам ваэд»). Поскольку 
тот свет, который нисходит 
к миру в Рош а-Шана, пред-
назначен для мира только в 
течение этого года. Накануне 
праздника свет этот возно-
сится из мира, чтобы затем в 
мир снизошел новый, более 
возвышенный, свет.

ְוָלֵכן ְּכִתיב »ֵמֵרִׁשית« ָחֵסר א’
П о э т о м у  в  с л о в е  « м е -
рейшит» [«с начала года»] 
отсутствует буква «алеф»;

ָהאֹור  ִהְסַּתְּלקּות  ַעל  רֹוֵמז 
ֶׁשִּמְסַּתֵּלק ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד 

ַאַחר ַהְּתִקיעֹות,
в неполном написании его 
содержится намек на от-
сутствие [«исталкут»] света, 
который в ночь праздника 
Рош а-Шана возвращается 
в свой источник вплоть до 
трубления в шофар.

В этот переходный период 
внутренняя составляющая 
жизненных сил мира, удаля-
ется из мира, тогда внутрен-
няя сущность сфиры Малхут 
возносится ввысь и исчезает 
из мира.

יֹוֵתר  ֶעְליֹון  ָחָדׁש  אֹור  ֶׁשּיֹוֵרד 
ֶׁשּלֹא ָהָיה ֵמִאיר ֲעַדִין ִמיֵמי עֹוָלם 

אֹור ֶעְליֹון ָּכֶזה, 
[А наутро, после того, как 
протрубят в шофар], в миры 
опускается новый свет, ис-
ходящий из более глубоких 
аспектов сфиры Хохма, кото-
рые до тех пор никогда еще 
не раскрывались. 

ְּב«ֶאֶרץ  ּוִמְסַּתֵּתר  ִמְתַלֵּבׁש  ְוהּוא 
ַהַחִּיים« ֶׁשְּלַמְעָלה ְוֶׁשְּלַמָּטה,

Свет этот изначально вби-
рают в себя «страны жизни» 
[«эрец а-хаим»]: верхняя [— 
сфира Малхут мира Ацилут, 
источник всех миров и тво-
рений] и нижняя [— Эрец-
Исраэль]; он присутствует в 
них в скрытой форме.

Влияние Свыше на этот мир 
проходит через Эрец Исраэль: 
прежде всего Б-жественная 
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жизненность поступает к 
Земле Израиля и затем от-
туда распространяется на 
весь мир.

ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 
ֶמֶׁשְך ָׁשָנה זֹו,

чтобы в течение года посту-
пать ко всем мирам в виде 
жизненной энергии.

ַאְך ִּגּלּויֹו ֵמַהֶהְסֵּתר ַהֶּזה,
Однако выявление в них это-
го света

Этот свет пребывает в «Стра-
нах жизни» — верхней и ниж-
ней — в скрытом состоянии. 
Для того же, чтобы он рас-
крылся и излился на миры и 
творения, то это зависит от 
следующего:

ָּתלּוי ְּבַמֲעֵׂשה ַהַּתְחּתֹוִנים ּוְזכּוָתם 
ּוְתׁשּוָבָתם ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה 

зависит от поступков людей, 
их заслуг, а также от того, 
насколько искренне они воз-
вращаются ко Всевышнему 
в «Десять дней раскаяния».

Эти десять дней начинаются 
с Рош а-Шана и кончаются 
в Йом-Кипур — день, когда 
Всевышний прощает грехи и 
очищает от них людей. Чтобы 
удостоиться прощения, не-
обходимо покаяние. Число 10 
указывает, согласно Кабале, 
на некую целостность, за-
вершенность, поэтому на это 

и отводится десять дней. Чем 
больше заслуг удостоились 
и чем искренней вернулись к 
Б-гу за эти десять дней Тшу-
вы, на столько будет раскрыт 
этот новый и более возвы-
шенный свет, нисходящий в 
мир в Рош а-Шана.

:ְוַדי ַלֵּמִבין
Разумный да поймет ска– 
занное.

Подведем итог:

Из этого послания мы узнали, 
что Б-жественный свет выс-
шей категории Хохма мира 
Ацилут, который сияет в Зем-
ле Израиля, обновляется из 
года в год, как в количествен-
ном, так и в качественном 
отношении.

Таким же образом нужно 
поступать и с пожертвова-
ниями, предназначенными 
для Земли Израиля — увели-
чивать их каждый год и коли-
чественном и качественном 
отношении.

В конце послания мы увидели, 
что это также касается степе-
ни раскрытия Б-жественного 
света, который изначально 
спускается к мирам в состо-
янии утаения и его раскрытие 
все больше и больше зависит 
от пожертвований на Эрец 
Исраэль, чтобы их также было 
все больше и больше.
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Глава седьмая 

1. Плоды, покупаемые за 
деньги второй десятины, не 
выкупают на расстоянии от 
нужного места, кроме случая 
осквернения отцом (разнос-
чиком) нечистоты, - их самих 
нужно поднять и вкусить в 
Иерусалиме. 

2. Это более строгое поло-
жение у купленного за день-
ги десятины, чем в случае с 
самими плодами десятины; 
если осквернился произво-
дным нечистоты, по словам 
мудрецов – пусть выкупят и 
съедят в Иерусалиме. 

3. Покупают за деньги де-
сятины только пригодную в 

пищу человеку, то, что ра-
стёт из земли или растёт от 
ростков из земли, например, 
объяснённая деталь в Торе: 
«крупный скот, мелкий скот, 
вино и хмель» (Дварим 14, 26). 

4. Таким образом, не по-
купают за деньги десятины 
воду и соль, грибы и вешанки, 
поскольку те не растут из 
земли, а плоды не находятся 
на корню, плоды, которые 
не довезут до Иерусалима, 
поскольку они не похожи на 
мелкий и крупный скот.

5. Мёд, яйца и молоко – по-
добно крупному и мелкому 
скоту, несмотря на то, что они 
не растут из земли, они рас-

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине и насаждения  
четвёртого года
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сматриваются как ростки от 
ростков. 

6. Напиток из жмыха, пока 
не скис – не покупается за 
деньги десятины, поскольку 
он подобен воде; как скиснет 
– покупается за вино и хмель. 
Купил его, пока не скис, и скис 
– приобрёл десятину. 

7. О чём идёт речь? Если 
положил три меры воды, и 
обнаружил менее четырёх 
мер; однако если положил три 
меры, а вывел четыре меры – 
это подобно разбавленному 
вину, которое покупается за 
деньги десятины. 

8. Ветви хворостины, рожек 
пока не станут сладкими – не 
покупают; после того, как 
станут сладкими – покупают; 
однако аронник, горчица и 
люпин и все остальные за-
кваски, либо стали сладкими, 
либо пока не стали сладкими 
– покупают; паутина от дре-
весины покупается за деньги 
десятины. 

9. Шафран не покупают, ибо 
он для вида; то же самое от-
носится и к остальным видам 
издающим запах, цвет и вкус 
растений – поскольку они не 
подлежат в пищу, а только для 
вкуса, их на деньги второй 
десятины не покупают. Таким 
образом, вершины благово-
ний, перца, костуса, асафети-
да, сафлора и прочие не по-
купаются за деньги десятины. 

10. Укроп, если придал вкус 
тому, что в горшке – не покупа-
ется за деньги десятины; если 
это для смеси хлеба и молока 
и подобной пище – покупается 
за деньги десятины. Смешал 
воду с солью, если налил 
туда масла – то оно подобно 
рыбьему жиру и покупает их 
на деньги десятины и засчи-
тывает деньги воды и соли в 
деньги масла. 

11. Не покупают возношения 
за деньги десятины, поскольку 
он уменьшает свою пищу и 
её поедание; ибо её вкушают 
только священники, которые 
дождались захода солнца, и 
она разрешается скорбящему, 
её можно вкушать в любом 
месте; десятина разрешается 
для чужих (не из священни-
ческого рода) и для окунув-
шегося но не дождавшегося 
захода солнца священника, 
она запрещается для скорбя-
щего, и её вкушают только в 
Иерусалиме – получается он 
уменьшает вкушение десяти-
ны и вкушение возношения.

12. Покупают скот для за-
клания мирных жертв за день-
ги второй десятины, ибо вто-
рая десятина вкушается чу-
жими (не из священнического 
рода). Вначале покупали скот 
в пищу в качестве будничного 
на деньги второй десятины, 
чтобы убрать его от жерт-
венника. Суд постановил: не 
покупают скот на деньги де-
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сятины кроме как на мирные 
жертвы; однако зверя, птицу 
покупают такими, какими они 
есть: непригодными для мир-
ных жертв. 

13. Не покупают плоды седь-
мого года за деньги второй де-
сятины, поскольку он обязан 
уничтожить, как об этом будет 
объясняться. 

14. Тот, кто покупает воду и 
соль или плоды на корню или 
плоды, которые не могут до-
стичь Иерусалима – десятины 
не приобрёл, хотя монеты 
вышли в будничное. 

15. Тот, кто покупает плоды 
за пределами Иерусалима за 
деньги десятины; ненаме-
ренно – заставляют продавца 
вернуть деньги владельцам, 
которые являются десятиной, 
насколько они были такими; 
намеренно – пусть поднимут и 
вкусят их в Иерусалиме; если 
нет Храма – пусть положит их 
до гниения. 

16. Также не покупают скот 
за деньги десятины за преде-
лами Иерусалима. Если купил: 
ненамеренно – пусть деньги 
вернутся на своё место; на-
меренно – пусть поднимется и 
будет вкушено в Иерусалиме; 
если нет Храма – пусть будет 
захоронен с кожей. 

17. Купил рабов, земельные 
участки, нечистый скот, на-
меренно или ненамеренно, 
если убежал продавец – пусть 

вкусит за те монеты в Иеру-
салиме по закону о десятине. 
Вот следующее правило: всё, 
что расходовал за исключе-
нием пищи, питья и умащения 
на деньги десятины, и убежал 
продавец или умер – пусть 
взамен их вкушает; если про-
давец существует – деньги 
возвращаются на своё место. 
То же самое если принёс все-
сожжения и очистительные 
жертвы, повинные жертвы за 
деньги десятины – пусть вку-
сит взамен их. 

18. Купил дикого зверя для 
закланий мирных жертв и 
скот для страстного мяса – 
это подобно на купленное для 
вспашки быка, а не купленное 
для мирных жертв. Купил скот 
для мирных жертв, и на него 
попало увечье – отходит от 
него святость десятины и вы-
купает его, а деньги не явля-
ется десятиной; несмотря на 
это, если выкупил для себя, 
пусть добавит пятую часть. 

19. Тот, кто охватывает де-
сятинными монетами мирные 
жертвы – мирные жертвы не 
куплены, ибо святость мирных 
жертв не распространяется 
на святость десятины, ибо 
десятина считается высшим 
имуществом; нет надобности 
и говорить, если охватил саму 
десятину для мирных жертв, 
то мирные жертвы не куплены. 
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20. Тот, кто вкушает вторую 
десятину в качестве буднич-
ного даже намеренно: если 
вкушал сами плоды десятины 
– исполнил свою обязанность 
перед Небесами; если вкушал 
деньги десятины – пусть вер-

нутся деньги на своё место, и 
будут вкушены в Иерусалиме; 
или пусть вкушает взамен их 
в Иерусалиме, если не может 
вернуть деньги. 
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Урок 72

355-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с женщиной, не 
заключив с ней брачного до-
говора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Да не 
будет блудницы из дочерей 
Израилевых» (Дварим 23:18). 
И этот же запрет повторен в 
иных выражениях в Его рече-
нии, да будет Он превознесен: 
«Не оскверняй дочери своей, 
предавая ее разврату» (Ваи-
кра 19:29).

В Сифре (Кдошим) объяс-
няется: «Не оскверняй дочери 
своей, предавая ее разврату» 

— это запрет отдавать свою 
незамужнюю дочь для ин-
тимной связи без заключения 
брака, а также запрет неза-
мужней женщине вступать 
в близость без заключения 
брака».

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

Дело вот в чем. Известно, 
что, согласно законам Торы, 
соблазнивший девушку или 
изнасиловавший ее не под-
вергается никакому иному 
наказанию, кроме выплаты 
денежной компенсации — и 
он обязан взять в жены обе-
счещенную им девушку, как 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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разъяснено в Писании (Шмот 
22:15-16; Дварим 22:28-29). И 
поскольку этот проступок на-
казывается только денежным 
штрафом, как любые иные 
имущественным преступле-
ния, мы бы могли подумать, 
что точно так же, как человек 
имеет право передать другу 
любое свое имущество или 
простить ему долг, он имеет 
право передать любому муж-
чине свою юную дочь для бли-
зости и простить ему причи-
тающийся штраф в пятьдесят 
сребреников, — ведь эти день-
ги выплачиваются согласно 
закону отцу соблазненной или 
изнасилованной девушки. И 
возможно, отец имеет право 
передать дочь для близости 
на условии, что ему заплатят 
за это столько-то динаров? 
Поэтому-то Тора предосте-
регает отца и говорит ему: 
«Не оскверняй дочери сво-
ей, предавая ее разврату» 
— поскольку, согласно закону 
Торы, денежная компенсация 
выплачивается только в том 
случае, если девушка уже 
была соблазнена или изнаси-

лована. Но нельзя совершать 
подобную сделку по взаимно-
му желанию и согласию обеих 
сторон (т.е. соблазнителя и 
отца). И Всевышний указал, 
к чему может привести по-
добный тип отношений — Он 
сказал: «Не оскверняй дочери 
своей, предавая ее разврату, 
чтобы земля не извратилась 
и не наполнилась земля раз-
вратом». Ведь изнасилование 
или соблазнение встречаются 
редко, но, если бы было раз-
решено вступать в подобную 
связь с взаимного согласия 
сторон, разврат распростра-
нился бы по земле. И это 
прекрасно объясняет смысл 
приведенного речения, а так-
же связанные с этим законы 
Торы.

Преступивший этот запрет, 
— т.е. вступивший в связь с 
незамужней женщиной, — ка-
рается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Ктубот и Кидушин.
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НЕ ГОТОВЯТ РАССОЛ В СУББОТУ, ОДНАКО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК 
СОЛЕНУЮ ВОДУ И МАКАЕТ В НЕЕ СВОЙ КУСОК ХЛЕБА, И ДО-
БАВЛЯЕТ ЕЕ В КУШАНЬЕ. СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ДА ВЕДЬ 
ЭТО И ЕСТЬ РАССОЛ – ХОТЬ МНОГО, ХОТЬ МАЛО! А КАКАЯ 
СОЛЕНАЯ ВОДА РАЗРЕШЕНА – это когда человек СНАЧАЛА 
ДОБАВЛЯЕТ МАСЛО В ВОДУ ИЛИ В СОЛЬ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 14. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Эта мишна говорит о рабо-

те, подобной выделыванию 
кожи. 

НЕ ГОТОВЯТ РАССОЛ В 
СУББОТУ – то есть, не раство-
ряют много соли в большом 
количестве воды, добавляя 
немного масла, чтобы засо-
лить в этой смеси овощи. 

Причина этого запрета в 
том, что это действие выгля-
дит как подготовка к такой об-
работке овощей, в результате 
которой их вкус улучшится и 

они сохранятся в этом виде 
долгое время. Несмотря на 
то, что в принципе, обработка 
пищи разрешена [в отличие от 
обработки кожи и т.п.], мудре-
цы запретили готовить рассол 
в субботу (Ѓамеири). 

ОДНАКО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК 
СОЛЕНУЮ ВОДУ – растворяет 
в небольшом количестве воды 
немного соли И МАКАЕТ В 
НЕЕ СВОЙ КУСОК ХЛЕБА, И 
ДОБАВЛЯЕТ ЕЕ В КУШАНЬЕ 
– потому что так разрешается 



Мишна Вторник יום שלישי 121

делать во время еды, чтобы 
улучшить вкус пищи. 

СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ДА 
ВЕДЬ ЭТО И ЕСТЬ РАССОЛ 
– ХОТЬ МНОГО, ХОТЬ МАЛО! 
– Чем отличается рассол от 
соленой воды? Ведь немного 
соленой воды – это и есть рас-
сол, только в малом количе-
стве! Если мы разрешим при-
готовлять в субботу соленую 
воду, люди скажут: большая 
работа – запрещена, однако 
маленькая работа – разреша-
ется! Поэтому запрещается 
делать соленую воду в любом 
количестве – как в большом, 
так и в малом, – поскольку 
это все равно что обработка и 
улучшение вкуса пищи. 

А КАКАЯ СОЛЕНАЯ ВОДА 
РАЗРЕШЕНА – это когда че-
ловек СНАЧАЛА ДОБАВЛЯЕТ 
МАСЛО В ВОДУ – раньше, чем 
всыпает в воду соль, – ИЛИ В 

СОЛЬ – или, наоборот, пре-
жде всего добавляет немного 
масла в соль, а потом уже за-
ливает водой, потому что мас-
ло ослабляет остроту соли, и 
после этого человек, делаю-
щий это, уже не выглядит как 
совершающий приготовления 
к такой обработке пищи, в 
результате которой она со-
хранится долгое время. 

Однако не следует сначала 
растворять соль в воде, а уже 
потом добавлять масло: в этом 
случае оно уже не ослабляет 
крепость рассола, и потому 
создается впечатление, что 
человек, его приготовивший, 
собирается заняться консер-
вированием овощей – чтобы 
они стали вкуснее и хорошо 
сохранились долгое время. 

ОДНАКО ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙОСЕЙ. 

Трактат Шабат. Глава 14. Мишна 3

НЕ ЕДЯТ ЛАВАНДУ В СУББОТУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО – НЕ ЕДА 
ЗДОРОВЫХ людей, ОДНАКО ЕСТ человек АДИАНТУМ И ПЬЕТ 
настой СПОРЫША. ЛЮБУЮ ПИЩУ ЕСТ ЧЕЛОВЕК КАК ЛЕКАР-
СТВО, И ЛЮБОЙ НАПИТОК ОН ПЬЕТ – КРОМЕ «ПАЛЬМОВОЙ 
ВОДЫ» И «КУБКА КОРЕНЬЕВ», ПОСКОЛЬКУ ОНИ ОТ ЖЕЛТУХИ 
ОДНАКО ПЬЕТ человек «ПАЛЬМОВУЮ ВОДУ» ДЛЯ УТОЛЕНИЯ 
ЖАЖДЫ И УМАЩАЕТСЯ «МАСЛОМ КОРЕНЬЕВ» НЕ ДЛЯ ИЗ-
ЛЕЧЕНИЯ. 

Объяснение мишны третьей

Эта мишна рассматрива-
ет вопрос о лекарственных 
средствах, запрещенных в 
субботу. Правда, если жизни 

больного угрожает опасность 
– даже если существует лишь 
вероятность этого, – разре-
шается нарушать любые суб-
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ботние запреты и делать для 
больного все, что требуется 
(Йома, 8:6, Рамбам, Законы о 
субботе, 2:1-3). Однако если 
человек чувствует недомога-
ние, которое не представляет 
никакой угрозы его жизни, 
мудрецы наложили запрет 
на использование в субботу 
лекарственных средств из 
опасения, что человек истол-
чет в порошок лекарственные 
снадобья, – а это является 
«порождением» «мельника». 

Впрочем, некоторые ав-
торитеты считают, что на 
больного, которому был пред-
писан постельный режим, 
этот запрет мудрецов не рас-
пространяется, и ему разре-
шено пользоваться в субботу 
лекарственными средствами 
(«Бейт-Йосеф», Рамбан, «Ма-
гид мишнэ»). 

Эта мишна учит, что все 
то, что здоровые люди едят и 
пьют, разрешается есть и пить 
тому, кто чувствует в суббо-
ту недомогание, несмотря 
на то что он использует это 
как лекарство однако то, что 
применяется исключительно 
в лекарственных целях, чув-
ствующему недомогание за-
прещено есть и пить в субботу. 

НЕ ЕДЯТ ЛАВАНДУ В СУБ-
БОТУ. 

Лаванда (на иврите «эйзо-
вьон») – вид иссопа, убива-
ющий глисты в кишечнике, и 
мишна сообщает, что запре-

щается есть его в субботу, 
ПОСКОЛЬКУ ЭТО – НЕ ЕДА 
ЗДОРОВЫХ людей и совер-
шенно ясно, что едят только 
в качестве лекарственного 
средства. 

Как уже упоминалось в пре-
дисловии к объяснению этой 
мишны, мудрецы запретили 
принимать лекарства против 
недомоганий, не угрожающих 
жизни больного, – из опа-
сения, как бы, приготовляя 
лекарство, не стали толочь 
или растирать снадобья в по-
рошок. 

ОДНАКО ЕСТ человек АДИ-
АНТУМ – растение, являюще-
еся средством от глистов в 
печени. Его разрешается есть 
в субботу, так как оно служит 
пищей и для здоровых людей. 

И ПЬЕТ водный  настой 
СПОРЫША – помогающий в 
случае, если человек выпил 
воду, стоявшую открытой и 
отравленную ядом змеи, ко-
торая ее попила (Гемара). Этот 
настой разрешается пить в 
субботу, потому что и здоро-
вые люди часто пьют его как 
напиток. 

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ЛЮ-
БУЮ ПИЩУ – которую едят 
также здоровые люди – ЕСТ 
ЧЕЛОВЕК КАК ЛЕКАРСТВО – 
разрешается есть в субботу 
человеку, чувствующему не-
домогание, даже если он дела-
ет это только ради излечения, 
И ЛЮБОЙ НАПИТОК – который 
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пьют также здоровые люди – 
ОН ПЬЕТ как лекарство, КРО-
МЕ «ПАЛЬМОВОЙ ВОДЫ» – 
«мей-декалим» на иврите. Это 
вода из известного в Стране 
Израиля целебного источни-
ка, бьющего из земли между 
двумя финиковыми пальмами 
она обладает послабляющим 
свойством и способствует 
очищению кишечника. 

В  Й е ру ш а л м и  п р и в о -
дится иная версия: «МЕЙ-
ДЕКАРИМ», то есть «колючая 
вода» – вода, оказывающая 
воздействие на желчный пу-
зырь. 

И «КУБКА КОРЕНЬЕВ» – на-
питка, приготовленного из це-
лебных и благовонных корней 
растений. 

Эти два напитка запре-
щается пить в субботу, ПО-
СКОЛЬКУ ОНИ ОТ ЖЕЛТУХИ 
– как всем известно, они помо-
гают излечиться от желтухи. 

По цвету лица человека, 
страдающего желтухой, сразу 
узнают, чем он болен, и если 
видят, что он пьет «пальмовую 
воду» или «кубок кореньев», 
сразу понимают, что он делает 
это только ради излечения. 

Гемара замечает, что «ку-
бок кореньев» делает чело-
века бесплодным, и поэтому 
этот напиток так назвали для 
того, чтобы люди поостере-
глись пить его и постарались 
найти иное средство от своего 
заболевания («Тосфот Йом-
тов»). 

ОДНАКО ПЬЕТ в субботу 
здоровый человек, не боль-
ной желтухой, «ПАЛЬМОВУЮ 
ВОДУ» ДЛЯ УТОЛЕНИЯ ЖАЖ-
ДЫ И УМАЩАЕТСЯ «МАСЛОМ 
КОРЕНЬЕВ» – маслом, арома-
тизированным благовонными 
кореньями, – если он делает 
это НЕ ДЛЯ ИЗЛЕЧЕНИЯ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Песах-француз». Отрывок 2
Между тем случилось сле-

дующее:
Р. Нисан (отец зятя до-

бромысльского кузнеца, р. 
Ицхак-Шаула), который, как 
известно, был тайным хаси-
дом, очередной раз посетил 
Баал-Шем-Това в Межибуше.

Перед его возвращением 
домой Баал-Шем-Тов позвал 
его к себе и сказал: – На-
писано: «Пускающиеся на 
кораблях в моря, чье ремесло 
в бескрайних водах…» (Теи-
лим, 107:23). Слово «ания» в 
этом стихе можно перевести 
двояко: ания – корабль и ания 
– вопль. «Пускающиеся на 
кораблях» – это души, спу-
скающиеся с небес, чтобы 
находиться в человеческом 

теле. Тело человека подобно 
морю. Как море скрывает все, 
что внутри него, точно так 
же скрывает тело человека 
божественную душу, которая 
в нем. О душах, спускающих-
ся с небес, говорится как о 
«пускающихся в море», ибо 
имеются два вида «пониже-
ний»: для тех, которые пу-
скаются по морю, и для душ, 
соединяющихся с человече-
ским телом. Некоторые уходят 
в море на кораблях, – это те, 
жизнь которых ясна и опре-
деленна; они живут среди 
евреев, могут изучать Тору и 
выполнять мицвот. Это «мо-
реходы» счастливые. Другое 
дело мореходы, попавшие в 
беду. Их корабль тонет и они 
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вынуждены спасаться, кто 
как сумеет. Подразумеваются 
души, попавшие в отдаленные 
места, далекие от евреев и ев-
рейства. Для таких заблудших 
душ нужны те, «чье ремесло в 
бескрайних водах», т. е. люди 
действия, чтобы их спасти и 
вернуть к евреям и еврейству, 
вновь связать их с еврейской 
средой, от которой они ото-
рвались по ряду причин.

Р. Нисан внимательно и с 
большим почтением слушал 
слова Баал-Шем-Това, но не 
мог уловить, к чему цадик кло-
нит. В то же время Баал-Шем-
Тов хотел именно сейчас быть 
хорошо понятым и точным. Он 
тут же объяснил р. Нисану, что 
он имел в виду обрусевшего 
друга князя Радзивила – Пье-
ра Луи. Он сообщил р. Нисану, 
что этот Пьер Луи – еврей, его 
настоящее имя – Песах-Цви, 
по имени дедушки его матери, 
который был большим тал-
мудистом и богобоязненным 
человеком.

От Баал-Шем-Това, перед 
которым не было тайн, р. 
Нисан узнал также, что этот 
Пьер-Луи был с самого рож-
дения полноценным еврей-
ским сыном, – его мать выпол-
нила над ним акт обрезания, 
происвоила ему еврейское 
имя по имени своего дедушки 
и имела в виду воспитать его 
евреем.

Отец же Пьера Луи был 
богоотступником и пошел 
другим путем. Он отошел от 
еврейства сам и сына своего 
воспитал в нееврейском духе.

У Баал-Шем-Това было для 
р. Нисана определенное по-
ручение относительно этого 
Пьера Луи. Он подал ему за-
печатанный конверт и сказал:

– Наступает зима. Радзивил 
заявится к вам охотиться в ле-
сах вокруг Горок. Как обычно, 
будет с ним и его еврейский 
друг Пьер Луи. Так вот, я хочу, 
чтобы на следующий после 
их прибытия день ты, Нисан, 
открыл конверт и прочел за-
писку, которую я туда вложил. 
Тогда ты будешь знать, что 
тебе следует делать.

Чтобы не было никаких 
недомолвок, Баал-Шем-Тов 
сказал ему, что после того, как 
он, Нисан, тайный горковский 
хасид, откроет конверт и про-
чтет записку, он должен вы-
полнить все, что в этой запи-
ске указано. Он должен также 
явиться к Пьеру Луи и сказать 
ему ясно то, что он знает и 
сам, а именно, что он еврей-
ского происхождения, что его 
еврейское имя – Песах-Цви, 
по имени дедушки его матери. 
Если ему это будет непонятно, 
пусть он, Нисан, объяснит ему, 
что Пьер – это Песах, а Луи – 
Леви, потому что он левит.

– Если же Пьер Луи не за-
хочет выслушать тебя, – пред-
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упредил Баал-Шем-Тов, – то 
посещай его каждый день во 
время его пребывания в Гор-
ках с князем. Выполняй при 
этом все то, что написано в 
записке в запечатанном кон-
верте.

Кроме того, Баал-Шем-Тов 
наказал никому не рассказы-
вать обо всем этом.

Нет нужды говорить, что 
р. Нисан, выполнивший уже 
много поручений Баал-Шем-
Това, в том числе немало 
весьма рискованных, пла-
менно обещал сделать все, 
что святой цадик от него по-
требует. Баал-Шем-Тов за-
верил его, что он преуспеет в 
выполнении этого поручения.

Когда р. Нисан вернулся из 
Межибуша в Горки, была уже 
середина месяца кислев. В 
местечке готовились к при-
бытию князя Радзивила и его 

свиты на охоту. Эта охота, во 
время которой в местечке ки-
шело господами всех видов с 
их свитами, была для жителей 
Горок источником хороших 
доходов. Лавочники и торгов-
цы запасались различными 
товарами для приезжих.

Князь Радзивил имел обык-
новение проводить в местеч-
ке день-другой до охоты, 
чтобы дать большой обед со-
седним помещикам, сопрово-
ждавшим его затем на охоте 
в ближайших лесах. После 
охоты проводились большие 
гулянки во дворце недалеко 
от Горок. После этих гулянок в 
Горки вновь прибывал князь в 
сопровождении неизменного 
друга Пьера Луи на день-
другой, а затем они уезжали в 
Москву. Во время нахождения 
в Горках они всегда останав-
ливались у ксендза.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Элула
2448 )-1312) года  – сем-

надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

5425 )17 августа 1665) года 
британские власти Суринама 
предоставили евреям этой 
страны полные гражданские 
права, а также свободу ве-
роисповедания и общинную 
автономию.

Теперь евреи могли даже 
избираться на официальные 
государственные должности, 
что на тот момент было по-
просту немыслимым в любой 
другой христианской стране, 
включая саму Великобри-
танию. Через два года эта 
привилегия была расширена: 
новый указ гласил, что все 
евреи, поселившиеся в Су-
ринаме, могут, независимо 

от их происхождения, стать 
полноправными подданными 
британской короны.

Еврейское население Су-
ринама состояло в основном 
из беженцев, нашедших здесь 
приют после изгнания из Бра-
зилии и Кайенны (Француз-
ская Гвиана).

5716 )23 августа 1956) года 
в Индианаполисе, штат Ин-
диана родился американский 
астронавт Дэвид Вольф.

В родном городе окончил 
среднюю школу в 1975 году, 
а спустя три года получил 
степень бакалавра в области 
электронной инженерии, в 
1982 году – степень доктора 
медицины в Университете 
Индианы в Блумингтоне. Дэ-
вид Вольф находился на борту 
космической станции «Мир» 
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всего несколько дней, но, 
тем не менее, успел начать 
подготовку к наступающему 
празднику Рош ха-Шана – ев-
рейскому новому году. Мать 
астронавта - первого еврея-
американца, побывавшего 
на «Мире» – беспокоилась о 
том, будет ли у сына время 
как положено отметить Рош 
ха-Шана. В путешествие её 
сын взял мезузу. А когда в 
1993 году Дэвид вновь отпра-

вился в космос – в составе 
экипажа космического шаттла 
«Колумбия» – астронавт не 
забыл взять с собой Тору и 
шофар. В 2006 году, во время 
очередного, третьего своего 
полета, Дэвид Вольф провел 
в космосе 158 суток. Родной 
город Индианаполис в честь 
астронавта назвал мост, рас-
положенный на 82-й улице 
в районе Кестлтон, «мостом 
Дэвида Вольфа».
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Соответственно какому 
порядку в мире наступит 
возрождение из мёртвых? 
Оказывается, что всё будет 
проходить так: вначале воз-
родятся те, ко похоронен в 
Земле Израиля. После этого 
вернутся к жизни те, которые 
похоронены вне Земли Из-
раиля. На следующем этапе 
возродится к жизни так назы-
ваемое «поколение пустыни» 
— поколение, положившее 
начало еврейскому народу. 
И только после всего этого, 
на завершающем этапе, воз-
родятся наши праотцы — Ав-
раам, Ицхак и Яаков.

Зададим вполне справед-
ливый вопрос: а почему пра-
отцы встанут последними? 
Ведь они похоронены на тер-
ритории Земли Израиля и но-
сят имя «Спящие в Хевроне»?

Ответ на этот вопрос очень 
интересный. Когда поднимут-
ся праотцы, на земле будет 
множество различных евреев. 
Хасиды и праведники всех 
поколений окружат праотцов 
своим почитанием и любовью. 
А праотцы будут наслаждать-
ся, глядя на своих потомков — 
вечного народа Израиля.

Источник: «Ответы  
и пояснения» п. 13

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И В ИЗРАИЛЕ, И ЗА ГРАНИЦЕЙ: ВСЁ ПО ПОРЯДКУ
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Сам факт того, что вы знаете 
о чьей-то беде, означает, что 
в ваших силах ему помочь. 
Иначе - почему это знание 
вошло в ваш мир?

***
Арик Шарон, будучи ми-

нистром обороны Израиля, 

получил аудиенцию у Ребе. 
Позднее генерал рассказал 
своим друзьям, как сердечен 
был с ним Ребе, просил его не 
улетать на следующий день, 
как он планировал, а задер-
жаться ненадолго.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Алтер Ребе сам читал Тору 
в синагоге во время молитвы. 
Однажды он отсутствовал в 
Лиозно на Шабат, когда чи-
талась недельная глава «Ки 
Таво». Ребе Дов-Бер (сын 
Алтер Ребе) слушал чтение 
Торы от другого (описывае-
мые события происходили, 
когда он был еще мальчиком 
до бар-мицвы). Душевная 
скорбь от проклятий, про-

износившихся в недельной 
главе, вызвала у него такую 
сердечную боль, что Алтер 
Ребе сомневался, сможет ли 
тот поститься в Йом-Кипур.

Когда Ребе Дов-Бера спро-
сили о причине такой не-
обычной реакции, ведь эта 
недельная глава читается 
каждый год, он ответил: «Ког-
да папа читает, проклятий не 
слышно».

АЙОМ ЙОМ
17 Элула
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ежедневное 
возобновление

Чтобы возобновить завет 
между Б-гом и еврейским 
народом после завоевания 
Земли Израиля, Б-г повелел 
евреям совершить особую 
церемонию на горах Гризим 
и Эйваль.

ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה׳ ֱאֹלֶּקיָך 
)דברים כז:ט(

«Ныне стал ты народом 
Г-споду, Б-гу твоему» 

(Дварим, 27:9).

Стремление к новизне — 
неотъемлемое свойство че-

1 Ѓитваадуйот 5745, ч. 5, с. 2929.

ловеческой природы. Поэтому 
Моше сказал евреям, что им 
предстоит ежедневно стано-
виться народом Всевышнего. 
Завет между Б-гом и Израи-
лем был заключен единожды, 
во время дарования Торы на 
горе Синай. Однако Творец 
ежедневно возобновляет его 
с каждым из нас. И к этому 
ежедневному возобновле-
нию отношений с Б-гом мы 
должны относиться с таким 
же энтузиазмом, как будто 
это происходит в первый раз 
— тем более что это действи-
тельно так1.

Любавичские друзья ге-
нерала Шарона объяснили 
ему, что Ребе никогда не 
говорит таких вещей просто 
из вежливости, и настояли 
на переносе полета. Вскоре 
стало известно, что само-
лет, на котором должен был 
лететь Шарон, был захвачен 
и посажен в Ливии.

Другой израильский ми-
нистр, удостоенный аудиен-
ции у Ребе, спросил его, по-
чему он, зная о готовящемся 

захвате, не попытался его 
предотвратить, не сообщил 
об этом властям.

- Вы думаете, я знал? - от-
ветил Ребе очень серьезно. - 
Это было не пророчество и не 
знание. Просто, когда я вижу 
кого-то, мне хочется сделать 
ему добро. Вот почему я ска-
зал то, что сказал.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק כ”ז
ִיְׂשָרֵאל  ְוִזְקֵני  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  א. 
ֶאת  ָׁשמֹר  ֵלאמֹר  ָהָעם  ֶאת 
ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה  ָּכל 

ֶאְתֶכם ַהּיֹום:
ֹהֶוה,  המצוה: ְלׁשֹון  כל  את  שמור 

גרדנ”ט ְּבַלַע”ז )בעאבאכטענד(:

ַּתַעְברּו  ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  ב. 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 
ְלָך  ַוֲהֵקמָֹת  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 
ֹאָתם  ְוַׂשְדָּת  ְּגדֹלֹות  ֲאָבִנים 

ַּבִּׂשיד:
ּתֹוִציא  ָּכְך  ְוַאַחר  לך: ַּבַּיְרֵּדן,  והקמות 
ְּבַהר  ִמְזֵּבַח  ֵמֶהן  ְוִתְבנּו  ֲאֵחרֹות  ִמָּׁשם 
ְׁשלֹוָׁשה  אֹוֵמר:  ַאָּתה  ִנְמֵצאָת  ֵעיָבל. 

Глава 27
1. И заповедал Моше и ста-
рейшины Исраэля народу 
так: Соблюдайте всю эту 
заповедь, которую я запо-
ведую вам сегодня.

1. соблюдайте всю эту заповедь. 
Это неопределенная форма глагола 
(форма многократною настоящего 
времени), gardant на французском 
языке.

2. И будет: в день, когда 
перейдете через Йарден на 
землю, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе, то установи 
себе камни большие и по-
крой их известью,

2. то установи себе. В Йардене. А 
затем возьми оттуда другие и по-
строй из них жертвенник на горе 
Эвал. Итак, ты говоришь, что было три 
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вида камней двенадцать в Йардене 
и столько же в Гилгале, и столько же 
на горе Эвал, как сказано в трактате 
Сота [35 б]. (В другом варианте чи-
таем установленные Моше на земле 
Моава, установленные в Йардене, 
воздвигнутые в Гилгале, и они же на 
горе Эвал.)

3. И напиши на них все слова 
Учения этого по переходе 
твоем, чтобы тебе вступить 
на землю, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе, на землю, 
текущую молоком и медом, - 
как говорил тебе Господь, Б-г 
отцов твоих.

4. И будет: когда перейдете 
Йарден, установите камни, 
о которых я повелеваю вам 
сегодня, на горе Эвал, и по-
крой их известью;

5. И построй там жертвенник  
Господу, Б-гу твоему, жерт-
венник из камней, не занеси 
над ними железа.

6. Из целых камней построй 
жертвенник Господу, Б-гу 
твоему, и вознеси на нем 
всесожжения Господу, Б-гу 
твоему.

7. И заколешь ты мирные жерт-
вы, и будешь есть там и радо-
ваться пред Господом, Б-гом 
твоим. 

8. И напиши на камнях все 
слова Учения этого, изъяс-
ненное хорошо.

ַּבַּיְרֵּדן,  ָעָׂשר  ְׁשֵנִים  ָהיּו:  ֲאָבִנים  ִמיֵני 
ֵעיָבל,  ְּבַהר  ּוְכֶנְגָּדן  ַּבִּגְלָּגל  ּוְכֶנְגָּדן 

ִּכְדִאיָתא ַּבַמֶּסֶכת סֹוָטה )ל”ה(:

ג. ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 
ְלַמַען  ְּבָעְבֶרָך  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה 
ֲאֶׁשר ָּתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ 
ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך 
ֱאֹלֵהי  ה’  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ּוְדַבׁש 

ֲאֹבֶתיָך ָלְך:

ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ְּבָעְבְרֶכם  ְוָהָיה  ד. 
ָהֵאֶּלה  ָהֲאָבִנים  ֶאת  ָּתִקימּו 
ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר 
ְּבַהר ֵעיָבל ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבִּׂשיד:

ה. ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ֲעֵליֶהם  ָתִניף  ֲאָבִנים לֹא  ִמְזַּבח 

ַּבְרֶזל:

ֶאת  ִּתְבֶנה  ְׁשֵלמֹות  ֲאָבִנים  ו. 
ְוַהֲעִליָת ָעָליו  ִמְזַּבח ה’ ֱאֹלֶהיָך 

עֹוֹלת ַלה’ ֱאֹלֶהיָך:

ָּׁשם  ְוָאַכְלָּת  ְׁשָלִמים  ְוָזַבְחָּת  ז. 
ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ֶאת  ָהֲאָבִנים  ַעל  ְוָכַתְבָּת  ח. 
ַּבֵאר  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל 

ֵהיֵטב:
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8. изъясненное хорошо. На семи-
десяти языках (см. Раши к 1,5) [Coтa 
32 a].

9. И говорил Моше и священ-
нослужители, левиты, все-
му Исраэлю так: Внемли и 
слушай, Исраэль! В сей день 
стал ты народом Господу, 
Б-гу твоему.

.Согласно Таргуму, (внемли) .הסכת .9

в сей день стал ты народом. Во 
всякий день да будет в глазах твоих, 
как если бы ты сегодня вступил с Ним 
в завет [Беpaxoт 63 б].

10. Слушай же голоса Госпо-
да, Б-га твоего, и исполняй 
Его заповеди и Его законы, 
которые я заповедую тебе 
сегодня.

באר היטב: ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון:

ט. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְוַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים 
ַהְסֵּכת  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל 
ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת 

ְלָעם ַלה’ ֱאֹלֶהיָך:

הסכת: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִיְהיּו  יֹום  לעם: ְּבָכל  נהיית  הזה  היום 
ְּבֵעיֶניָך ְּכִאּלּו ַהּיֹום ָּבאָת ִעּמֹו ַּבְּבִרית:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבקֹול  ְוָׁשַמְעָּת  י. 
ֻחָּקיו  ְוֶאת  ִמְצֹוָתו  ֶאת  ְוָעִׂשיָת 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום:
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פג.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף: )ב( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ִהֵּנה  ִּכי  ְוַאל ִּתְׁשֹקט ֵאל: )ג( 
אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו 
ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל  )ד(  רֹאׁש: 
ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד 
)ה( ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי 
עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  ִיָּזֵכר  ְולֹא 
ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו( 
ְּבִרית ִיְכרֹתּו: )ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום 
ְוַהְגִרים:  מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
)ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת 
ִעם יְֹׁשֵבי צֹור: )ט( ַּגם ַאּׁשּור 
ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה: 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 

ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 
Явину у реки Кишон, (11) кото-
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ָהיּו  ּדֹאר  ְבֵעין  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן 
ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו 
)יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע 
ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות 
ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח: 
)טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט  ּוְכֶלָהָבה 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן 
ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( 
ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו: 
ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 

פד.
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח ַעל  )א( 
ֹקַרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵואֹלָהי:  ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה( 

рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
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ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: )ו( ַאְׁשֵרי ָאָדם 
ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז 
)ז( ֹעְבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין 
ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם  ְיִׁשיתּוהּו 
מֹוֶרה: )ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל 
ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( 
ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי 
ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאֹלִהים 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט 
ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַהי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 
ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור: 
ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך 
)ג( ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַעֶּמָך ִּכִּסיָת ָכל 
ַחָּטאָתם ֶסָלה: )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: 
)ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוָהֵפר 
ַהְלעֹוָלם  )ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך 

Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 
Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
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ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר: 
ְּתַחֵּינּו ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך: )ח( 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ָהֵאל ְיהָוה ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ְלִכְסָלה: )י( ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
)יא( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: 
ָחִסיד  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב( 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי  ָאִני הֹוַׁשע 
ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: )ג( ָחֵּנִני ֲאדָֹני 
ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: )ד( 
ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח 
ִּכי  )ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה 

(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-
сели душу раба Твоего, ибо к 
Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
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ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך: )ו( ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ז(  ַּתֲחנּונֹוָתי: 
ֵאין  )ח(  ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך 
ְוֵאין  ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך 
ְּכַמֲעֶׂשיָך: )ט( ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת 
ִּכי  )י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול 
)יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני 
ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך 
ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך ֲאדָֹני ֱאֹלַהי 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל 
ָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם: 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו 
ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם: )טו( 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
)טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך 
ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори 
мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.
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פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
)ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה  ֹאֵהב 
ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב:  ִמְׁשְּכנֹות 
ְמֻדָּבר ָּבְך ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה: 
ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב  ַאְזִּכיר  )ד( 
ֶזה  ְוצֹר ִעם ּכּוׁש  ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה 
ֵיָאַמר  ּוְלִצּיֹון  )ה(  ָׁשם:  ֻיַּלד 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש 
ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון: )ו( ְיהָוה ִיְסֹּפר 
ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ֶסָלה: )ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל 

ַמְעָיַני ָּבְך: 

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание пятнадцатое

«Важно правильно понимать 
аллегории и метафоры Пись-
менной Торы, а также тайный 
смысл слов Торы Устной», где 
говорится о сфирот.
Узнал наш мир из уст свя-
тых мудрецов, души которых 
пребывают в раю, как при-
близиться к пониманию ска-
занного: «...Научившись пони-
мать душу свою, облаченную 
в плоть, я увижу Б-га». Эту 
фразу они толкуют так: изучая 
проявления души, заключен-
ной в теле, можно получить 
какое-то представление о 
сути Б-жественного. Основа-
нием для такого толкования 
являются слова наших учите-
лей, благословенна их память, 
по поводу сказанного в книге 

короля Давида — «Благосло-
ви, душа моя...»: «Подобно 
тому, как Святой Творец, бла-
гословен Он, заполняет Собой 
мироздание, душа заполняет 
собой тело», — а также ска-
занное в «Зоаре» о фразе из 
Торы — «...И вдунул в ноздри 
его Б-жественную душу»: 
«При мощном выдохе воздух 
выходит из самой глубины 
легких...». Даже душа мира 
Асия — самого нижнего из ду-
ховных миров, — обладающая 
простейшим духовным потен-
циалом, появилась на свет в 
результате слияния двух ду-
ховных сущностей мира Асия, 
одна из которых представ-
ляет собой мужское начало 
и состоит из группы сфирот 
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— Хесед, Гвура, Тиферет, Не-
цах, Од и Йесод — называе-
мых «Малым Ликом» («Зеэр 
Анпин»), а другая — женское 
начало, и это — сфира Малхут. 
А эти духовные сущности 
связаны с Б-жественными 
сущностями высшего поряд-
ка, ибо получают свой «мозг» 
— вместилище жизненной 
энергии, в котором воплоще-
ны два уровня Б-жественной 
жизненной энергии — хая и 
нешама, — из мира Ацилут. А 
уровни эти — не что иное как 
экзотерические аспекты обо-
лочек сфирот, составляющих 
Малый Лик, и оболочки сфиры 
Малхут высшего из всех ми-
ров — мира Ацилут. Оболочки 
же образованы эманацией 
Б-жественности, и потому в 
них раскрывается в полной 
мере сияние Эйн Соф — бес-
конечного света Всевышнего, 
благословен Он. А суть бес-
конечного света заключена в 
сфире Хохма мира Ацилут, так 

как прежде всего в ней этот 
свет находит свое воплоще-
ние. Сфира Хохма влияет на 
всю систему сфирот в мире 
Ацилут, и поэтому лишь в 
нем «он — бесконечный свет 
Творца — и то, с чем он связан 
причинно-следственными 
отношениями — оболочки 
сфирот, регулирующие его 
связь с творениями — тож-
дественны». Поэтому в душе 
человека, берущей свое на-
чало в сфирот мира Ацилут, 
сияет Эйн Соф — бесконеч-
ный свет Всевышнего, благо-
словен Он. Воспринять этот 
свет способна лишь высшая 
форма человеческого интел-
лекта — Хохма, чье сияние 
преобразует свет Творца в 
жизненную энергию. И изучив 
собственную душу, человек 
сможет получить некоторое 
представление о сфирот выс-
ших миров, ибо все они уча-
ствовали в ее образовании и 
нашли в ней свое отражение.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Десять Б-жественных атри-
бутов, «эсер сфирот» — одно 
из фундаментальнейших по-
нятий в Кабале и в учении Ха-
бада. Десять сфирот высшего 
мира Ацилут и других миров 
(о которых пойдет речь в этом 
послании).

Прежде всего следует выяс-
нить смысл слова сфира. Оно 
имеет три значения, каждое 
из которых соответствует 
определенной функции деся-
ти сфирот.

1)  Сфира означает «счет», 
«число». С возникновением 
сфирот посредством нис-
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хождения света Всевышне-
го возникла множествен-
ность сначала на уровне 
Б-жественного, а затем — со-
творенного.

2)  Слово сфира имеет общий 
корень со словом «лесапер» 
— «рассказывать», «пове-
ствовать» Сфирот «повеству-
ют» нам о Творце, делают 
доступным для постижения 
разумом Его проявления.

3) Сфира — от слова «сапир» 
— «сапфир». Сфирот откры-
вают Б-жественный свет, 
отражают его подобно граням 
драгоценного камня. 

Согласно Кабале, сфирот яв-
ляются инструментом, с по-
мощью которого Всевышний 
создал множество ограни-
ченных миров и творений. Как 
об этом сказано в предисло-
вии к Тикуней Зоар: «Начал 
пророк Элияу свои слова ...Ты 
явил миру десять оболочек 
(«тикунин»), которые мы на-
зываем «десять сфирот», что-
бы с их помощью управлять 
мирами скрытыми, которые 
непостижимы, и мирами от-
крытыми; и за всеми этими 
оболочками ты скрываешь 
себя от людей...». 

Сфирот состоят из оболочек 
— в терминологии Кабалы 
«келим» («сосуды») — и бес-
конечного света Всевышнего, 
наполняющего эти оболочки. 

Сфирот служат промежуточ-
ным элементом между беско-
нечным и ограниченным, т. к. 
в них существуют два аспек-
та: конечный, связанный с 
оболочками, и бесконечный, 
связанный со светом. Сфирот, 
«свет» и «сосуды» совер-
шенно едины с Бесконечным 
Б-жественным светом, как 
сказано там же в предисло-
вии к Тикуней Зоар: «Он и 
Его жизненность (исходящий 
свет) — одно, Он и Его сосуды 
— одно». Таким образом, тво-
рение и управление мирами 
происходит из Бесконечного 
света Эйн Соф. Однако, тем 
не менее, сами миры при этом 
не относятся к аспекту Бес-
конечного. Это происходит 
потому, что их творение об-
условлено сфирот, которые 
имеют силы творить конеч-
ное. Вопрос о том, как же 
именно в сущности из беско-
нечности возникли сами обо-
лочки, подробно разбирается 
в учении Хабада, однако, как 
отметил нынешний Любавич-
ский Ребе Шлита, исчерпыва-
ющего ответа, доступного че-
ловеческому разуму, на него 
нет. Правомочность вопроса, 
каким образом из абсолюта 
возникло конечное, можно 
поставить под сомнение — в 
мотивах Своих решений и 
действиях для их реализа-
ции Всевышний никому не-
подотчетен. Можно сказать, 
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что на этот вопрос автор 
косвенно отвечает в начале 
этого послания, проводя ана-
логию между проявлениями 
субстанции души и десяти 
сфирот. Мы верим, что воз-
можности Творца неограни-
ченны, но Он пожелал, чтобы 
сотворение мироздания и все 
процессы, связанные с этим, 
не выходили за рамки при-
чинно-следственных связей. 
Эту волю Свою Он открыл в 
Торе, сказав (Берейшит, 1:26): 
«...Создадим человека по об-
разу и подобию нашему...». И 
еще написано («Йехезкель, 
1:26): «...И над подобием тро-
на было нечто, [открывшееся 
мне] как подобие человека». 
Облачение Бесконечного све-
та Эйн Соф в систему десяти 
сфирот называется «адам», 
«человек». В учении Каббала 
речь идет в основном о сфи-
рот духовных миров и сфирот 
мира Ацилут. Однако в учении 
Хасидизма в основном речь 
идет о десяти сфирот и сил 
внутри души каждого еврея, 
поскольку душа проистекает 
из десяти высших сфирот. 
Духовное служение еврея с 
использованием десяти сфи-
рот и сил своей души, влияет 
также на высшие сфирот 
духовных миров, из которых 
они проистекают. В книге 
«Дерех эмуна» раби Меир 
бен Габай пишет, что наши 
учители проводят в Талмуде 

два вида аналогий: иногда 
они берут в качестве модели 
для аналогии Всевышнего, а 
в качестве прототипа — душу 
человека, а иногда наоборот. 
В первом случае они хотят 
объяснить нам, что природа 
души — Б-жественна и в ее 
свойствах отражены свой-
ства Творца. Все явления в 
нашем мире можно разделить 
на три группы: позитивные, 
негативные и представляю-
щие собой синтез позитив-
ного и негативного. Каждое 
из них имеет свои причины и 
следствия. По законам при-
чинно-следственных связей 
природа причины и следствия 
одинакова. Таким образом, 
существуют три рода причин, 
три рода явлений и три рода 
следствий. Наличие при-
чинно-следственной связи 
подразумевает существова-
ние некой области, где эта 
связь происходит. Подобные 
рассуждения приводят нас к 
числу десять. Выводы из них 
переносятся по аналогии и 
на сферу Б-жественного, по-
этому Кабала утверждает, 
что сфирот именно десять. 
Кабала объясняет, что мир 
был создан десятью речени-
ями, в которых воплотились 
десять сфирот.

Размышления и проникнове-
ния разумом в понятие о су-
ществовании высших сфирот, 
обладание знанием о систе-
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ме поступенного нисхожде-
ния миров всего мироздания 
(«седер иштальшилут») — это 
само по себе уже является 
величайшей заповедью. Об 
этом Алтер Ребе пишет в по-
следней части Тании «Кун-
трес ахарон», 156б. Это при-
водит к любви и трепету пред 
Б-гом, что является основой 
всех заповедей. Постижение 
сфирот и сил в душе дают нам 
возвыситься на принципи-
ально новый уровень в нашем 
духовном служении Творцу.

ּוְמִליָצה  ָמָׁשל  "ְלָהִבין  טו 
ְּבִעְנַין  ְוִחידֹוָתם"  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי 

ַהְּסִפירֹות.
«[Важно правильно] пони-
мать аллегории и метафоры, 
а также тайный смысл слов 
мудрецов», где говорится о 
сфирот.

Как сказано королем Шломо 
в его книге «Мишлей» (1:6): 
«Чтобы понять аллегорию 
(«машаль») и замыслова-
тую речь («мелица»), слова 
(«дварим») мудрецов и за-
гадки («хидот») их». Мудрецы 
объясняют, что определения 
«машаль» и «мелица» отно-
сятся к словам из Письменной 
Торы. В Торе есть такие места, 
где явно видно, что это лишь 
пример, указывающий на 
нечто более возвышенное. 
Хотя сам этот пример, также 
является частью Торы и спра-

ведлив во всех отношениях. 
Подобно тому, что сказано в 
Коэлет: « Наслаждайся жиз-
нью с женою, которую лю-
бишь, все дни суетной жизни 
твоей, которую дал тебе Б-г 
под солнцем на все суетные 
дни твои, ибо это — доля твоя 
в жизни и в трудах твоих, 
над которыми трудишься под 
солнцем». По всем мнениям, 
эти слова, ни что иное, как 
намек на мудрость Торы. 
Однако буквальный смысл 
фразы, тем не менее является 
истиной Торы и можно учить 
из него правила поведения в 
жизни.  

«Слова мудрецов и их за-
гадки» подразумевают слова 
Устной Торы. «Дварим» — от-
носится к явному смыслу; 
«хидот» — такие слова, кото-
рые необходимо разгадывать, 
подобно загадкам и которые 
нуждаются в пояснениях.

В этой фразе Алтер Ребе дает 
нам понять, что в теме сфирот 
также присутствуют все эти 
аспекты: «машаль», «мели-
ца», «дварим», «хидот». Это 
связано с тем, что понятие 
сфирот относится, как к выс-
шим духовным мирам, так и 
к нижнему, в душе каждого 
еврея.

ְקדֹוֵׁשי  ִמִּפי  ָּבָאֶרץ  זֹאת  מֹוַדַעת 
ֶעְליֹון ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן, 
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«Ведомо это по всей земле» 
из уст святых мудрецов, души 
которых пребывают в раю,

По Йешаяу, 12:5. «Славьте 
Б-га, ибо великое сотворил 
Он; ведомо это по всей зем-
ле». Очевидно, под «святы-
ми мудрецами» («кдошей 
эльйон») автором подраз-
умеваются р. Ицхак Лурия 
(Аризал), р. Исраэль Баал-
Шем-Тов (Бешт) и р. Дов-Бер 
из Межирича (Магид).

ַמאי  ַהֵּׂשֶכל  ֶאל  ְקָצת  ְלָקֵרב 
ִּדְכִתיב: »ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאֹלַּה«,
как приблизиться к понима-
нию сказанного: «...Научив-
шись понимать [душу свою, 
облаченную в] плоть, я увижу 
Б-га».

По Ийов, 19:26. Да будут за-
писаны мои слова, да будут 
начертаны в книге; Резцом 
железным и свинцом навеч-
но высечены в скале; И сам 
я знаю: избавитель мой жив 
и восстанет в будущем на 
земле; И под кожей моей вы-
резано это, и в плоти моей я 
вижу Б-га». 

ְקָצת  ְלָהִבין  ִהיא  ֶׁשַהַּכָּוָנה 
ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבֵרְך ִמֶּנֶפׁש ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

ִּבְבַׂשר ָהָאָדם,
Эту фразу они толкуют так: 
изучая проявления души, 
заключенной в теле, можно 

получить какое-то представ-
ление о сути Б-жественного.

[Именно «душу, заключенную 
в плоть», т. к. сама субстан-
ция души без ее проявлений 
в теле человека — непости-
жима, точно так же, как не-
постижима духовность сама 
по себе. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ִּפי  ְוַעל 
»ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ְוגֹו’«

Основанием для такого тол-
кования являются слова на-
ших учителей, благословенна 
их память, по поводу сказан-
ного в книге короля Давида 
— «Благослови, душа моя...»:

По Теилим, 103:1. «Благо-
слови, душа моя, Б-га. и все 
нутро мое — имя святое Его. 

»ַמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא כּו’, ַאף 
ַהְּנָׁשָמה כּו’«, 

«Подобно [тому, как] Святой 
[Творец], благословен Он, 
[заполняет Собой мирозда-
ние], душа [заполняет собой 
тело]»,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 10а. Мудрецы пере-
числяют там еще разные мо-
менты, в чем Б-жественные 
качества подобны их ото-
бражению в душе человека. 
Таким образом, поскольку 
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мудрецы сравнивают душу 
человека, ее качества, с тем, 
как это происходит на уров-
не Б-жественного, значит 
можно понимать различные 
Б-жественные аспекты, ана-
лизируя свойства того, что 
нам ближе и доступней — на-
шей души.

Однако, что на самом деле 
может быть общего между ду-
шой и Всевышним и как мож-
но их сравнивать? Поэтому 
тут же Алтер Ребе цитирует 
Зоар, где сказано, что душа 
проистекает из внутренней 
сущности Б-жественного и 
следовательно в ней присут-
ствуют аспекты высших сфи-
рот и самой Б-жественности. 
Значит свойства души спо-
собны приблизить нас к по-
ниманию Б-жественного.

Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе. 

ָּפסּוק:  ַעל  ַהֹּזַהר  ַמֲאַמר  ִּפי  ְוַעל 
»ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים«

а также сказанное в «Зоаре» 
о фразе из Торы — «...И вдунул 
в ноздри его Б-жественную 
душу»:

Берейшит, 2:7. И создал Б-г 
Всесильный человека из Пра-
ха земного, и вдунул в ноздри 
его дыхание жизни, и стал 
человек существом живым. 
Это предложение говорит об 
Адаме, первом человеке, ко-

торый обладал общей душой 
(«нешама клалит»), включа-
ющей души всех людей. Наи-
более высокая душа поколе-
ния. «Вдунул» — не случайно 
здесь употребляется слово 
«ва-ипах», именно вдунул, а 
не, скажем, вдохнул.

»ַמאן ְּדָנַפח, ִמּתֹוֵכיּה ָנַפח«, 
«При мощном выдохе воздух 
выходит из самой глубины 
[легких]...».

Таким образом, душа, о ко-
торой сказано «нафах», ис-
ходит из сокровенной сущ-
ности Б-га — Имя Авайе. Из 
наиболее глубокой внутрен-
ней части себя самого — ибо 
глубоко внутренняя частица 
жизненной силы выходит из 
человека при выдыхании с 
силой, в отличие от внешнего 
аспекта воздуха, который ис-
ходит из гортани при произ-
несении слов. Как мы видим 
воочию, что когда человек 
говорит, он не устает так бы-
стро, но когда он выдыхает, 
он устает быстро. Ибо, когда 
он выдыхает, он использует 
внутреннюю Жизненность  
в нем, его сущность, и по-
скольку вхождение души 
в тело еврея описывается 
глаголом «нафах» — следо-
вательно, душа происходит 
из Б-жественной сущности. 
Подробно об этом в четвер-
той главе «Игерет а-тшува».
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ַוֲאִפּלּו ֶנֶפׁש ַּדֲעִׂשָיה 
Даже душа мира Асия

Самого нижнего из духов-
ных миров, — обладающая 
простейшим духовным по-
тенциалом. Категория души 
«нефеш», о которой здесь 
идет речь, это самая низ-
кая ступень из пяти уровней 
души: Нефеш, Руах, Нешама, 
Хая, Йехида. Души мира Асия 
не могут познать и ощутить 
Б-жественное без простран-
ственно-временных ассоциа-
ций, т. к. мир Асия образован 
из более высоких миров не в 
результате причинно-след-
ственного развития, но путем 
«скачка», отделившего этот 
мир от других.

ִהיא ָּבָאה ִמִּזּוּוג זו«נ ַּדֲעִׂשָיה,
она появилась на свет в ре-
зультате слияния двух ду-
ховных сущностей ЗУН: «Зеэр 
Анпин» [«Малого лика», со-
кращенно ЗО] и женского на-
чала «Нуква» мира Асия.

И это — сфира Малхут. Зеэр 
Анпин представляет собой 
мужское начало и состоит из 
группы сфирот Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход и Йесод, 
называемых «Малым Ликом» 
(Зэер Анпин). Эта группа 
сфирот образует совокуп-
ность, называемую в учении 
раби Ицхака Лурии (Аризал) 
«парцуф» («лико»). В мире 

Ацилут основные сфирот — 
Кетер, Хохма, Бина, Малхут, 
— а также сфирот, входящие 
в состав Малого Лика («Зеэр 
анпин»), формируют «пар-
цуфим» (буквально «лики») 
— совокупности сфирот, ос-
нованные на иерархической 
структуре каждой из назван-
ных сфирот и соответству-
ющих им прообразов миров 
Бриа, Йецира и Асия. Друг от 
друга эти «парцуфим» отли-
чаются степенью приближе-
ния к бесконечной сущности 
Творца.

Этот Лик называется «Ма-
лым» («зеэр») по сравнению с 
«Великим Ликом» («арих ан-
пин»), в котором выражается 
воля Творца управлять ми-
розданием. Чтобы реализо-
вать Свою волю, Всевышний 
ограничил проявление Своих 
свойств, и Он представляется 
творениям в образе «Малого 
Лика», поскольку проявляет 
к ним качества милосердия, 
доброты, суровости, награж-
дает и наказывает.

Из единения и совокупления 
эмоциональных категорий 
«Малого лика», сокращен-
но «ЗО» и женского начала 
«нуква», категории Малхут 
мира Асия, происходят души 
мира Асия.

ְוַהּמִֹחין ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַחָּיה 
ּוְנָׁשָמה ְּדזו«נ, 



Книга «Тания» Среда יום רביעי 149

[А эти духовные сущности 
связаны с Б-жественными 
сущностями высшего по-
рядка], ибо получают свой 
«мозг» [«мохин» — вместили-
ще жизненной энергии], в ко-
тором воплощены два уровня 
Б-жественной жизненной 
энергии — «хая» и «нешама» 
относящиеся к ЗУН [— из мира 
Ацилут].

«Хая» — это категория Хохма, 
а «Нешама» — Бина.

Таким образом, в категории 
«нешама», которая являет-
ся только ступенью уровня 
«нефеш» мира Асия, уже 
присутствуют все сфирот: 
от Зеир анпин (ЗО) — шесть 
эмоциональных «мидот», 
от «нуква» — Малхут, также 
Хохма и Бина.

ְּדזו«נ  ְּדֵכִלים  ֲאחֹוַרִים  ֵהן  ֶׁשֵהן 
ַּדֲאִצילּות,

А уровни эти — не что иное 
как внешние аспекты [«ахо-
раим»] оболочек ЗУН: сфирот 
составляющих Малый Лик 
[«Зеэр анпин»], и оболочки 
«нуква» сфиры Малхут мира 
Ацилут [—высшего из всех 
миров]. 

Оболочки, «келим» категории 
ЗУН (соединение мужского 
и женского — эмоций ЗО и 
Малхут) мира Ацилут сияют 
в нижнем мире Асия и обле-

каются в сфирот мира Асия. 
Таким образом, сфирот мира 
Асия являются внешними 
аспектами, «ахораим» обо-
лочек категории ЗУН мира 
Ацилут.

ֶׁשְּבתֹוָכם  ַמָּמׁש,  ֱאֹלהּות  ֶׁשֵהם 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ֵמִאיר 
ַהְּמֻלָּבׁש ְוָגנּוז ְּבָחְכָמה ַּדֲאִצילּות,
Оболочки же [«келим» ми-
ра Ацилут] являются непо-
средственно самой Б-же-
ственностью, и потому в них 
раскрывается в полной мере 
сияние Эйн Соф — бесконеч-
ного света [Всевышнего], 
благословен Он и суть этого 
бесконечного света прежде 
заключена и сокрыта в сфире 
Хохма мира Ацилут.

Внутреннюю причину почему 
Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф обитает именно 
в категории Хохма объясняет 
Алтер Ребе в примечании к 
Ликутей амарим, глава 35. 
Смысл этого примечания сво-
дится к следующему:

Ступень Мудрости — это со-
стояние явного ощущения, 
что Он единственно суще-
ствующий, и без Него не су-
ществует чего бы то ни было. 
В этом смысл облечения Бес-
конечного Б-жественного 
света в сфиру Хохма: Беско-
нечный свет Б-га раскрыва-
ется в очевидности, что «Он 
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единственно существующий, 
и без нет существования ни 
у чего», поэтому он не может 
соединяться ни с чем. Но это 
происходит лишь, когда он 
облекается прежде в сфиру 
Хохма. Ведь Бесконечный 
свет соединяется только с 
тем, что самоаннулируется 
перед ним и проникнуто це-
ликом «чувством», что «кро-
ме Него нет ничего». Вот это 
ощущение и есть ступень 
Мудрости, Хохма.

Таким образом Бесконечный 
свет Эйн Соф, воплощенный 
в сфире Хохма, сияет во всех 
сфирот мира Ацилут, как ска-
зано в Зоар: «Высший отец 
(т. е. категория Хохма илаа) 
гнездится в Ацилуте». Значит 
в «келим», оболочках сфирот 
мира Ацилут сияет Бесконеч-
ный свет Эйн Соф, 

ְּד«ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד« ַּבֲאִצילּות, 
«Ибо Он и его «келим» — одно 
в Ацилуте.
Сфира Хохма влияет на всю 
систему сфирот в мире Аци-
лут, и поэтому лишь в нем 
бесконечный свет Творца и 
то, с чем он связан причинно-
следственными отношениями 
— оболочки сфирот, регулиру-
ющие его связь с творениями 
— тождественны. Смотри об 
этом подробно в послании 
двадцатом. 

Итак, поскольку сфирот мира 
Ацилут являются внутренней 
сущностью сфирот нижне-
го мира Асия, значит в эти 
сфирот облачается сам Бес-
конечный свет Творца.

ְוַעל ֵּכן ַּגם ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם ֵמִאיר 
ְמֻלָּבׁש  ָּברּוְך הּוא,  ֵאין סֹוף  אֹור 
ֶׁשָּבּה,  ַהָחְכָמה  ְּבאֹור  ְוָגנּוז 

ְלַהֲחיֹות ֶאת ָהָאָדם.
Поэтому в душе человека, 
[берущей свое начало в сфи-
рот мира Ацилут], сияет Эйн 
Соф — [бесконечный свет 
Всевышнего], благословен 
Он. Воспринять этот свет 
способна лишь высшая форма 
человеческого интеллекта — 
Хохма, чье сияние преобразу-
ет свет Творца в жизненную 
энергию.

ְקָצת  ְלָהִבין  ָהָאָדם  יּוַכל  ּוִמֶּמָּנה 
ֶׁשֻּכָּלן  ָהֶעְליֹונֹות,  ִּבְסִפירֹות 
ְמִאירֹות ְּבִנְׁשָמתֹו ַהְּכלּוָלה ֵמֶהן.
И изучив собственную душу, 
человек сможет получить 
некоторое представление о 
сфирот высших миров, ибо 
все они участвовали в ее об-
разовании и нашли в ней свое 
выражение.
Действительно, душа про-
исходит из сфирот и в ней 
присутствуют десять сил, ко-
торые соответствуют десяти 
сфирот. Поэтому анализируя 
эти силы, можно прибли-
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жаться к пониманию десяти 
Б-жественных сфирот.

Однако нельзя забывать об 
очень ограниченной области 
применения этого сравнения: 
сил души и Б-жественных 
сфирот. Ведь на самом деле 
между ними нет и не мо-
жет быть совершенно ничего 
общего — между ними лежит 
целая пропасть. Поэтому 
Алтер Ребе тут же указы-
вает на неправомочность 
поверхностного отношения 
к приводимым тут аллегори-

ям и примерам. Ведь даже 
относительно качества Хе-
сед праотца Авраама, ко-
торый был настолько слит с 
Б-жественность, что назы-
вался «меркава», колесница 
в руках Святого, благословен 
Он, — тем не менее, говорит-
ся о Милосердии Авраама, 
что оно не идет ни в какое 
сравнение с Б-жественным 
атрибутом Хесед Свыше.

Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе
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Глава восьмая

1. Тот, кто покупает скот 
для заклания мирных жертв 
и зверя для страстного мяса 
ни у скрупулёзного лица, ни у 
торговца, то его шкура вышла 
в будничное, даже если де-
нежная стоимость шкуры пре-
вышает денежную стоимость 
мяса; однако при покупке у 
торговца шкура не выходит в 
будничное. 

2. То же самое, если поку-
пает у не являющегося тор-
говцем лица закупоренные 
кувшины с вином из того ме-
ста, где их принято продавать 
закрытыми – ёмкость выходит 
в будничное. Таким образом, 
продавец должен открыть 

крышки кувшинов, чтобы ём-
кость не вышла в будничное; 
если пожелал повести себя 
строже и продать мерой – 
ёмкость вышла в будничное. 

3. Купил их открытыми или 
закупоренными в месте, где 
принято продавать откры-
тыми; или купил у торговца, 
который был скрупулёзен при 
продаже – ёмкость не вышла 
в будничное. Купил корзины с 
инжиром и виноградом с раз-
ными предметами – не вышла 
денежная стоимость сосуда в 
будничное. 

4. Купил орехи и миндаль и 
т.п. – скорлупа от них вышла 
в будничное. Купил корзину 
фиников – корзина вышла в 
будничное. Короб фиников: 
если подавленные, то короб 

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине и насаждения  
четвёртого года
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вышел в будничное; если же 
нет, то не вышел в будничное. 

5. Тот, у кого было вино вто-
рой десятины, и он одолжил 
свои ёмкости под ту самую 
десятину, несмотря на то, что 
закупорил их устья, десятина 
не приобрела ёмкости. Про-
сто собрал в него вино, если 
нарёк имя и сделал её деся-
тиной, пока не закупорил их 
устья – десятина не приоб-
рела ёмкости; если с того вре-
мени как закупорил их устья, 
нарёк имя и сделал его деся-
тиной – десятина приобрела 
ёмкость. Заложил внутрь ём-
кости четверть лога буднич-
ного или собрал внутрь неё 
масло или уксус или рыбий 
жир или мёд второй десятины, 
как только закупорил или до 
того как закупорил – десятина 
не приобрела ёмкости. 

6. Олень, которого купил за 
деньги десятины, умер – бу-
дет похоронен в своей шкуре; 
купил его живым, зарезал, и 
он осквернился – пусть вы-
купят его подобно остальным 
осквернившимся плодам. Тот, 
кто оставляет динар второй 
десятины, за который ему 
следует проесть, пока тот не 
выйдет в будничное, а динар 
выходит за двадцать монет 
«маа», проел за него десять 
монет «маа», и спустя время 
подешевели монеты «маа», и 
динар выходит за сорок монет 
«маа» - нужно проесть за неё 

двадцать монет «маа», а за-
тем оно выйдет в будничное; 
подорожали монеты «маа», 
и динар выходит за десять 
монет «маа» - вкушает за неё 
пять монет «маа», а затем оно 
выйдет в будничное. 

7. Тот, кто покупает плоды 
за серебряную монету «сэла» 
от десятины и протянул пло-
ды, и не успел дать моне-
ту «сэла», как подорожали 
плоды и стали стоить вдвое 
больше, то пусть отделяет за 
них только монету «сэла», как 
сказано: «И отдаст деньги и 
осуществится ему» (смотрите 
Ваикра 27, 19). При передаче 
денег он покупает, а возна-
граждение поступает в де-
сятину. 

8. Протянул плоды за две 
монеты «сэла» и не успел 
дать монеты, как подешевели 
плоды и стали стоить монету 
«сэла» - пусть отделяет за 
них от монет второй десятины 
только одну монету «сэла» и 
добавляет к ней вторую мо-
нету «сэла» от будничного 
имущества и отдаёт продав-
цу; если продавец был не-
веждой, то ему разрешается 
отдать вторую монету «сэла» 
из монет второй десятины 
урожая «дмай». Дал ему мо-
нету «сэла» от десятины, и 
не успел протянуть плоды, как 
они стоили вдвое больше – то, 
что выкуплено, выкуплено; и 
пусть судятся между собой. 



Мишне Тораיום רביעי Среда154

9. Дал ему две монеты 
«сэла» от десятины и не успел 
протянуть плоды, как они 
стали снова стоить монету 
«сэла» -  то, что выкуплено, 
выкуплено, и мера суда между 
ними, ибо выкуп второй деся-
тины – это её протягивание. 

10. Тот, у кого в Иерусали-
ме были будничные плоды, 
а монеты второй десятины 
вне Иерусалима, произносит: 
вот эти монеты переводятся 
в будничное за эти плоды, и 
вкушает их там в состоянии 
чистоты, и монеты на своём 
месте выходят в будничное. 

11. Были у него монеты вто-
рой десятины в Иерусалиме, и 
у него есть плоды за предела-
ми Иерусалима, произносит: 
вот монеты эти переводятся 
на те плоды, и выходят моне-
ты в будничное, и пусть под-
нимутся плоды и будут они 
проедены в Иерусалиме, ибо 
ему не нужно, чтобы монеты и 
плоды были в одном месте при 
переводе в будничное. 

12. Тот, у кого были монеты 
десятины в Иерусалиме, и 
они ему были нужны, а у дру-
гого были будничные плоды, 
которые он захотел вкусить 
– пусть произносит другому: 
вот монеты эти переводятся 
в будничное за твои плоды, 
и окажутся те плоды куплен-
ными за деньги десятины, и 
пусть другой вкусит их в со-
стоянии чистоты, и не поте-

ряет ничего, и выйдут монеты 
в будничное. 

13. О чём идёт речь? Ког-
да другой владел плодами 
скрупулёзно соблюдающего 
законы духовной чистоты 
«хавера», ибо никому кроме 
«хавера» не передают плоды 
второй десятины несомненно 
отделённого урожая. Таким 
образом, если монеты от уро-
жая «дмай» - так и произно-
сит невежде. Разрешается пе-
реводить в будничное вторую 
десятину за плоды невежды и 
за его монеты, и нет опасения 
того, что они могут оказаться 
монетами второй десятины. 

14. Тот, кто оставляет динар 
десятины, чтобы проесть за 
него, и уходит – поскольку 
проел за него, пока не оста-
лось у него менее стоимости 
в монету «пруту» - вышло в 
будничное. О чём идёт речь? 
О монетах урожая «дмай»; 
однако монеты несомненно 
отделённого урожая не выхо-
дят в будничное, пока от них 
не останется менее эквива-
лента монете «прута» после к 
ней добавления пятой части, 
например: от неё осталось 
менее четырёх пятых эквива-
лента монеты «прута». 

15. Чистые и нечистые, ко-
торые ели и пили одновре-
менно в Иерусалиме, и за-
хотели вкусить свою вторую 
десятину – оставляют монету 
«сэла» от второй десятины и 
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произносят: всё, что чистые 
вкушают и пьют за данную 
монету «сэла», переводится в 
будничное, а «сэла» выходит 
в будничное, ведь они проели 
и пропили в состоянии чи-

стоты на её стоимость; пусть 
только во избежание осквер-
нения нечистые не касаются 
пищи.
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Урок 73

355-я заповедь «не де-
лай»  — запрещение вступать 
в близость с женщиной, не 
заключив с ней брачного до-
говора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Да не 
будет блудницы из дочерей 
Израилевых» (Дварим 23:18). 
И этот же запрет повторен в 
иных выражениях в Его ре-
чении, да будет Он превоз-
несен: «Не оскверняй дочери 
своей, предавая ее разврату» 
(Ваикра 19:29).

В Сифре (Кдошим) объ-
ясняется: «Не оскверняй 
дочери своей, предавая ее 

разврату» — это запрет от-
давать свою незамужнюю 
дочь для интимной связи без 
заключения брака, а также 
запрет незамужней женщине 
вступать в близость без за-
ключения брака».

И послушай, почему этот 
запрет повторен в иных вы-
ражениях и как оба этих ре-
чения дополняют друг друга.

Дело вот в чем. Известно, 
что, согласно законам Торы, 
соблазнивший девушку или 
изнасиловавший ее не под-
вергается никакому иному 
наказанию, кроме выплаты 
денежной компенсации — и 
он обязан взять в жены обе-
счещенную им девушку, как 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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разъяснено в Писании (Шмот 
22:15-16; Дварим 22:28-29). И 
поскольку этот проступок на-
казывается только денежным 
штрафом, как любые иные 
имущественным преступле-
ния, мы бы могли подумать, 
что точно так же, как человек 
имеет право передать другу 
любое свое имущество или 
простить ему долг, он име-
ет право передать любому 
мужчине свою юную дочь для 
близости и простить ему при-
читающийся штраф в пять-
десят сребреников, — ведь 
эти деньги выплачиваются 
согласно закону отцу соблаз-
ненной или изнасилованной 
девушки. И возможно, отец 
имеет право передать дочь 
для близости на условии, что 
ему заплатят за это столько-
то динаров? Поэтому-то Тора 
предостерегает отца и гово-
рит ему: «Не оскверняй до-
чери своей, предавая ее раз-
врату» — поскольку, соглас-
но закону Торы, денежная 
компенсация выплачивается 
только в том случае, если 
девушка уже была соблаз-

нена или изнасилована. Но 
нельзя совершать подобную 
сделку по взаимному жела-
нию и согласию обеих сторон 
(т.е. соблазнителя и отца). И 
Всевышний указал, к чему 
может привести подобный 
тип отношений — Он сказал: 
«Не оскверняй дочери своей, 
предавая ее разврату, чтобы 
земля не извратилась и не 
наполнилась земля развра-
том». Ведь изнасилование 
или соблазнение встреча-
ются редко, но, если бы было 
разрешено вступать в по-
добную связь с взаимного 
согласия сторон, разврат 
распространился бы по зем-
ле. И это прекрасно объ-
ясняет смысл приведенного 
речения, а также связанные 
с этим законы Торы.

Преступивший этот за-
прет, — т.е. вступивший в 
связь с незамужней женщи-
ной, — карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Ктубот и Кидушин.
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ЗАБОЛЕЛИ ЗУБЫ – НЕ ПРОПОЛОЩЕТ ИХ УКСУСОМ, ОДНАКО 
МАКАЕТ ОН в уксус свой хлеб КАК ОБЫЧНО И ЕСЛИ ИЗЛЕ-
ЧИТСЯ – ТАК ИЗЛЕЧИТСЯ. БОЛИТ ПОЯСНИЦА – НЕ РАЗОТРЕТ 
больное место ВИНОМ И УКСУСОМ, ОДНАКО УМАЩАЕТСЯ 
ОН МАСЛОМ – ТОЛЬКО НЕ РОЗОВЫМ. ЦАРСКИЕ СЫНОВЬЯ 
МАЖУТ РОЗОВЫМ МАСЛОМ БОЛЬНЫЕ МЕСТА – ПОТОМУ ЧТО 
ТАК УМАЩАЮТСЯ ОНИ ОБЫЧНО В БУДНИЕ ДНИ. РАБИ ШИ-
МОН ГОВОРИТ: ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ – ЭТО ЦАРСКИЕ СЫНОВЬЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 14. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

ЗАБОЛЕЛИ ЗУБЫ в субботу 
– НЕ ПРОПОЛОЩЕТ ИХ УКСУ-
СОМ. Запрещается набрать 
полный рот уксуса, чтобы 
избавиться от боли, потому 
что все сразу понимают: это 
сделали для излечения. 

ОДНАКО МАКАЕТ ОН – че-
ловек, у которого болят зубы, – 
в уксус свой хлеб КАК ОБЫЧ-

НО И ЕСЛИ ИЗЛЕЧИТСЯ – ТАК 
ИЗЛЕЧИТСЯ. 

Гемара уточняет, что и на-
брать полный рот уксуса за-
прещается только тогда, когда 
его затем выплевывают – так 
как в этом случае ясно, что 
делают это только для изле-
чения однако если уксус затем 
проглатывают, разрешается 
наполнить им рот. 
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И пишут кодификаторы 
законов Торы, что речь здесь 
идет о случае, когда зуб не бо-
лит, а только ноет однако при 
настоящей зубной боли, когда 
человек так страдает, что все 
его тело слабеет, разрешается 
применять любые лекарствен-
ные средства, чтоб умень-
шить боль («Турей заѓав» к: 
«Шулхан арух», «Орах хаим», 
328:32). 

БОЛИТ ПОЯСНИЦА в суб-
боту – страдающий от этого 
НЕ РАЗОТРЕТ больное место 
ВИНОМ И УКСУСОМ – потому 
что смесью вина и уксуса по-
ясницу растирают только для 
излечения, – ОДНАКО УМА-
ЩАЕТСЯ ОН – мажет поясницу 
оливковым МАСЛОМ – потому 
что и здоровые люди часто 
умащают оливковым маслом 
свое тело, – ТОЛЬКО НЕ РО-
ЗОВЫМ – потому что оно стоит 
дорого, и увидевший сразу по-
нимает, что это делают только 
ради излечения. 

ЦАРСКИЕ СЫНОВЬЯ МА-
ЖУТ в субботу РОЗОВЫМ 

МАСЛОМ БОЛЬНЫЕ МЕСТА 
на своем теле, ПОТОМУ ЧТО 
ТАК – розовым маслом – УМА-
ЩАЮТСЯ ОНИ ОБЫЧНО и В 
БУДНИЕ ДНИ – даже когда все 
их тело здорово. 

РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ – ЭТО ЦАР-
СКИЕ СЫНОВЬЯ, и поэтому то, 
что разрешается детям царя, – 
разрешается каждому еврею. 

Гемара уточняет, что в тех 
местах, где розовое масло 
очень распространено и все 
люди привыкли им умащать-
ся, разрешается и тому, у кого 
болит поясница, умащаться 
им в субботу. На основании 
этого постановляет Рамбам 
(в своем комментарии к Миш-
не), что ѓалаха соответствует 
словам раби Шимона – при 
условии, что это масло ис-
пользуют для умащения много 
людей. (И вызывает удивле-
ние комментарий Бартануры, 
где сказано: «НО ЃАЛАХА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ 
РАБИ ШИМОНА» см. «Тосфот 
Йомтов»). 

Трактат Шабат. Глава 15. Мишна 1

ВОТ УЗЛЫ, ЗА завязывание КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ НАКАЗА-
НИЮ: УЗЕЛ ПОГОНЩИКОВ ВЕРБЛЮДОВ И МОРСКОЙ УЗЕЛ 
И ТАК ЖЕ, КАК человек ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ ЗА ИХ 
ЗАВЯЗЫВАНИЕ – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ ЗА ИХ РАЗВЯ-
ЗЫВАНИЕ. РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЗА ЛЮБОЙ УЗЕЛ, КОТО-
РЫЙ МОЖНО РАСПУСТИТЬ ОДНОЙ РУКОЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ 
НАКАЗАНИЮ. 
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Эта и следующая мишны 
рассматривают вопрос о за-
вязывании и развязывании 
узлов – действиями, которые, 
как Мишна сообщала выше 
(7:2), являются «отцами ра-
бот». Мы уже разъясняли (там 
же), что подлежит наказанию 
только тот, кто завязывает 
или развязывает в субботу 
прочный узел, способный 
просуществовать долгое вре-
мя. Эта мишна приводит два 
примера таких узлов. 

ВОТ УЗЛЫ, ЗА завязыва-
ние КОТОРЫХ в субботу ПОД-
ЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ: УЗЕЛ 
ПОГОНЩИКОВ ВЕРБЛЮДОВ 
– которые делают отверстие в 
носовой перегородке верблю-
да, продевают через него ре-
мень и завязывают его в виде 
кольца очень крепким узлом, 
который должен остаться на-
всегда, – И также МОРСКОЙ 
УЗЕЛ – которым завязывают 
канат, прикрепляя его к носу 
судна, чтобы там остался на-
всегда. 

И ТАК ЖЕ, КАК человек 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ ЗА 
ИХ ЗАВЯЗЫВАНИЕ в субботу, 
он ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ 
ЗА ИХ РАЗВЯЗЫВАНИЕ  в 
субботу. Потому что для того, 
чтобы добыть хилазон для 
нужд Мишкана, ловцы должны 
были развязывать узлы сети, 
дабы сделать ее более узкой 
или более широкой (Гемара, 
Раши). 

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: 
ЗА ЛЮБОЙ УЗЕЛ, КОТОРЫЙ 
МОЖНО РАСПУСТИТЬ ОДНОЙ 
РУКОЙ – несмотря на то, что 
это может быть постоянный 
узел, завязанный с намере-
нием, чтобы он остался так 
навсегда однако если он не 
очень сильно затянут, и че-
ловек способен развязать его 
одной рукой, за его завязыва-
ние и развязывание в субботу 
НЕ ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ. 

ОДНАКО ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
МЕИРА. 

Объяснение мишны первой



Хасидские рассказы Среда יום רביעי 161

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Песах-француз». Отрывок 3
В ту зиму, после охоты, 

случилось вот-что: князь Рад-
зивил, сопровождаемый, как 
обычно, Пьером Луи, прибыл 
в дом ксендза. Переступив че-
рез порог, Радзивил зацепился 
ногой обо что-то и упал. При 
этом висевший на поясе князя 
пистолет выстрелил и пуля 
попала ему в живот. Радзивил 
остался лежать, потеряв со-
знание и истекая кровью. Под-
нялась суматоха. Князя всегда 
сопровождал его личный врач, 
чтобы быть готовым ко вся-
кого рода случайностям на 
охоте. Врач сразу же принял 
все необходимые меры, чтобы 
остановить кровотечение, но 
безуспешно. Князь исходил 
кровью. Поднялась температу-

ра; положение больного стало 
критическим. Отчаявшись, 
врач выслал верховых в со-
седние города доставить от-
туда других врачей. Раненый 
лежал, сильно страдая.

На евреев в Горках этот 
случай произвел удручающее 
впечатление; евреи были в 
большой тревоге за жизнь кня-
зя, который относился к ним 
хорошо. Он вообще был добро-
сердечным человеком. Евреи 
собрались в синагогу молить-
ся за больного вельможу.

Р. Нисан почувствовал, что 
теперь время открыть конверт, 
который вручил ему Баал-
Шем-Тов, и прочесть записку.

Велико было удивление 
р. Нисана, когда он увидел в 
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записке указания, как лечить 
человека, получившего ране-
ние, подобное ранению князи 
Радзивила! Там было подробно 
перечислено, какие лекарства 
должны быть изготовлены и 
как их следует применять. Р. 
Нисан был поражен.

Баал-Шем-Тов не упомянул 
в записке имя князя Радзиви-
ла. Но он написал, что, когда р. 
Нисан даст раненому такие-то 
и такие-то лекарства и будут 
получены желаемые резуль-
таты, то ему не следует брать 
от больного никакого возна-
граждения. Он должен только 
просить хорошего отношения 
к евреям и помощи им в их ма-
териальном устройстве. 

Баал-Шем-Тов указал р. 
Нисану также на то, что если 
его спросят, как попали к нему 
эти рецепты, пусть не скрыва-
ет истину, а заявит, что он по-
лучил их от его ребе, основа-
теля нового пути в еврействе, 
р. Исраеля Баал-Шем-Това 
из Межибуша. В записке на-
помнил Баал-Шем-Тов также 
о поручении – объявить другу 
и товарищу князя Радзивила 
Пьеру Луи, что он еврей.

Было это на следующий 
день после несчастного слу-
чая. Вельможе становилось 
хуже с каждым часом. Он ле-
жал без сознания с высокой 
температурой. Сопровождав-
ший его врач был в отчаянии. 
Он не видел возможности спа-

сти больного от неминуемой 
смерти. Врачи, за которыми 
он послал, еще не прибыли. 
Похоже было, что когда они 
прибудут, будет уже слишком 
поздно. Но даже, если они 
прибудут вовремя, то навряд 
ли смогут чем-нибудь помочь 
агонизирующему вельможе. 
И вдруг появляется р. Нисан 
в доме ксендза. Уже одна его 
внешность и одежда, – еврей 
в длинном кафтане, с боро-
дой и пейсами, – привлекли 
всеобщее внимание. Первым 
заметил р. Нисана Пьер Луи. 
Он рассматривал скрытого 
хасида с удивлением и с нема-
лой дозой иронии. Не впервые 
видел Пьер Луи еврея в еврей-
ском традиционном одеянии. 
Но впервые он встретился 
лицом к лицу с евреем такого 
типа, как р. Нисан. Если бы он 
не был так удручен критиче-
ским положением своего дру-
га, находившегося при послед-
нем издыхании, он, пожалуй, 
не прочь был бы подтрунить 
над р. Нисаном. Теперь же он 
смотрел на него сердито, как 
бы спрашивая, зачем он при-
шел непрошенным гостем в 
такой трагический час.

Но р. Нисан не ждал, пока 
его спросят. Поскольку пер-
вым ему встретился Пьер Луи, 
он тут же открыл ему цель 
своего прихода.

– Я слышал о том, в каком 
тяжелом положении находит-
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ся князь, – сказал он, – так вот, 
я пришел с лекарствами, ко-
торые, я совершенно уверен, 
принесут с Б-жьей помощью 
полное исцеление больному.

Луи чуть было не прыснул. 
Виданое ли это дело? Врач 
фактически оставил всякую 
надежду спасти от смерти 
князя, А тут приходит «жидо-
чек» и говорит, что он несет 
больному исцеление! Товарищ 
князя Радзивила уже гото-
вился приказать р. Нисану 
убраться отсюда подобру-
поздорову. Но проходивший 
врач случайно уловил слова р. 
Нисана о том, что у него име-
ется какое-то лекарство для 
больного. В отчаянии он готов 
был ухватиться за малейшую 
возможность спасти князя.

– Давай послушаем, что он 
скажет! – вмешался в их разго-
вор врач. – Нам нечего терять.

Пьер Луи оставил р. Ниса-
на на попечение врача, и тот 

начал расспрашивать еврея, 
что он имеет в виду. Р. Нисан 
пришел нагруженный готовы-
ми лекарствами, о которых он 
вел разговор.

– Пустите меня к больному, 
и я, с Б-жьей помощью, покажу 
Вам, что можно сделать, чтобы 
лечить его, – сказал р. Нисан 
уверенно, полагаясь на заве-
рения Баал-Шем-Това.

В отчаянии врач готов был 
испробовать любое лечение. 
Он привел р. Нисана в комна-
ту, где лежал еле живой князь 
Радзивил. Р. Нисан натер тело 
больного мазью. Затем он при-
ложил что-то к ране, после 
чего он влил больному в рот 
несколько капель лекарства. 
Вскоре начали замечать в 
больном изменение к лучшему. 
Прошел час, и больной открыл 
глаза. Температура начала 
понижаться. Рана перестала 
кровоточить.
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2448 )-1312) года – восем-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

2449 )-1311) года через 
40 дней после бунта умерли 
разведчики, оклеветавшие 
Землю Израиля.

Вернувшись 9 Ава из сво-
его сорокадневного путе-
шествия в Святую Землю, 10 
из 12 разведчиков, отправ-
ленных Моше, лжесвиде-
тельствовали против Всев-
шнего и Земли Обетованной. 
В результате в народе Из-
раиля произошёл мятеж: 
евреи, спровоцированные 
разведчиками-клеветниками, 
отказались селиться на Свя-
той Земле.

Всев-шний наказал весь 
народ за смуту сорокалетней 
ссылкой в пустыню.

3826 )66) года в субботу 
началась Первая Иудейская 
война.

Казалось бы незначитель-
ный случай довёл гнев евреев 
до точки кипения и вызвал их 
открытое восстание:

В городе Кесария, что в 
Святой Земле, местные гре-
ки-язычники совершили на-
глую и циничную антисемит-
скую провокацию. В резуль-
тате между оскорблёнными 
евреями и греками произо-
шла столь ожесточённая по-
тасовка, что даже местный 
римский командир не в силах 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Элула
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был подавить последовавшие 
затем волнения.

Когда же для улаживания 
конфликта двенадцать наи-
более уважаемых и влия-
тельных евреев отправились 
к римскому прокуратору Гес-
сию Флору, то он отказался 
выслушать их и бросил в 
тюрьму.

Весть об этом быстро до-
летела до Ерушалаима, где 
разгневанные евреи напали 
на римских солдат и выгнали 
их из города. Это стало сиг-
налом восстания против не-
навистных римских оккупан-
тов по всей Земле Израиля.

5503 )26 августа 1743) 
года в пятницу состоялась 
свадьба р.Боруха Познера и 
ребецин Ривки.

Раби Борух был одним из 
известнейших мудрецов сво-
его времени и происходил из 
семьи знаменитого МаЃаРаЛя 
из Праги и, следовательно, 
являлся прямым потомком 
царя Давида.

Ровно через два года по-
сле свадьбы в 5505 )1745) 
году в г. Лиозно Могилевской 
губернии в их семье родился 
р.Шнеур Залман – будущий 
первый Ребе ХаБаДа.

5748 )30 августа 1988) 
года седьмым Любавичским 
ребе – Главой нашего поко-
ления был заложен первый 

камень нового расширенного 
здания «770».

На фарбренген в Субботу 
недельной главы «Шофтим» 
5748 года Ребе провозгла-
сил о необходимости начала 
строительства новых зда-
ний — зданий Торы, молитвы 
и благотворительности. В 
рамках осуществления это-
го указания, было принято 
решение о строительстве 
нового расширенного здания 
под большую Любавичскую 
ешиву.

Вечером с 17 на 18 Элула, в 
5 часов вечера был заложен 
«краеугольный камень» этого 
здания. Любавичский Ребе 
поднялся на специальную 
трибуну, которая была со-
оружена напротив здания, и 
в течение десятиминутной 
беседы пояснил присутству-
ющим идею закладки «краеу-
гольного камня», служащего 
основанием для будущего 
здания. Ребе объяснил, каким 
образом раскрывается эта 
идея в Служении Всевыш-
нему.

Закончив беседу, Ребе пе-
редал слово президенту фон-
да строительства господину 
Дэвиду Чейзу и р.Шмарьяѓу. 
После этого Ребе спустился 
с трибуны и, подойдя к ме-
сту, предназначенному для 
закладки «краеугольного 
камня», взял в руки лопату, 
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и убрал немного земли из 
ямы. Затем он взял камень 
двумя руками и, положив 
его в внутрь ямы, немного 
присыпал камень песком. В 

завершение этой церемо-
нии Ребе раздал каждому из 
присутствующих по одному 
доллару на цдоку.
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Порядок, по которому вна-
чале из мёртвых возродятся 
умершие в Израиле, а затем 
умершие за границей, это об-
щий порядок.

А теперь в подробностях, 
как это на самом деле будет 
происходить в каждом месте. 
Первыми возродятся правед-
ники. Затем возродятся те, 
кто посвятил себя изучению 
Торы и занимался ей каждую 
свободную минуту. Затем те, 

кто совершили множество 
заповедей, охотясь за ними, 
следуя указанию мудрецов 
не пропускать ни одной за-
поведи, которую есть у тебя 
возможность исполнить.

И лишь затем встанут все 
остальные. Но и тут будет по-
рядок: по алфавиту.

Источник: «Ответы и 
пояснения», п. 13

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОРА, ЗАПОВЕДИ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ
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АЙОМ ЙОМ
18 Элула

День рождения Баал-Шем-
Това в 5458 (1698) году. День, 
когда открылся ему его свя-
той учитель и рав — в 5489 
(1729) году. День, когда рас-
крылся [сам] Баал-Шем-Тов 
— в 5494 (1734) году. День 
рождения Алтер Ребе в 5505 
(1745) году.

Содержание учения Баал-
Шем-Това произнесенного 
им в субботу недельной гла-
вы «Ки Таво» («Когда при-
дешь в Землю…»): «Слово 
„Эрец“ („Земля“) является 
однокоренным со словами 
„мэруце“ („удовлетворен-
ный“) и „роцейн“ („воля“), 
как написано в Мидраше. 
Когда ты постигнешь Волю, 
являющуюся даром свыше и 
наследством, находящимся 

в каждом из евреев, тогда 
твое Служение должно стать 
таким, как Писание описы-
вает его дальше словом „…и 
поселишься…“ — необходимо 
направить свое Служение 
на то, чтобы „спустить“ его 
вниз, „прописать“ его внизу 
[в материальности мира]. 
„…И возьмешь… и поместишь 
в корзинку…“ — привлечь свет 
в сосуды. „…и отправишься к 
тому месту, которое избрал 
Всевышний, Б-г твой…“ — ев-
рей должен знать, что всякое 
его перемещение с места 
на место происходит не по 
причине его инициативы, а 
свыше приводят его туда куда 
необходимо и целью этого 
является: „…внедрить там 
Имя Его“, — распространять 
знание о Божественности в 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

«Низвести в мир» 
Б-жественное 
благословение

Затем Моше присовокупил 
свои собственные благосло-
вения и проклятия к тем, ко-
торые Б-г дал на горе Синай.

ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה 
ְוִהִּׂשיֻגָך וגו׳ )דברים כח:ב(

«И придут на тебя все 
благословения эти, и 
сбудутся для тебя»  

(Дварим, 28:2).

Согласно еврейской тради-
ции в Рош ѓа-Шана Б-г реша-
ет, сколько человек зарабо-
тает и сколько будет болеть 

в наступающем году. Тем не 
менее мы ежедневно молим-
ся о пропитании, здоровье и 
других Б-жественных благах. 
Но если все было решено уже 
в Рош ѓа-Шана, то зачем тогда 
ежедневные молитвы?

Ответ на этот вопрос за-
ключен в процитированном 
стихе. Б-жественные благо-
словения должны «прийти» 
и «сбыться». В Рош ѓа-Шана 
все будущие благословения 
«приходят», то есть возни-
кают на некоем уровне ре-
альности, где хранятся, пока 
им придет время «сбыться» 
в материальном мире. Наши 
ежедневные молитвы и пре-
данность Б-гу являются тем 

У каждого человека есть 
свой внутренний источник. 
Если вы не можете его найти, 
виноваты вы сами. Удалите 
ржавчину со своей лопаты, 

заточите ее и копайте все 
глубже и глубже.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

том месте, в котором он на-
ходится».

После вечерней молит-
вы Баал-Шем-Тов еще раз 
повторил вышеизложен-
ное учение и добавил: «„И 
будет, когда ты придешь…“ 
для того, достижение воли… 
происходит с помощью „…

отправишься к тому месту… 
внедрить там Его Имя…“ — 
жертвовать собой во имя 
распространения знания о 
Божественности. С помощью 
чего распространяют знание 
о Божественности? — С помо-
щью произнесения благосло-
вения и строчки Псалмов».
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инструментом, благодаря 
которому эти благословения 

1 Ор ѓа-Тора, Дварим, ч. 2, с. 1089.

«спустятся» в материальный 
мир и сбудутся1.
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ХУМАШ

Глава 27
11. И заповедал Моше народу 
в тот день так:

12. Эти будут стоять на горе 
Геризим, чтобы благослов-
лять народ, когда перейдете 
Йарден: Шим’он и Леви, и 
Йеуда, и Иссахар, и Йосеф, 
и Бин’ямин.

12. чтобы благословлять народ. 
Как находим в трактате Сота [32, a] 
шесть колен поднялись на вершину 
горы Геризим, шесть (других колен 
поднялись) на вершину горы Эвал, 
а священнослужители и левиты и 
ковчег (находились) внизу посредине 
(между горами). Левиты обращались 
лицом к горе Геризим и провозгла-
шали благословение: «Благословен 
тот, кто не делает изваяния и литого 
идола и т. д. «, а те и другие отвечали: 
«Амен!» А затем обращались они к 
горе Эвал и провозглашали прокля-
тие, и говорили: «Проклял тот, кто 

פרק כ”ז
ַּבּיֹום  ָהָעם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  יא. 

ַההּוא ֵלאמֹר:

ֶאת  ְלָבֵרְך  ַיַעְמדּו  ֵאֶּלה  יב. 
ְּבָעְבְרֶכם  ְּגִרִזים  ַהר  ַעל  ָהָעם 
ִויהּוָדה  ְוֵלִוי  ַהַּיְרֵּדן ִׁשְמעֹון  ֶאת 

ְוִיָּׂששָכר ְויֹוֵסף ּוִבְנָיִמן:

ְּבַמֶּסֶכת  העם: ִּכְדִאיָתא  את  לברך 
ָעלּו  ְׁשָבִטים  ‘ִׁשָּׁשה  א(:  )לב  סֹוָטה 
ַהר  ְלרֹאׁש  ְוִׁשָּׁשה  ְּגִרִזים,  ַהר  ְלרֹאׁש 
ֵעיָבל, ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָהָארֹון ְלַמָּטה, 
ַהר  ְּכַלֵּפי  ְּפֵניֶהם  ְלִוִּים  ָהְפכּו  ָּבֶאְמַצע. 
ָהִאיׁש  “ָּברּוְך  ִּבְבָרָכה:  ּוָפְתחּו  ְּגִרִזים 
ְוגֹו’”,  ּוַמֵּסָכה  ֶּפֶסל  ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְוָהְפכּו  ָחְזרּו  ָאֵמן,  עֹוִנין  ְוֵאּלּו  ְוֵאּלּו 
ִּבְקָלָלה  ּוָפְתחּו  ֵעיָבל  ַהר  ְּכַלֵּפי  ְּפֵניֶהם 
ָהִאיׁש  “ָארּור  טו(:  )פסוק  ְואֹוְמִרים 
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сделает изваяние и т. д.» -и так, что 
до всех проклятии до «Проклят тот, 
кто не утвердит» (см. Раши к 11, 29).

13. А эти будут стоять при 
проклятии на горе Эвал: Ре-

увен, Гад, и Ашер, и Зeвyлyн, 
Дан и Нафтали.

14. И возгласят левиты, и 
скажут всякому мужу Исра-
эля голосом громким:

15. Проклят тот, кто сделает 
изваяние или литого )идола), 
отвратительное Господу, 
дело рук умельца, и поставит 
в тайном месте! - И возгласит 
весь народ, и скажет: Амен.

16. Проклят презирающий 
своего отца и свою мать! - И 
скажет весь народ: Амен.

-кто прене (:Означает) .מקלה אביו .16
брегает (своим отцом), по значению 
подобно «ונקלה и унижен будет твой 
брат» [25, 3].

17. Проклят отодвигающий 
межу ближнего своего! - И 
скажет весь народ: Амен.

17. отодвигающий межу. Кто ото-
двигает (межу) назад (вглубь поля 
ближнего своего и тем самым) похи-
щает землю (т. е. незаконно присваи-
вает себе чужое). (Слово имеет) то же 
значение, что и в « גסהוи отступило 
назад» [Йешаяу 59, 14].

18. Проклят сбивающий сле-
пого с пути! - И скажет весь 
народ: Амен.

ַעד  ֻּכָּלם  ְוֵכן  ְוגֹו’”,  ֶפֶסל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
)פסוק כו( “ָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים”:

ַהְּקָלָלה  ַעל  ַיַעְמדּו  ְוֵאֶּלה  יג. 
ְוָאֵׁשר  ָּגד  ְראּוֵבן  ֵעיָבל  ְּבַהר 

ּוְזבּוֻלן ָּדן ְוַנְפָּתִלי:

ָּכל  ֶאל  ְוָאְמרּו  ַהְלִוִּים  ְוָענּו  יד. 
ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם:

ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ָארּור  טו. 
ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ּתֹוֲעַבת ה’ ַמֲעֵׂשה 
ָכל  ְוָענּו  ַּבָּסֶתר  ְוָׂשם  ָחָרׁש  ְיֵדי 

ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן:

ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַמְקֶלה  ָארּור  טז. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

“ְוִנְקָלה  ְלׁשֹון  אביו: ְמַזְלֵזל,  מקלה 
ָאִחיָך” )לעיל כ”ה, ג(:

ֵרֵעהּו  ְּגבּול  ַמִּסיג  ָארּור  יז. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

מסיג גבול: ַמֲחִזירֹו ַלֲאחֹוָריו ְוגֹוֵנב ֶאת 
ַהַּקְרַקע, ְלׁשֹון: “ְוֻהַסג ָאחֹור” )ישעיה 

נט, יד(:

ַּבָּדֶרְך  ִעֵּור  ַמְׁשֶּגה  ָארּור  יח. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:
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18. сбивающий слепого (с пути). 
(В виду имеется) «слепой» (несведу-
щий) в чем-либо, и ему дают дурной 
совет (см. Раши к И воззвал 19, 14).

19. Проклят кривящий судом 
пришельца, сироты и вдовы! 
- И скажет весь народ: Амен.

20. Проклят лежащий с же-
ной отца своего, ибо открыл 
он полу отца своего. - И ска-
жет весь народ: Амен.

21. Проклят лежащий со 
всякой скотиной! - И скажет 
весь народ: Амен.

22. Проклят лежащий с се-
строю своей, дочерью своего 
отца или дочерью своей ма-
тери! - И скажет весь народ: 
Амен.

23. Проклят лежащий с те-
щей своей! - И скажет весь 
народ: Амен.

24. Проклят поражающий 
ближнего своего тайно! - И 
скажет весь народ: Амен.

24. поражающий ближнего сво-
его тайно. Это сказано о злоречии 
(разносящий злоречие назван здесь 
«убивающим тайно») [Пирке де-
рабби Элиэзер 35]. У рабби Моше 
а-Даршана я нашел следующее: здесь 
имеется одиннадцать проклятий по 
числу одиннадцати колен; что же 
до Шим’она, то (Моше) не записал 
проклятия, ибо не намерен был бла-
гословить его перед своей смертью 
при благословении им других колен 

ּוַמִּׂשיאֹו  ַּבָּדָבר,  עור: ַהּסּוָמא  משגה 
ֵעָצה ָרָעה:

יט. ָארּור ַמֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום 
ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ָאִביו  כ. ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֵאֶׁשת 
ָּכל  ְוָאַמר  ָאִביו  ְּכַנף  ִגָּלה  ִּכי 

ָהָעם ָאֵמן:

כא. ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ָּכל ְּבֵהָמה 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

כב. ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹחתֹו ַּבת 
ָּכל  ְוָאַמר  ִאּמֹו  ַבת  אֹו  ָאִביו 

ָהָעם ָאֵמן:

ֹחַתְנּתֹו  ִעם  ֹׁשֵכב  ָארּור  כג. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ַּבָּסֶתר  ֵרֵעהּו  ַמֵּכה  ָארּור  כד. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

מכה רעהו בסתר: ַעל ָלׁשֹון ָהַרע הּוא 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביסֹודֹו  ָרִאיִתי  אֹוֵמר. 
ֵיׁש  ֲארּוִרים  ֶעְׂשֶרה  ֶאָחד  ַהַּדְרָׁשן: 
ּוְכֶנֶגד  ְׁשָבִטים,  ֶעְׂשֶרה  ֶאָחד  ְּכֶנֶגד  ָּכאן 
ָהָיה  ְלִפי ֶׁשּלֹא  ָּכַתב ָארּור,  ִׁשְמעֹון לֹא 
ְׁשָאר  ְּכֶׁשֵּבַרְך  ִלְפֵני מֹותֹו  ְלָבְרכֹו  ְּבִלּבֹו 

ַהְּׁשָבִטים, ְלָכְך לֹא ָרָצה ְלַקְּללֹו:
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(колено Шим’она не названо в гл. 33, 
содержащей благословения, которые 
Моше дал коленам), поэтому не желал 
проклинать его.

25. Проклят берущий подкуп, 
чтобы убить человека, кровь 
невинную! - И скажет весь 
народ: Амен.

26. Проклят тот, кто не ут-
вердит слов Учения этого, 
чтобы исполнить их! - И ска-
жет весь народ: Амен.

26. кто не утвердит. В этом заклю-
чена вся Тора, и они приняли на себя 
ее (исполнение) с зароком и клятвой 
(т. к. произносящий «амен» как бы 
сам произносит клятву).

Глава 28
1. И будет: если ты будешь 
слушать гласа Господа, Б-га 
твоего, чтобы соблюдать, 
исполнять все Его заповеди, 
которые я заповедую тебе 
сегодня, то поставит тебя 
Господь, Б-г твой, превыше 
всех племен земли.

2. И сбудутся над тобой все 
благословения эти, и до-
стигнут тебя, если будешь 
слушать гласа Господа, Б-га 
твоего.

3. Благословен ты в городе, и 
благословен ты в поле.

4. Благословен плод чрева 
твоего и плод земли твоей, и 

ְלַהּכֹות  ֹׁשַחד  ֹלֵקַח  ָארּור  כה. 
ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָנִקי  ָּדם  ֶנֶפׁש 

ָאֵמן:

ֶאת  ָיִקים  לֹא  ֲאֶׁשר  ָארּור  כו. 
ַלֲעׂשֹות  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי 

אֹוָתם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

אשר לא יקים: ָּכאן ָּכַלל ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה 
ֻּכָּלּה, ְוִקְּבלּוָה ֲעֵליֶהם ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה:

פרק כ”ח
ִּתְׁשַמע  ָׁשמֹוַע  ִאם  ְוָהָיה  א. 
ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו  ָּכל  ֶאת 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתְנָך  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך 

ֶעְליֹון ַעל ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  ב. 
ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגָך ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול 

ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ג. ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר ּוָברּוְך ַאָּתה 
ַּבָּׂשֶדה:

ד. ָּברּוְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך 
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плод скота твоего: приплод 
твоих быков и богатство 
твоих отар.

אלפיך .4  приплод (:Означает) .שגר 
твоего крупного скота, который сам-
ка выталкивает, исторгает (שגר) из 
своей утробы.

-Согласно Таргуму (от .ועשתרות צאנך
ары овец). А наши мудрецы говорили: 
«Почему они названы עשתרות? По-
тому что они oбoгащают (עשר) своих 
владельцев и делают их крепкими, 
как скалы (см. Раши к 7, 13).

5. Благословенна твоя кор-
зина и твоя квашня.

5. благословенна твоя корзина. 
Твои плоды (которые держат в кор-
зине). Другое объяснение: «твоя 
корзина» - это влажное (например, 
измельченные маслины), пропуска-
емое через корзину.

и твоя квашня. (Соответственно 
означает:) сухое, остающееся (נשאר) 
в сосуде и не вытекающее.

6. Благословен ты при входе 
твоем, и благословен ты при 
выходе твоем.

6. благословен ты при входе тво-
ем, и благословен ты при выходе 
твоем. Пусть твой уход из мира бу-
дет безгрешен, как твой приход в мир 
[Бава мециа 107 а].

ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְבֶהְמֶּתָך  ּוְפִרי 
ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנָך:

ֶׁשַהְּבֵהָמה  ְּבָקְרָך,  שגר אלפיך: ַוְלדֹות 
ְמַׁשֶּגֶרת ִמֵּמֶעיָה:

ְוַרּבֹוֵתינּו  צאנך: ְּכַתְרּגּומֹו.  ועשתרות 
‘ַעְׁשָּתרֹות’?  ְׁשָמם  ִנְקָרא  ָלָּמה  ָּדְרׁשּו: 
ּוַמֲחִזיקֹות  ֶאת ַּבֲעֵליֶהן  ֶׁשַּמֲעִׁשירֹות 
ְסָלִעים  ֶׁשֵהן  ַהָּללּו,  ָּכַעְׁשָּתרֹות  אֹוָתם 

ֲחָזִקים:

ה. ָּברּוְך ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:

ַאֵחר:  ָּדָבר  טנאך: ֵּפרֹוֶתיָך.  ברוך 
ְמַסֵּנן  ֶׁשַאָּתה  ַלח  ָּדָבר  “ַטְנֲאָך”, 

ְּבַסִּלים:

ַּבְּכִלי  ֶׁשִּנְׁשָאר  ָיֵבׁש,  ומשארתך: ָּדָבר 
ְוֵאינֹו ָזב:

ּוָברּוְך  ְּבֹבֶאָך  ַאָּתה  ָּברּוְך  ו. 
ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך:

ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך: 
ֶׁשְּתֵהא ְיִציָאְתָך ִמן ָהעֹוָלם ְּבלֹא ֵחְטא, 

ְּכִביָאְתָך ָלעֹוָלם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
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(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 

ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא 
ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ְיהָוה ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך 
ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא(  ַכָּפי: 
ֶּפֶלא ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך 
ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה: 
ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג( 
)יד(  ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני 
ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: )ט( 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ִצְּמתּוֻתִני: )יח( ַסּבּוִני ַכַּמִים 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  )א( ַמְׂשִּכיל 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ְלָדִוד ַעְבִּדי:  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי 
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с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 
Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-

ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה 
ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: )יז( ְּבִׁשְמָך 
ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון 
ָירּומּו: )יח( ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
)יט( ִּכי ַליהָוה ָמִגֵּננּו ְוִלְקדֹוׁש 
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щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 

ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת 
ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי 
ֵעֶזר ַעל ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו:  ָּתרּום 
ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( 
ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור 
ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור 
ָאֶרץ: )כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו 
ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( 
ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי 
ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא(  ָׁשָמִים: 
ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי  ּתֹוָרִתי 
)לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצו ַֹתי 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעו ָֹנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: )לו( ַאַחת 
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уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 
(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-

ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
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родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 
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Святые послания
Послание пятнадцатое. Продолжение

Чтобы объяснить, в какой 
мере правомочна аналогия 
между сфирот и человече-
ской душой, я хочу прежде 
всего рассказать о том, что 
слышал от своего учителя, 
да будет душе его покойно в 
раю, — толковавшего слова 
Торы: «...Я — прах и пепел». 
Согласно его объяснению, их 
произнес наш праотец Авра-
ам, да будет душе его покойно 
в раю, — имея в виду тот уро-
вень своей души, облаченной 
в тело, который является от-
ражением ее основной сущ-
ности: света Б-жественного 
милосердия. Потому-то глав-
ным свойством его души ста-
ла великая любовь к Святому 
Творцу, благословен Он; и 

любовь эта была настолько 
сильной и возвышенной, что 
Авраам стал «меркавой» для 
Святого Творца, благословен 
Он. Казалось бы, из этого 
следует вывод, что великая 
любовь нашего праотца Ав-
раама, да будет душе его по-
койно в раю, ко Всевышнему 
и Его творениям имеет ту 
же природу, что и доброта и 
любовь Всевышнего — свой-
ства, воплощенные в сфирот 
высших миров, — с поправкой, 
разумеется, на то, что доброта 
и любовь Всевышнего неиз-
меримо возвышенней и со-
вершенней, чем аналогичные 
качества, присущие человеку, 
и нет предела и ограничения 
формам, в которых они могут 

ТАНИЯ
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найти свое выражение; ведь, 
как известно, свойства Твор-
ца, которые в мире Ацилут 
являются внутренней сущно-
стью сфирот, потенциально 
неограниченны, и сфера их 
влияния бесконечна, а огра-
ничение их проявления вы-
звано желанием Творца соз-
давать локальные объекты, 
— ибо Эйн Соф — бесконечный 
свет Всевышнего, благосло-
вен Он, озаряет сфирот, об-
лачается в них и становится 
их сутью, как сказано: «...Он 
— бесконечный свет Творца 
— и то, с чем он связан при-
чинно-следственными отно-
шениями — оболочки сфирот, 
регулирующие его связь с 
творениями — тождествен-
ны». Однако наряду с тем, 
что свойства души, пребыва-
ющей в теле, имеют предел 
и ограниченны, существует 
еще одно принципиальное 
различие между свойствами 
сфирот высших миров и ка-
чествами человеческой души; 
отвергая ошибочный вывод о 
том, что их природа одина-
кова, и сказал наш праотец 
Авраам: «...Я — прах и пепел». 
Этими словами он хотел выра-
зить несоизмеримость своей 
души со сфирот, подобную 
несоизмеримости природы 
красивого цветущего плодо-
вого дерева с природой пепла, 
оставшегося после того, как 
это дерево сожгли. Те компо-

ненты плоти дерева, которые 
обратились в пепел, являлись 
в нем основными, самой его 
сутью. Основных же элемен-
тов, из которых состоит дре-
весина, четыре: огонь, воздух, 
вода и земля. Первые три, как 
наиболее легкие, перешли в 
другое состояние и подня-
лись в небо дымом, который, 
как известно, образован со-
четанием этих элементов. 
А четвертый из элементов, 
составляющих плоть дере-
ва, — земля, — в силу своей 
тяжести не улетучивается, 
огонь не властен над ним, и 
он продолжает существовать 
в неизменной форме. Все фи-
зические параметры дерева: 
его плотность, масса, форма 
и размеры, присущие ему до 
сожжения, — существовали, 
главным образом, благодаря 
элементу земли. Хотя элемен-
ты огня, воды и воздуха и вхо-
дят в состав древесины, они 
не оказывают такого влияния 
на его физические свойства, 
какое оказывает элемент зем-
ли, — ибо земля — самая грубая 
форма материи, и частицы, из 
которых она состоит, имеют 
постоянные пространствен-
ные характеристики — в от-
личие от огня и воздуха. Вода, 
плотность которой ниже, чем 
плотность земли, но выше, 
чем плотность огня и воздуха, 
составляет лишь мизерную 
часть общей массы дерева; в 
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Объяснения из книги "Тания с углубленными 

комментариями"
ַאְך ָצִריְך ְלַהְקִּדים, ַמה ֶׁשָּׁשַמְעִּתי 

ִמּמֹוִרי ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
[Чтобы объяснить, в какой 
мере правомочна аналогия 

основном же и материал, из 
которого оно состоит, а также 
такие его характеристики как 
плотность, высота и толщина 
определяются элементом 
земли. «...Ибо все земные 
создания были сотворены из 
земли и все они возвраща-
ются в землю»; сгоревшее 
дерево возвращается в виде 
золы, в составе которой нет 
уже ни огня, ни воды, ни воз-
духа. Невозможно провести 
качественное и количествен-
ное сравнение живого дерева, 
со всеми его физическими 
свойствами и пространствен-
ными характеристиками, — с 
пеплом, оставшимся от него 
после сожжения, хотя пе-
пел, в который превратилась 
древесина, был сутью плоти 
этого дерева. По аналогии с 
живым деревом и пеплом, в 
который оно обращается, и 
охарактеризовал наш праотец 
Авраам, да будет душе его 
покойно в раю, основные ее 
свойства: доброту и любовь, 
которые горели в ней и опре-
деляли его поступки. Хотя 
эти его качества не что иное 
как высшие любовь и добро-
та, присущие миру Ацилут и 
нашедшие свое отражение в 
душе Авраама, которая была 

«меркавой» Творца, — они 
существенно изменились на 
пути последовательного нис-
хождения через миры духов-
ные в физический мир, чтобы 
воплотиться в Аврааме, — ибо 
на каждой из ступеней все бо-
лее редуцировались. И можно 
ли найти сходство, сравнивая 
природу света любви и добро-
ты, горевшего в его душе, с 
сутью света любви и добро-
ты, присущего миру Ацилут? 
Это так же невозможно, как 
невозможно сравнить и со-
измерить природу элемен-
та земли, содержащегося в 
пепле сожженного дерева, 
с сутью и свойствами этого 
элемента в ту пору, когда 
он составлял основу плоти 
«дерева, на которое приятно 
смотреть и плоды которого 
вкусны». На самом же деле 
разница между качествами 
души Авраама и свойствами, 
присущими миру Ацилут, ты-
сячекратно принципиальней, 
чем то, что отличает природу 
пепла от сути живого дерева. 
Уподобляя свойства чело-
веческой души сфирот, Тора 
пользуется доступным людям 
языком, прибегая к аллегории 
и метафоре.
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между сфирот и человече-
ской душой,] я хочу прежде 
всего рассказать о том, что 
слышал от своего учителя, 
да будет душе его покойно 
в раю

Раби Дов-Бер из Межирича — 
наставник хасидов, преемник 
раби Исраэля Баал-Шем-
Това. Его также называли 
Межеричский Магид.

ַעל ָּפסּוק: »ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר«,
толковавшего слова Торы: 
«...Я — прах и пепел».

По Берейшит, 18:27. «И сказал 
Б-г: если Я найду в Сдоме 
пятьдесят праведников вну-
три города, то Я прощу всему 
месту ради них. И отвечал Ав-
раам, и сказал: вот, я решился 
говорить Владыке, хотя я прах 
и пепел (афар ва-эфер»). Мо-
жет быть до пятидесяти пра-
ведников не достанет пяти, 
разве Ты истребишь из-за 
пяти весь город?..»

ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר 
ִנְׁשָמתֹו  ֶהָאַרת  ַעל  ַהָּׁשלֹום 
ֶחֶסד  ֵמאֹור  ְּבגּופֹו  ַהְּמִאיָרה 

ֶעְליֹון, 
[Согласно объяснению Ма-
гида], их произнес наш пра-
отец Авраам «алав а-шалом» 
[мир ему], — имея в виду тот 
уровень своей души, об-
лаченной в тело, который 
является отражением ее 
основной сущности: света 

Б-жественного милосердия 
[«хесед эльйон»].

То есть светом категории Хе-
сед мира Ацилут сияла душа 
в теле праотца Авраама.

В учении хасидизма Хабада 
приводится следующая ци-
тата из Кабалы: «Доброта 
Всевышнего, категория Хе-
сед сказала: «С тех пор, как 
Авраам начал творить добро 
и проявлять свою любовь ко 
Всевышнему и людям, я оста-
лась без дела».

ְוִהיא ִמָּדתֹו ִמַּדת »ַאֲהָבה ַרָּבה«, 
ֶׁשָהָיה  ָהָיה(  ֶׁשָּבּה  ַאֵחר:  )ֻנָּסח 

אֹוֵהב ֶאת ַהקָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
Потому-то главным свой-
ством его души стала вели-
кая любовь [«ахава раба»] 
к Святому [Творцу], благо-
словен Он;

В некоторых копиях здесь 
добавлено: «...которую он ис-
пытывал». (Прим. редакторов 
виленского издания.)

Источником этой великой 
любви  Авраама, «ахава 
раба», являлся свет высшей 
категории Хесед мира Аци-
лут.

ַּכְך,  ָּכל  ְוֶעְליֹוָנה  ְּגדֹוָלה  ַאֲהָבה 
ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה »ֶמְרָּכָבה« ְלַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא.
и любовь эта была настолько 
сильной и возвышенной, что 
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Авраам стал «меркавой» 
[«колесницей»] для Святого 
[Творца], благословен Он.

То есть самоотречение Авра-
ама перед величием Всевыш-
него, его состояние «битуль» 
было совершенным. Битуль по 
принципу «меркава» более 
глубокий, нежели «битуль» 
раба перед своим господи-
ном, поскольку, хотя слуга и 
подчиняется приказаниям 
хозяина, но все же обладает 
собственными желаниями, 
которые подавляет в себе 
ради исполнения воли го-
сподина. Такое состояние 
самоотречения называется 
«битуль йеш», то есть от-
мена своего существующего 
(«йеш») «Я». Однако «битуль» 
колесницы к наезднику не 
предполагает существования 
никакого собственного лич-
ного желания изначально и 
зовется «битуль бе-мециут» 
— не существование самой 
реальности («мециут») соб-
ственного существования. 
Таким был «битуль» Авраама 
перед Всевышним.

ֶׁשְּבִחיַנת  ֲאִמיָנא,  ַּדְעָּתְך  ְוָסְלָקא 
ֶחֶסד ְוַאֲהָבה ֶׁשְּלַמְעָלה ַּבְּסִפירֹות 
ַמהּות  ְוסּוג  ֵמֵעין  ִהיא  ָהֶעְליֹונֹות 
ִמַּדת »ַאֲהָבה ַרָּבה« ֶׁשל ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
Казалось бы, из этого сле-
дует вывод, что великая 
любовь нашего праотца Ав-

раама, мир ему, [ко Всевыш-
нему и Его творениям] имеет 
ту же природу, что и доброта 
и любовь [Всевышнего] — 
свойства, воплощенные в 
сфирот высших миров,

ַרק ֶׁשִהיא ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ִמֶּמָּנה 
ֵקץ  ֵאין  ַעד  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ְוַתְכִלית,
с поправкой, разумеется, 
на то, что доброта и любовь 
Всевышнего неизмеримо 
больше [«гдола» — в коли-
чественном отношении] и 
совершенней [«нифлаа» — в 
качественном отношении], 
[чем аналогичные качества, 
присущие человеку], и нет 
предела и ограничения фор-
мам, в которых они могут 
найти свое выражение;

Но хотя Хесед Свыше больше 
и совершенней, нежели ду-
шевные качества Авраама, 
но все же некое подобие им 
присуще:

ֶׁשֵאין  ָהֶעְליֹונֹות  ִמִּמּדֹות  ַּכּנֹוָדע 
סֹוף  ֵקץ[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ָלֶהם 

ְוַתְכִלית ִמַּצד ַעצְצָמן,
Ведь, как известно, свойства 
Творца, [которые в мире 
Ацилут являются внутрен-
ней сущностью сфирот], по-
тенциально неограниченны, 
и [сфера их влияния] бес-
конечна,
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а ограничение их проявления 
вызвано желанием Творца 
создавать локальные объек-
ты. Ведь когда жизнетворная 
энергия из высших эмоцио-
нальных Б-жественных «ми-
дот» нисходит к мирам, то 
она поступает в категориях 
конечного и ограниченного, 
где все имеет свои рамки, 
поэтому создаваемые этой 
силой творения ограниче-
ны. Однако сами по себе эти 
Б-жественные «мидот» — не 
относятся к области конеч-
ного.

В некоторых копиях сказано: 
«(свойства Творца) беспре-
дельны». (Прим. редакторов 
виленского издания.)

ִּכי אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ֵמִאיר 
ְו«ִאיהּו  ַמָּמׁש  ְּבתֹוָכם  ּוְמֻלָּבׁש 

ּוְגָרמֹוִהי ַחד«,
Ибо Эйн Соф [— бесконечный 
свет Всевышнего], благо-
словен Он, озаряет сфирот, 
облачается в них и непо-
средственно становится их 
сутью, как сказано: «...Он 
[— бесконечный свет Твор-
ца — ] и то, с чем он связан 
причинно-следственными 
отношениями [— оболочки 
сфирот, регулирующие его 
связь с творениями — ], тож-
дественны». 

С а м о  с о б о й  р а з у м е е т -
ся, что так же и высшие 
Б-жественные «мидот» от-

носятся к категории Беско-
нечного Эйн Соф.

ָהָאָדם  ְּבִנְׁשַמת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבֹחֶמר, ֶׁשֵּיׁש ְלִמּדֹוֶתיָה 

ֵקץ ּוְגבבּול,
В отличие от этого, свой-
ства души, пребывающей в 
материальном теле, имеют 
предел и ограниченны.

В то время, как атрибут Хе-
сед Свыше бесконечно выше 
и больше любви праотца 
Авраама в рамках его души 
ограниченной одеянием тела.

ַּדְעָּתְך  ָסְלָקא  ָמקֹום  ִמָּכל  ֲאָבל 
ְוסּוג  ֵמֵעין  ֵהן  ֶׁשִּמּדֹוֶתיָה  ֲאִמיָנא 

ִמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות.
Отвергая ошибочный вывод 
о том, что их природа оди-
накова.

Могли подумать, что эмоци-
ональные качества «мидот» 
души праотца Авраама по-
добны и соизмеримы с выс-
шими Б-жественными атри-
бутами.

До сих пор Алтер Ребе от-
рицал, продвигаясь сверху 
внизу, всякую связь и подо-
бие между высшим атрибутом 
Хесед и любовью праотца Ав-
раама. Ниже он продолжает 
доказывать это, продвигаясь 
снизу вверх, с целью со всех 
сторон закрепить это поло-
жение.
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ְוָלֶזה ָאַמר: »ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר«,
 Именно с этой целью сказал 
наш праотец Авраам: «...Я 
— прах и пепел» [«афар ва-
эфер»].

Этими словами он хотел вы-
разить несоизмеримость сво-
ей души со сфирот.

ַמהּותֹו  הּוא  ֶׁשָהֵאֶפר  ִּדְכמֹו 
ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ָהֵעץ ַהִּנְׂשָרף 

Подобно несоизмеримости 
природы красивого цвету-
щего плодового дерева с 
природой пепла [«эфер»], 
оставшегося после того, 
как - это дерево сожгли. Те 
компоненты плоти дерева, 
которые обратились в пепел, 
являлись в нем основными, 
самой его сутью.

[Автор описывает процессы, 
происходящие при сжигании 
органической материи. Он 
выбрал для примера именно 
дерево, а не живое существо, 
т. к. сжигание живого суще-
ства — жестокость. Известно, 
что мудрецы избегали писать 
о жестоком, плохом].

ְיסֹודֹות:  ִמַאְרָּבַעה  ֻמְרָּכב  ֶׁשָהָיה 
ֵאׁש רּוַח ַמִים ָעָפר,

Основных же базисных эле-
ментов мироздания четыре: 
огонь, воздух, вода и земля. 

Эти четыре вещества — огонь 
(«эш»), воздух («руах»), вода 
(«маим») и земля («эрец») 

— являются составными эле-
ментами всех творений под 
сводом небес. И что бы это 
ни было — человек, живот-
ное, птица, пресмыкающее-
ся, рыба, растение, металл, 
драгоценные камни, а также 
другие строительные и гор-
ные камни (минералы) и зем-
ляные глыбы, — материя всего 
этого состоит из четырёх на-
званных элементов. Из этого 
следует, что все тела под 
небосводом, кроме четырёх 
элементов, состоят из ма-
терии и формы, а материя 
их состоит из этих четырёх 
элементов. Но эти четыре 
элемента состоят лишь из 
материи и формы. Свойство 
огня и воздуха — двигаться 
снизу вверх от поверхно-
сти земли, по направлению 
к небу. А свойство воды и 
земли — двигаться из-под 
небес вниз, по направлению 
к центру, ибо центр небесной 
сферы — это самая низкая 
точка (в которой находится 
центр Земли). И движение это 
происходит бессознательно 
и не по их желанию, так как 
это — установленный для них 
обычай и свойство их приро-
ды. Огонь по своей природе 
— горячий и сухой. Он самый 
легкий из всех элементов. 
Воздух — горячий и влажный. 
Вода — холодная и влажная. 
Земля — сухая и холодная. 
Она самая тяжелая из всех 
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элементов. А вода легче зем-
ли, поэтому она находится на 
поверхности земли. А воздух 
легче воды, поэтому он вита-
ет над водой. А огонь легче 
воздуха. Всё, что состоит 
из этих четырёх элементов, 
в конечном итоге на них же 
и разлагается. Эти четыре 
элемента постоянно превра-
щаются из одного в другое. 
Смотри об этом подробнее в 
«Мишне Тора» Рамбама, раз-
дел «Основы Торы», гл. 4.

רּוַח  ַמִים  ֵאׁש  ְיסֹודֹות:  ְוְׁשֹלָׁשה 
ֶּבָעָׁשן  ְוָכלּו  ָלֶהם  ְוָהְלכּו  ָחְלפּו 

ַהִּמְתַהֶּוה ֵמַהְרָּכָבָתן ַּכּנֹוָדע,
Первые три, [как наиболее 
легкие], перешли в другое 
состояние и поднялись в 
небо дымом, который, как 
известно, образован сочета-
нием этих элементов.

Дым, как известно состоит из 
фундаментальных элементов: 
«эш», «руах» и «маим», ко-
торые являлись составными 
элементами древесины до 
сжигания.

ִויסֹוד ַהַאְרָּבע ֶׁשָהָיה ָּבֵעץ, ֶׁשהּוא 
ְוֵאין  ְלַמָּטה  ַהּיֹוֵרד  ֶׁשּבֹו  ֶהָעָפר 

ָהֵאׁש ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו,
А четвертый из элементов, 
составляющих плоть дерева, 
— прах земной [«афар»], — [в 
силу своей тяжести] не уле-
тучивается, огонь не властен 
над ним,

הּוא ַהִּנְׁשָאר ַקָּים, ְוהּוא ָהֵאֶפר.
и он продолжает существо-
вать в неизменной фор-
ме — это тот самый пепел 
[«эфер»].

Элемент земля — «эрец» или 
«афар», что буквально пере-
водится «прах земной». Это 
то, что осталось от элемента 
«афар», который был одним 
из составляющих природы 
древесины.

Т а к и м  о б р а з о м ,  п е п е л 
(«эфер») представляет собой 
сущность древесины — пре-
жде он был деревом, а сейчас 
пепел. 

ּוַמָּמׁשֹו  ָהֵעץ  ַמהּות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְוָחְמרֹו ְוצּוָרתֹו ָּבֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעִבי 
ֶׁשִּנְׂשַרף  ֹקֶדם  ָלַעִין  ִנְרֶאה  ֶׁשָהָיה 

ִעָּקרֹו ָהָיה ִמיסֹוד ֶהָעָפר ֶׁשּבֹו,
Все физические параметры 
дерева: его плотность, мас-
са, форма и размеры, при-
сущие ему до сожжения, 
— существовали, главным 
образом, благодаря элемен-
ту земли [«афар»].

Ведь материальная плоть 
(«мамаш»), которой облада-
ет дерево, которую можно 
пощупать, не происходит из 
элементов огня, воздуха или 
воды.

ַרק ֶׁשֵאׁש ַמִים רּוַח ְּכלּוִלים ּבֹו,
Хотя элементы огня, воды 
и воздуха и входят в состав 
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древесины.

Но они не оказывают такого 
влияния на его физические 
свойства, какое оказывает 
элемент земли. Благодаря 
ему дерево обладает длиной, 
шириной и толщиной.

ִּכי ֶהָעָפר הּוא ָחְמִרי יֹוֵתר ִמֻּכָּלן, 
ְוֵיׁש לֹו ֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעִבי, ַמה ֶּׁשֵאין 

ֵּכן ן ְּבֵאׁש ְורּוַח,
Ибо элемент земли «афар» 
— самая грубая форма мате-
рии, и частицы, из которых 
она состоит, имеют посто-
янные пространственные 
характеристики — в отличие 
от огня и воздуха.

ְוַגם ַהַּמִים ֵהם ְמַעט ִמְּזֵעיר ָּבֵעץ,
Элемент же вода составляет 
лишь мизерную часть общей 
массы дерева;

Ведь вода все же обладает 
материальной плотью и про-
странственными характе-
ристиками. Хотя плотность 
элемента воды ниже, чем 
плотность земли, но выше, 
чем плотность огня и воздуха. 

»ַהֹּכל  ְוָעְביֹו  ְוָרְחּבֹו  ָאְרּכֹו  ְוָכל 
ָהָיה ִמן ֶהָעָפר 

В основном же и материал, 
из которого оно состоит, а 
также такие его характери-
стики как плотность, высота 
и толщина определяются 
элементом земли.

ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר«, 
«И все возвращается в зем-
лю»;

По Коэлет, 3:20. « Ибо участь 
сынов человеческих и участь 
скотины — одна и та же участь: 
как тем умирать, так умирать 
и этим; и дыханье одно у всех, 
и нет превосходства челове-
ка над скотом, ибо все — суе-
та. Все идет в одно место; ибо 
все земные создания были 
сотворены из праха земли 
и все они возвращаются в 
землю».

ַאֲחֵרי  ַהִּנְׁשָאר  ָהֵאֶפר  ֶׁשהּוא 
ֶׁשִּנְפְרדּו ִמֶּמּנּו ֵאׁש ַמִים רּוַח.

сгоревшее дерево возвра-
щается в виде золы, в соста-
ве которой нет уже ни огня, 
ни воды, ни воздуха.

Этот оставшийся пепел 
(«эфер») и есть тот самый 
элемент земли «афар», кото-
рый составлял главную сущ-
ность дерева.

ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֶׁשָהֵאֶפר ֵאין לֹו ִּדְמיֹון 
ַהָּגדֹול  ָהֵעץ  ַמהּות  ֶאל  ְוֵעֶרְך 
ֶׁשִּנְׂשַרף,  ֹקֶדם  ְוֹעִבי  ְורַֹחב  ְּבֹאֶרְך 
ַאף  ְּבֵאיכּותֹו,  ְולֹא  ְּבַכּמּותֹו  לֹא 
ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ]הּוא[  ֶׁשהּוא 

ּוִמֶּמּנּו ִנְתַהָּוה
Невозможно провести каче-
ственное и количественное 
сравнение [живого] дерева, 
со всеми его физическими 
свойствами и простран-
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ственными характеристика-
ми [и ценностью], — с пеплом, 
оставшимся от него после 
сожжения, хотя пепел, в ко-
торый превратилась древе-
сина, был сутью плоти [«ац-
мут ве-маут»] этого дерева.

Другое прочтение: древесина 
— это суть плоти пепла, ибо из 
древесины пепел произошел.

ַאְבָרָהם  ָאַמר  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ָּכְך 
ִמָּדתֹו,  ַעל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו 
ַהְּמִאיָרה  ְוָהַאֲהָבה  ַהֶחֶסד  ִמַּדת 

ּבֹו ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו,
По аналогии [с живым дере-
вом и пеплом, в который оно 
обращается], и охарактери-
зовал наш праотец Авраам, 
мир ему, [основные] свой-
ства свои: доброту и любовь, 
которые горели в его душе и 
облекались в его тело.

Определяли его поступки. 

ְּדַאף ֶׁשִהיא ]ִהיא[ ִמַּדת ָהַאֲהָבה 
ְוֶחֶסד ָהֶעְליֹון ֶׁשָּבֲאִצילּות ַהֵּמִאיר 
ֶמְרָּכָבה  ֶׁשָהְיָתה  ְּבִנְׁשָמתֹו 

ֶעְליֹוָנה,
Хотя эти его качества не что 
иное как высшие любовь 
и доброта, присущие миру 
Ацилут и нашедшие свое от-
ражение в душе [Авраама], 
которая была «меркавой» 
Творца,

ְלַמָּטה  ְּבִרְדָּתּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְיֵדי  ַעל  ְּבגּופֹו  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִמַּמְדֵרָגה 
ְלַמְדֵרָגה ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ַרִּבים 
Тем не менее, они суще-
ственно изменились на пути 
последовательного нисхож-
дения через миры [духов-
ные] в физический мир, что-
бы воплотиться в [Аврааме], 
— ибо на каждой из ступеней 
все более сокращались и 
сжимались по принципу раз-
личных видов «цимцум».

אֹור  ַמהּות  ְוֵעֶרְך  ִּדְמיֹון  ֵאין 
ָהַאֲהָבה ַהֵּמִאיר ּבֹו ֶאל ַמהּות אֹור 

ַאֲהָבה ְוֶחֶסד ֶעְליֹון ֶׁשָּבֲאִצילּות,
И можно ли найти сходство, 
сравнивая природу света 
любви и доброты, горевше-
го в его душе, с сутью света 
любви и доброты, присущего 
миру Ацилут?

ֶהָעָפר  ַמהּות  ְוִדְמיֹון  ְּכֵעֶרְך  ֶאָּלא 
ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵאֶפר ֶאל ַמהּותֹו ְוֵאיכּותֹו 
ְוטֹוב  ְלַמְרֶאה  ֶנְחָמד  ֵעץ  ְּכֶׁשָהָיה 

ְלַמֲאָכל ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Это так же невозможно, как 
невозможно сравнить и со-
измерить природу элемента 
земли, содержащегося в 
пепле [сожженного дерева], 
с сутью и свойствами этого 
элемента в ту пору, когда 
он составлял основу плоти 
«дерева, на которое приятно 
смотреть и плоды которого 
вкусны».
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По Берейшит, 2:9. И насадил 
Б-г Всесильный сад в Эдене 
с востока, и поместил там 
человека, которого создал. И 
произрастил Б-г Всесильный 
из земли всякое дерево, при-
ятное на вид и годное в пищу, 
и дерево жизни посреди сада, 
и дерево познания добра и 
зла. 

ַּבֲאָלִפים  ְלַהְבִּדיל  ִמֶּזה,  ְויֹוֵתר 
ַהְבָּדלֹות,

На самом же деле разни-
ца [между духовными ка-
чествами души Авраама и 
Б-жественными свойствами, 
присущими миру Ацилут,] 
тысячекратно принципи-
альней, [чем то, что отличает 
материальную природу пеп-
ла от сути живого матери-
ального дерева].

Все свойства души человека 
— проявления ее глубинной 
внутренней сущности, они 
— лишь ее функции. Сфирот 
мира Ацилут — Б-жественные 
субстанции. Они — живые 
сущности в абсолютном по-
нимании слова «жизнь». 
Свойства души человека 
лишь побуждают его к раз-
личным деяниям, но сами не 
воплощаются в них. Напри-
мер, свойство доброты по-
буждает человека одарить 
чем-либо нуждающегося, но 
сама доброта его души не 
воплощается в этот подарок. 

Высшая же доброта сама во-
площается в блага, как духов-
ные, так и физические. Поэто-
му сказано в тексте молитвы:, 
«...питающий добротой...». 
Разница между сущностным 
бытием и его внешним про-
явлениям безгранична.

ְּבֵני  ִּכְלׁשֹון  ּתֹוָרה  ֶׁשִּדְּבָרה  ַרק 
ָאָדם ְּבָמָׁשל ּוְמִליָּצה:

Просто, уподобляя свойства 
человеческой души сфирот, 
Тора пользуется доступным 
людям языком, прибегая к 
аллегории и метафоре.

Поэтому качество доброты 
и любви праотца Авраама 
называют именем категорий 
Хесед и Ахава («любовь») 
мира Ацилут.

Исходя из этого можно сде-
лать вывод относительно 
эмоциональных качеств «ми-
дот», а также сил и сфирот 
души еврея, облаченной в 
тело, что они никоим образом 
не похожи и не соизмеримы 
с теми сфирот, из которых 
они происходят. Однако, все 
же, поскольку они исходят 
из этих сфирот и эти сфирот 
сияют в душе еврея, то ана-
лизируя свою душу, можно 
отчасти понять как это обсто-
ит в высших сфирот. В этом и 
заключается смысл фразы: 
«Научившись понимать [душу 
свою, облаченную в] плоть, я 
увижу Б-га».
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Глава девятая 

1. Насаждения четвёртого 
года является святыней, как 
сказано: «И на четвёртый год 
будет весь плод его святым, 
восхваляемым Г-споду» (Ваи-
кра 19, 24). Согласно закону их 
владельцам следует вкушать 
их в Иерусалиме подобно 
второй десятине. Так же как 
нет второй десятины в Сирии, 
так и нет в Сирии насаждений 
четвёртого года. О насажде-
ниях четвёртого года сказа-
но: «И у человека святынь не 
будет» (Бемидбар 5, 10). Не 
существует у тебя святыни, 
чей закон не объяснялся бы в 
Торе за исключением насаж-
дений четвёртого года. 

2. Желающий выкупить 
насаждения четвёртого года 
выкупит их подобно второй 
десятине; если он выкупил 
для себя, то добавляет пятую 
часть. Не выкупают, пока она 
не достигнет сезона десятин, 
как сказано: «Добавить Вам 
урожай его» (Ваикра там же, 
25), пока не станет урожаем. 
Не выкупают его на корню 
подобно второй десятине, 
ведь это высшее имущество 
подобно десятине. Таким 
образом, его приобретают в 
дар, если дал его в незрелом 
виде; и они по закону подобно 
десятине рассматриваются, 
как и остальные виды пищи, 
питья и выкупа. 

3. Выкупающий виноград-
ник четвёртого года – за-

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине и насаждения  
четвёртого года
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хотел, выкупает его в виде 
винограда; захотел, выкупает 
его в виде вина, то же самое 
относится и к оливкам; однако 
остальные плоды – не меняют 
своё первичное состояние. 

4. У насаждений четвёрто-
го года нет ни «забытого», ни 
несобранного края поля, ни 
отдельной виноградины, ни 
малых гроздей, не отделяют 
от них возношение и десяти-
ны, как отделяют их от второй 
десятины, но всё поднимается 
в Иерусалим или выкупают и 
отвозят деньги в Иерусалим, 
где за них вкушают подобно 
второй десятине. 

5. По поводу винограда 
четвёртого года постановили, 
что его должны отвозить в Ие-
русалим в течение одного дня 
пешего пути в любую сторону, 
чтобы венчать рынки Иеруса-
лима плодами. Когда Храм был 
разрушен, выкупали вблизи 
стены; остальные же плоды 
даже во времена Храма вы-
купали вблизи стены. 

6. Каким образом выкупа-
ют насаждения четвёртого 
года? Оставляет корзину со-
гласно мнению трёх людей, 
и рассчитывают: за сколько 
человек желает выкупить 
себе монетой «сэла» при 
условии понести расходы из 
своего кармана на сторожей, 
погонщиков ослов и рабочих.  
После того, как устанавлива-

ют расценку, кладёт плоды и 
произносит: всё, подобран-
ное отсюда, переводится в 
будничное за эти монеты по 
расценке столько-то корзин 
за монету «сэла». В седьмой 
год выкупает по стоимости, 
ибо нет ни охранников, ни ра-
бочих; если было бесхозным, 
то есть только плата за сбор. 

7. Тот, у кого в год шмиты 
(когда у всех одинаковые 
права собственности) были 
насаждения четвёртого года, 
должен отметить насадки 
комками земли, чтобы это 
заметили и не вкусили до вы-
купа; если это было в течении 
первых лет после посадки 
(орла) – отмечают его глиной, 
чтобы отдалились от него, 
если же отметили комками 
земли, они могут раскрошить-
ся, ибо запрет плодов первых 
трёх лет (орла) строже, по-
скольку плоды запрещены к 
пользованию. Скромные люди 
оставляли монеты в год \
шмиты (седьмой год) и произ-
носили: всё, подобранное от 
этих плодов четвёртого года, 
переводится в будничное за 
эти монеты, ведь невозмож-
но выкупить на корню, как об 
этом уже объяснялось. 

8. Первого тишрея – начало 
года по запрещённым плодам 
первых трёх лет (орла) и по 
плодам четвёртого года. С 
какого времени их считают? 
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С момента посадки. Он не 
считает с начала года до на-
чала года, только тридцать 
дней в году считаются годом, 
главное, чтобы впитали на-
саждения до тридцати дней. 
Сколько времени проходит 
впитывание у всех деревьев? 
Две недели. 

9. Получается, что ты вы-
учил: садящему за сорок че-
тыре дня до начала года за-
считывается год. Несмотря на 
это, плоды данного насажде-
ния не разрешаются в каче-
стве насаждений первых трёх 
лет (орла), а разрешаются на 
четвёртый год до пятнадцато-
го швата, который считается 
новым годом для деревьев. 

10. Каким образом? Тот, кто 
садит плодовое дерево пят-
надцатого ава десятого года 
юбилейного цикла – оно на-
ходится во время первых за-
претных годов для вкушения 
плодов (орла) до пятнадцато-
го швата тринадцатого года, и 
всё, что дерево произведёт в 
течение этого времени, будет 
плодами первых лет (орла); 
несмотря на то, что они за-
вершились спустя несколько 
дней, с пятнадцатого швата 
тринадцатого года юбилей-
ного цикла до пятнадцатого 
швата четырнадцатого года 
– это насаждения четвёртого 
года; всё, что произведёт в те-
чение этого времени, счита-

ется насаждением четвёртого 
года и нужно выкупить его. 
Если год объявлен високос-
ным, то он стал високосным 
и для плодов первых трёх лет 
(орла), и для четвёртого года. 

11. Посадил его шестнадца-
того ава десятого года, и ему 
не засчитался десятый год – 
однако запретные для плодов 
года (орла): одиннадцатый, 
двенадцатый и тринадцатый 
полностью, насаждениями 
четвёртого года считаются 
плоды начиная с начала че-
тырнадцатого года и до его 
конца. 

12. Насаждение от насаж-
дения с начала месяца тиш-
рей до пятнадцатого швата 
– отсчитывает ему три года 
по дням запретного периода 
(орла) и четвёртый год по 
дням. Я видел у гаонов расчё-
ты по запретным трём первым 
годам (орла) и четвёртому 
году – не следует продлевать 
и возмещать им, это, раз-
умеется, является ошибкой 
переписчиков, а истину в этом 
вопросе уже объясняли. 

13. Листья, мягкие ветви, 
виноградная жидкость, цве-
ток виноградной лозы – раз-
решаются в первые запрет-
ные для плодов годы (орла) 
и в четвёртый год; виноград, 
который побил восточный 
ветер и привёл к его потере, 
косточки и кожура, напиток 
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из виноградного жмыха, ко-
жура граната, коронка его, 
ореховая скорлупа, косточ-
ки – запрещаются в первые 

годы (орла) и разрешаются в 
четвёртый год; всё опавшее 
запрещается. 
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Урок 74

262-я заповедь «не де-
лай» — запрещение купив-
шему рабыню-еврейку, а 
затем взявшему ее в жены, 
ущемлять ее интересы, лишая 
необходимой пищи, одежды и 
близости с целью причинить 
ей страдания. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «Пищи, одежды и 
близости пусть ее не лиша-
ет» (Шмот 21:10).

Этот запрет распростра-
няется на всех мужей Израи-
ля — им запрещено ущемлять 
своих жен в любом из трех 

указанных отношений, уяз-
вляя их этим и причиняя им 
страдания. Ведь Всевышний, 
да будет Он превознесен, за-
претив лишать ставшую же-
ной рабыню-еврейку пищи, 
одежды и близости, сказал: 
«Пусть поступает с ней по 
закону, как с (другими) доче-
рями (Израиля)» (там же 21:9). 
Отсюда мы учим, что таков 
закон по отношению к любой 
жене — запрещено лишать ее 
необходимой пищи, одежды 
и близости. Так объяснено в 
Мехильте (Мишпатим).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕСТЬ У НАС УЗЛЫ, ЗА КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ 
ТАК, КАК ЗА УЗЕЛ ПОГОНЩИКОВ ВЕРБЛЮДОВ И ЗА МОРСКОЙ 
УЗЕЛ: ЗАВЯЗЫВАЕТ ЖЕНЩИНА ВЫРЕЗ СВОЕЙ НИЖНЕЙ 
РУБАХИ, И НИТИ СЕТКИ ДЛЯ ВОЛОС, И тесемки ПОЯСА, И 
РЕМЕШКИ БОТИНКА ИЛИ САНДАЛИИ, И МЕХИ С ВИНОМ ИЛИ 
С МАСЛОМ, И ГОРШОК С МЯСОМ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯА-
КОВА, ГОВОРИТ: ПРИВЯЗЫВАЮТ веревку в проходе ПЕРЕД 
СКОТОМ, ЧТОБЫ НЕ ВЫШЕЛ. ПРИВЯЗЫВАЮТ К ВЕДРУ ПОЯС, 
НО НЕ ВЕРЕВКУ РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ. СКАЗАЛ РАБИ 
ЙЕЃУДА, что есть ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ЗА ЛЮБОЙ ВРЕМЕННЫЙ 
УЗЕЛ НЕ ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 15. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна говорит об узлах 
за завязывание и развязы-
вание которых в субботу не 
подлежат наказанию, а также 
об узлах, завязывать и развя-
зывать которые разрешается 
принципиально.

ЕСТЬ У НАС УЗЛЫ, ЗА КО-
ТОРЫЕ – за завязывание и 

развязывание которых в суб-
боту – НЕ ПОДЛЕЖАТ НА-
КАЗАНИЮ ТАК, КАК ЗА УЗЕЛ 
ПОГОНЩИКОВ ВЕРБЛЮДОВ 
И ЗА МОРСКОЙ УЗЕЛ – о ко-
торых говорила предыдущая 
мишна – но которые, однако, 
в принципе, запрещается за-
вязывать в субботу. 
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Мишна не приводит об-
разцы таких узлов, однако 
Гемара разъясняет, что здесь 
имеются в виду узлы, которые 
завязывают только на из-
вестное время, но отнюдь не 
навсегда. Например, – узел, 
которым привязывают длин-
ную веревку, продетую через 
кольцо в носу верблюда, к его 
кормушке или узел, которым 
пришвартовывают корабль к 
тумбам, вкопанным в землю 
на берегу, и т.п. А есть узлы, 
которыми завязывают ве-
ревки на время, но которые 
остаются надолго и потому 
считаются как бы постоянны-
ми узлами, – такие узлы также 
в принципе запрещается за-
вязывать в субботу. 

А ВОТ УЗЛЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ ЗАВЯЗЫВАТЬ В СУБ-
БОТУ: 

ЗАВЯЗЫВАЕТ ЖЕНЩИНА 
ВЫРЕЗ СВОЕЙ НИЖНЕЙ РУ-
БАХИ. 

Когда жещина надевает 
свою нижнюю рубаху («ха-
лук» на иврите), она привязы-
вает правую сторону выреза 
к левому плечу, а левую – к 
правому. Несмотря на то что 
она может снять рубаху, раз-
вязав только один из этих 
узлов и оставив другой на 
долгое время, – тем не менее, 
он не называется постоянным 
узлом поскольку она распу-
скает его каждый день. 

И также завязывает жен-
щина НИТИ СЕТКИ ДЛЯ ВО-
ЛОС, когда надевает ее на 
голову, И тесемки своего ПО-
ЯСА, И РЕМЕШКИ БОТИНКА 
ИЛИ САНДАЛИИ. 

В  Ге м а р е  п р и в о д я т с я 
ѓалахические различия между 
ремешками ботинок и санда-
лий. Среди них есть такие, 
за завязывание которых в 
субботу человек подлежит 
наказанию, а есть такие, кото-
рые в принципе запрещается 
завязывать в субботу, однако 
если завязали – не получают 
наказания, и есть в принципе 
разрешенные. Рамбам разъ-
ясняет, что в принципе раз-
решенные узлы, которыми де-
лают, завязывая обувь, это те, 
которые завязывают изо дня 
в день, когда надевают обувь, 
– поэтому что нет сомнения в 
том, что они только времен-
ные («Тосфот Йомтов»). 

И кожаные МЕХИ С ВИНОМ 
ИЛИ С МАСЛОМ – горловину 
которых затягивают и пере-
вязывают. Несмотря на то 
что при этом завязывают два 
узла, развязав только один 
из которых уже с некоторым 
трудом можно нацедить из 
меха вина или масла, – тем не 
менее, оба эти узла не счита-
ются постоянными. 

И ГОРШОК С МЯСОМ. Его 
горловину перевязывают ма-
терией, чтобы сохранить теп-
ло, и хотя из горшка можно 
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вынуть еду, не развязывая 
узла, которым привязана эта 
материя, – тем не менее, этот 
узел не является постоянным. 

РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯА-
КОВА, ГОВОРИТ: ПРИВЯЗЫ-
ВАЮТ веревку в проходе 
ПЕРЕД СКОТОМ, ЧТОБЫ НЕ 
ВЫШЕЛ – привязывают в 
субботу веревку поперек 
выхода из коровника, чтобы 
животные не вышли оттуда, и 
делают при этом только вре-
менный узел. 

И ТАКОВА ГАЛАХА. 
ПРИВЯЗЫВАЮТ К ВЕДРУ 

ПОЯС. Разрешается в субботу 
привязывать к ведру, которым 
достают воду из колодца, пояс 
– поскольку его не оставляют 
привязанным к ведру, а отвя-
зывают сразу после того, как 
достали воду, так что узел, 
который завязывают при этом 
– только временный. 

НО НЕ ВЕРЕВКУ – однако 
запрещается в субботу привя-
зывать к ведру веревку. Этот 
запрет наложен из опасения, 
что эту веревку оставят при-
вязанной к ведру навсегда и 
получится, что узел, который 
завязали в субботу, – посто-
янный. 

А РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕ-
ШАЕТ привязывать к ведру 
даже веревку. 

Гемара разъясняет, что 
речь здесь идет о веревке, ко-
торой пользуется при работе 
ткач: [несмотря на то, что ее 

привязывают крепким уз-
лом, который может остаться 
на долгое время,] поскольку 
веревка нужна ткачу для ра-
боты, он не оставит ее при-
вязанной к ведру навсегда 
однако мудрецы запрещают 
привязывать ее к ведру из-за 
опасения, что в другой раз 
возьмут обыкновенную ве-
ревку и привяжут постоянным 
узлом, а раби Йеѓуда этот за-
прет не накладывает. 

СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА, что 
есть ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ЗА 
ЛЮБОЙ ВРЕМЕННЫЙ УЗЕЛ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ. 
Каждый раз, когда в субботу 
завязывают только времен-
ный узел, сделавший это не 
подлежит наказанию даже в 
том случае, если использо-
вал обыкновенную веревку, 
– другое дело, если завязали 
прочный узел с намерением, 
что он просуществует долгое 
время. Именно по этой при-
чине раби Йегуда раби Йеѓуда 
не запрещает веревку тка-
ча из-за вероятности взять 
обыкновенную веревку (Шнот 
Элияѓу). 

Относительно различий 
между законами о завязыва-
нии узлов в субботу есть две 
точки зрения. 

ПО МНЕНИЮ РАШИ: за-
вязавший любой постоянный 
узел – то есть тот, который за-
вязан с намерением оставить 
его таким навсегда, – обязан 
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Объяснение мишны третьей

Поскольку в предыдущей 
мишне мы учили: «Завязывает 
женщина вырез своей нижней 
рубахи, и нити сетки для во-
лос, и [тесемки] пояса» – то 

есть о том, что связано с при-
ведением в порядок одежды, 
– эта мишна продолжает ту 
же тему.

СКЛАДЫВАЮТ ВЕЩИ ДАЖЕ ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ РАЗ И ЗАСТИЛА-
ЮТ КРОВАТИ В НОЧЬ НА СУББОТУ, ОДНАКО НЕ В СУББОТУ ДЛЯ 
НОЧИ ПОСЛЕ ИСХОДА СУББОТЫ. РАБИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: 
СКЛАДЫВАЮТ ВЕЩИ И ЗАСТИЛАЮТ КРОВАТИ С ЙОМ-КИПУРА 
НА СУББОТУ, И САЛО СУББОТНИХ жертвоприношений ПРИНО-
СИТСЯ НА ЖЕРТВЕННИК В ЙОМ-КИПУР. РАБИ АКИВА ГОВО-
РИТ: НЕ ПРИНОСИТСЯ сало СУББОТНИХ жертвоприношений 
В ЙОМ-КИПУР, И НЕ приносится сало жертвоприношений 
ЙОМ-КИПУРА В СУББОТУ.

Трактат Шабат. Глава 15. Мишна 3

принести хатат даже если 
он сделал это совсем непро-
фессионально любой узел, ко-
торый недостаточно крепок, 
чтобы сохраниться на долгое 
время, однако выглядит так, 
как будто его завязали с на-
мерением, чтобы он нескоро 
развязался, – запрещается за-
вязывать в субботу, но, тем не 
менее, тот, кто все же сделал 
это, свободен от наказания 
(«свободен от наказания, од-
нако нарушил запрет») любой 
узел, который завязан для 
того, чтобы в скором времени 
или хотя бы в тот же день его 
развязать, принципиально 
разрешается завязывать в 
субботу. 

ПО МНЕНИЮ ЃАРИФА: за-
вязавший любой постоянный 

узел – который не должен 
быть развязан никогда, – под-
лежит наказанию, если за-
вязал его профессионально 
(наподобие морского или узла 
погонщиков верблюдов) за-
вязавший узел постоянный, 
однако непрофессионально 
– так, как любой человек завя-
зывает узел, который должен 
просуществовать долгое вре-
мя, – свободен от наказания, 
однако нарушил запрет то же 
самое относится к завязавше-
му профессиональный, одна-
ко не долговечный узел что же 
касается любого временного 
и непрофессионального узла, 
то их принципиально разре-
шается завязывать в субботу. 
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СКЛАДЫВАЮТ ВЕЩИ – 
например, снятую в субботу 
одежду разрешается акку-
ратно сложить, чтобы она не 
помялась, – ДАЖЕ ЧЕТЫРЕ 
И ПЯТЬ РАЗ. То есть: если 
в первый раз не удалось ее 
сложить как следует, разре-
шается складывать ее снова 
даже несколько раз – пока 
она не будет сложена хорошо 
(Ѓамеири). 

О чем именно идет речь? 
О случае, когда человек на-
мерен надеть эту одежду в 
тот же день, в ту же субботу, 
или когда он снимает ее суб-
ботней ночью и намерева-
ется снова надеть ее завтра, 
субботним днем однако если 
человек снимает ее в субботу 
и намерен надеть ее в ночь 
после исхода субботы, – скла-
дывать ее запрещается (как 
будет разъяснено ниже). 

В Гемаре сказано, что скла-
дывать одежду в субботу 
разрешается при четырех 
условиях: 1. если одежду скла-
дывает один человек – одна-
ко двум запрещено вместе 
складывать ее, поскольку со 
стороны это выглядит, как 
будто они что-то исправляют 
в одежде 2. если одежда – 
новая и на ней нет заметных 
морщин в отличие от этого 
если одежда – старая, то скла-
дывание ее выглядит как са-
мое настоящее исправление 
3. если одежда – белого цвета 

однако складывать в субботу 
цветную одежду безусловно 
запрещено, так как это самое 
настоящее исправление ее 4. 
если у человека нет другой 
одежды, которую он мог бы 
надеть вместо этой однако 
если он имеет другую одежду, 
которую может надеть в честь 
субботы, эту складывать за-
прещается. 

И ЗАСТИЛАЮТ КРОВАТИ 
– расстилают простыни на 
кроватях, чтобы лечь на них, 
– В НОЧЬ НА СУББОТУ – то 
есть для нужд самой субботы, 
– ОДНАКО НЕ В СУББОТУ ДЛЯ 
НОЧИ ПОСЛЕ ИСХОДА СУБ-
БОТЫ – так как запрещается в 
субботу готовить то, что будет 
использовано в будни. 

РАБИ ИШМАЭЛЬ ГОВО-
РИТ: СКЛАДЫВАЮТ ВЕЩИ 
И ЗАСТИЛАЮТ КРОВАТИ С 
ЙОМ-КИПУРА НА СУББОТУ. 
Если Йом-Кипур пришелся 
на пятницу, разрешается в 
этот день складывать одеж-
ду и застилать кровати для 
нужд субботы – поскольку, по 
мнению раби Ишмаэля, свя-
тость Йом-Кипура ниже, чем 
святость субботы. И по той же 
причине САЛО СУББОТНИХ 
жертвоприношений – то есть 
те части ежедневного жерт-
воприношения тамид , со-
вершенного в субботу после 
полудня, которые остались 
несожженными до ночи, – 
ПРИНОСИТСЯ НА ЖЕРТВЕН-
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НИК В ЙОМ-КИПУР – сжига-
ются в ночь после окончания 
субботы на Йом-Кипур. 

ОДНАКО ЧАСТИ ТАМИ-
ДА, СОВЕРШЕННОГО В ЙОМ-
КИПУР, СОВПАВШИЙ С ПЯТ-
НИЦЕЙ, ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ 
НЕ СЖИГАЮТСЯ НА ЖЕРТ-
ВЕННИКЕ В НОЧЬ НА СУБ-
БОТУ, НАСТУПИВШУЮ ПО-
СЛЕ ЙОМ-КИПУРА. Святость 
субботы выше, чем святость 
Йом-Кипура, поскольку за 
нарушение субботы грозит 
наказание скила, а за наруше-
ние Йом-Кипура – карет, и так 
же, как запрещено совершать 
в субботу жертвоприношение 
ола будничного дня, так же 
запрещено совершать в суб-
боту жертвоприношение ола 
Йом-Кипура. 

РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: 
НЕ ПРИНОСИТСЯ сало СУБ-
БОТНИХ жертвоприношений 
В ЙОМ-КИПУР, И НЕ при-
носится сало жертвопри-
ношений ЙОМ-КИПУРА В 
СУББОТУ. Святость субботы 

и Йом-Кипура – равна в от-
ношении жертвоприношений, 
и жертвоприношение одного 
из этих дней не совершается 
во второй из них. Тем более – 
не складывают одежду и не 
застилают кровати в один из 
этих двух дней для нужд дру-
гого, поскольку это – потреб-
ности человека [а не предна-
значенное для исполнения 
заповеди]. 

ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
СЛОВАМ РАБИ АКИВЫ. 

Согласно календарю, при-
нятому в наше время, Йом-
Кипур никогда не совпадает 
с кануном субботы и никогда 
не начинается сразу после 
исхода субботы однако во 
времена Мишны, когда начало 
нового месяца устанавливали 
по показаниям свидетелей, 
увидевших новорожденный 
месяц, могло случиться, что 
Йом-Кипур выпадет на пят-
ницу или на воскресенье (см. 
«Тосфот Йомтов»). 
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Врач и все остальные, на-
ходившиеся у постели боль-
ного, были поражены. То, чему 
они были свидетелями, можно 
было почитать только за чудо.

– Он будет жить! – восклик-
нул радостно врач. Кризис 
миновал.

– Я был в этом уверен с са-
мого начала, как только меня 
допустили к больному, – ска-
зал невозмутимо р. Нисан.

– Почему же Вы были так 
уверены? – врач посмотрел с 
удивлением на хасида.

– Да потому, что эти лекар-
ства вручил мне мой святой 
ребе, и объяснил, как их при-
менять, – был ответ р. Нисана.

– А кто он, этот святой 
ребе, о котором Вы говорите 

с таким большим почтением? 
– спросил в свою очередь 
Пьер Луи, теперь уже весьма 
дружелюбно.

– Его имя р. Исраель Баал-
Шем-Тов. Он основатель но-
вого пути в служении Соз-
дателю, – ответил р. Нисан, 
который чувствовал уже себя 
непринужденно, и намекнул 
Пьеру Луи, что он желал бы с 
ним поговорить наедине.

Пьер Луи отвел его в от-
дельную комнату.

– Я говорил уже Вам рань-
ше, что все виденное Вами 
сейчас у постели больного ис-
ходит от моего святого ребе, 
Баал-Шем-Това, – начал р. 
Нисан. – Он велел передать 
Вам, что Вы – еврей и что 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Песах-француз». Отрывок 4
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Ваше еврейское имя – Песах-
Цви, по имени дедушки Вашей 
матери. Баал-Шем-Тов велел 
мне также сказать Вам, что 
до настоящего времени Вы 
ступали по дурному пути. Вы 
должны сразу же вернуться к 
Вашему Б-гу.

Сказав все это, р. Нисан 
ушел. Пьер-Луи должен был 
теперь наедине продумать 
все им виденное и услышан-
ное.

На третий день, – это была 
суббота, – князь Радзивил 
уже достаточно окреп, чтобы 
сидеть. После субботы он 
был уже на ногах. Теперь он 
послал за р. Нисаном и на-
чал детально расспрашивать 
его о лекарствах, которые он 
применил к нему и которые 
так чудесно подействовали. 
Он хотел также больше узнать 
о Баал-Шем-Тове и о новом 
пути – хасидизме.

Р. Нисан дал ему на это ис-
черпывающие ответы.

– А какое ты желал бы воз-
награждение? – хотел знать 
Радзивил.

– Никакого вознагражде-
ния мне не нужно, – сказал р. 
Нисан. – Единственное, что 
я прошу, – это, чтобы ты был 
добр к евреям и предоставил 
им возможность зарабаты-
вать свой хлеб.

Через несколько дней князь 
Радзивил был уже совершен-
но здоров и смог оставить 

Горки. Пьер Луи тоже после-
довал за ним. Но не прошло 
много времени, и Пьер Луи 
вновь появился в Горках. Он 
сразу же пошел к р. Нисану.

– С того дня я уже не на-
хожу себе покоя, – сказал он 
ему. – Я не мог уже больше 
притронуться к трефному и 
не могу оставаться больше 
среди неевреев. Мое сердце 
потянулось к моему народу. 
Что-то толкает меня к моей 
вере. Я все открыл князю 
Радзивилу, и он мне сказал, 
что несмотря на то, что не хо-
тел бы расставаться со мной, 
все же считает, что я должен 
поступать так, как мне под-
сказывает моя совесть.

Пьер Луи, или Песах-Цви, 
как он хотел называться те-
перь, решил уже что делать, 
– остаться в Горках среди 
евреев. Сперва он хотел из-
учать еврейство. Он нашел 
себе молодого ученого, знав-
шего польский язык, сделал 
его своим учители и начал с 
алеф-бет. За год он научился 
произносить брахот, умел уже 
молиться, изучал Хумаш.

Приблизились пасхальные 
дни, и в Горках разыгралась 
следующая сцена: когда нуж-
но было черпать в реке «маим 
шелану» для выпечки мацы, то 
первым пошел за этим старый 
горковский раввин р. Нахман-
Ицхак. Еврейский помещик 
р. Липа-Барух, который на 
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старости лет покаялся и вер-
нулся в еврейство, заложил 
свою карету и взял с собой 
старого раввина к реке. В этой 
карете сидел также Песах-
Цви, лицо которого сияло от 
радости, переполнившей его 
от сознания, что и он имеет 
возможность принять участие 
в выполнении этой мицвы. Об-
утый в высокие сапоги, кото-
рые он раньше носил обычно 
на охоте, Песах-Цви, прежний 
Пьер-Луи, вошел в реку, под-
держивая старого раввина, 
шедшего по «кладке», чтобы 
первым набрать «маим шела-
ну» для мацы.

Князь Радзивил подарил 
одно из своих имений около 
Горок Песаху-Цви, а евреям 
передал навечно земли, на 
которых стояли их дома.

Когда жители Горок узнали 
о Баал-Шем-Тове и его после-
дователях, хасиды больше не 
должны были держать в тайне 
свою принадлежность. 

Подошел к концу праздник 
Песах, проведенный Барухом 
у кузнеца р. Элиезера-Реуве-
на в Добромысле. Оба стар-
шие зятя кузнеца вернулись 
преподавать в свои ешивы. 
Сын кузнеца Шмуэль-Нохум 
тоже уехал. Теперь он отпра-
вился учиться в витебской 
ешиве, где читал лекции зять 
Баруха р. Иосеф-Ицхак. Барух 
мог бы передать с ним письмо 
своему зятю. Но это означало 

бы сообщить родным, где и 
в каком положении он нахо-
дится. Этого Барух не желал. 
Он не определил еще своего 
жизненного пути. Его блуж-
дания еще не кончились. Он 
решил остаться пока в Добро-
мысле, рассчитывая узнать от 
зятя кузнеца, р. Ицхака-Ша-
ула, о хасидизме вообще и о 
Баал-Шем-Тове в частности. 
У Баруха было такое чувство, 
будто р. Ицхак-Шаул открыл 
перед ним новый мир. Барух 
так мало еще знал о хасидиз-
ме, а р. Ицхак-Шаул представ-
лял для него неисчерпаемый 
источник информации. Его 
знаниям о Баал-Шем-Тове и 
его последователях не было, 
казалось, предела. Барух на-
деялся, что р. Ицхак-Шаул 
сможет проводить с ним вре-
мя и после праздника, как он 
это делал в праздничные дни. 
Но теперь р. Ицхак-Шаул был 
занят в кузне. Р. Элиезер-Ре-
увен отправился по соседним 
деревням на заработки, и его 
зятю теперь приходилось са-
мому справляться с работой 
в кузне, а работы было много. 
С тех пор, как р. Ицхак-Шаул 
усовершенствовал новый 
вид плуга, его заваливали 
работой. Теперь он занялся 
усовершенствованием также 
и нового типа бороны, которая 
лучше разрыхляла вспахан-
ную землю. 
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В те вечера, когда р. Ицхак-
Шаул был свободен от работы, 
Барух требовал все новых и 
новых рассказов.

Так он узнал о другом Ба-
рухе, которого звали «Борух 
из Вязны».
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2448 )-1312) года  – девят-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
третий раз).

3619 )-141) года в ходе 
«ханукальных» событий Ши-
мон Хашмоней – младший 
из сыновей Йеѓуды Макаби, 
захватил последнюю вра-
жескую крепость – цитадель 
Акру на Храмовой горе. В ре-
зультате впервые за 400 лет 
зависимости от иностранных 
государств, народ Израиля 
вновь обрел полную суверен-
ность и мирное самоуправле-
ние. Благодарный еврейский 
народ чествовал Шимона, 
объявив его правителем Свя-
той Земли и первосвященни-
ком Ерушалаимского Храма.

5369 )7 сентября 1609) 
года на 97-м году жизни ушла 
из этого мира душа Раби 
Йеѓуды Ливы (МаЃаРаЛя) 
(5272-5369) из Праги – пря-
мого потомка царя Давида, 
величайшего мудреца и пра-
ведника, перу которого при-
надлежит непревзойдённый 
труд «Шней Лухот ѓаБрит» 
(«Две скрижали завета»), 
выдающегося каббалиста, 
создавшего легендарного 
Голема.

Уже через 200 лет его по-
томок – Раби Шнеур Залман, 
первый Ребе ХаБаДа был 
известен не меньше своего 
прославленного предка, от 
которого его отделяют семь 
поколений:

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Элула
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1. Сын МаЃаРаЛя – р. Беца-
лель;

2. С ы н  р . Б е ц а л е л я  – 
р.Шмуель;

3. Сын р.Шмуеля – р.Йеѓуда 
Лейб;

4. Сын р.Йеѓуды Лейба – 
р.Моше;

5. Сын р.Моше – р.Шнеур 
Залман;

6. Сын р.Шнеур Залмана – 
р.Борух;

7. Сын р.Боруха – р.Шнеур 
Залман –Алтер Ребе.

5458 )15 августа 1698) 
года в понедельник в местеч-
ке Окоп родился Раби Исра-
ель Баал Шем Тов (БеШТ).

Он родился в семье пра-
ведника р.Элиезера и его 
жены Сары. История рож-
дения и детства р.Исраеля 
малоизвестна. Вот что пишет 
по этому поводу Альтер Ребе: 
«Рождение и детство Баал 
Шем Това напоминает нам 
историю праотцев. Действи-
тельно, р.Элиэзеру и его жене 
Саре Всев-шний подарил 
сына когда ему было 100, а 
ей 90 лет. Открыто было ему 
в пророчестве, что достойны 
они родить сына, который 
осветит этот мир. Односель-
чане рассказывали, что в 3 
месяца маленький Исраель 
уже ходил и говорил. Когда 
ему было полтора года, его 
отец умер и, умирая, завещал 

своему сыну: «Не бойся ни-
кого, кроме Б-га, и люби всем 
сердцем каждого еврея».

Ровно через год, в годов-
щину смерти мужа, умерла 
ребецин Сара. Ребенок стал 
ходить по селу с нищенской 
сумой, и односельчане под-
держивали его, как могли.

В этот же день 18 Элула 
5484 )1724) года ему впер-
вые открылся его святой 
учитель и наставник – ангел 
Ахия ѓаШилони. А 18 Элула 
5494 )1734) года Раби Исра-
ель Баал Шем Тов раскрылся 
миру как цадик. Шесть лет 
БеШТ отказывался раскры-
ваться, за что было отнято 6 
лет от его жизни.

Учение Баал Шем Това 
вскоре привлекло к нему 
ревностных последователей. 
Среди тысяч его учеников 
оказались самые автори-
тетные раввины и ученые. 
Они переносили свет уче-
ния БеШТа в свои общины, и 
очень скоро, еще при жизни 
Баал Шем Това, хасидизм по-
лучил широкое распростра-
нение. Уже спустя полвека 
к нему примкнула половина 
еврейского населения Вос-
точной Европы.

Раби Исраель родился и 
вырос в одной из еврейских 
общин, пережившей ужасы 
погромов Богдана Хмельниц-
кого. Сотни еврейских общин 
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были стерты с лица земли, 
чудом уцелевшие впали в от-
чаяние. Это обстоятельство 
очень существенно для по-
нимания сути учения БеШТа, 
которое возникло как жиз-
ненная необходимость, как 
путь к возрождению религи-
озного еврейства. Хасидизм 
вдохнул в иудаизм новую 
живую душу. Баал Шем Тов 
подарил народу Израиля 
великий дар – внутреннюю 
свободу и радость. Он научил 
евреев находить счастье в 
вере, удовлетворение – в 
высокой нравственности и 
искать проявления Б-га во 
всем окружающем.

5505 )4 сентября 1745) 
года родился Раби Шнеур 
Залман из Ляд (5505-5573) – 
создатель учения ХаБаД, из-
вестный как Алтер Ребе или 
«ѓаРав миЛяды». Он родился 
в г.Лиозно Могилевской гу-
бернии. Его родителями были 
раби Борух и ребецин Ривка. 
Раби Борух Познер, его отец, 
был одним из известнейших 
мудрецов своего времени и 
происходил из рода знатного 
не только по еврейским, но 
и по любым меркам. Ведь он 
был потомком знаменитого 
МаЃаРаЛя из Праги и, сле-
довательно, являлся прямым 
потомком царя Давида.

Раби Борух и ребецин Рив-
ка были благочестивыми 

евреями, но, несмотря на то, 
что они были вместе уже не-
сколько лет, детей у них все 
еще не было. Они поехали в 
г.Меджибож к раби Исраелю 
Баал Шем Тову, чтобы попро-
сить у него благословение 
на рождение детей. Через 
год у них родился мальчик. В 
этот день Баал Шем Тов был 
очень весел и на все рас-
спросы учеников отвечал, 
что, дескать, сегодня в этот 
мир пришла новая душа, имя 
которой — Шнеур (на иврите 
«шней ор» – «два светила»), 
и ей суждено осветить мир 
двумя источниками — светом 
Открытой Торы и светом ха-
сидизма.

Незаурядные способно-
сти мальчика были известны 
далеко за пределами его 
родины. 

Местный талмудист раби 
Иссахар Бер отказался быть 
преподавателем юного Шне-
ур Залмана, превосходивше-
го его своими познаниями.

Уже на праздновании Бар-
Мицвы молодой раби Шнеур 
Залман был провозглашен 
великим знатоком и толко-
вателем Талмуда, гаоном 
– гением. 12 Ава 5520 года 
)1760), пятнадцати лет от 
роду, он женился на ребецин 
Штерне — дочери р.Йеуды 
Лейба Сегала. В восемнад-
цать лет он закончил изуче-
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ние Талмуда и углубился в 
Каббалу.

5508 )31 августа 1748) 
года, в среду, Раби Исраель 
Баал Шем Тов принял участие 
в первой стрижке маленького 
Шнеур Залмана – будущего 
первого Ребе Хабада.

В начале 5508 года, празд-
нуя Рош ѓаШана у БеШТа, 
р.Борух поделился с ним сво-
ими планами привести Шне-
ур Залмана к нему на первую 
стрижку. Чтобы сам Баал Шем 
Тов остриг с его головы пер-
вые локоны, оставив пейсы.

БеШТ согласился при ус-
ловии, что сразу же после 
стрижки мальчика отвезут 
домой: «Шнеур Залман не 
должен познакомиться со 
мной, а иначе он не сможет 
позднее принять р.Магида 
как своего Ребе», – сказал 
Баал Шем Тов.

В среду, 18 Элула 5508 
года, ребецин Ривка и ее сво-
яченица, ребецин Двора Лея, 
вместе с ребенком приехали 
в Меджибож к БеШТу. По-
сле того, как БеШТ подстриг 
ребенка, оставив ему пейсы, 
и благословил его благосло-
вением коѓенов, он велел им 
сразу отправляться обратно 
домой и не разговаривать 
между собой о том месте, где 
они побывали. На прощание 
он пожелал им хорошего 
года и удачной поездки. По 

дороге назад мальчик все 
время спрашивал, что за ев-
рей стриг ему волосы и делал 
пейсы, а мать отвечала ему: 
«Это дедушка».

В тот день Баал Шем Тов 
для всех своих учеников 
устроил праздничную тра-
пезу, на которой он произнес 
хасидский маамар, поясня-
ющий слова: «Трехлетним 
узнал Авраѓам Творца его». 
После этого БеШТ сказал:

— Обладателю души из 
Польши исполнилось сегодня 
3 года. Трехлетним узнал он 
Творца его. И ему потребу-
ется пройти через такое же 
самопожертвование, как и 
Авраѓаму, отцу нашему, для 
того, чтобы раскрыть всему 
миру путь служения Всев-
шнему в Его Единстве и Про-
видении.

5573 )1 сентября 1813) 
года, в понедельник, Мителер 
Ребе – второй Ребе ХаБаДа, в 
сопровождении тысячи ха-
сидских семей, добрался до 
деревни Любавичи, где он и 
основал место своего посто-
янного проживания.

С тех пор хасиды ХаБаДа 
стали называться «любави-
ческими хасидами». Около 
102 лет Любавичи служили 
местом проживания четырех 
поколений руководителей 
ХаБаДа и центром хасидиз-
ма для сотен тысяч хасидов, 
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проживавших на территории 
России и в других государ-
ствах мира.

5657 )15 сентября 1897) 
года начались занятия в 
первой ХаБаДской ешиве, в 
которой изучение раскрытой 
Торы сочеталось с изучением 
Торы хасидизма.

Ешива была основана пя-
тым Любавичским Ребе – Шо-
лом Дов Бером Шнеерсоном 
(5621-5680) и позднее полу-
чила название «Томхей Тми-
мим» – «Поддерживающие 
непорочных».
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Пример восстановления 
умершего тела заново, мы 
можем наблюдать уже сейчас, 
находясь в изгнании. Каким 
образом?

Ответ на этот вопрос кро-
ется в другом вопросе. Хаси-
ды часто спрашивали у Алтер 
Ребе: «Зачем Ребе постоянно 
ведёт речь о высочайших ду-
ховных уровнях? Ведь никто 
из нас не в состоянии достиг-
нуть их!»

Алтер Ребе отвечал на этот 
вопрос, что про дни Мошиаха 
сказано: «И заберу Я у вас 
каменное сердце и подарю 
вам сердце из плоти и крови». 
Изменить сердце в состоянии 
только Король Мошиах. Только 
он в состоянии пробудить в 

нас новые чувства и ощу-
щение огромнейшей жажды 
святости и божественности. 
Но всё это после прихода 
Мошиаха. А что же сейчас? 
А сейчас у нас есть возмож-
ность обновить наш мозг, 
очистить его и сделать более 
святым. Возможность поме-
стить в нашем материальном 
и ограниченном мозгу мысли 
о святости и божественности.

Как говорит Алтер Ребе, 
каждый из нас в состоянии 
проделать такую работу со 
своим мозгом, даже находясь 
в изгнании.

Поэтому мы будем ста-
раться «создать» наш мозг 
заново. Вместо «каменного», 
«изгнаннического» мозга, ко-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УДАЛЕНИЕ КАМЕННОГО СЕРДЦА
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торый не всегда интересуется 
божественностью, мы будем 
создавать новый мозг из пло-
ти и крови. И таким образом 
удостоимся того, что прямо 
сейчас Король Мошиах заме-

нит наше каменное сердце на 
сердце, открытое к святости и 
божественности.

Источник: беседа 2-я ночь 
праздника Шавуот 5723 г.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
19 Элула

Еще находясь в Витебске, 
Алтер Ребе выступил с об-
суждением слов Торы «Вы 
стоите...» («Дварим» 29:9) 
и объяснил значение фра-
зы: «от твоего дровосека до 
твоего водочерпия». Слово 
«дровосек» происходит от 
слова «совет» (игра слов: 
«эц» — дерево; «эца» — со-

вет), то есть необходимо вы-
рубить из себя то, о чем ска-
зано: «множество мыслей 
в сердце человека». Слово 
«водочерпий» указывает на 
то, что нужно вычерпывать, 
то есть удалять воду, которая 
«произращивает все виды 
наслаждений».

Наши души не могут быть 
разбиты и нуждаться в по-
чинке, они не могут быть об-
деленными и нуждающимися 
в чем-то. Их нужно только 

раскрыть и позволить им за-
сиять.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)
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Ради всего мира

В числе благословений 
Моше было обещание, что, 
если евреи будут верны заве-
ту с Б-гом, их враги никогда 
не смогут их завоевать.

ּוְבִׁשְבָעה  ֵאֶליָך  ֵיְצאּו  ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך 
ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניָך )דברים כח:ז(

«Путем одним они 
выступят против тебя,  

а семью путями побегут  
от тебя» (Дварим, 28:7).

1 Ликутей сихот, ч. 29, с. 307.

Моше пообещал евреям 
не возможность убить всех 
своих врагов, а то, что вра-
ги не смогут причинить им 
никакого вреда. Отсюда мы 
учим, что, когда евреи живут 
по Торе, Б-жественного бла-
гословения удостаиваются 
не только они, но и весь мир. 
Даже наши враги будут мир-
но жить в своих землях и не 
смогут причинить нам ника-
кого вреда1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

Глава 28
7. Да предаст Господь твоих 
врагов, восстающих против 
тебя, на поражение пред 
тобою; одним путем высту-
пят против тебя, но семью 
путями побегут от тебя.

7. но семью путями побегут от 
тебя. Так бегут находящиеся в смя-
тении: рассыпаются во все стороны.

8. Повелит Господь при тебе 
)быть) благословению в тво-
их житницах и на всем, к 
чему приложена твоя рука, 
и благословит Он тебя на 
земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе.

9. Поставит тебя Господь 
Себе народом святым, как Он 
клялся тебе, если соблюдать 
будешь заповеди Господа, 

פרק כ”ח
ַהָּקִמים  ֹאְיֶביָך  ֶאת  ה’  ִיֵּתן  ז. 
ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך  ְלָפֶניָך  ִנָּגִפים  ָעֶליָך 
ְדָרִכים  ּוְבִׁשְבָעה  ֵאֶליָך  ֵיְצאּו 

ָינּוסּו ְלָפֶניָך:

ֶּדֶרְך  לפניך: ֵּכן  ינוסו  דרכים  ובשבעה 
ַהִּנְבָהִלים ִלְברַֹח, ִלְהיֹות ִמְתַּפְזִרין ְלָכל 

ַצד:

ַהְּבָרָכה  ֶאת  ִאְּתָך  ה’  ְיַצו  ח. 
ָיֶדָך  ִמְׁשַלח  ּוְבֹכל  ַּבֲאָסֶמיָך 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ּוֵבַרְכָך 

ֹנֵתן ָלְך:

ָקדֹוׁש  ְלַעם  לֹו  ה’  ְיִקיְמָך  ט. 
ִתְׁשמֹר  ִּכי  ָלְך  ִנְׁשַּבע  ַּכֲאֶׁשר 
ְוָהַלְכָּת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְצֹות  ֶאת 
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Б-га твоего, и ходить будешь 
Его путями.

10. И увидят все народы 
земли, что Имя Господне на-
речено над тобою, и убоятся 
они тебя.

11. И отличит тебя Господь к 
добру в плоде чрева твоего 
и в плоде скота твоего, и в 
плоде земли твоей на земле, 
которую Господь клялся от-
цам твоим дать тебе.

12. Откроет Господь для тебя 
Свое сокровище доброе, не-
беса, чтобы дать дождь земле 
твоей во время свое и бла-
гословить всякое дело рук 
твоих. И ты будешь ссужать 
многих племен, но сам зани-
мать не будешь.

13. И поставит тебя Господь 
главой, а не хвостом, и бу-
дешь только вверху, и не 
будешь внизу, если будешь 
слушать заповедей Господа, 
Б-га твоего, которые я запо-
ведую тебе сегодня соблю-
дать и исполнять,

14. И не отступишь от всех 
слов, которые я заповедую 
вам сегодня, ни вправо, ни 
влево, чтобы следовать за 
божествами чужими, слу-
жить им.

ִּבְדָרָכיו:

ִּכי ֵׁשם  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ְוָראּו ָּכל  י. 
ה’ ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך:

ִּבְפִרי  ְלטֹוָבה  ה’  ְוהֹוִתְרָך  יא. 
ּוִבְפִרי  ְבֶהְמְּתָך  ּוִבְפִרי  ִבְטְנָך 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ַאְדָמֶתָך 

ִנְׁשַּבע ה’ ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך:

אֹוָצרֹו  ֶאת  ְלָך  ה’  ִיְפַּתח  יב. 
ְמַטר  ָלֵתת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ַהּטֹוב 
ָּכל  ֵאת  ּוְלָבֵרְך  ְּבִעּתֹו  ַאְרְצָך 
ַרִּבים  ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת  ָיֶדָך  ַמֲעֵׂשה 

ְוַאָּתה לֹא ִתְלֶוה:

ְלָזָנב  ְולֹא  ְלרֹאׁש  ּוְנָתְנָך ה’  יג. 
ִתְהֶיה  ְולֹא  ְלַמְעָלה  ַרק  ְוָהִייָת 
ְלָמָּטה ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצֹות ה’ 
ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך 

ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות:

ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  ָתסּור  ְולֹא  יד. 
ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר 
ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ּוְׂשמֹאול  ָיִמין 

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם:
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15. И будет: если не будешь 
слушать гласа Господа, Б-га 
твоего, чтобы соблюдать, 
исполнять все Его заповеди 
и Его законы, которые я за-
поведую тебе сегодня, то 
сбудутся над тобой все про-
клятия эти и настигнут тебя.

16. Проклят ты в городе, и 
проклят ты в поле

17. Проклята корзина твоя и 
квашня твоя.

18. Проклят плод чрева тво-
его и плод земли твоей, при-
плод твоих быков и богат-
ство твоих отар.

19. Проклят ты при входе 
твоем, и проклят ты при вы-
ходе твоем.

20. Нашлет Господь на тебя 
проклятие, смятение и не-
удачу во всем, к чему прило-
жена рука твоя, что будешь 
делать, пока не будешь ис-
треблен, пока не погибнешь 
вскоре за злые дела твои, за 
то, что покинул Меня.

 ,урон, убыль (Означает) .המארה .20
подобно «проказа пагубная ממארת» 
[И воззвал 13, 51].

 Замешательство, вопль .המהומה
смятения.

21. Господь даст пристать к 
тебе моровой язве, пока не 

טו. ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 
ָּכל ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך 

ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוָך:

ְוָארּור  ָּבִעיר  ַאָּתה  ָארּור  טז. 
ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה:

יז. ָארּור ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:

ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ְּפִרי  ָארּור  יח. 
ְוַעְׁשְּתרֹת  ֲאָלֶפיָך  ַאְדָמֶתָך ְׁשַגר 

צֹאֶנָך:

ְוָארּור  ְּבֹבֶאָך  ַאָּתה  ָארּור  יט. 
ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך:

ַהְּמֵאָרה  ֶאת  ְּבָך  ה’  ְיַׁשַּלח  כ. 
ַהִּמְגֶעֶרת  ְוֶאת  ַהְּמהּוָמה  ֶאת 
ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָיְדָך  ִמְׁשַלח  ְּבָכל 
ַמֵהר  ֲאָבְדָך  ְוַעד  ִהָּׁשֶמְדָך  ַעד 
ִמְּפֵני רַֹע ַמֲעָלֶליָך ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני:

“ָצַרַעת  ְּכמֹו:  המארה: ִחָּסרֹון, 
ַמְמֶאֶרת” )ויקרא יג, נב(:

המהומה: ִׁשּגּוׁש קֹול ֶּבָהלֹות:

כא. ַיְדֵּבק ה’ ְּבָך ֶאת ַהָּדֶבר ַעד 
ַּכֹּלתֹו ֹאְתָך ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
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истребит тебя с земли, на 
которую ты вступаешь для 
овладения ею.

22. Поразит тебя Господь-
чахоткой и лихорадкой, и 
горячкой, и огневицей, и 
мечом, и суховеем, и желтя-
ницей; и преследовать будут 
тебя до погибели твоей.

-Это болезнь, при кото) .בשחפת .22
рой) тело истощается и отекает.

и лихорадкой. (Слово подобно) по 
значению «ибо огонь возгорелся от 
гнева Моего» [32, 22]. И это есть жар 
у больных, malvail на французском 
языке, и он весьма велик.

и горячкой. (Это жар) больше, чем 
лихорадка. И это разные болезни.

 Это болезнь, палящая тело .ובחרחר
изнутри, (при которой больной) 
томим жаждой постоянно, на фран-
цузском языке astrandement. (Слово 
подобно) по значению «...и кость моя 
опалена חרה   жаром» [Иов 30, 30], 
«кузнечный мех опален  נחרогнем» 
[Ирмеяу 6, 29].

и мечом. Он наведет на тебя войска 
(вражеские).

 Это поражение урожая .ובשדפון ובירקון
в поле 

 ,восточный ветер (горячий) - שדפון
hale на французском языке, 

 иссушение. При этом зерна - ירקון
блекнут и желтеют; chaume на фран-
цузском языке.

ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

כב. ַיְּכָכה ה’ ַּבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת 
ּוַבֶחֶרב  ּוַבַחְרֻחר  ּוַבַּדֶּלֶקת 
ַעד  ּוְרָדפּוָך  ּוַבֵּיָרקֹון  ּוַבִּׁשָּדפֹון 

ָאְבֶדָך:

בשחפת: ֶׁשְּבָׂשרֹו ִנְׁשַחף ְוָנפּוַח:

ובקדחת: ְלׁשֹון: “ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְּבַאִּפי” 
ֹחִלי,  ֶׁשל  ֵאׁש  ְוִהיא  )דברים לב, כב(, 
ֶׁשִהיא  )פיבער היטע(,  ְּבַלַע”ז  מלוו”י 

ַחָּמה ְמֹאד:

ּוִמיֵני  ִמַּקַּדַחת,  יֹוֵתר  ובדלקת: ַחָּמה 
ֳחָלִאים ֵהם:

ַהּגּוף,  ּתֹוְך  ַהְּמַחְּממֹו  ובחרחר: ֹחִלי 
ְוָצֵמא ָּתִמיד ְלַמִים, ּוְבַלַע”ז )התיבשות( 
ְלׁשֹון: “ְוַעְצִמי ָחָרה ִמִּני ֹחֶרב” )איוב ל, 
ל(, “ִנָחר ַמּפּוַח ֵמֵאׁש” )ירמי’ ו, כט(:

ובחרב: ָיִביא ָעֶליָך ְּגָיסֹות:

שדפון וירקון: ַמַּכת ְּתבּוָאה ֶׁשַּבָּׂשדֹות:

ְּבַלַע”ז  אשילד”ה  ָקִדים,  שדפון: רּוַח 
)זאנענפערבראנט(:

ַמְכִסיִפין  ַהְּתבּוָאה  ּוְפֵני  ירקון: יֶֹבׁש, 
ְוֶנֱהָפִכין ְלֵיָרקֹון, קמ”א ְּבַלַע”ז )געלב(:
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до погибели твоей. Таргум (перево-
дит:) пока не пропадешь, не погубишь 
себя, пока сам не погибнешь.

23. И будет небо твое, что 
над твоей головой, медью, 
а земля, которая под тобой, 
железом.

23. и будет небо твое, что над тво-
ей головой, медью. Эти проклятия 
Моше изрек от своего имени, а те, 
что у горы Синаи (см. И воззвал 26, 
3-41), изрек от имени Святого, благо-
словен Он, дословно. (Там) сказано 
так: «А если не послушаете Меня», 
«и если ходить будете со Мной не-
постоянно», здесь же сказано: «(если 
не будешь слушать) голоса Господа, 
Б-га твоего», «Господь даст пристать 
к тебе», «поразит тебя Господь». - 
Моше облегчил проклятия, выражая 
их в единственном числе. И также 
это проклятие он облегчил, ибо пре-
жде было сказано: «...ваши небеса 
как железо, а вашу землю как медь» 
[И воззвал 26, 19] - небо не будет 
выделять влагу, как не запотевает 
железо, и поэтому будет засуха в 
мире; а земля будет влажной, как 
запотевает медь, и гнить будут плоды 
(хранящиеся в земле). Здесь же ска-
зано: твое небо будет медью, а твоя 
земля железом - небо будет выделять 
влагу: хотя дожди не выпадут, все же 
не будет в мире пагубной засухи; а 
земля не увлажнится, как не запо-
тевает железо, и плоды (хранящиеся 
в ней) не портятся. Как бы то ни было, 
это проклятие: будь (земля) как медь 
или как железо, она не даст плодов; и 
также небеса не дадут дождя [Сифра; 
Meгuлa 31 б].

עד אבדך: ַּתְרּגּום: ‘ַעד ְדֵתיַבד’, ְּכלֹוַמר 
ַעד ֲאבֹוד אֹוְתָך, ֶׁשִּתְכֶלה ֵמֵאֶליָך:

כג. ְוָהיּו ָׁשֶמיָך ֲאֶׁשר ַעל רֹאְׁשָך 
ַּתְחֶּתיָך  ֲאֶׁשר  ְוָהָאֶרץ  ְנֹחֶׁשת 

ַּבְרֶזל:

נחשת:  ראשך  על  אשר  שמיך  והיו 
ֲאָמָרן,  ַעְצמֹו  ִמִּפי  ַהָּללּו, מֶֹׁשה  ְקָללֹות 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ִסיַני  ְוֶׁשְּבַהר 
ֲאָמָרן ְּכַמְׁשָמָען. ְוֵכן ֶנֱאַמר )ויקרא כו, 
ֵּתְלכּו  ְוִאם  ִלי,  ִתְׁשְמעּו  לֹא  “ְוִאם  יד(: 
ִעִּמי ֶקִרי” )ויקרא כו, כא(, ְוָכאן הּוא 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  “ְלקֹול  טו(:  )פסוק  אֹוֵמר 
)פסוק כא(, ַיְדֵּבק ה’ ְּבָך... ַיְּכָכה ה’” 
ְּבִקְללֹוָתיו  מֶֹׁשה  ֵהֵקל  כב(,  )פסוק 
זֹו  ִּבְקָלָלה  ֵּכן  ְוַגם  ָיִחיד,  ְלָאְמָרן ִּבְלׁשֹון 
“ֶאת  אֹוֵמר:  הּוא  ֶׁשָּבִראׁשֹונֹות  ֵהֵקל, 
ַּכְּנחּוָׁשה”  ְוַאְרְצֶכם  ַּכַּבְרֶזל  ְׁשֵמיֶכם 
ַהָּׁשַמִים  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  יט(,  כו,  )ויקרא 
ַמִזיִעין ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵאין ַהַּבְרֶזל ַמִזיַע, ּוִמּתֹוְך 
ְּתֵהא  ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם,  ֹחֶרב  ְיֵהא  ָּכְך 
ְוִהיא  ַמִזיָעה,  ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת  ְּכֶדֶרְך  ַמִזיָעה 
אֹוֵמר:  הּוא  ְוָכאן  ֵּפרֹוֶתיָה,  ַמְרֶקֶבת 
ֶׁשִּיְהיּו  ַּבְרֶזל,  ְוַאְרְצָך  ְנֹחֶׁשת  ָׁשֶמיָך 
ָיִריקּו  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ַמִזיִעין,  ָׁשַמִים 
ֶׁשל  ֹחֶרב  ִיְהֶיה  לֹא  ָמקֹום  ִמָּכל  ָמָטר, 
ָאְבָדן ָּבעֹוָלם, ְוָהָאֶרץ לֹא ְּתֵהא ַמִזיָעה 
ַהֵּפרֹות  ְוֵאין  ַמִזיַע  ַהַּבְרֶזל  ֶׁשֵאין  ְּכֶדֶרְך 
ֵּבין  ִהיא  ְקָלָלה  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ַמְרִקיִבין, 
לֹא  ְּכַבְרֶזל,  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ִּכְנֹחֶׁשת  ֶׁשִהיא 
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24. Господь даст дождь зем-
ли твоей для пыли и праха; с 
неба падать будет на тебя до 
уничтожения твоего.

24. дождь земли твоей для пыли и 
праха. (При посредстве) ветра после 
дождя [Таанит 3 б]. Дождь выпадает, 
но в количестве недостаточном, и 
не хватает его даже для того, чтобы 
пыль улеглась; (затем) налетает ветер 
и поднимает пыль, и покрывает ею 
траву и посевы, увлажненные водой, 
и (пыль) пристает к ним, и превраща-
ется в грязь, и засыхает, и (растения) 
портятся [Таанит 3 б].

25. Предаст тебя Господь 
на поражение пред вра-
гами твоими; одним путем 
выступишь против него, и 
семью путями обратишься в 
бегство пред ним, и будешь 
ты ужасен для всех царств 
земли.

25. ужасен (будешь). (Причиной) 
страха и трепета. Все, кто услышат 
о твоих поражениях, содрогнутся и 
отпрянут от тебя и скажут: «О, горе! 
Как бы не постигло нас подобное 
тому, что постигло этих!»

26. И будет твой труп в пищу 
всякой птице небесной и 
зверю земному, и не будет 
отпугивающего )их). 

27. Поразит тебя Господь 
лепрой мицраимской, бугор-

ָיִריקּו  לֹא  ַהָּׁשַמִים  ְוֵכן  ֵּפרֹות,  ּתֹוִציא 
ָמָטר:

ַאְרְצָך  ְמַטר  ֶאת  ה’  ִיֵּתן  כד. 
ֵיֵרד  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְוָעָפר  ָאָבק 

ָעֶליָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך:

ְּדָבַתר  ועפר: ִזיָקא  אבק  ארצך  מטר 
ְוֵאין  ְולֹא ָּכל ָצְרּכֹו,  יֹוֵרד  ִמְטָרא. ָמָטר 
ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְרִּביץ ֶאת ֶהָעָפר, ְוָהרּוַח ָּבָאה 
ֵעֶׂשב  ֶאת  ּוְמַכָּסה  ָהָאָבק,  ֶאת  ּוַמְעָלה 
ְוִנְדַּבק  ַהַּמִים,  ִמן  ַלִחים  ֶׁשֵהן  ַהְזָרִעים 

ָּבֶהם ְוַנֲעָׂשה ִטיט ּוִמְתַיֵּבׁש, ּוַמְרִקיִבין:

ֹאְיֶביָך  ִלְפֵני  ִנָּגף  ה’  ִיֶּתְנָך  כה. 
ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵּתֵצא ֵאָליו ּוְבִׁשְבָעה 
ְדָרִכים ָּתנּוס ְלָפָניו ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה 

ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ:

לזעוה: ְלֵאיָמה ּוְלִזיַע, ֶׁשָּיזּועּו ָּכל ׁשֹוְמֵעי 
ְויֹאְמרּו: ‘אֹוי ָלנּו, ֶׁשּלֹא  ַמּכֹוֶתיָך ִמְּמָך, 

ָיבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּבא ַעל ֵאּלּו:

כו. ְוָהְיָתה ִנְבָלְתָך ְלַמֲאָכל ְלָכל 
ָהָאֶרץ  ּוְלֶבֱהַמת  ַהָּׁשַמִים  עֹוף 

ְוֵאין ַמֲחִריד:

ִמְצַרִים  ִּבְׁשִחין  ה’  ַיְּכָכה  כז. 
ּוַבָּגָרב  ]ּוַבְּטֹחִרים[  ובעפלים 
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чаткой, и воспалением влаж-
ным и сухим, от которых не 
сможешь исцелиться.

27. лепрой мицраимской. Была она 
чрезвычайно тяжкой, влажная изну-
три и сухая снаружи (другой вариант: 
влажная снаружи и сухая изнутри), 
как сказано в трактате Беxopoт [41 а].

.Это влажное воспаление .גרב

 Воспаление сухое, как черепок .חרס
(см. Раши к И воззвал 21, 20).

28. Поразит тебя Господь 
безумием и слепотой, и сер-
дечным смятением.

28. и сердечным смятением. (Это) 
оцепенение сердца (неспособность 
понять); estordisoii на французском 
языке.

29. И будешь ощупью ходить 
в полдень, как ощупью хо-
дит слепец впотьмах, и не 
преуспеешь на пути твоем; 
и будешь только утеснен и 
ограблен во все дни, и никто 
не поможет.

29. тесним (утеснен). Все дела твои 
будут оспариваться.

30. С женой обручишься, но 
муж другой ляжет с нею; 
дом построишь, но жить не 
будешь в нем; виноградник 
насадишь, но не почнешь его.

 По значению (подобно) .ישגלנה .30
 наложница. Писание прибегает ,שגל
к описательному, более пристойно-
му выражению ישכבנה, ляжет с нею 

ּוֶבָחֶרס ֲאֶׁשר לֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא:

ַלח  ְמֹאד:  ָהָיה  מצרים: ַרע  בשחין 
ִּכְדִאיָתא  ִמַּבחּוץ,  ְוָיֵבׁש  ִמִּבְפִנים 

ִּבְבכֹורֹות )מא א(:

גרב: ְׁשִחין ַלח:

חרס: ְׁשִחין ָיֵבׁש ַּכֶחֶרס:

ּוְבִעָּורֹון  ְּבִׁשָּגעֹון  ה’  ַיְּכָכה  כח. 
ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב:

ַהֵּלב  לבב: ֹאֶטם  ובתמהון 
אשטורדישו”ן ְּבַלַע”ז ]תדהמה[:

ַּבָּצֳהַרִים  ְמַמֵּׁשׁש  ְוָהִייָת  כט. 
ָּבֲאֵפָלה  ַהִעֵּור  ְיַמֵּׁשׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ְוָהִייָת  ְּדָרֶכיָך  ֶאת  ַתְצִליַח  ְולֹא 
ַאְך ָעׁשּוק ְוָגזּול ָּכל ַהָּיִמים ְוֵאין 

מֹוִׁשיַע:

עשוק: ְּבָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהֶיה ִעְרעּור:

ַאֵחר  ְוִאיׁש  ְתָאֵרׂש  ִאָּׁשה  ל. 
ישגלנה ]ִיְׁשָּכֶבָּנה[ ַּבִית ִּתְבֶנה 
ְולֹא  ִּתַּטע  ֶּכֶרם  ּבֹו  ֵתֵׁשב  ְולֹא 

ְתַחְּלֶלּנּו:
ְוַהָּכתּוב  ִּפיֶלֶגׁש,  ֶׁשָגל,  ישגלנה: ְלׁשֹון 
סֹוְפִרים  ְוִתּקּון  ִיְׁשָּכֶבָּנה,  ְלֶׁשַבח:  ִּכָּנהּו 

הּוא ֶזה:
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(таково «прочтение» согласно тра-
диции), и это парафраза писцов (см. 
Раши к В начале 18, 22) [Meгuлa 25 б].

почнет его (сделает непосвящен-
ным, выкупит). В четвертом году, 
чтобы есть его плоды (см. Раши к 
20, 6).

31. Твой бык заколот у тебя 
на глазах, но есть от него не 
будешь; твой осел отнят си-
лою у тебя, и не возвратится 
к тебе; твои овцы отданы 
врагам твоим, и никто тебе 
не поможет.

32. Твои сыны и твои дочери 
отданы другому народу, и 
глаза твои видят и истаива-
ют по ним весь день, но нет 
силы в руке твоей.

32. и томятся по ним (и истаивают 
по ним). Ждут, когда они вернутся, а 
они не возвращаются. Всякое жела-
ние, которое не исполняется, называ-
ется «томлением, истаиванием глаз».

33. Плод земли твоей и все 
труды твои съест народ, ко-
торого ты не знал; и будешь 
только утеснен и сокрушен 
во все дни.

34. И обезумеешь от видения 
глаз твоих, какое увидишь.

35. Поразит тебя Господь 
злою лепрою на коленях и на 
голенях, от чего не сможешь 
исцелиться, от стопы твоей 
и до темени твоего.

תחללנו: ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית, ֶלֱאֹכל ִּפְריֹו:

ְלֵעיֶניָך  ָטבּוַח  ׁשֹוְרָך  לא. 
ָּגזּול  ֲחמְֹרָך  ִמֶּמּנּו  ֹתאַכל  ְולֹא 
צֹאְנָך  ָלְך  ָיׁשּוב  ְולֹא  ִמְּלָפֶניָך 
ְנֻתנֹות ְלֹאְיֶביָך ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיַע:

ְלַעם  ְנֻתִנים  ּוְבֹנֶתיָך  ָּבֶניָך  לב. 
ְוָכלֹות  רֹאֹות  ְוֵעיֶניָך  ַאֵחר 
ֲאֵליֶהם ָּכל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדָך:

וכלות אליהם: ְמַצּפֹות ֲאֵליֶהם ֶׁשָּיׁשּובּו, 
ְוֵאיָנם ָׁשִבים. ָּכל ּתֹוֶחֶלת ֶׁשֵאיָנּה ָּבָאה 

ְקרּוָיה: ‘ִּכְליֹון ֵעיַנִים’:

ְיִגיֲעָך  ְוָכל  ַאְדָמְתָך  ְּפִרי  לג. 
יֹאַכל ַעם ֲאֶׁשר לֹא ָיָדְעָּת ְוָהִייָת 

ַרק ָעׁשּוק ְוָרצּוץ ָּכל ַהָּיִמים:

לד. ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע ִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך 
ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

ַעל  ָרע  ִּבְׁשִחין  ה’  ַיְּכָכה  לה. 
ַהִּבְרַּכִים ְוַעל ַהֹּׁשַקִים ֲאֶׁשר לֹא 
ְוַעד  ַרְגְלָך  ִמַּכף  ְלֵהָרֵפא  תּוַכל 

ָקְדֳקֶדָך:
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36. Уведет Господь тебя и 
царя твоего, которого поста-
вишь над собою, к племени, 
какого не знал ни ты, ни твои 
отцы, и’ служить будешь там 
божествам чужим, дереву и 
камню.

37. И будешь ты к изумлению, 
притчей и присловьем, среди 
всех народов, куда направит 
тебя Господь.

37. к изумлению. То же, что תומהן, 
смятение; estordison. Всякий, кто 
увидит тебя, изумится тебе.

притчей. Когда тяжкая беда обру-
шится на кого-либо, скажут: «Это по-
добно беде, (постигшей) такого-то».

и присловьем. По значению (подоб-
но) ושננתם, и повторяй [6, 7] - будут го-
ворить о тебе (ты будешь предметом 
общих разговоров). И так же Таргум 
(переводит) ולשועי , что означает рас-
сказ, (подобно тому, как ויספר перево-
дится) ואשתעי.

38. Много семян вынесешь в 
поле, но мало соберешь, ибо 
уничтожит их саранча.

 Уничтожит, погубит их. И .יחסלנו .38
поэтому (саранча) называется חסיל, 
ибо она уничтожает все.

39. Виноградники ты на-
садишь и обрабатывать бу-
дешь, но вина пить не будешь 
и не соберешь, ибо объест их 
червь.

ַמְלְּכָך  ְוֶאת  ֹאְתָך  ה’  יֹוֵלְך  לו. 
ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליָך ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר 
לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאֹבֶתיָך ְוָעַבְדָּת 

ָּׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבן:

ְלָמָׁשל  ְלַׁשָּמה  ְוָהִייָת  לז. 
ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ְּבֹכל  ְוִלְׁשִניָנה 

ְיַנֶהְגָך ה’ ָׁשָּמה:

לשמה: אש”ו אשטורדישו”ן ]תדהמה[, 
ָּכל ָהרֹוֶאה אֹוְתָך ִיּׁשֹום ָעֶליָך:

ָאָדם,  ָעל  ָרָעה  ַמָּכה  למשל: ְּכֶׁשָּתֹבא 
יֹאְמרּו: ‘זֹו ּדֹוָמה ְלַמַּכת ְּפלֹוִני’:

ולשנינה: ְלׁשֹון “ְוִׁשַּנְנָּתם” )לעיל ו, ז(, 
ְיַדְּברּו ְּבָך, ְוֵכן ַּתְרּגּומֹו: ‘ּוְלׁשֹוֵעי’, ְלׁשֹון 

ִסּפּור, ְוִאְׁשָּתֵעי:

ַהָּׂשֶדה  ּתֹוִציא  ַרב  ֶזַרע  לח. 
ַיְחְסֶלּנּו  ִּכי  ֶּתֱאֹסף  ּוְמַעט 

ָהַאְרֶּבה:

ִנְקָרא  ָּכְך  ֵׁשם  ְוַעל  יחסלנו: ְיַכֶּלּנּו, 
‘ָחִסיל’, ֶׁשְּמַכֶּלה ֶאת ַהֹּכל:

ְוַיִין  ְוָעָבְדָּת  ִּתַּטע  ְּכָרִמים  לט. 
ִּכי  ֶתֱאֹגר  ְולֹא  ִתְׁשֶּתה  לֹא 

ֹתאְכֶלּנּו ַהֹּתָלַעת:
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40. Оливы будут у тебя во 
всем пределе твоем, но еле-
ем не умастишься, ибо сбро-
сит олива твоя )плоды)

 сбросит с себя свои (Олива) .ישל .40
плоды; по значению (подобно) «ונשל 
и сорвется железо» [19, 5].

41. Сынов и дочерей поро-
дишь, но не будут они при 
тебе, ибо пойдут в плен.

42. Все деревья твои и плоды 
земли твоей разорит саран-
ча.

42. разорит саранча. Саранча ли-
шит его плодов

 разорит, сделает (:означает) יירש
нищим.

 вид саранчи. И невозможно - צלצל
понимать ְיָיַרש в смысле «овладеет, 
унаследует», ибо в этом случае сле-
довало написать ִייַרש. (И это не может 
также иметь) значения «изгонять, 
отсылать», ибо в таком случае сле-
довало написать יֹוִריש.

43. Пришелец, который в 
среде твоей, возвышаться 
будет над тобою все больше 
и больше, ты же опускаться 
станешь все ниже и ниже.

44. Он ссужать будет тебя, 
а ты ссужать его не будешь; 
он будет главой, а ты будешь 
хвостом.

45. И сбудутся над тобой все 
эти проклятия, преследо-

ְּגבּוֶלָך  ְּבָכל  ְלָך  ִיְהיּו  ֵזיִתים  מ. 
ְוֶׁשֶמן לֹא ָתסּוְך ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶתָך:

כי ישל: ַיִּׁשיר ֵּפרֹוָתיו, ְלׁשֹון )לעיל יט, 
ה( “ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל”:

ְולֹא  ּתֹוִליד  ּוָבנֹות  ָּבִנים  מא. 
ִיְהיּו ָלְך ִּכי ֵיְלכּו ַּבֶּׁשִבי:

ַאְדָמֶתָך  ּוְפִרי  ֵעְצָך  ָּכל  מב. 
ְיָיֵרׁש ַהְּצָלַצל:

ִמן  ָרׁש  ָהַאְרֶּבה  הצלצל: ַיֲעֵׂשנּו  יירש 
ַהְּפִרי:

יירש: ַיֲעִני:

ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַאְרֶּבה,  צלצל: ִמין 
ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ְיֻרָּׁשה,  ְלׁשֹון  ְיָיַרׁש 
הֹוָרָׁשה  ְלׁשֹון  ְולֹא  ִייַרׁש,  ִלְכֹּתב:  לֹו 

ְוֵגירּוִׁשין, ֶׁשִאם ֵּכן ָהָיה ִלְכֹּתב: יֹוִריׁש:

ַיֲעֶלה  ְּבִקְרְּבָך  ֲאֶׁשר  ַהֵּגר  מג. 
ָעֶליָך ַמְעָלה ָּמְעָלה ְוַאָּתה ֵתֵרד 

ַמָּטה ָּמָּטה:

מד. הּוא ַיְלְוָך ְוַאָּתה לֹא ַתְלֶוּנּו 
ִּתְהֶיה  ְוַאָּתה  ְלרֹאׁש  ִיְהֶיה  הּוא 

ְלָזָנב:

ַהְּקָללֹות  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  מה. 
ַעד  ְוִהִּׂשיגּוָך  ּוְרָדפּוָך  ָהֵאֶּלה 
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вать будут тебя и настигать, 
до уничтожения твоего, ибо 
не слушал ты гласа Господа, 
Б-га твоего, чтобы соблю-
дать Его заповеди и Его за-
коны, какие заповедал тебе.

46. И будут они на тебе зна-
мением и чудес- ным явле-
нием, и на потомстве твоем, 
вовеки.

47. За то, что ты не служил 
Господу, Б-гу твоему, с радо-
стью и добросердечием при 
изобилии всякого )блага),

47. при изобилии всякого (блага). 
Когда у тебя было всякое благо.

48. Служить будешь врагу 
твоему, которого нашлет 
Господь на тебя, в голоде и 
жажде, и в наготе и лишении 
всего, и он возложит ярмо 
железное на шею твою, пока 
не уничтожит тебя.

49. Поднимет Господь против 
тебя народ издалека, с края 
земли, как налетает орел, 
народ, языка которого ты не 
поймешь;

49. как налетает орел. Внезапно и 
успешно. И легконоги будут его кони.

לשנו תשמע  לא   . Ты не поймешь его 
языка. И подобно этому «תשמע по-
нимаешь сон, чтобы истолковать 
его» [В начале 41, 15], и так же «שמע 
что понимает Йосеф» [там же 42, 23].

ִהָּׁשְמָדְך ִּכי לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’ 
ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלֶהיָך 

ֲאֶׁשר ִצָּוְך:

ּוְלמֹוֵפת  ְלאֹות  ְבָך  ְוָהיּו  מו. 
ּוְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם:

מז. ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָּת ֶאת 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב 

ֵמרֹב ֹּכל:

מרב כל: ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה ְלָך ָּכל טּוב:

ֲאֶׁשר  ֹאְיֶביָך  ֶאת  ְוָעַבְדָּת  מח. 
ּוְבָצָמא  ְּבָרָעב  ָּבְך  ה’  ְיַׁשְּלֶחּנּו 
ֹעל  ְוָנַתן  ֹּכל  ּוְבֹחֶסר  ּוְבֵעירֹם 
ִהְׁשִמידֹו  ַעד  ַצָּואֶרָך  ַעל  ַּבְרֶזל 

ֹאָתְך:

ֵמָרחֹוק  ּגֹוי  ָעֶליָך  ִיָּׂשא ה’  מט. 
ִיְדֶאה  ַּכֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ִתְׁשַמע  לֹא  ֲאֶׁשר  ּגֹוי  ַהָּנֶׁשר 

ְלֹׁשנֹו:
ְוֶדֶרְך  הנשר: ִּפְתאֹום,  ידאה  כאשר 

ַמְצַלַחת ְוֵיַקּלּו סּוָסיו:

ְלׁשֹונֹו,  ַּתִּכיר  לא תשמע לשונו: ֶׁשּלֹא 
ְוֵכן )בראשית מא, טו(: “ִּתְׁשַמע ֲחלֹום 
כג(:  מב,  )שם  ְוֵכן  אֹותֹו”,  ִלְפֹּתר 
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50. Народ дерзкий, который 
не почтит старика и отрока 
не пощадит.

51. И будет есть он плод ско-
та твоего и плод земли твоей 
до уничтожения твоего, не 
оставляя тебе ни хлеба, ни 
вина, ни елея, ни приплода 
твоих быков, ни богатства 
твоих отар, пока не погубит 
тебя.

52. И осаждать будет тебя во 
всех вратах твоих, пока не 
падут стены твои, высокие и 
укрепленные,на которые ты 
полагаешься, на всей земле 
твоей; и осаждать будет тебя 
во всех вратах твоих на всей 
земле твоей, которую дал 
тебе Господь, Б-г твой.

52. пока не падут стены твои. Оз-
начает овладение и завоевание (см. 
Раши к 20, 20).

53. И будешь есть плод чрева 
твоего, плоть твоих сынов и 
твоих дочерей, которых дал 
тебе Господь, Б-г твой, - из-
за осады и нужды, какой 
притеснит тебя твой враг.

53. и будешь есть... плоть твоих 
сынов... из-за осады. Потому что 
(враги) будут осаждать город, и будет 
там нужда - бедственный голод.

ְּבַלַע”ז  אינטינדר”י  יֹוֵסף”,  ׁשֹוֵמַע  “ִּכי 
]להבין[ )פערשטעהען(:

ִיָּׂשא  לֹא  ֲאֶׁשר  ָּפִנים  ַעז  ּגֹוי  נ. 
ָפִנים ְלָזֵקן ְוַנַער לֹא ָיֹחן:

ּוְפִרי  ְבֶהְמְּתָך  ְּפִרי  ְוָאַכל  נא. 
ֲאֶׁשר לֹא  ִהָּׁשְמָדְך  ַעד  ַאְדָמְתָך 
ְוִיְצָהר  ִּתירֹוׁש  ָּדָגן  ְלָך  ַיְׁשִאיר 
ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך ַעד 

ַהֲאִבידֹו ֹאָתְך:

ַעד  ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ְוֵהַצר  נב. 
ֶרֶדת ֹחמֶֹתיָך ַהְּגֹבהֹות ְוַהְּבֻצרֹות 
ְּבָכל  ָּבֵהן  ֹּבֵטַח  ַאָּתה  ֲאֶׁשר 
ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ְוֵהַצר  ַאְרֶצָך 
ְּבָכל ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ָלְך:

עד רדת חמתיך: ְלׁשֹון ִרּדּוי ְוִכּבּוׁש:

ְּבַׂשר  ִבְטְנָך  ְפִרי  ְוָאַכְלָּת  נג. 
ה’  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ּוְבֹנֶתיָך  ָּבֶניָך 
ֲאֶׁשר  ּוְבָמצֹוק  ְּבָמצֹור  ֱאֹלֶהיָך 

ָיִציק ְלָך ֹאְיֶבָך:

וגו’  בניך  בשר  בטנך  פרי  ואכלת 
ָהִעיר,  ַעל  ָצִרין  ֶׁשִּיְהיּו  במצור: ֵמֲחַמת 

ְוִיְהֶיה ָׁשם ָמצֹוק, ֲעַקת ֵרָעבֹון:
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54. Самый мягкий у тебя и из-
неженный, озлится глаз его 
на брата его и на жену лона 
его, и на остаток сынов его, 
каких оставит,

54. самый мягкий у тебя и изне-
женный. Мягкий - то же, что изне-
женный, и это означает негу (изба-
лованность удобствами и достатком). 
А «от избалованности и неги» [28, 
56] служит доказательством, что это 
одно и то же. - Несмотря на то, что 
он изнежен и естество его не при-
емлет ничего мерзкого, из-за голода 
приятной покажется ему плоть его 
сыновей и дочерей, так что «озлится 
его глаз» на его оставшихся детей, 
«и не даст никому из них от плоти 
своих детей», их братьев, «какую 
будет есть». Другое объяснение: «са-
мый мягкий у тебя» - милосердный 
и мягкосердечный из-за великого 
голода ожесточатся и не дадут от 
плоти своих зарезанных детей своим 
оставшимся детям.

55. И не даст никому из них 
от плоти своих детей, какую 
будет есть, ибо не останется 
у него ничего из-за осады 
и нужды, какой притеснит 
тебя враг твой во всех вратах 
твоих.

56. Самая мягкая у тебя и 
изнеженная, какая не при-
выкла ставить стопу свою 
на землю, от избалованности 
и неги, озлится глаз ее на 
мужа лона ее, и на сына ее, 
и на дочь ее,

56. озлится глаз ее на мужа лона 
ее и на сына ее и на дочь ее. На 
взрослых (сыновей и дочерей).

נד. ָהִאיׁש ָהַרְך ְּבָך ְוֶהָעֹנג ְמֹאד 
ֵּתַרע ֵעינֹו ְבָאִחיו ּוְבֵאֶׁשת ֵחיקֹו 

ּוְבֶיֶתר ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹוִתיר:

ֶהָעֹנג,  הּוא  ָהַרְך  והענג: הּוא  בך  הרך 
ְלׁשֹון ִּפּנּוק, ּו”ֵמִהְתַעֵּנג ּוֵמרְֹך”, מֹוִכיַח 
ֲעֵליֶהם ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֶאָחד, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא 
ְמֻפָּנק ְוַדְעּתֹו ָקָצה ִּבְדַבר ִמאּוס, ִיְמַּתק 
ִּכי  ַעד  ּוְבנֹוָתיו,  ָּבָניו  ְּבַׂשר  ְלַרֲעבֹונֹו  לֹו 
ֵּתַרע ֵעינֹו ְּבָבָניו ַהּנֹוָתִרים ִמֵּתת ְלַאַחד 
ֵמֶהם ִמְּבַׂשר ָּבָניו ֲאִחיֶהם, ֲאֶׁשר יֹאֵכל. 
ְוַרְך  ָהַרְחָמִני  ְּבָך,  “ָהַרְך  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְולֹא  ִיְתַאְכְזרּו,  ַרַעְבָּתנּות,  ֵמרֹב  ַהֵּלָבב, 
ִלְבֵניֶהם  ְּבֵניֶהם ַהְּׁשחּוִטים  ִיְּתנּו ִמְּבַׂשר 

ַהּנֹוָתִרים:

ִמְּבַׂשר  ֵמֶהם  ְלַאַחד  ִמֵּתת  נה. 
ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹאֵכל ִמְּבִלי ִהְׁשִאיר 
ֲאֶׁשר  ּוְבָמצֹוק  ְּבָמצֹור  ֹּכל  לֹו 

ָיִציק ְלָך ֹאִיְבָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך:

נו. ָהַרָּכה ְבָך ְוָהֲעֻנָּגה ֲאֶׁשר לֹא 
ִנְּסָתה ַכף ַרְגָלּה ַהֵּצג ַעל ָהָאֶרץ 
ֵעיָנּה  ֵּתַרע  ּוֵמרְֹך  ֵמִהְתַעֵּנג 

ְּבִאיׁש ֵחיָקּה ּוִבְבָנּה ּוְבִבָּתּה:

תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה: 
ַהְּגדֹוִלים:
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57. И на ее плод, вышедший 
из утробы ее, и на ее детей, 
рождаемых ею, когда есть 
будет их при недостатке во 
всем, тайно, из-за осады 
и нужды, какой притеснит 
тебя враг твой во вратах 
твоих.

57. и на ее плод. Это малые дети, 
младенцы. Ко всем им будет недобро-
желательна, когда будет есть одного 
(из них), не даст от мяса тем, кто при 
ней (кто еще жив).

58. Если соблюдая не испол-
нишь всех слов Учения этого, 
записанных в этой книге, 
)не будешь) бояться этого 
досточтимого и грозного 
Имени Господа, Б-га твоего;

59. То отличит Господь уда-
ры тебе и удары потомству 
твоему, удары великие и 
верные, и болезни злые и 
упорные;

59. то отличит Господь удары тебе. 
(Это удары) особые, необычные, и они 
отличаются от всех других ударов.

букв.: верные. (В том) чтобы по-
карать тебя, исполнить на них воз-
ложенное.

60. И обратит Он на тебя вся-
кий недуг Мицраима, чего ты 
страшился, и пристанут они 
к тебе.

60. чего ты страшился. (Боялся) 
ударов, поражений. Видя необыч-
ные удары, обрушившиеся на (народ 

ִמֵּבין  ַהּיֹוֵצת  ּוְבִׁשְלָיָתּה  נז. 
ִּכי  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ּוְבָבֶניָה  ַרְגֶליָה 
ַּבָּסֶתר  ֹּכל  ְּבֹחֶסר  ֹתאְכֵלם 
ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך 

ֹאִיְבָך ִּבְׁשָעֶריָך:

ְּתֵהא  ְּבֻכָּלן  ַהְּקַטִּנים.  ובשליתה: ָּבֶניָה 
ֵעיָנּה ָצָרה ְּכֶׁשֹּתאַכל ֶאת ָהֶאָחד ִמִּליֵּתן 

ַלֲאֶׁשר ֶאְצָלּה ִמן ַהָּבָׂשר:

ַלֲעׂשֹות  ִתְׁשמֹר  לֹא  ִאם  נח. 
ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת 
ְלִיְרָאה  ַהֶּזה  ַּבֵּסֶפר  ַהְּכתּוִבים 
ַהֶּזה  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּנְכָּבד  ֶאת ַהֵּׁשם 

ֵאת ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ַמֹּכְתָך  ֶאת  ה’  ְוִהְפָלא  נט. 
ַזְרֶעָך ַמּכֹות ְּגדֹלֹות  ְוֵאת ַמּכֹות 
ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים:

מכתך: ֻמְפָלאֹות  את  ה’  והפלא 
ּוֻמְבָּדלֹות ִמְּׁשָאר ַמּכֹות:

ונאמנות: ְלַיְּסֶרָך, ְלַקֵּים ְׁשִליחּוָתם:

ַמְדֵוה  ָּכל  ֵאת  ְּבָך  ְוֵהִׁשיב  ס. 
ִמְּפֵניֶהם  ָיֹגְרָּת  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים 

ְוָדְבקּו ָּבְך:

ַהַּמּכֹות,  מפניהם: ִמְּפֵני  יגרת  אשר 
ְמֻׁשּנֹות  ַמּכֹות  רֹוִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָהיּו 
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и землю) Мицраима, сыны Исраэля 
страшились, как бы они не обруши-
лись также и на них. Знай (что это 
так), ибо написано: «Если будешь 
слушать,.. то все болезни, которые 
Я навел на Мицраима, не наведу на 
тебя» [Имена 15, 26]. А ведь человека 
пугают лишь тем, чего он боится.

61. Также всякую болезнь и 
всякий удар, о каких не на-
писано в книге Учения этого, 
возведет Господь на тебя до 
уничтожения твоего.

61. возведет их. От  עלה (а не עלם).

62. И останется вас немного, 
тогда как вы были во множе-
стве, как звезды небесные; 
ибо не слушал ты гласа Го-
спода, Б-га твоего.

62. и останется вас немного, тогда 
как.... Малые числом вместо много-
численных.

63. И будет как радовался 
Господь вам, чтобы творить 
вам добро и умножать вас, 
так даст возрадоваться Го-
сподь )врагам) над вами, 
чтобы погубить вас и унич-
тожить вас, и вы отторгнуты 
будете от земли, на которую 
ты вступаешь для овладения 
ею.

63. так даст возрадоваться Го-
сподь (даст восторжествовать). 
Вашим врагам «над вами, чтобы по-
губить и т. д.» [Мегила 10 б].

ֵמֶהם  ְיֵרִאים  ָהיּו  ִמְצַרִים,  ַעל  ַהָּבאֹות 
ֶׁשֵּכן  ֵּתַדע  ֲעֵליֶהם,  ַּגם  ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא 
ְּכִתיב )שמות טו כו(: “ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע 
ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה  ָּכל  ְוגֹו’,  ִּתְׁשַמע 
ְּבִמְצַרִים לֹא ָאִׂשים ָעֶליָך”, ֵאין ְמָיְרִאין 
ָיֹגר  ֶׁשהּוא  ְּבָדָבר  ֶאָּלא  ָהָאָדם,  ֶאת 

ִמֶּמּנּו:

סא. ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה ֲאֶׁשר 
לֹא ָכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת 

ַיְעֵלם ה’ ָעֶליָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך:

יעלם: ְלׁשֹון ֲעִלָּיה:

ְמָעט  ִּבְמֵתי  ְוִנְׁשַאְרֶּתם  סב. 
ְּככֹוְכֵבי  ֱהִייֶתם  ֲאֶׁשר  ַּתַחת 
ָׁשַמְעָּת  לֹא  ִּכי  ָלרֹב  ַהָּׁשַמִים 

ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך:
וגו’:  תחת  מעט  במתי  ונשארתם 

מּוָעִטין ִחּלּוף ֵמרּוִּבין:

סג. ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ה’ ֲעֵליֶכם 
ּוְלַהְרּבֹות  ֶאְתֶכם  ְלֵהיִטיב 
ֲעֵליֶכם  ה’  ָיִׂשיׂש  ֵּכן  ֶאְתֶכם 
ּוְלַהְׁשִמיד  ֶאְתֶכם  ְלַהֲאִביד 
ָהֲאָדָמה  ֵמַעל  ְוִנַּסְחֶּתם  ֶאְתֶכם 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ֲעֵליֶכם,  אֹוְיֵביֶכם  ה’: ֶאת  ישיש  כן 
ְלַהֲאִביד ְוגֹו’:
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и отторгнуты будете. Означает 
«вырвать с корнем»; и подобно этому 
«Дом высокомерных искоренит יסח 
Господь» [Притчи 15, 25].

64. И рассеет тебя Господь 
меж всех народов от края 
земли и до края земли, и ты-
будешь служить там чужим 
божествам, которых не знал 
ни ты, ни твои отцы, дереву 
и камню.

64. и ты будешь служить там чу-
жим божествам. Согласно Таргуму 
(будешь служить тем, кто служит 
идолам) не идолопоклонство как 
таковое, но подати и подушное язы-
ческим жрецам.

65. И меж тех племен не 
утишишься, и не будет покоя 
твоей ноге; и Господь даст 
тебе там сердце трепетное 
и томление глаз и горесть 
душевную.

65. не утишишься (не успокоишь-
ся). Не пребудешь в покое, подобно 
«Вот успокоение המרגעה» [Йешаяу 
28, 12].

сердце трепетное. Сердце встре-
воженное. Согласно Таргуму, бояз-
ливое, объятое страхом. Подобно 
«Преисподняя внизу содрогается 
 для тебя» [Йешаяу 14, 9], «народы רגזה
услышали, содрогаются» [Имена 15, 
14], «устои небес содрогнулись» [II 
Шемуэль 22, 8].

томление глаз (истаивание). Ждет 
помощи, а она не приходит (см. Раши 
к 28, 32).

ונסחתם: ְלׁשֹון ֲעִקיָרה, ְוֵכן )משלי טו, 
כה(: “ֵּבית ֵּגִאים ִיַּסח ה’”:

ָהַעִּמים  ְּבָכל  ה’  ֶוֱהִפיְצָך  סד. 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ 
ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ָּׁשם  ְוָעַבְדָּת 
ַוֲאֹבֶתיָך  ַאָּתה  ָיַדְעָּת  לֹא  ֲאֶׁשר 

ֵעץ ָוָאֶבן:

ועבדת שם אלהים אחרים: ְּכַתְרּגּומֹו, 
לֹא ֲעבֹוַדת ֱאֹלהּות ַמָּמׁש, ֶאָּלא ַמֲעִלים 

ַמס ְוֻגְלֹּגִלּיֹות ְלָכְמֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ַתְרִּגיַע  לֹא  ָהֵהם  ּוַבּגֹוִים  סה. 
ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְוָנַתן 
ה’ ְלָך ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים 

ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש:

לא תרגיע: לֹא ָּתנּוַח, ְּכמֹו )ישעיה כח, 
יב(: “ְוזֹאת ַהַּמְרֵּגָעה”:

לב רגז: ֵלב ָחֵרד, ְּכַתְרּגּומֹו: ‘ָּדֵחל’, ְּכמֹו 
)שם יד ט(: “ְׁשאֹול ִמַּתַחת ָרְגָזה ָלְך” 
)שמות טו, יד(, “ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון” 
)שמואל ב’ כב, ח(, “מֹוְסדֹות ַהָּׁשַמִים 

ִיְרָּגזּו”:

ְולֹא  ִליׁשּוָעה,  עינים: ְמַצֶּפה  וכליון 
ָּתֹבא:
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66. И будет жизнь твоя ви-
сеть пред тобою, и в страхе 
будешь ты ночью и днем и 
не будешь уверен в жизни 
твоей.

66. жизнь твоя будет висеть. В 
неопределенности - все неопреде-
ленное можно назвать «висящим» - 
быть может, погибну сегодня от меча 
(вражеского), идущего на нас. А наши 
мудрецы относили это к тому, кому 
приходится покупать хлеб на рынке 
(не имея своей земли).

и не будешь уверен в жизни тво-
ей. Это вынужденный полагаться на 
пекаря [Менахот 103б].

67. Утром скажешь: Будь )те-
перь) вечер! А вечером ска-
жешь: Будь )теперь) утро! - от 
страха сердечного, которым 
объят, и от видения глаз тво-
их, что будешь видеть.

67. утром скажешь: Будь (теперь) 
вечер. Будь (теперь) вечер вчераш-
него дня, минувший вечер.

а вечером скажешь: Будь (теперь) 
утро. Начало (истекшего дня). По-
тому что беды становятся все более 
тяжкими, и проклятие каждого часа 
больше, чем истекшего [Сота 49 а]. 
(Т. е. человек говорит не о том, что-
бы утро или вечер прошли скорее, 
потому что каждый час несет с со-
бой еще более тяжкие беды, а о том, 
чтобы возвратились минувшие вечер 
и утро.)

68. И возвратит тебя Господь 
в Мицраим на судах, путем, 
о котором сказал я тебе: 
Более не увидишь его. И на 

סו. ְוָהיּו ַחֶּייָך ְּתֻלִאים ְלָך ִמֶּנֶגד 
ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין 

ְּבַחֶּייָך:

חייך תלואים לך: ַעל ַהָּסֵפק, ָּכל ָסֵפק 
ָקרּוי ‘ָּתלּוי’: ‘ֶׁשָּמא ָאמּות ַהּיֹום ַּבֶחֶרב 
ֶזה  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ָעֵלינּו’.  ַהָּבָאה 

ַהּלֹוֵקַח ְּתבּוָאה ִמן ַהּׁשּוק:

ַעל  ַהּסֹוֵמְך  בחייך: ֶזה  תאמין  ולא 
ַהַּפְלֵטר:

ֶעֶרב  ִיֵּתן  ִמי  ֹּתאַמר  ַּבֹּבֶקר  סז. 
ֹּבֶקר  ִיֵּתן  ִמי  ֹּתאַמר  ּוָבֶעֶרב 
ִּתְפָחד  ֲאֶׁשר  ְלָבְבָך  ִמַּפַחד 

ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

בבקר תאמר מי יתן ערב: ְוִיְהֶיה ָהֶעֶרב 
ֶׁשל ֶאֶמׁש. 

ובערב תאמר מי יתן בקר: ֶׁשל ַׁשֲחִרית, 
ָׁשָעה  ְוָכל  ָּתִמיד,  ִמְתַחְזקֹות  ֶׁשַהָּצרֹות 

ְמֻרָּבה ִקְלָלָתּה ִמֶּׁשְּלָפֶניָה:

סח. ֶוֱהִׁשיְבָך ה’ ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות 
לֹא  ְלָך  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַּבֶּדֶרְך 
ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה ְוִהְתַמַּכְרֶּתם 
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продажу будете там пред-
лагать себя твоим врагам в 
рабы и рабыни, но не будет 
покупателя.

 На кораблях, на судах .באניות .68
(возвратит) в плен.

И на продажу будете предлагать 
себя. Вы попросите быть проданны-
ми им в рабы и в рабыни 

Но нет покупателя. Ибо приговорят 
тебя к смертной казни или к унич-
тожению 

И на продажу будете продавать 
себя (букв. будете продаваться). 
На французском языке ofrir vendre 
vous. (и продадите себя) и не следует 
объяснять «и будете продаваться», 
т.е. многими продавцами, т.к. за этим 
написано «Но нет покупателя».   

69. Это слова завета, кото-
рый Господь повелел Моше 
заключить с сынами Исраэля 
на земле Моава, помимо за-
вета, заключенного с ними 
на Хореве.

69. заключить с сынами Исраэля. 
Чтобы они приняли на себя (испол-
нение заповедей, законов) Торы под 
зароком и с клятвой (см. 29, 11).

помимо завета. Это проклятия в 
Торат-коаним [И воззвал 26], изре-
ченные на Синае.

ָׁשם ְלֹאְיֶביָך ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות 
ְוֵאין ֹקֶנה:

באניות: ִּבְסִפינֹות ְּבִׁשְבָיה:

לאיביך: ַאֶּתם  שם  והתמכרתם 
ְמַבְּקִׁשים ִלְהיֹות ִנְמָּכִרים ָלֶהם ַלֲעָבִדים 

ְוִלְׁשָפחֹות:

ואין קנה: ִּכי ִיְגְזרּו ָעֶליָך ֶהֶרג ְוִכָּליֹון:

איפורוונדרי”ץ  והתמכרתם: ְּבַלַע”ז 
ִיָּתֵכן  ְולֹא  עצמכם[  ]ותמכרו  וו”ש 
ִּבְלׁשֹון  “ְוִהְתַמַּכְרֶּתם”,  ְלָפֵרׁש 
ֲאֵחִרים,  מֹוְכִרים  ְיֵדי  ַעל  ‘ְוִנְמַּכְרֶּתם’ 

ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱאַמר ַאֲחָריו: “ְוֵאין קֹוֶנה”:

ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  ִדְבֵרי  ֵאֶּלה  סט. 
ֶאת  ִלְכרֹת  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ִמְּלַבד 
ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבֹחֵרב:

לכרת את בני ישראל: ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם 
ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה:

מלבד הברית: ְקָללֹות ֶׁשְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִסיַני:
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ТЕИЛИМ

Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для нас 
в каждом поколении. (2) Пре-
жде, чем появились горы и Ты 
образовал землю и вселен-
ную, от века и до века Ты - Все-
сильный [Б-г]! (3) Ты доводишь 
человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, 
сыны человеческие!» (4) Ибо 
тысяча лет в глазах Твоих, как 
день вчерашний, когда минул 
он, словно стража в ночи. (5) 
Он текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - 

צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
)ב(  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם 
ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל:  ַאָּתה 
ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר  ַּדָּכא  ַעד 
ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד(  ָאָדם: 
ִּכי  ֶאְתמֹול  ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך 
ַבָּלְיָלה:  ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר 
)ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבֹּבֶקר 
ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר ָיִציץ 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף 
)ז( ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
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пред светочем лика Твоего. 
(9) Все дни наши прошли в 
гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней 
нашей жизни - семьдесят лет, 
а при [большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, Б-г, 
доколе [будешь гневаться на 
нас]? Пожалей рабов Своих! 
(14) Насыщай нас по утрам 
милосердием Своим, и будем 
мы петь и радоваться все годы 
наши! (15) Радуй же нас за дни, 
[в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] 
мы видели горе. (16) Да откро-
ется деяние Твое взору рабов 
Твоих и великолепие Твое - их 
детям. (17) И да будет благово-
ление Г-спода, Всесильного 
нашего, на нас, и творение рук 
наших утверди нам, творения 
рук наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-
юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 

ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 
)י(  ֶהֶגה:  ְכמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו 
ִׁשְבִעים  ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי 
ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה 
ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי ָגז 
ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז 
ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יב( 
ְוָנִבא  הֹוַדע  ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות 
ְלַבב ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד 
ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד( 
ָיֵמינּו:  ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה 
ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו( 
ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( ֵיָרֶאה 
ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם: 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב  )א( 
ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה 
ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח 
ִמַּפח  ַיִּציְלָך  ִּכי הּוא  )ג(  ּבֹו: 
)ד(  ַהּוֹות:  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש 
ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו 
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мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом 
и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бо-
яться ни страхов ночных, ни 
стрелы, летящей днем, (6) ни 
мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не подой-
дут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие 
злодеям увидишь. (9) Ибо ты 
[сказал]: «Б-г - укрытие мое», 
Всевышнего избрал ты при-
ютом твоим. (10) Не случится с 
тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал 
Он о тебе - охранять тебя на 
всех путях твоих. (12) На руках 
они будут нести тебя, чтобы 
не споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспида 
наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

Псалом 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и петь 
имени Твоему, Всевышний, (3) 

ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה 
ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה( 
ִמֶּדֶבר  )ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  ָצֳהָרִים: )ז( 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש: 
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( 
ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ְתֻאֶּנה  ְמעֹוֶנָך: )י( לֹא  ַׂשְמָּת 
ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך 
ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: 
ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל  )יב( 
ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף 
ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל 
ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יד( ִּכי ִבי ָחַׁשק 
ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו 
ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני  )טו(  ְׁשִמי: 
ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו: 
ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
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возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою - в ночи, (4) 
на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении 
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил 
меня, Б-г, деянием Твоим: я 
ликую о творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный 
не знает, глупец не уразумеет 
этого. (8) Когда процвета-
ют злодеи - [это] как трава, 
[когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на 
веки вечные. (9) А Ты высок 
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, вра-
ги Твои, Б-г, вот враги Твои 
пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма 
возвысил Ты меня, умащен я 
свежим маслом. (12) Глаз мой 
взирает на желающих мне 
зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно 
пальма, как кедр возвышается 
на Ливане. (14) Насажденные в 
Доме Б-га, во дворах Всесиль-
ного нашего цветут они. (15) 
Они и в старости плодовиты, 
сочны и свежи, (16) чтобы воз-
вещать, что справедлив Б-г, 
твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 

ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( 
ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון 
ְּבִכּנֹור: )ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה 
ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה  )ו( 
)ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו  ְמֹאד 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא 
ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת  ָיִבין 
ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים 
ֲעֵדי ַעד:  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
)ט( ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: 
ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים 
ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט 
ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
)יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז 
ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְינּובּון  עֹוד  )טו(  ַיְפִריחּו: 
ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: 
)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
צג.

ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה  ָלֵבׁש 
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Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [до-
коле] будут угнетать наследие 
Твое? (6) Вдову и пришельца 
казнить, сирот убивать? (7) 
Говорить: «Не видит Б-г, не 
внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, нераз-
умные в народе! Когда вы по-
умнеете, глупцы? (9) Тот, Кто 
создал [человеку] ухо, разве 
не слышит? Или Тот, Кто глаз 
образовал, разве не видит? 
(10) Тот, Кто карает народы, 
разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - 
(11) Б-г знает мысли человека, 

)ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון 
ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו 
ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים 
)ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ָים 
ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 
ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
ֵאל  ְיהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  )א( 
ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע:  ְנָקמֹות 
ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג(  ֵּגִאים: 
ְיהָוה ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
)ה(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו  )ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים 
ָיִבין ֱאֹלֵהי  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה  לֹא 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב: 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט( 
ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם 
יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהיֵֹסר  )י( 
)יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע  ְיהָוה 
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ибо они тщета. (12) Счастлив 
человек, которого наставля-
ешь Ты, Б-г, и Закону Своему 
обучаешь, (13) чтобы дать ему 
покой в дни бедствия, доколе 
выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа 
Своего, не оставит Он насле-
дия Своего. (15) Ибо к правде 
возвратится суд, а за ним 
- все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня 
против творящих кривду? (17) 
Если бы не Б-г был мне в по-
мощь, душа моя поселилась 
бы вскоре в могиле. (18) Когда 
я говорил: «Пошатнулась нога 
моя», - милосердие Твое, Б-г, 
поддерживало меня. (19) При 
множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения 
Твои радуют душу мою. (20) 
Сообщается разве с Тобою 
трон губителей, возводящих 
насилие в закон, (21) ополча-
ющихся на душу праведника, 
кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня 
убежища моего. (23) Он об-
ратит против них насилие их, 
злодейством их Он истребит 
их, истребит их Б-г Всесиль-
ный наш.

Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 

ֵהָּמה ָהֶבל: )יב( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר 
לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג(  ְתַלְּמֶדּנּו: 
ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה  ַעד  ָרע  ִמיֵמי 
ָׁשַחת: )יד( ִּכי לֹא ִיֹּטׁש ְיהָוה 
ַיֲעזֹב: )טו(  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי 
)טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום  ִמי 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ִעם  ִלי  ִיְתַיֵּצב 
ִּלי  ֶעְזָרָתה  ְיהָוה  לּוֵלי  )יז( 
ַנְפִׁשי:  דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט 
ַרְגִלי  )יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך 
ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: )כ( ַהְיָחְבְרָך 
ִּכֵּסא ַהּוֹות יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: 
ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי  ְוָדם 
ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור 
ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג(  ַמְחִסי: 
ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם  ֶאת 

ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

צה.
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה 
ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה  ָפָניו 
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песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу 
образовали руки Его. (6) При-
ходите, падем, поклонимся и 
преклоним колени пред Б-гом, 
Творцом нашим, (7) ибо Он - 
Всесильный наш, а мы, народ, 
- паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы се-
годня послушали голоса Его: 
(8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в 
день искушения в пустыне, (9) 
где искушали Меня отцы ваши, 
испытывали Меня и видели 
дело Мое. (10) Сорок лет раз-
дражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуж-
дающий сердцем. Не знают 
они путей Моих». (11) Потому 
поклялся Я в гневе Моем, что 
не войдут они в покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 
Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 

ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו: 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך 
ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד( 
ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: )ה( ֲאֶׁשר 
ְוַיֶּבֶׁשת  ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְיהָוה  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה 
ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו: 
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו 
ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: )ח( 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ִנּסּוִני 
ָראּו ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור  ָאקּוט 
ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: 
)יא( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם 

ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 
צו.

ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ִׁשירּו ַליהָוה ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו 
ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: )ג( ַסְּפרּו 
ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
ִנְפְלאֹוָתיו: )ד( ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי 
ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
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пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה: 
)ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו 
)ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
)ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו  ִמְנָחה 
ְּבַהְדַרת  ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו  ִחילּו  ֹקֶדׁש 
ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ִאְמרּו  )י( 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף 
)יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין 
ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז 
ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָׂשַדי 
ִלְפֵני ְיהָוה  ָיַער: )יג(  ָּכל ֲעֵצי 
ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание пятнадцатое. Продолжение

О том, как десять сфирот в 
своей совокупности проявля-
ются в человеческой душе, в 
общих чертах известно всем: 
эти сфирот подразделяются 
на две группы — одна со-
ставляет сферу интеллекта, 
вторая — сферу чувств; в 
сфере чувств — семь сфирот, 
каждая из которых влияет на 
формирование определенной 
черты характера, играющей 
роль в отношении человека к 
окружающему. Все разновид-
ности эмоций также берут 
свое начало в одной из семи 
сфирот, входящих в сферу 
чувств, ибо в этих сфирот — 
корни всех черт характера и 
общий фундамент человече-
ской натуры. Основные же 

свойства характера — это 
Хесед — доброта, проявля-
ющаяся в стремлении наде-
лить неограниченным благом 
всех без исключения людей, 
а также Гвура — жесткость, 
побуждающая ограничить в 
определенной мере излияние 
этого блага, а то и полностью 
перекрыть поток добра. Свой-
ство Тиферет — милосердие 
— побуждает человека забо-
титься о тех, кто нуждается в 
сострадании. Оно – как бы зо-
лотая середина между край-
ней жесткостью и избыточ-
ной добротой, выраженной в 
стремлении наделить благами 
всех, даже тех, кто обладает 
всем необходимым и живет 
беспечально. Каббала назы-
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вает это свойство, промежу-
точное между жесткостью и 
добротой, «гармонией двух 
цветов»; а так как известно, 
что качества души — лишь 
оболочка ее сущности, тут 
можно провести такую ана-
логию: если одежда красива, 
многоцветна и оттенки красок 
гармонируют друг с другом, 
ее называют великолепной. 
Об одноцветной же одежде 
этого сказать нельзя. Когда в 
результате взаимодействия 
трех перечисленных свойств 
человек уже готов сделать 
другому что-то хорошее, от 
него требуется продумать, 
каким образом осуществить 
свой замысел — так, чтобы 
объект его доброты мог из-
влечь для себя максималь-
ную пользу. Если, к примеру, 
человек, желающий обучить 
своего сына чему-то, отно-
сящемуся к определенной 
области знаний, станет объ-
яснять ему это во всех под-
робностях и деталях на уров-
не собственного понимания 
материала, тот не воспримет 
и не усвоит его слова. Отцу 
необходимо обдумать, в каком 
порядке излагать материал; 
он должен приводить простые 
примеры и давать однознач-
ные объяснения в предельно 
сжатой форме, усложняя их 
постепенно, от урока к уроку. 
Эта способность человека к 
преподаванию по всем зако-

нам дидактики обусловлена 
свойствами души, именуемы-
ми Нецах и Од и являющимися 
духовным аналогом почек, чья 
функция — фильтрация кро-
ви и удаление из организма 
шлаков; подобно этому Не-
цах и Од — это способность 
человека использовать свои 
знания, отсеяв посторонние 
мысли и ошибочные идеи, — 
таким образом, чтобы найти 
оптимальное решение той 
или иной проблемы, возни-
кающей в жизни; поэтому в 
Талмуде почки называются 
«советниками» человека. 
Кроме того, Нецах и Од явля-
ются в определенном аспекте 
духовным аналогом мужских 
семяобразую-щих органов; 
подобно тому, как сперма 
образуется под влиянием 
процессов, происходящих в 
мозгу, но материализуется 
в половых органах, — свой-
ства Нецах и Од редуцируют 
мысль, возникшую в мозгу 
отца, чтобы тот передал ее 
сыну не в той первоначаль-
ной сложной форме, которая 
доступна его собственному 
разуму и постижению, но в 
несколько измененном виде, в 
форме более простой, — при-
водя элементарные примеры, 
которые сын способен понять 
и уяснить для себя. Эта транс-
формация, которая возможна 
благодаря свойствам Нецах и 
Од, является духовным ана-
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логом образования семени 
под влиянием процессов, 
происходящих в мозгу. Ибо 
при возникновении своем оно 
находится на самой границе 
духовного и материального 
и лишь при участии почек 
и семяобразуюших органов 
окончательно материализу-
ется. Нецах и Од называются 
также в Каббале «пестиком 
со ступкой» и «жерновами», 
которые «мелят ман... для 
праведников»: одна из функ-
ций этих сфирот в высших 
мирах — передача душам пра-
ведников, находящимся в раю, 
духовных благ в доступной 
для них форме, чтобы.блага 
эти могли стать своего рода 
интеллектуальной пищей для 
праведных душ, — подобно 
тому, как жернова размалы-
вают пшеничные зерна, чья 
масса уменьшается за счет 
отделения оболочек; лишь 
раздробившись на мелкие 
части, зерна становятся при-
годными в пищу; по аналогии 
с этим примером должен об-
учать своего сына отец. Отцу 
следует упростить слож-
ную систему идей, связан-
ных с дисциплиной, которую 
он преподает сыну, разбить 
учебный материал на ряд 
подразделов и передавать 
информацию небольшими 
дозами, хорошо продумав, 
что он собирается сказать, и 
взвешивая каждое слово.

Нецах, кроме того, это еще и 
способность человека спра-
виться со всеми трудностями, 
возникающими при обучении 
сына, преодолеть все препят-
ствия — как объективного, так 
и субъективного характера — 
на пути передачи ему своей 
мудрости. К препятствиям 
субъективного характера, 
которые следует преодолеть, 
относится влияние свойства 
Гвура, сообщающего отцу 
чрезмерную жесткость и по-
буждающего его скрыть от 
сына свои знания, под вли-
янием этой жесткости он 
пересматривает свое перво-
начальное решение, внушая 
себе, что тот еще недоста-
точно созрел для того, чтобы 
их усвоить. Как проявляется 
свойство Йесод, можно уви-
деть на том же примере с 
отцом, обучающим сына. Оно 
находит свое выражение в 
стремлении любящей от-
цовской души мобилизовать 
все силы интеллекта, чтобы 
понять ход мыслей сына во 
время занятий с ним. При 
этом отец устанавливает с 
сыном тесный контакт, охот-
но, с особой теплотой пере-
давая ему свои знания, ибо 
всей душой стремится к тому, 
чтобы сын усвоил материал. 
Если бы у отца не было этого 
влечения души, то даже если 
бы сын услышал от него этот 
материал в тот, скажем, мо-
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мент, когда отец произносит 
его вслух, самостоятельно 
изучая какую-либо науку, тот 
не был бы им усвоен в такой 
же степени как сейчас, когда 
все помыслы отца направле-
ны на установление контакта 
с сыном. И поэтому во время 
занятий он ласково смотрит 
на него, желая всей душой, 
чтобы тот понял излагаемое. 
Чем больше это желание и чем 
больше удовлетворение отца 
обучением сына, тем больше 
знаний он может передать 
ему, ибо эмоции эти, с од-
ной стороны, стимулируют 
способность отца к препода-
ванию, а с другой — ощуща-
ются сыном и помогают ему 
воспринять материал. Эти 
эмоции, оказывая влияние на 
интеллект человека, приводят 
к большей интенсивности и 
экстенсивности деятельно-
сти мыслительного аппарата 
отца, в результате чего его 
способности как педагога 
проявляются в полной мере. 
Описанный выше духовный 
процесс имеет аналог в сфере 
материальной: существует 
прямая зависимость между 
степенью вожделения, ко-
торое испытывает мужчина 
во время полового акта, и 
количеством образующейся» 
спермы — ее тем больше, чем 
сильнее испытываемое им 
наслаждение. Так говорили 
мудрецы Каббалы, уподобив-

шие процесс передачи знаний 
от учителя к ученику совоку-
плению мужчины и женщины.
Все свойства души и их про-
явления, описанные выше, 
служат лишь для установле-
ния ее контакта с внешним 
миром и являются оболочкой 
для более тонких, глубинных 
качеств, определяющих от-
ношение человека к окружа-
ющему. И если мы вернемся к 
ситуации с отцом, обучающим 
сына, то увидим, что за его 
стремлением передать сыну 
знания скрывается отцовская 
любовь и за стремлением не 
допустить их бесконтроль-
ного излияния — страх, опа-
сение возможных ошибок в 
обучении сына, упаси всех 
нас Б-г от такого. Основой 
и источником обеих групп 
душевных свойств является 
интеллектуальная сфера че-
ловеческой души; чем глубже 
и обстоятельней осмысливает 
человек окружающий мир, 
тем полнее тот раскрывается 
перед ним и тем сильнее про-
являются его собственные 
душевные качества. В этом 
можно убедиться, проследив 
за духовной эволюцией че-
ловека с младенческих лет 
до глубокой старости. Эмо-
циональная сфера маленького 
ребенка бедна, ибо интеллект 
его еще не развит; любовь и 
страх, которые он способен 
испытывать, проявляются 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְסִפירֹות  ַהֶעֶׂשר  ְּכָללּות  ְוִהֵּנה, 
ַלֹּכל  נֹוַדע  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת 

]ַּבֶּדֶרְך ְּכָלל בכתב יד ליתא[,
О [том, как] десять сфирот 
в своей совокупности [про-
являются] в человеческой 
душе, в общих чертах извест-
но всем:

В рукописных копиях этого 
послания, обнаруженных 
после его опубликования, 
слова «в общих чертах» от-
сутствуют. (Прим, редакторов 
виленского издания.)

Эти сфирот подразделяются 
на две группы — одна состав-
ляет сферу интеллекта «мо-

хин», вторая — сферу чувств 
«мидот».

[ В  с в о е й  к н и ге  « С е ф е р 
а-маамарим иньяним» ав-
тор отмечает, что трудно 
представить силу любви и 
трепета, которые были при-
сущи Б-жественной душе до 
ее прихода в этот мир: ведь 
будучи частицей Всевышнего, 
она сливалась с Его бесконеч-
ностью — Эйн-Соф — и не яв-
лялась отдельной сущностью. 
Однако и в таком состоянии 
ей были присущи любовь и 
трепет, но их природа — тай-
на, которую запрещено рас-
крывать].

лишь в самых элементарных 
формах. И у взрослых людей 
развитие эмоциональной 
сферы зависит от степени ин-
теллектуального постижения 
ими окружающего мира, как 
написано: «За благородство 
чувств и за душевное отноше-
ние человека к окружающим 
следует хвалить его разум...». 
И чем умудренней человек, 
тем сильней он способен 
любить и тем милосерднее 
он. Все свойства души, в том 
числе и самые глубинные, 
уходят своими корнями в 
сферу интеллекта. Основное 
влияние не формирование 
эмоционального мира чело-

века оказывает Даат — та об-
ласть интеллекта, в которой 
складывается окончательное 
мнение человека о том, что 
он наблюдает, и вырабаты-
вается отношение к этому. В 
сфере Даат подводится итог 
деятельности двух других 
областей интеллекта: Хохма, 
где возникают идеи, и Бина, 
где эти идеи анализируются и 
синтезируются. Эта роль сфе-
ры Даат становится понятной, 
если обратить внимание на то, 
что эмоциональная структура 
человека тем сложнее, чем 
глубже его суждения об окру-
жающем мире.
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ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶנֱחָלקֹות  ֶׁשַהִּמּדֹות 
ְלֶׁשַבע ִמּדֹות, 

«Мидот» обычно делятся 
на «семь мидот» [«заин ми-
дот»].

В сфере чувств — семь сфирот, 
каждая из которых влияет на 
формирование определенной 
черты характера, играющей 
роль в отношении человека к 
окружающему.

ְוָכל ְּפָרֵטי ַהִּמּדֹות ֶׁשָּבָאָדם ָּבאֹות 
ֵמַאַחת ִמֶׁשַבע ִמּדֹות ֵאּלּו,

Все разновидности эмоций 
«мидот» человека также 
берут свое начало в одной из 
семи сфирот «мидот», входя-
щих в сферу чувств,

Включая, как положительные 
душевные качества, к которым 
человек должен стремиться и 
также — отрицательные, от 
которых нужно держаться в 
стороне.

ֶׁשֵהן ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהִּמּדֹות ּוְכָללּוָתן,
ибо в этих семи сфирот — 
корни всех черт характера и 
общий фундамент человече-
ской натуры.

ֶׁשֵהן:
Эти семь мидот

перечислены ниже:

ִמַּדת ַהֶחֶסד ְלַהְׁשִּפיַע ְּבִלי ְּגבּול,
Хесед — доброта, [проявляю-
щаяся в стремлении] влиять 

без границ

То есть безгранично, как само 
влияние, так и спектр тех, к 
кому оно обращено — наде-
лить неограниченным благом 
все без исключения.

ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְלַצְמֵצם ִמְּלַהְׁשִּפיַע 
ָּכל ַּכְך, אֹו ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִּפיַע ]ֻנָּסח 

אַאֵחר: ָּכל ִעָּקר[ ְּכָלל,
а также Гвура — жесткость, 
побуждающая ограничить в 
определенной мере излия-
ние этого блага, а то и полно-
стью перекрыть поток добра.

В некоторых копиях добавле-
ны следующие слова: «[а ино-
гда — и более того:] вообще 
не допустить его излияния». 
(Прим. редакторов виленского 
издания.)

В первом варианте смысл: 
перекрыть поток добра, чтобы 
к некоторым оно вообще не 
поступало. А в скобках другой 
вариант: чтобы изначально 
этот поток не существовал 
для них. В любом случае, все 
это исходит из категории 
Гвура — аспект Суда («дин») 
и ограничения («цимцум»).

ִמי  ַעל  ְלַרֵחם  ָהַרֲחִמים  ּוִמַּדת 
ֶׁשַּׁשָּיְך ְלׁשֹון ַרֲחָמנּות ָעָליו,

Свойство [Тиферет] — ми-
лосердие [«рахамим»] — по-
буждает человека заботить-
ся о тех, кто нуждается в 
сострадании.
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То есть, хотя человек не до-
стоин получения добра, но, 
исходя из качества милосер-
дия («рахманут»), необходи-
мо пожалеть его и одарить 
благом.

ְּגבּוָרה  ֵּבין  ְמֻמַּצַעת  ִמָּדה  ְוִהיא 
ְלֶחֶסד,

Оно — как бы золотая сере-
дина между [крайней] стро-
гостью Гвура и [избыточной] 
добротой Хесед,

ְלִמי  ַּגם  ַלֹּכל,  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשִהיא 
ָעָליו  ַרְחָמנּות  ְלׁשֹון  ַׁשָּיְך  ֶׁשּלֹא 

ְּכָלל,
Добротой — выраженной в 
стремлении наделить блага-
ми всех, даже тех, к которым 
понятие «милосердие» ни-
как не относится,

ְוֵאינֹו  ְּכלּום  ָחֵסר  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני 
ָׁשרּוי ְּבַצַער ְּכָלל.

поскольку они обладают 
всем необходимым и живут 
совершенно беспечально.

Но, тем не менее, поскольку 
качество Хесед, отличается 
безграничным распростра-
нением своего влияния до-
бра, то оно достигает и таких 
субъектов. Однако под влия-
нием качества Рахамим (ми-
лосердие), которое включает 
в себя также качество Гвура, 
существует ограничение, 
сдерживающее это влияние. 
Однако те, кто нуждаются в 

милосердии, —  напротив, —  
хотя они по какой-либо при-
чине и не достойны для по-
лучения блага, тем не менее, 
получают его под влиянием 
качества Рахамим.

[Здесь новая, совершенно не-
стандартная характеристика 
свойства Хесед. Обычно в 
учении хасидизма говорит-
ся, что Хесед проявляется в 
стремлении наделить бла-
гом даже тех, кто с позиции 
свойства Гвура не достоин 
доброты, хотя и объективно 
нуждается в ней. Здесь же, 
безграничность Хесед опре-
деляется, как влияние даже 
на тех, которым от имени ка-
чества Рахамим «отказано» 
в получении благ (хотя имеют 
в нем нехватку) или же их за-
прещено жалеть. Из примеча-
ний нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита].

ּוְלִפי ֶׁשִהיא ִמָּדה ְמֻמַּצַעת ִנְקֵראת 
»ִּתְפֶאֶרת«, 

[Кабала] называет это свой-
ство, промежуточное [между 
строгостью Гвура и добротой 
Хесед и состоящее из них], 
«Тиферет» [«великолепие», 
«гармония цветов»];

ְּכמֹו ִּבְגֵדי ִּתְפֶאֶרת ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 
ַהְרֵּבה  ִּבְגָוִנים  ָצבּוַע  ֶּבֶגד  ֶׁשהּוא 
ליתא[  יד  בכתב  ]ּבֹו  ְמֹעָרִבים 

ְּבֶדֶרְך ֶׁשהּוא ִּתְפֶאֶרת ְונֹוי, 
[а так как известно, что каче-
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ства души — лишь оболочка 
ее сущности], тут можно 
провести такую аналогию: 
если одежда красива, много-
цветна и оттенки красок 
гармонируют друг с другом, 
ее называют великолепной.

В некоторых копиях слова 
«друг с другом» отсутствуют. 
(Прим. редакторов виленского 
издания.)

ְּבָגֶון  ַהָּצבּוַע  ֶּבֶגד  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֶאָחד לֹא ַׁשָּיְך ּבֹו ְלׁשֹון ִּתְפֶאֶרת.

К одноцветной же одежде 
понятие «Тиферет» )«вели-
колепие») не относится.

Действительно, великоле-
пие — это лишь гармоничное 
сочетание разных цветов. 
Поскольку качество Рахамим 
является совокупностью ка-
честв Хесед и Гвура — то оно 
называется «Тиферет».

ִליֵדי  ַהַהְׁשָּפָעה  ְּבבֹוא  ָּכְך,  ְוַאַחר 
ַמֲעֶׂשה,

Когда [в результате взаимо-
действия трех перечислен-
ных свойств] человек уже 
готов сделать другому что-то 
хорошее,

Когда уже пробудились не-
обходимые для реального 
поступка душевные качества, 
причем не важно — либо это 
качество Хесед, либо Гвура, 
либо Рахамим.

ְּדַהְינּו ִּבְׁשַעת ַהַהְׁשָּפָעה ַמָּמׁש,

То есть прямо в момент дей-
ствия

Не во время, когда он изучает 
эти аспекты, но когда реально 
собирается оказать влияние 
блага на окружающих.

[В «Ор а-Тора 98б, где по-
вторяется тема послания, эта 
фраза отсутствует. Из при-
мечаний Любавичского Ребе 
Шлита].

ָצִריְך ְלִהְתַיֵעץ ֵאיְך ְלַהְׁשִּפיַע ְּבֶדֶרְך 
ֶׁשּיּוַכל ַהְּמַקֵּבל ְלַקֵּבל ַהַהְׁשָּפָעה,
от него требуется продумать, 
каким образом осуществить 
свой замысел — так, чтобы 
объект его доброты мог из-
влечь для себя максималь-
ную пользу.

[Этот аспект уже касается 
категорий Малхут и Йесод, 
как будет объяснено ниже. 
Из примечаний Любавичского 
Ребе Шлита].

ְּכגֹון ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְׁשִּפיַע ְּדַבר ָחְכָמה 
ְלַלְּמָדּה ִלְבנֹו,

Если, к примеру, человек, 
желающий обучить своего 
сына чему-то, относящему-
ся к определенной области 
знаний,

Поскольку отец стремится 
передать своему сыну как 
можно больше.

יֹאְמֶרָּנה לֹו ֻּכָּלּה ְּכמֹו ֶׁשִהיא  ִאם 
ְלָהִבין  ַהֵּבן  יּוַכל  לֹא  ְּבִׂשְכלֹו 
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ּוְלַקֵּבל,
станет объяснять ему это во 
всех подробностях и деталях 
на уровне собственного по-
нимания материала, тот не 
воспримет и не усвоит его 
слова.

Поскольку разум отца, кото-
рый выполняет в данном слу-
чае роль источника влияния, 
«машпиа», с одной стороны 
превышает возможности аб-
страктного мышления сына. 
Ему необходимо прежде об-
лечь свою мысль в некую 
другую тему, не такую утон-
ченную. Подобно тому, как для 
усвоения неких абстрактных 
духовных понятий («ним-
шаль»),  приводят пример 
(«машаль») из более «низ-
кой», более доступной для 
понимания области. С другой 
стороны, все богатство этой 
мысли, во всех ее деталях и 
многомерности — слишком 
«богатое» для восприятия 
разумом сына, который вы-
полняет роль принимающего 
влияние — «мекабель». По-
этому отцу необходимо пре-
жде разделить все богатые 
оттенки этой мысли на со-
ставляющие и не раскрывать 
ему все детали, но только 
избранные, для упрощения 
восприятия.

ַרק ֶׁשָּצִריְך ְלַסֵּדר לֹו ְּבֵסֶדר ְוִעְנָין 
ַאֵחר,

Отцу необходимо обдумать, 
в каком порядке излагать 
материал; он должен при-
водить более доступные 
примеры

Из другой области.

ָּדָבר ַּדבּור ַעל ָאְפָניו,
и давать однозначные объ-
яснения в предельно сжатой 
форме, 

Он не должен раскрывать всю 
многоплановую палитру мне-
ний, приводящих к противо-
положным выводам, но оста-
вить лишь один из вариантов 
рассуждений. Иначе разум 
сына будет не в состоянии все 
это воспринять.

ְמַעט ְמַעט,
Капля за каплей.

Усложняя материал посте-
пенно, от урока к уроку, но 
не выплескивать сразу весь 
свой разум.

Таким образом, при нисхож-
дении мысли к слушателям, 
необходимо сокращать и сжи-
мать ее  «по высоте» инфор-
мации, выдавая капля за ка-
плей, приводя в соответствие 
со степенью восприятия объ-
екта влияния — «мекабель». 
Также сжимать ее «по шири-
не», упрощая все ее богатство 
и многоплановость, оставляя 
лишь однозначные объясне-
ния.



Книга «Тания»יום ששי Пятница252

»ֵנַצח«  ִנְקֵראת  זֹו  ֵעָצה  ּוְבִחיַנת 
ְו«הֹוד«, ֶׁשֵהן »ְּכָליֹות יֹוֲעצֹות«;

Эта способность человека к 
преподаванию [по всем зако-
нам дидактики] обусловлена 
свойствами души, именуе-
мыми Нецах и Ход и являю-
щимися духовным аналогом 
почек; поэтому  почки на-
зываются «советниками» 
человека.

Качества Нецах и Ход бук-
вально называются «почки 
советуют» («клайот йоацот»). 
Их функция — фильтрация 
крови и удаление из организ-
ма шлаков; подобно этому Не-
цах и Ход — это способность 
человека использовать свои 
знания, отсеяв посторонние 
мысли и ошибочные идеи, — 
таким образом, чтобы найти 
оптимальное решение той или 
иной проблемы, возникающей 
в жизни. Смотри об этом под-
робно в Вавилонском Талму-
де, трактат  Брахот, 61а.

»ְּתֵרין  ְוֵהן[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ְוַגם 
ֵּביִעין«, ַהְּמַבְּׁשִלים ַהֶּזַרע,

Кроме того, Нецах и Ход 
[являются в определенном 
аспекте духовным аналогом] 
двух мужских семя образую-
щих органов;

Так же и в плане духовном — 
передача влияния (подобно 
отдаче семени) обусловлена 
действиями этих двух качеств 
Нецах и Ход.

В некоторых копиях вместо 
«Нецах и Ход» написано «эти 
свойства». (Прим. редакторов 
виленского издания.)

ֶׁשִהיא ַהִּטָּפה ַהִּנְמֶׁשֶכת ֵמַהּמַֹח,
Это та капля, которая проис-
текает из мозга

Подобно тому, как сперма 
образуется под влиянием 
процессов, происходящих в 
мозгу, но материализуется в 
половых органах,

ְּדַהְינּו ְּדַבר ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל ַהִּנְמָׁשְך 
ִמֵּׂשֶכל ָהָאב,

То есть [свойства Нецах и Ход 
привлекают книзу] мысль, 
возникшую в мозгу отца,

Которую он хочет передать 
своему сыну

ֶׁשּלֹא ֻיְמַׁשְך ְּכמֹו ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ַּדק 
ְמֹאד ְּבמֹחֹו ְוִׂשְכלֹו,

чтобы тот передал ее сыну 
не в той первоначальной 
сложной, утонченной фор-
ме, которая доступна его 
собственному разуму и по-
стижению,

ִׂשְכלֹו  ִמַּדּקּות  ְקָצת  ִיְׁשַּתֶּנה  ַרק 
ְוִיְתַהֶּוה ֵׂשֶכל ֶׁשֵאינֹו ַּדק ָּכל ַּכְך,

но в несколько измененном 
виде, в форме более простой,

Приводя элементарные при-
меры

ְּבמֹחֹו  ְלַקֵּבל  ַהֵּבן  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 
ַוֲהָבָנתֹו,



Книга «Тания» Пятница יום ששי 253

которые сын способен по-
нять и уяснить для себя.

ְוהּוא ַמָּמׁש, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכִטָּפה 
ַהּיֹוֶרֶדת ֵמַהּמַֹח ֶׁשִהיא ַּדָּקה ְמֹאד 
ְוָחְמִרית  ַּגָּסה  ְוַנֲעֵׂשית  ]ְמֹאד[, 

ַמָּמׁש בַּבְּכָליֹות ּוְתֵרין ֵּביִעין.
Эта трансформация, [кото-
рая возможна благодаря 
свойствам Нецах и Ход], яв-
ляется духовным аналогом 
образования семени под 
влиянием процессов, про-
исходящих в мозгу. Ибо при 
возникновении своем оно 
находится на самой границе 
духовного и материального 
и лишь при участии почек и 
семя образующих органов 
окончательно материализу-
ется.

Это то нисхождение и конкре-
тизация, которые происходят 
с мыслью источника влияния 
(«машпия»), чтобы она смогла 
быть воспринята объектом, на 
которое направлено влияние 
— «мекабель».

ִנְקָרִאים  ְו«הֹוד«  »ֵנַצח«  ְוַגם 
ֶׁשּׁשֹוֲחִקים  ְו«ֵרַחִים«  »ְׁשָחִקים« 

ָמן ַלַּצִּדיִקים,
Нецах и Ход называются 
также [в Кабале] «пестиком 
со ступкой» [«шхаким»] и 
«жерновами» [«рехаим»], 
которые «мелят ман... для 
праведников».

Одна из функций этих сфирот 
в высших мирах — передача 
душам праведников, находя-
щимся в раю, духовных благ 
в доступной для них форме, 
чтобы блага эти могли стать 
своего рода интеллектуаль-
ной пищей для праведных 
душ. Подобно пище, для усво-
ения которой требуется раз-
дробить ее, и духовная пища 
усваивается внутренними 
«органами» души — интел-
лектом и чувствами, — когда 
она соответствует их возмож-
ностям восприятия. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 12б: «Шхаким» — это 
название небосвода, как ска-
зали наши мудрецы: «Шхаким, 
в которых стоят жернова и 
мелят ман для праведников». 
Это еще один аспект в сфирот 
Нецах и Ход — они разделяют 
разум на элементарные со-
ставляющие.

Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе:

ְּבֵרַחִים,  ]ִחִּטים[  ַהּטֹוֵחן  ְּכמֹו 
ַהִחִּטים  ֶׁשְּמָפֵרר  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 

ַלֲחָלִקים ַּדִּקים ְמֹאד 
подобно тому, как жернова 
размалывают пшеничные 
зерна очень мелко;

Их масса уменьшается за счет 
отделения оболочек и лишь 
раздробившись на мелкие 
части, зерна становятся при-
годными в пищу. По аналогии 
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с этим примером должен об-
учать своего сына отец:

ַהֵּׂשֶכל  ְלַהְקִטין  ָהָאב  ָצִריְך  ָּכְך 
ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשרֹוֶצה  ָחְכָמה  ּוְדַבר 
ַרִּבים,  ַלֲחָלִקים  ּוְלַחְּלָקם  ִלְבנֹו, 
ְּבמֹוֵעצֹות  ְמַעט  ְמַעט  לֹו  ְולֹוַמר 

ָוָדַעת.
Отцу следует упростить 
сложную систему идей, свя-
занных с дисциплиной, ко-
торую он преподает сыну, 
разбить учебный материал 
на ряд подразделов и пе-
редавать информацию не-
большими дозами, [хорошо] 
продумав, что он собирается 
сказать, и взвешивая каждое 
слово.

Разложение мысли на состав-
ляющие ее элементы и рас-
крытие ученику лишь неко-
торых из них — это «цимцум» 
(сжатие, редуцирование) глу-
бины разума, помимо вышео-
писанных сжатий разума «по 
высоте» информации и «по 
ширине» спектра различных 
интерпретаций, о чем сказано 
выше. Таким образом, на всех 
трех «пространственных» из-
мерениях разума — высота, 
широта и глубина («орах», 
«рохав» и «омек»), оказыва-
ется влияние «почек-совет-
чиков» — Нецах и Ход.

[Свойство Ход в этом посла-
нии трактуется как «красо-
та», «эстетичность». Задача 

отца — привить сыну любовь 
к учебе. Даже если сын не 
может глубоко освоить учеб-
ный материал, все же учеба 
должна быть для него при-
ятным занятием и оставить о 
себе хорошие воспоминания].

הּוא  »ֵנַצח«  ְּבִחיַנת  ַּבְּכָלל,  ְוַגם 
מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ְוַלֲעמֹד  ְלַנֵּצַח 
ִמַּבִית  ִמְּבנֹו  ְוהַהִּלּמּוד  ַהַהְׁשָּפָעה 

ּוִמחּוץ,
Нецах, кроме того, это еще и 
способность человека спра-
виться со всеми трудно-
стями, [возникающими при 
обучении сына], преодолеть 
все препятствия — как субъ-
ективного, так и объективно-
го характера — на пути пере-
дачи ему своей мудрости.

Нецах — происходит так-
же от слова «побеждать» — 
«справляться со всеми труд-
ностями». Трудности могут 
быть вызваны внутренними 
недостатками самого отца, 
названные здесь «ми-байт» 
— буквально «из дома». Также 
они могут быть связаны с раз-
личными внешними помехами 
— «ми-хуц» («снаружи»).

ִמַּדת  ֶנֶגד  ְלִהְתַחֵּזק  ַהְינּו  ִמַּבִית 
ַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום ֶׁשָּבָאב ַעְצמֹו, 
ֶׁשִהיא ְמעֹוֶרֶרת ִּדיִנים ִּבְרצֹונֹו ַעל 

ְּבנֹו,
К препятствиям субъектив-
ного  характера, «ми-байт», 
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которые следует преодо-
леть, относится влияние 
свойства Гвура, сообща-
ющего отцу чрезмерную 
строгость и педантичность 
и побуждающего его скрыть 
от сына [до поры до времени] 
свои знания,

לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלָכְך ֲעַדִין 
[Под влиянием этой строго-
сти] он пересматривает свое 
первоначальное решение, 
внушая себе, что тот еще не-
достаточно созрел для того, 
чтобы их усвоить.

Сын еще не готов, — говорит 
он себе, — для полноценного 
восприятия мыслей такой 
глубины. Однако нужно най-
ти в себе силы преодолеть 
эту отрицательную черту и 
передавать сыну свой разум. 
В этом суть победы (Нецах) 
над внутренними помехами 
(«ми-байт»).

)בכתב יד נרשם: חסר(.
В рукописной копии здесь 
есть пометка переписчика о 
том, что в этом месте посла-
ния что-то пропущено. 

Примечание редакторов ви-
ленского издания.

Попробуем разобраться что 
же здесь может быть пропу-
щено? Существует две воз-
можности:

а) После того, как Алтер Ребе 
объяснил в чем заключаются 

внутренние, субъективные 
помехи, он ничего не пишет 
о внешних. Замечает на это 
Любавичский Ребе Шлита в 
своих пометках, что нужно 
разобраться действительно 
ли внешние препятствия бо-
лее очевидны, нежели вну-
тренние, ведь казалось бы, 
как раз наоборот — более 
понятны внутренние! Значит 
внешние нужно объяснять 
отдельно, но об этом в тексте 
ничего нет. Следовательно 
именно это описание утеряно.

б) В соответствии с тем, как 
мы интерпретировали выше 
слова Алтер Ребе «у-бихлал 
бхинат нецах...» («в понятие 
Нецах входит...») и отразили 
это в нашем переводе: «Не-
цах, кроме того, это еще и 
способность человека спра-
виться со всеми трудностями 
на пути передачи ему своей 
мудрости». После описа-
ние этого свойства Нецах не 
должно следовать аналогич-
ное описание в отношении 
качества Ход, поскольку это 
качество специфично только 
для Нецах — от слова «по-
беждать» («ницеах»). Следо-
вательно никаких пропусков в 
этом месте текста нет.

Однако эту фразы Алтер 
Ребе «у-бихлал бхинат не-
цах...» можно прочитать и 
по-другому. Не как описание 
еще одного свойства Нецах, 
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упомянутого тут кстати, но, 
как «Нецах вообще» («не-
цах бихлал»). То есть это 
не только тот аспект Нецах, 
который роднит его с Ход, 
делает их обоих «почками, 
которые советуют» и «парой  
семяобразующих органов» и 
«жерновами мелющими ман». 
Но это смысл понятия Нецах 
вообще — побеждать и пре-
одолевать трудности. А если 
так, то почему же дальше нет 
описания сути понятия Ход? 
Где продолжение «у-бихлал 
бхинат ХОД»? Следовательно, 
именно это описание утеряно 
в тексте. 

Ниже Алтер Ребе переходит к 
объяснению категории Йесод.

ֶּדֶרְך  ַעל  ִהיא  »ְיסֹוד«  ּוְבִחיַנת 
ָמָׁשל, ַהִהְתַקְּׁשרּות 

Как проявляется свойство 
Йесод, можно увидеть на том 
же примере с отцом, обучаю-
щим сына.

На примере той связи, кото-
рая происходит между ними. 

ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָהָאב ִׂשְכלֹו ְּבֵׂשֶכל ְּבנֹו 
Отец связывает свой разум с 
разумом сына

Свойство Йесод находит свое 
выражение в стремлении лю-
бящей отцовской души моби-
лизовать все силы интеллек-
та, чтобы понять ход мыслей 
сына во время занятий с ним. 

ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ִעּמֹו ְּבַאֲהָבה ְוָרצֹון,
во время учебы с ним с лю-
бовью и желанием,

Отец устанавливает с сыном 
тесный контакт, охотно, с осо-
бой теплотой передавая ему 
свои знания.

ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשָּיִבין ְּבנֹו;
ибо всей душой стремится 
к тому, чтобы сын усвоил 
материал.

Эта связь, «иткашрут», между 
ними обусловлена желанием, 
«рацон» — стремлением свя-
зать отцовский разум (кате-
гория «машпия») с разумом 
сына (категория «мекабель»).

ּוִבְלָעִדי ֶזה, ַּגם ִאם ָהָיה ַהֵּבן ׁשֹוֵמַע 
ָאִביו  ִמִּפי  ַעְצָמם  ֵאּלּו  ִּדּבּוִרים 
ְלַעְצמֹו  ְולֹוֵמד  ַּבֲעדֹו  ]ֶׁשְּמַדֵּבר 
בעל  אדמו«ר  קודש  יד  )בכתב 
בדרוש  עדן,  נשמתו  צדק  צמח 
»כי ידעתיו« סעיף י«ג שהועתק 
שם לשון זה(, ליתא תיבות אלו[ 
לֹא ָהָיה ֵמִבין ָּכל ַּכְך ְּכמֹו ַעְכָׁשו, 

ֶׁשָאִביו ְמַקֵּׁשר ִׂשְכלֹו ֵאָליו
Если бы у отца не было этого 
влечения души [связанного 
с качеством Йесод], то даже 
если бы сын услышал от него 
этот материал [в тот, скажем, 
момент], когда отец произно-
сит его вслух, самостоятель-
но изучая какую-либо идею, 
тот не был бы им усвоен в 
такой же степени как сейчас, 
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когда все помыслы отца на-
правлены на установление 
контакта с сыном

В рукописи третьего Люба-
вичского Ребе, рабби Це-
мах-Цедека, НЭ [«нишмато 
эден», «да пребудет душа 
его в раю»], представляю-
щей собой толкование Торы в 
свете учения хасидизма, — в 
тринадцатом разделе той ее 
статьи, что начинается цита-
той из книги Берейшит: «Ибо 
Я знаю его...», — приводится 
отрывок из этого послания 
[Алтер Ребе], и в нем отсут-
ствуют слова «когда отец... 
какую-либо идею».

Примечание редакторов ви-
ленского издания. Эта фра-
за набрана в Тании мелким 
шрифтом. Смысл ее в том, что 
не только целенаправленное 
преподавание с любовью к 
ученику качественнее, не-
жели когда ученик просто 
является свидетелем рас-
суждений учителя вслух. 
Но даже если он преподает 
целенаправленно ученику, 
но между ними недостает 
внутреннего контакта («ит-
кашрут»). Большое желание 
и тесный внутренний контакт 
улучшают усвоение урока.

ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים 
и говорит с ним лицом к лицу

[Можно было бы расшифро-
вать эту аббревиатуру ПЭП, 

как «с глазу на глаз» («пэ 
эль пэ», буквально «уста к 
устам»), что имело бы тоже 
значение — говорить без по-
средников, как это упомина-
ется в Торе в главе Беалотха, 
12:8. Однако Алтер Ребе здесь, 
как видно из контекста ниже, 
говорит о самом высоком 
уровне близости, значит он 
употребляет именно выраже-
ние «лицом к лицу» («паним 
эль паним»). «Паним», от 
слова «пнимиют» («внутрен-
няя сущность») указывают на 
глубокий внутренний контакт. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְמֹאד  ֶׁשחֹוֵׁשק  ָוֵחֶׁשק,  ְּבַאֲהָבה 
ֶׁשָּיִבין ְּבנֹו,

с любовью и большим жела-
нием [«хешек»], чтобы сын 
понял его.

Поэтому во время занятий 
он ласково смотрит на него, 
желая всей душой , чтобы тот 
понял излагаемое. Это не про-
сто желание передать сыну 
некую идею, обозначаемое 
словом «рацон», но «хешек» 
— такое желание, которое 
включает в себя и аспект 
«таануг», наслаждение. В 
этом желании, включающем в 
себя наслаждение близостью 
связи, как раз и заключается 
аспект Йесод.

ָּגדֹול  ְוַהַּתֲענּוג  ֶּׁשַהֵחֶׁשק  ַמה  ְוָכל 
ָּכְך ַהַהְׁשָּפָעה ְוַהִּלּמּוד ָּגדֹול,
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Чем больше это желание 
[«хешек»] и чем больше 
удовлетворение [«таануг»] 
отца обучением сына, тем 
больше знаний он может 
передать ему,

ְוָהָאב  יֹוֵתר,  ְלַקֵּבל  יּוַכל  ֶׁשַהֵּבן 
ַמְׁשִּפיַע יֹוֵתר,

ибо эмоции эти, [с одной сто-
роны], стимулируют способ-
ность отца к преподаванию 
[«машпиа»], [а с другой — ] 
ощущаются сыном и помога-
ют ему воспринять материал 
[«мекабель»].

Сам тот факт, что сын больше 
и лучше усваивает урок вли-
яет на отца, чтобы он обучал 
еще больше.

ְוַהַּתֲענּוג  ַהֵחֶׁשק  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ִמְתַרֶּבה ּוִמְתַּגֵּדל ִׂשְכלֹו ְּבַהְרָחַבת 

ַהַּדַעת ְלַהְׁשִּפיַע ּוְלַלֵּמד ִלְבנֹו 
Эти эмоции Хешек и Таануг, 
оказывая влияние на интел-
лект [человека], приводят 
к большей интенсивности и 
широты деятельности мыс-
лительного аппарата отца, в 
результате чего его способ-
ности как педагога проявля-
ются в полной мере.

ְּבַגְׁשִמּיּות  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  )ּוְכמֹו 
ֵמרֹב  הּוא  ַהֶּזַרע  ִרּבּוי  ַמָּמׁש, 

ַהֵחֶׁשק ְוַהתַּתֲענּוג, 
)[Описанный выше духов-
ный процесс] имеет аналог в 
сфере материальной: [суще-

ствует прямая зависимость 
между степенью вожделе-
ния Хешек и Таануг, которое 
испытывает мужчина во 
время полового акта, и ко-
личеством] образующейся» 
спермы.

Это выражение категории 
Йесод в сфере физического, 
в совокуплении.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיְך ַהְרֵּבה ֵמַהּמַֹח,
Ее тем больше привлекается 
из мозга, чем сильнее испы-
тываемое наслаждение.

Ибо капля семени происходит 
из деятельности мозга, как мы 
учили ранее во второй главе 
Ликутей амарим.

ְוָלֵכן ִהְמִׁשילּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ְלִזּוּוג 
ַּגְׁשִמי,

Так говорили мудрецы Ка-
балы, уподобившие процесс 
передачи знаний от учите-
ля к ученику физическому 
совокуплению мужчины и 
женщины.

В  с в о е й  к н и г е  « С е ф е р 
а-маамарим инъяним» Алтер 
Ребе приводит пример этому 
из сказанного в Вавилонском 
Талмуде (трактат Псахим, 
112а): «Желание коровы на-
кормить теленка больше, чем 
желание теленка сосать ее 
молоко».

ְּכמֹו ֶׁשִיְתָּבֵאר(.
Как будет объяснено).
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Передача разума от отдаю-
щего «машпия» к принимаю-
щему «мекабель» в некоторых 
аспектах подобна передачи 
семени и влияния от дающего 
к принимающей во время фи-
зического совокупления, как 
будет объяснено ниже.

Итак, суть категории Йесод 
в глубоком внутреннем кон-
такте с большим желанием и 
наслаждением между отдаю-
щим и принимающим влияние.

[Любавичский Ребе Шлита 
указывает на возможную 
причину по которой Алтер 
Ребе не рассматривает здесь 
категорию Малхут. Все шесть 
«мидот», которые были рас-
смотрены, влияют на сокра-
щение света, чтобы желание 
влиять облеклось в конечном 
итоге в реальный физический 
поступок. Из  этого следует, 
что прежде, чем влияние до-
стигнет самого объекта, к 
которому оно адресовано, оно 
уже обязательно во всей пол-
ноте присутствует в самом 
человеке «машпиа», который 
должен передать это влияние 
другому. Это и есть категория 
Малхут — готовность пере-
дать влияние другому в самой 
совершенной форме, учиты-
вая ограничения восприятие 
принимающего.]

ְּבִחינֹות  ֵהן  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ְוִהֵּנה, 
ִחיצֹוִנּיֹות ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,

Все свойства души и их про-
явления, [описанные выше], 
являются внешними аспек-
тами [«хицониют»] души.

Они служат лишь для уста-
новления ее контакта с внеш-
ним миром.

ּוְבתֹוָכן ְמֻלָּבׁשֹות ִמּדֹות ְּפִניִמּיֹות,
и являются оболочкой для 
более тонких, глубинных 
[«пнимиют»] качеств

Внутренних, более духовных 
качеств «мидот», определя-
ющих отношение человека к 
окружающему.

ֶׁשֵהן ְּבִחינֹות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה כּו’.
Это категории любви и тре-
пета [«ахава вэ-ира»]...

ָּבָאב  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ְּדַהְינּו, 
ַהַּמְׁשִּפיַע ִלְבנֹו ֵמֲחַמת ַאֲהָבתֹו,

И если мы вернемся к ситу-
ации с отцом, обучающим 
сына, то увидим, что [за его 
стремлением передать сыну 
знания скрывается] отцов-
ская любовь

Ведь внутренняя сущность 
категории Хесед, его стрем-
ления влияния на сына — это 
категория Ахава (Любовь). 
Само качество Хесед — это 
лишь внешнее проявление 
этой Любви.

ְוִיְרָאתֹו,  ִמַּפֲחדֹו  ַהְׁשָּפָעתֹו  ּומֹוֵנַע 
ָחס  ִמְכׁשֹול  ִליֵדי  ָיֹבא  ֶׁשּלֹא 

ְוָׁשלֹום.
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А его воздержание от пере-
дачи своего влияния сыну 
исходит из качества роди-
тельского страха и трепета 
— опасения принести сыну 
вред своим неверным препо-
даванием, не дай Б-г.

Опасение не допустить бес-
контрольного излияния свое-
го разума, что даст почву для 
возможных ошибок в усвое-
нии сыном идеи и скажется на 
всей его последующей жизни.

Категории Страх и Трепет 
(«пахад» и «ира») являются 
внутренней сущностью ка-
чества Гвура, суть которого 
в перекрывании канала вли-
яния либо ограничивать его.

Учитывая, что все остальные 
эмоциональные качества 
«мидот» души проистекают 
из этих основных Любовь и 
Трепет (как описано в тре-
тьей главе Ликутей амарим), 
значит подобно тому, как 
Любовь и Трепет являют-
ся внутренними основами 
качеств Хесед и Гвура, так 
же обстоит дело и с их про-
изводными, с остальными 
«мидот». Существуют такие 
«мидот», которые являются 
внутренними по отношению 
к внешним эмоциональным 
качествам «мидот» души.

ֵאּלּו,  ִמּדֹות  ְוֹׁשֶרׁש  ּוָמקֹור 
הּוא  ְוַהִחיצֹוִנּיֹות,  ַהְּפִניִמּיֹות 

ֵמָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
Основой и источником обе-
их групп душевных свойств 
внутренних и внешних яв-
ляется интеллектуальная 
сфера человеческой души 
ХаБаД;

Это атрибуты интеллектуаль-
ных свойств разума: Хохма 
(Разум), Бина (Понимание) и 
Даат (Знание).

ִּכי ְלִפי ֵׂשֶכל ָהָאָדם ָּכְך ֵהן ִמּדֹוָתיו,
Поскольку «мидот» человека 
под стать его разуму.

Если человек обладает глу-
боким разумом, то его эмоции 
связаны с великими вещами, 
а если разум поверхностный 
— то с примитивными.

[Чем глубже и обстоятельней 
осмысливает человек окру-
жающий мир, тем полнее 
тот раскрывается перед ним 
и тем сильнее проявляются 
его собственные душевные 
качества]. 

ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ֶׁשַהָּקָטן ֶׁשַהָחְכָמה 
ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ֶׁשּלֹו  ַּדַעת  ִּביָנה 
ַקְטנּות ָּכְך ָּכל ִמּדֹוָתיו ֵהן ִּבְדָבִרים 

ְקַטֵּני ָהֵעֶרְך.
В этом можно убедиться, 
проследив [за духовной эво-
люцией человека с мла-
денческих лет до глубокой 
старости]. Эмоциональная 
сфера «мидот» маленького 
ребенка бедна, ибо интел-
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лект его, сфера ХаБаД, еще 
не развит и находится в со-
стоянии «катнут»; [любовь и 
страх, которые] он способен 
испытывать, [проявляются 
лишь] в самых элементарных 
формах.

Согласно своему невеликому 
разуму, ребенок приходит в 
восхищение или огорчается 
из-за различных бессмыс-
ленных мелочей. Ребенок же-
лает и любит незначительные 
вещи, так как его разум слиш-
ком незрел для того, чтобы 
постичь вещи более ценные. 
Он сердится и выходит из 
себя по самым ничтожным 
причинам. Но когда разум 
ребенка развивается, то и 
интересы его меняются на 
более существенные. Ребенок 
не в состоянии воспринять 
комплексность и разнообра-
зие явлений, с которыми он 
сталкивается. Смотри об этом 
подробно в Ликутей амарим, 
гл. 6. 

ְיֻהַּלל  ִׂשְכלֹו  »ְלִפי  ַּבְּגדֹוִלים  ְוַגם 
ִאיׁש«,

И у взрослых людей 

Так же у взрослых развитие 
эмоциональной сферы за-
висит от степени интеллек-
туального постижения ими 
окружающего мира

[Как сказано:] «За [благород-
ство] чувств человека следует 
хвалить его разум...»

По Мишлей, 12:8. «Хвалят че-
ловека («иш») по мере разума 
его, а развращенный серд-
цем будет презрен». Слово 
«иш», употребленное здесь 
королем Шломо для обозна-
чения человека, указывает 
на эмоциональные качества 
души, «мидот», что следует 
из написанного в Шофтим, 
8:21. В отличие от других слов, 
также обозначающих челове-
ка: «адам», «гевер», «энош», 
каждое из которых также не-
сет в себе свою специфиче-
скую характеристику челове-
ка. Таким образом мы видим, 
что степень и глубина чувств, 
его способность восхвалять 
и восхищаться находится в 
соответствии с уровнем ин-
теллекта.

רֹב  הּוא  ָּכְך  ָחְכָמתֹו  רֹב  ְלִפי  ִּכי 
ַאֲהָבתֹו ְוַחְסּדֹו.

И чем умудренный человек, 
тем сильней он способен лю-
бить и тем милосерднее он.

ְּפִניִמּיֹות  ִמּדֹוָתיו  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ֵמָחְכָמה  הּוא  ְמקֹוָרן  ְוִחיצֹוִנּיֹות, 

ִּביָנה ַּדַעת ֶׁשּבֹו.
Также и все остальные свой-
ства души, в том числе и 
самые глубинные, уходят 
своими корнями в сферу 
интеллекта ХаБаД человека.

ְוָהִעָּקר הּוא ַהַּדַעת ֶׁשּבֹו,
Однако главное в человеке — 
это категория Даат
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Основное влияние на фор-
мирование эмоционального 
мира человека оказывает 
Даат — та область интеллек-
та, в которой складывается 
окончательное мнение чело-
века о том, что он наблюдает, 
и вырабатывается отношение 
к этому. 

ּוִּביָנה  ַהָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמָׁשְך 
ֶׁשּבֹו,

В сфере Даат подводится 
итог деятельности двух дру-
гих областей интеллекта: 
Хохма, [где возникают идеи], 
и Бина, [где эти идеи анали-
зируются и синтезируются]. 

После того, как новая идея 
при помощи силы Хохма, ос-
ветила разум и затем была 
разложена на составные и 
обработана во всех деталях 
силой Бина — человек углу-
бляет в нее мысль и соединя-

ется с ней силой Даат, чтобы 
не только понимать ее смысл, 
но буквально прочувствовать 
ее. А это чувство — есть глав-
ная составляющая эмоцио-
нальных «мидот».

ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ִּכי ְלִפי ִׁשּנּוי ֵּדעֹות 
ִׁשּנּוי  הּוא  ָּכְך  ִמֶּזה  ֶזה  ָאָדם  ְּבֵני 

ִמּדֹוֵתיֶהם.
Эта [роль сферы Даат] ста-
новится понятной, если об-
ратить внимание на то, что 
эмоциональная структура 
человека тем сложнее, чем 
глубже и устойчивей его 
суждения об окружающем 
мире.

Поскольку категория Даат 
человека является жизнен-
ностью, питающей жизнь эмо-
циональных «мидот». Как об 
этом сказано в третьей главе 
Ликутей амарим.
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Законы о второй десятине и насаждения  
четвёртого года

Глава десятая 

1. Всё, что имеет обязатель-
ство по трём первым годам 
(орла), имеет обязательство 
и по насаждениям четвёртого 
года; всё, что освобождается 
от обязательства по трём 
первым годам (орла), осво-
бождается и от обязательства 
по насаждениям четвёртого 
года, как сказано: «Три года 
будет вам необрезанные и т.д. 
и на четвёртый год» (Ваикра 
19, 23-24). 

2. Тот, кто садит плодовое 
дерево, и в своём сознании 
держит мысль, что это станет 
оградой для палисадника; или 
посадил его для брёвен, а не 
для плодов – освобождается 
от обязанности первых трёх 

запретных лет (орла). Поса-
дил его для ограды, а затем 
задумал предназначить его 
в пищу, или посадил его для 
пищи, а затем задумал для 
ограды, поскольку примешал 
к этому мысль об обязатель-
ствах – обязан. Посадил его 
на три года для ограды, а 
затем для пищи – у него нет 
четвёртого года, ибо всё, что 
не имеет обязанности первых 
трёх запретных лет (орла), не 
имеет и  обязанности по уро-
жаю четвёртого года. 

3. Посадил дерево и за-
думал, чтобы его внутренняя 
сторона шла в пищу, а внеш-
няя для ограды, или будет 
нижняя сторона в пищу, а 
верхняя – для ограды; раз 
задумал в пищу, будет обя-

МИШНЕ ТОРА
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зан соблюдать первые три 
запретные годы (орла), а раз 
задумал для ограды или для 
дров, то освобождается от 
подобных обязательств, ибо 
данное положение зависит 
от сознания того, кто садит. 
Каперс обязан относительно 
первых трёх запретных лет 
(орла) только относительно 
плодов, а не листьев. Листья 
каперса разрешены. 

4. Тот, кто сажает дерево 
на своём поле для публичного 
пользования, обязан соблю-
дать первые три запретных 
года (орла), как сказано: «И 
посадите» (там же 23), даже 
для публичного пользования. 
О чём идёт речь? О Земле Из-
раиля; однако за пределами 
Земли Израиля – оно осво-
бождается. 

5. Тот, кто сажает в обще-
ственном владении или на 
корабле; само собой под-
нимающееся в частном вла-
дении; иноверец, который 
посадил либо для себя, либо 
для евреев; грабитель, кото-
рый посадил дерево – все они 
обязаны соблюдать первые 
три запретных года (орла) и 
четвёртый год насаждения. 

6. Само собой поднимающе-
еся в скалистом месте осво-
бождается, а если посадил в 
ненаселённом месте – осво-
бождается, главное, чтобы он 
не совершал действий по уха-

живанию за своими плодами, 
пока не привезут в поселение, 
однако если ухаживал, то 
обязан соблюдать первые три 
запретных года (орла). 

7. Тот, кто сажает для за-
поведи, например, посадил 
этрог для растений лулава 
или маслину для Храмового 
светильника – обязан соблю-
дать первые три запретных 
года (орла). Посвятил, а затем 
посадил – освобождается от 
обязательств первых трёх за-
претных лет (орла). Посадил, 
а затем посвятил – обязан 
соблюдать первые три за-
претных года (орла). 

8. Тот, кто сажает в непро-
дырявленном горшке, обязан 
соблюдать первые три за-
претных года (орла), несмотря 
на то, что по посевам это не 
подобно Земле Израиля, то 
по деревьям это уподобляется 
Земле Израиля. 

9. Дерево, которое поса-
дили внутри дома, владелец 
обязан по нему соблюдать 
первые три запретных года 
(орла). Посадили иноверцы 
до того, как пришли наши 
праотцы в Землю Израи-
ля – освобождается; однако 
как только пришли в Землю 
Израиля, даже посаженное 
иноверцами обязано относи-
тельно соблюдения первых 
трёх запретных годов (орла), 
как сказано: «Когда придёшь 
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в Землю Израиля, и посадите» 
(там же) – с момента прихода. 

10. Иноверец, который при-
вил плодовое дерево к поло-
му дереву (с несъедобными 
плодами), обязан соблюдать 
первые три запретных года 
(орла). У иноверца есть со-
блюдение четвёртого года по 
насаждениям. Если он подо-
шёл к соблюдению этой запо-
веди – оно обретает святость 
урожая четвёртого года, как 
и у еврея. 

11. Тот, кто сажает семена 
или черенок от дерева, или 
искореняет всё дерево со 
своего места и сажает его в 
другом месте, обязан соблю-
дать первые три запретных 
года (орла) и отсчитывает 
от времени его посадки. По-
тряс, но не искоренил его, а 
затем заполнил вокруг него 
землёй, если дерево может 
выжить, если вокруг него не 
заполнили бы землёй, то он 
освобождается; если же нет 
– то он уподобляется тому, 
кто искоренил, посадил и 
обязался. 

12. То же самое дерево, 
которое выкорчевали, и от 
него остался один корень, 
даже размером с иглу, кото-
рой мастера вышивают алые 
ткани, вернул его на место и 
посадил его – освобождается, 
потому что он может выжить. 
Вырвано полностью дерево 

и вырвана скала, чьи корни 
вместе с ней, и заново поса-
дил в том состоянии, как оно 
есть, во всей земле вокруг его 
корней, если могло выжить от 
той земли, если бы он не по-
садил – то оно уподобляется 
тому, у кого не искоренилось 
–  и он обязан. 

13. Дерево, которое срубили 
с земли и заменили, обязано 
соблюдать первые три за-
претных года (орла) и отсчи-
тывают по нему с момента 
вырубания. 

14. Тот, кто сажает или при-
вивает или отводит – обязан 
соблюдать. О чём идёт речь? 
Когда отрезал одну ветвь с 
дерева и привил её в землю 
или отвёл её к другому де-
реву; однако если растянул 
одну ветвь от старого дерева 
и привил её к земле или отвёл 
её к другому дереву, и оборва-
лась ветвь от старого дерева 
– освобождается. 

15. Отведённая ветвь вы-
росла и произвела плоды, а 
затем оборвалась её основа 
от старого дерева – отсчиты-
вает с момента отрыва, и те 
плоды разрешаются, посколь-
ку выросли в разрешённом 
состоянии; если оставил их 
после того, как оборвалась 
основа до того, как добави-
лась двухсотая часть гниения 
– они запрещаются. 
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16. Молодая ветвь, которая 
запуталась о старую ветвь, и 
у молодой появились плоды, 
даже при добавлении одной 
двухсотой гниения – плоды 
молодой запрещаются, ибо 
разрешённые ростки не под-
нимают запрещённую основу. 

17. Дерево, от которого от-
вели ветвь в землю, а затем 
дерево выкорчевали полно-
стью, оно живёт от отведён-
ной ветви в земле – то дерево 
стало сейчас насаждением, 
и обязано соблюдать первые 
три запретных года (орла), и 
отсчитывает дереву и всему 
выросшему от отвода с мо-
мента выкорчёвывания. 

18. Отвёл ветвь в землю, и 
она проросла, отвёл другую 
ветвь от того, что проросло в 
земле, и она проросла, и зано-
во отвёл от третьего, будь их 
сто связанных друг с другом – 
поскольку они не оборвались 
от первой основы ствола, всё 
разрешается; если оторвался 
первый ствол – отсчитывает 
всё с момента прерывания. 

19. Дерево, выходящее из 
ствола, освобождается от 
первых трёх запретных годов 
(орла); то, что растёт от кор-
ней, обязано соблюдать пер-
вые три запретных года (орла) 
. Молодой отросток менее чем 
одна пядь от корня обязана 
все свои годы соблюдать 
первые три запретных года 

(орла), поскольку кажется 
годовалым насаждением. О 
чём идёт речь? Об одном на-
саждении или о двух, и один 
выходит хвостом; однако если 
весь виноградник был менее 
одной пяди – о нём идёт мол-
ва, и отсчитывают подобно 
тому, как отсчитывают по 
остальным деревьям. 

20. Сажают черенок первых 
трёх запретных лет (орла) и не 
сажают орех первых трёх за-
претных лет (орла), поскольку 
это плод, а плоды первых трёх 
запретных годов (орла) запре-
щаются в пользование, как об 
этом объяснялось в законах 
о запретной пище; если на-
рушил и посадил орех первых 
трёх запретных годов (орла), 
то растение разрешается по-
добно остальным деревьям. 

21. То же самое не отводят 
колпики первых трёх запрет-
ные годов (орла) у пальм, по-
скольку они подобны плоду. 
Нарушил и отвёл – разреша-
ется, ибо любая вещь, име-
ющая два фактора: один за-
претный и один дозволенный, 
а она исходит от обоих – раз-
решается. Таким образом, то, 
что произрастает от плодов 
первых трёх запретных го-
дов (орла), разрешается, ибо 
факторы, ставшие причиной 
роста – это запретный плод и 
дозволенная земля.
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Урок 75

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

Этот запрет распростра-
няется на всех мужей Израи-
ля — им запрещено ущемлять 

своих жен в любом из трех 
указанных отношений, уяз-
вляя их этим и причиняя им 
страдания. Ведь Всевышний, 
да будет Он превознесен, за-
претив лишать ставшую же-
ной рабыню-еврейку пищи, 
одежды и близости, сказал: 
«Пусть поступает с ней по 
закону, как с (другими) доче-
рями (Израиля)» (там же 21:9). 
Отсюда мы учим, что таков 
закон по отношению к любой 
жене — запрещено лишать ее 
необходимой пищи, одежды 
и близости. Так объяснено в 
Мехильте (Мишпатим).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ВСЕ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ СПАСАЮТ ОТ ПОЖАРА – ХОТЬ 
ЧИТАЮТ ИХ, ХОТЬ НЕТ. И, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО НАПИСАНЫ 
ОНИ НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ, – ДОЛЖНЫ БЫТЬ СКРЫТЫ В ГЕНИЗЕ. 
А ПОЧЕМУ НЕ ЧИТАЮТ ИХ? ЧТОБЫ НЕ ОТМЕНЯТЬ ЗАНЯТИЙ 
В БЕЙТ-МИДРАШЕ. СПАСАЮТ ФУТЛЯР КНИГИ ВМЕСТЕ С 
КНИГОЙ И ФУТЛЯР ТФИЛИН ВМЕСТЕ С ТФИЛИН – И ДАЖЕ 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЕСТЬ ТАМ ДЕНЬГИ. И В КАКОЕ МЕСТО 
ВЫНОСЯТ ИХ? В ПРОУЛОК, ЕСЛИ ОН НЕ СКВОЗНОЙ. СЫН 
БТЕЙРЫ ГОВОРИТ: И В СКВОЗНОЙ ТОЖЕ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Эта глава обсуждает, что 
разрешается делать во вре-
мя пожара, случившегося в 
субботу. В Гемаре говорится 
(Шабат, 117б), что мудрецы 
запретили спасать в субботу 
имущество от пожара из опа-
сения, что человек впадет в 
панику, видя как гибнет его 

достояние, забудет о субботе 
и начнет тушить огонь. 

Тем не менее, мудрецы 
сделали исключение для не-
которых вещей – и эта глава 
учит, что и как разрешается 
спасать от пожара в субботу.

ВСЕ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ – 
все книги Танаха, то есть Тору, 
книги пророков и Писания, 



Мишна Пятница יום ששי 269

написанные на священном 
языке (иврите), – СПАСАЮТ 
ОТ ПОЖАРА. 

Если в субботу вспыхнул 
пожар в доме или во дворе и 
там были священные книги, до 
которых огонь еще не добрал-
ся, – их спасают и выносят из 
дома или со двора. 

И это делают всегда: ХОТЬ 
ЧИТАЮТ ИХ – то есть, будь то 
книги, предназначенные для 
публичного чтения в субботу 
(как Тора и книги пророков), 
– ХОТЬ НЕТ – как Писания, ко-
торые в субботу не читаются 
даже отдельными людьми (как 
будет разъяснено ниже). 

И, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО 
НАПИСАНЫ ОНИ НА ЛЮБОМ 
ЯЗЫКЕ, – а не на священном. 

По мнению рабана Шимона, 
сына Гамлиэля (Мегила, 1:8), 
согласно которому установ-
лена ѓалаха, их запрещается 
читать даже в будние дни и 
также спасать от пожара, – но, 
тем не менее, ДОЛЖНЫ они 
БЫТЬ СКРЫТЫ В ГЕНИЗЕ – 
их запрещается оставлять на 
таком месте, где каждый их 
может взять. 

А ПОЧЕМУ НЕ ЧИТАЮТ ИХ 
– Писания из Танаха – в суб-
боту? ЧТОБЫ НЕ ОТМЕНЯТЬ 
ЗАНЯТИЙ В БЕЙТ-МИДРАШЕ. 

Было принято, что в суб-
боту мудрецы Торы высту-
пали перед народом в бейт-
мидраше, давая указания, что 
Ѓалаха запрещает и что раз-
решает, и укоряя за соверша-

емые нарушения Торы. И если 
бы было разрешено читать 
в субботу Писания, люди не 
приходили бы в бейт-мидраш 
слушать речи мудрецов, но 
предпочитали бы читать Пи-
сания, гораздо более прият-
ные сердцу. По этой причине 
мудрецы наложили запрет 
на чтение Писаний в субботу 
– чтобы не пришлось отме-
нять выступления мудрецов 
в бейт-мидраше, – но именно 
в то время, когда там должен 
проводить занятие мудрец: в 
другое же время чтение Писа-
ний не возбраняется (Гемара). 

СПАСАЮТ ФУТЛЯР КНИГИ 
ВМЕСТЕ С КНИГОЙ – когда 
спасают от пожара в субботу 
свиток Торы, разрешается 
вместе с ним спасать футляр, 
в котором он находится, – И 
ФУТЛЯР ТФИЛИН ВМЕСТЕ С 
ТФИЛИН – и также разреша-
ется спасать футляр тфилин 
вместе с вложенными в него 
тфилин, – И это разрешает-
ся ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ЕСТЬ ТАМ ДЕНЬГИ – что 
в футляре с тфилин лежат 
деньги. 

И В КАКОЕ МЕСТО, спасая 
от пожара, ВЫНОСЯТ ИХ – все 
вещи, перечисленные выше? 

В ПРОУЛОК, ЕСЛИ ОН НЕ 
СКВОЗНОЙ. 

Гемара разъясняет, что 
речь идет о проулке, закрытом 
с трех сторон стенами дво-
ров и открытом с четвертой 
стороны на общественное 



Мишнаיום ששי Пятница270

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 2

владение, причем на выходе 
туда стоит узкая доска, сим-
волизирующая границу меж-
ду владениями поскольку при 
таком условии этот проулок 
пригоден для того, чтобы его 
жители совершили шитуф, то 
даже если этого не сделали, 
разрешается выносить в него 
вещи, спасенные от пожара. 

СЫН БТЕЙРЫ ГОВОРИТ: И 
В СКВОЗНОЙ проулок ТОЖЕ. 

То есть: даже если четвертая 
сторона проулка, выходящая 
в общественное владение, 
совершенно открыта – там нет 
даже символической границы, 
разделяющей два владения, – 
тем не менее, в этот проулок 
разрешается выносить вещи, 
спасенные от пожара. 

ОДНАКО ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ СЫНА 
БТЕЙРЫ.

СПАСАЮТ ЕДУ ДЛЯ ТРЕХ ТРАПЕЗ: ПРИГОДНУЮ ЧЕЛОВЕКУ 
– ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРИГОДНУЮ ЖИВОТНОМУ – ДЛЯ ЖИВОТ-
НОГО. А ИМЕННО: ВСПЫХНУЛ ПОЖАР В СУББОТНЮЮ НОЧЬ 
– СПАСАЮТ ЕДУ НА ТРИ ТРАПЕЗЫ, УТРОМ – СПАСАЮТ ЕДУ 
НА ДВЕ ТРАПЕЗЫ, ВО ВРЕМЯ «МИНХИ» – ЕДУ НА ОДНУ ТРА-
ПЕЗУ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕГДА СПАСАЮТ ЕДУ ДЛЯ 
ТРЕХ ТРАПЕЗ.

Объяснение мишны второй

После того как в преды-
дущей мишне мы учили, что 
спасают священные книги от 
пожара, вспыхнувшего в суб-
боту, эта мишна добавляет, 
что спасать разрешается и 
еду – но только в размере, не-
обходимом для трапез той са-
мой субботы. И есть различие 
между священными книгами 
и пищей, состоящее в том, 
что из-за святости священ-
ных книг мудрецы проявили 
бо’льшую снисходительность, 
разрешив выносить их даже 
в такой двор, жители кото-
рого не создали эйрува, и в 
проулок, жители которого не 

совершили шитуф, в то время 
как пищу мудрецы разрешили 
выносить только во двор, где 
создан эйрув (как будет ска-
зано в мишне 3). 

В предисловии к объясне-
нию предыдущей мишны мы 
уже упомянули, что причина 
запрета спасать много пищи 
от огня состоит в опасении, 
что человек, впав в панику 
и торопясь спасти свое иму-
щество, забудет о субботе и 
начнет тушить огонь. Однако 
мудрецы наложили этот за-
прет только в отношении того 
дома, где вспыхнул пожар что 
же касается хозяев соседних 
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домов, боящихся, что огонь 
перекинется и на их дома, то 
им разрешается выносить из 
дома все, что они захотят, в 
такой двор, где создан эйрув, 
– поскольку там отсутствует 
опасение, что будут тушить 
огонь (Тосафот к: Шабат, 115а). 

СПАСАЮТ от пожара в суб-
боту ЕДУ ДЛЯ ТРЕХ ТРАПЕЗ. 
То есть: разрешается спасти 
только то количество пищи, 
которое необходимо на эту 
одну субботу, – не более, чем 
нужно для трех трапез, пото-
му что каждый человек обязан 
в субботу совершать три тра-
пезы (Шабат, 117б). 

Пищу, ПРИГОДНУЮ ЧЕЛО-
ВЕКУ, – спасают ДЛЯ ЧЕЛО-
ВЕКА, а пищу, ПРИГОДНУЮ 
ЖИВОТНОМУ – то, что ему 
нужно для еды в эту субботу, 
спасают ДЛЯ ЖИВОТНОГО. 

А ИМЕННО: как поступают, 
спасая пищу для субботних 
трапез? 

В С П Ы Х Н УЛ  П О Ж А Р  В 
СУББОТНЮЮ НОЧЬ – перед 

первой субботней трапе-
зой – СПАСАЮТ ЕДУ НА ТРИ 
ТРАПЕЗЫ по мере необходи-
мого для всех трапез субботы 
загорелось  УТРОМ, перед 
второй трапезой – СПАСАЮТ 
ЕДУ только НА ДВЕ ТРАПЕЗЫ 
начался пожар в субботу ВО 
ВРЕМЯ «МИНХИ» – в то время, 
когда молятся «Минху», – то 
есть перед третьей трапезой – 
спасают ЕДУ только НА ОДНУ 
ТРАПЕЗУ. 

РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ВСЕГДА СПАСАЮТ ЕДУ ДЛЯ 
ТРЕХ ТРАПЕЗ. 

Поскольку обязан человек 
устраивать в субботу три тра-
пезы, ему всегда разрешается 
спасать от пожара то количе-
ство пищи, которое нужно для 
них, – и в субботнюю ночь, и 
утром, и днем. 

НО ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙО-
СЕЙ (см.: Рамбам, Законы о 
субботе, 23:21). 
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Борух из Вязны был сыном 
некоего р. Иосефа и проис-
ходил из местечка Идя, неда-
леко от Вильны. Еще мальчи-
ком прославился Борух своей 
ученостью. Когда он стал бар 
мицва, отец отвез его в Слуцк, 
в знаменитую местную ешиву, 
которой руководил р. Элха-
нан Залковер, – выдающийся 
ученик люблинского гаона р. 
Шахны. Р. Элханан проэкзаме-
новал юного Боруха и пришел 
в восторг от его эрудиции в 
Талмуде и остроты мышления. 
Мальчик был принят и стал 
самым младшим учеником в 
этой ешиве.

Р. Иосеф захватил из дому 
мешок с сухарями и сухой сыр 
для сына, чтобы ему было чем 

питаться до поступления в 
ешиву и устройства наравне 
с другими учениками. По заве-
денному в те времена порядку, 
учащиеся ешивы содержались 
на счет общины или питались у 
частных лиц. Но Борух не хотел 
пользоваться чужими харчами; 
он решил сам зарабатывать 
на свой хлеб. Поэтому, когда 
иссякли домашние запасы, он 
время от время уходил в бли-
жайший лес, нарубал дров, на 
плечах приносил в город для 
продажи и этим жил. Он ни-
когда не называл цену, а брал 
столько, сколько ему давали. 
У бедных людей он вообще 
ничего не брал. Бывало, узнав, 
что у какой-либо бедной семьи  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 1
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нет дров, он оставлял у двери 
вязанку, а сам исчезал.

Покончив с работой, он сра-
зу же возвращался в ешиву и с 
большим прилежанием брался 
за учебу. В отличие от других 
учащихся, Борух ни с кем не 
дружил. Он был неразговор-
чив, поэтому его называли 
«молчальником». В квартире 
Борух не нуждался подобно 
другим ешиботникам, он спал 
в синагоге.

Два года провел Борух в 
слуцкой ешиве и вернулся 
домой в Идю с большими зна-
ниями. Приняв решение жить 
только трудом своих рук, он 
даже у своего отца не хотел 
питаться даром.

Борух решил следовать со-
вету наших мудрецов - «Пере-
селяться в места Торы». По-
этому, несмотря на то, что в 
местечке Идя были крупные 
ученые, изучавшие Тору с 
большим прилежанием, он 
все же оставил местечко и 
отправился пешком в Вильну, 
– город, славившийся своими 
ешивами и мудрецами. Хотя 
Вильна находится недалеко от 
Иди, он добрался туда только 
через несколько недель. Ему 
приходилось идти пешком и 
время от времени прерывать 
свое путешествие, чтобы за-
рабатывать на еду и другие 
нужды.

Вильна произвела на Бо-
руха огромное впечатление 

как центр Торы и служения 
Творцу. Но он провел там всего 
три месяца. Борух хотел жить 
своим трудом при условии, 
что этим он не лишит зара-
ботков других евреев. А это 
было трудно выполнить. Ему 
казалось, что к чему бы он ни 
прикоснулся, он затрагивал 
этим чужие интересы в таком 
большом городе, как Вильна. 
И он решил, что в маленьком 
местечке ему легче будет за-
рабатывать на жизнь. Поэтому 
он сначала отправился в Тро-
ки, но все жители там были 
простые люди. Это местечко 
совсем не было местом Торы. 
Он продолжил свой путь, пока 
не пришел в Вязну. Там была 
известная ешива, которой ру-
ководил гаон р. Шаул.

Недалеко от Вязны жила 
вдова, у которой была молоч-
ная ферма. Ей нужен был ра-
ботник для доставки продук-
ции ее фермы в Вязну. Боруху 
пришлась по душе это работа. 
Его обязанностью было до-
ставлять в Вязну молочные 
продукты дважды в неделю, 
раздавать их покупателям, а 
на обратном пути доставлять 
своей хозяйке товары для ее 
лавочки, которую она содер-
жала в дополнение к ферме.

Борух стал неплохо зара-
батывать. Он смог даже откла-
дывать немного денег, после 
выделения десятой части на 
цдака.
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Два месяца провел Борух в 
ешиве р. Шаула, учась с боль-
шим прилежанием. Борух был 
доволен как рош-ешивой, у 
которого он многому научился, 
так и своими сокурсниками. 
Большое влияние оказали на 
Боруха два ученика, – один из 
Бреста, а другой из Пинска. 
Еще большее влияние оказал 
на Боруха старец р. Липа-
Вольф, который проживал в 
одной из городских синагог. 
Чтобы быть ближе к нему и 
учиться высоким душевным 
качествам, Борух перебрался 
в эту синагогу. На Боруха про-
изводили большое впечатле-
ние самоистязания, взятые 
старцем на себя, и молитвы, 
которые р. Липа-Вольф читал 
с огромным душевным подъ-
емом, обливаясь горькими 
слезами. Борух оставался бы, 
вероятно, и дальше в Вязне, 

где он начал уже осваивать-
ся и чувствовать себя по-
домашнему. Но в середине той 
зимы с ним случилось нечто 
такое, что сильно отравило 
ему жизнь.

В один из холодных зим-
них дней Борух доставил, как 
обычно, молочные продукты 
вдовы в город и на обратном 
пути захватил тюк товаров для 
ее лавочки. Когда он вернулся, 
был уже поздний вечер. Он был 
сильно утомлен и промерз. От-
дохнув и обогревшись, Борух 
помолился маарив, после чего 
вдова подала ему ужин. Под-
крепившись, Борух собрался 
уже вернуться в город, чтобы 
провести ночь в учебе, но вдо-
ва предложила:

– Уже поздно, а на улице мо-
роз. Переночуй лучше здесь, 
а утром отправишься в город.
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2448 )-1312) года – двад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий 
раз).

Книга нашего наследия; Наш 
Народ; Двар Йом беЙомо.

5414 )22 августа 1654) года 
группа первых евреев-эми-
грантов прибыла в Новый 
Свет. Сойдя на американский 
берег в Новом Амстердаме 
(Нью-Йорк), они основали 
первую еврейскую общину 
Северной Америки.

Электронная Еврейская 
Энциклопедия; www.wikipedia.
org.

5700 )22 сентября 1940) 
года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(5640-5710) – шестой Люба-
вичский Ребе переехал в дом 
№ 770 по улице Истен Парквей 
в Бруклине.

Этот дом был приобретён 
Ребе РаЯЦем  12 Ава 5700 
)1940) года через полгода по-
сле приезда в США.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Элула
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Как известно, возрожде-
ние из мёртвых произойдёт в 
Земле Израиля. А как же быть 
с теми, кто похоронен вне её?

Для этого у нас есть ангел 
Гавриэль. Он соберёт все 
тела, которые похоронены за 

границей и перенесёт их в 
Землю Израиля, где они удо-
стоятся заново возродиться 
к жизни.

Источник: «Игрот Кодеш», 
том 2, стр. 65

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АНГЕЛ ГАВРИЭЛЬ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
20 Элула

Тот, кто низок и груб, не 
чувствует собственной гру-
бости и низости.

Люди отражают друг дру-
га, как зеркала. Если вы види-
те недостатки другого, и они 
не выходят у вас из головы, 
это значит, что вы увидели 
собственные недостатки.

В этом большая милость 
Б-га к нам, без этого мы ни-

когда не сумели бы обна-
ружить собственные недо-
статки.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ключ к успеху

Затем Моше заверил ев-
реев, что, несмотря на про-
изнесенные им угрозы, они 
должны быть уверены, что в 

их силах хранить верность за-
вету с Б-гом и наслаждаться 
Его защитой.

ְלַמַען ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ַּתֲעׂשּון )דברים כט:ח(
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«Дабы вы имели успех во 
всем» (Дварим, 29:8).

Еврейское слово таскилу 
(«преуспели») также озна-
чает «поняли». Таким об-
разом, этот стих означает, 
что, исполняя Б-жественные 
заповеди, мы поймем, что нам 
нужно делать.

В жизни возникает мно-
жество разных ситуаций, 

1 Ликутей сихот, ч. 14, с. 106.

когда нам трудно решить, как 
поступить наиболее достой-
ным, «духовным» образом. 
Однако, живя согласно Торе, 
мы приобретаем чувстви-
тельность к воле Всевышнего. 
А это, в свою очередь, помо-
гает понять, как поступать 
согласно воле Творца даже 
в тех случаях, когда у нас 
нет конкретных заповедей и 
предписаний1.
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ХУМАШ

Глава 29
1. И призвал Моше весь Исра-
эль, и сказал им: Вы видели 
все, что сделал Господь на 
ваших глазах на земле Миц-
раима с Пар’о и со всеми его 
рабами и со всей его землей;

2. Великие испытания, ка-
кие видели твои глаза, те 
великие знамения и явления 
чудесные;

3. И не дал вам Господь серд-
ца, чтобы сознавать, и глаз, 
чтобы видеть, и ушей, чтобы 
слышать, до сего дня.

3. и не дал вам Господь сердца, 
чтобы сознавать. Осознать мило-
стивые деяния Святого, благословен 
Он, и быть преданными Ему.

פרק כ”ט
א. ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה’ ְלֵעיֵניֶכם 
ּוְלָכל  ְלַפְרֹעה  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ 

ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו:

ָראּו  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹֹלת  ַהַּמּסֹות  ב. 
ֵעיֶניָך ָהֹאֹתת ְוַהּמְֹפִתים ַהְּגדִֹלים 

ָהֵהם:

ָלַדַעת  ָלֶכם ֵלב  ָנַתן ה’  ְולֹא  ג. 
ִלְׁשמַֹע  ְוָאְזַנִים  ִלְראֹות  ְוֵעיַנִים 

ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

ולא נתן ה’ לכם לב לדעת: ְלַהִּכיר ֶאת 
ַחְסֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוִליָּדֵבק ּבֹו:



Хумашשבת Шаббат280

до сего дня. Я слышал, что в тот 
день, когда Моше передал книгу 
Торы сынам Леви, как написано: «...и 
передал его cвященнослужителям, 
сынам Леви» [31, 9], все сыны Исра-
эля пришли к Моше и сказали ему: 
«Наш учитель Моше! Мы тоже стояли 
у Синая и приняли Тору, и она дана 
была нам. Почему же ты поручаешь 
ее сынам твоего колена, чтобы они 
сказали нам в будущем: «Она не вам 
дана, а нам»? И возрадовался Моше 
этому, и об этом сказал он им: «В 
сей день стал ты народом (Господу, 
Б-гу твоему) « [27, 9] - сегодня я по-
нял, что вы преданы Вездесущему и 
любите Его.

4. И водил я вас сорок лет по 
пустыне, не ветшали ваши 
одежды на вас, и обувь твоя 
не ветшала на твоей ноге;

5. Хлеба вы не ели, вина и 
пьянящего не пили, чтобы вы 
познали, что Я Господь - Б-г 
ваш.

6. И пришли вы на это ме-
сто, и выступил Сихон, царь 
Хешбона, и Ог, царь Башана, 
нам навстречу с войной, и мы 
разбили их;

6. и пришли вы на это место. Ныне 
вы видите себя в величии и в славе 
(вы одержали победу над Сихоном 
и Огом); не восстаньте же против 
Вездесущего и пусть не возносится 
сердце ваше «и соблюдайте слова 

ַהּיֹום  ֶׁשאֹותֹו  הזה: ָׁשַמְעִּתי  היום  עד 
ֵלִוי,  ִלְבֵני  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  מֶֹׁשה  ֶׁשָּנַתן 
“ַוִּיְתָנּה  ט(:  לא,  )לקמן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי”, ָּבאּו ָּכל 
ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוָאְמרּו לֹו: מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ַאף 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוִקַּבְלנּו  ְּבִסיַני,  ָעַמְדנּו  ָאנּו 
ְוִנְּתָנה ָלנּו, ּוַמה ַאָּתה ַמְׁשִליט ֶאת ְּבֵני 
ִׁשְבְטָך ָעֶליָה, ְויֹאְמרּו ָלנּו יֹום ָמָחר: ‘לֹא 
ָלֶכם ִנְּתָנה, ָלנּו ִנְּתָנה’? ְוָׂשַמח מֶֹׁשה ַעל 
ַהָּדָבר, ְוַעל זֹאת ָאַמר ָלֶהם: “ַהּיֹום ַהֶזה 
ַהּיֹום  כז, ט(,  ְוגֹו’” )לעיל  ְלַעם  ִנְהֵייָת 
ַוֲחֵפִצים  ְּדֵבִקים  ֶׁשַאֶּתם  ֵהַבְנִּתי  ַהֶזה 

ַּבָּמקֹום:

ד. ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ַׂשְלמֵֹתיֶכם  ָבלּו  לֹא  ַּבִּמְדָּבר 
ֵמֲעֵליֶכם ְוַנַעְלָך לֹא ָבְלָתה ֵמַעל 

ַרְגֶלָך:

ה. ֶלֶחם לֹא ֲאַכְלֶּתם ְוַיִין ְוֵׁשָכר 
לֹא ְׁשִתיֶתם ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ֲאִני 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ו. ַוָּתֹבאּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוֵּיֵצא 
ֶמֶלְך  ְועֹוג  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיֹחן 
ַלִּמְלָחָמה  ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבָׁשן 

ַוַּנֵּכם:

ַאֶּתם  הזה: ַעָּתה  המקום  אל  ותבאו 
ַאל  ְוָכבֹוד,  ִּבְגֻדָּלה  ַעְצְמֶכם  רֹוִאים 
ְלַבְבֶכם,  ָירּום  ְוַאל  ַּבָּמקֹום  ִּתְבֲעטּו 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהֹזאת. ָּדָבר 
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завета этого». Другое объяснение 
«и не дал вам Господь сердца, чтобы 
понять»: человек не в силах постичь 
глубину мысли учителя своего и му-
дрость его учения, но только после 
сорока лет (учения). Поэтому Везде-
сущий не был строг с вами до сего дня 
(до завершения сорока лет изучения 
Торы), однако отныне и далее будет 
строг, и поэтому «соблюдайте слова 
завета этого и т. д. « [Авода зара 5 б].

7. И мы взяли их землю, и 
дали ее в удел )колену) Реу-
вена и Гада и половине коле-
на Менаше. 

8. Соблюдайте же слова за-
вета этого, и исполняйте их, 
чтобы иметь вам успех во 
всем, что будете делать.

ָלַדַעת”,  ֵלב  ָלֶכם  ה’  ָנַתן  “ְולֹא  ַאֵחר: 
ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  סֹוף  ַעל  עֹוֵמד  ָאָדם  ֶׁשֵאין 
ַרּבֹו ְוָחְכַמת ִמְּׁשָנתֹו ַעד ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, 
ַעד  ַהָּמקֹום  ֲעֵליֶכם  ִהְקִּפיד  לֹא  ּוְלִפיָכְך 
ַיְקִּפיד  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  ֲאָבל  ַהֶזה,  ַהּיֹום 

ּוְלִפיָכְך )פסוק ח(:

ַוִּנְּתָנּה  ַאְרָצם  ֶאת  ַוִּנַּקח  ז. 
ְוַלֲחִצי  ְוַלָּגִדי  ָלראּוֵבִני  ְלַנֲחָלה 

ֵׁשֶבט ַהְמַנִּׁשי:

ח. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית 
ְלַמַען  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהֹּזאת 

ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:
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Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалят-
ся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. 
(8) Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
)ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: )ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג 
ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ְיהָוה: ִמִּלְפֵני ֲאדֹון 
ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  ָהָאֶרץ: )ו(  ָּכל 
ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: 
ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל  ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו 
ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח 
ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה 
ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 

ТЕИЛИМ
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всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил 
Он. Его десница, мышца свято-
сти Его помогла Ему. (2) Возве-
стил Б-г помощь Свою, перед 
глазами народов открыл Он 
справедливость Свою. (3) По-
мянул Он милосердие Свое и 
верность Свою дому Израиля. 
Все края земли увидели спа-
сение Всесильного нашего. 
(4) Трубите Б-гу, вся земля, 
ликуйте, пойте, играйте! (5) 
Играйте Б-гу на арфе, на арфе 
вместе с голосом пения. (6) На 
трубах и звуках рога трубите 
пред ликом Властелина - Б-га. 
(7) Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו 
ָרע: ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד 
ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: )יא( אֹור ָזֻרַע 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

צח.
ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
)ב( הֹוִדיַע ְיהָוה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני 
ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו 
ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 
ַליהָוה  ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו: 
ְוַזֵּמרּו:  ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל 
)ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור 
ַּבֲחצְֹצרֹות  )ו(  ִזְמָרה:  ְוקֹול 
ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ּוְמלֹאֹו  ַהָּים  ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה: 
ְנָהרֹות  )ח(  ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל 
ְיַרֵּננּו:  ָהִרים  ַיַחד  ָכף  ִיְמֲחאּו 
ִלְׁשֹּפט  ִּכי ָבא  ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט( 
ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ: 

ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! (2) 
Б-г в Сионе велик, высок Он 
над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и 
грозный: «Свят Он!» (4) И мощь 
царя [в том, что] он любит 
правосудие. Справедливость 
Ты утвердил, правосудие и 
справедливость в Яакове Ты 
сотворил. (5) Превозносите 
Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон 
из священнослужителей и 
Шмуэль из призывающих 
имя Его взывали к Б-гу, и Он 
отвечал им. (7) В столпе об-
лачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, 
Всесильный наш! Ты отвечал 
им, Ты был для них Б-гом про-
щающим и карающим за про-
ступки их. (9) Превозносите 
Б-га, Всесильного нашего, и 
поклоняйтесь на святой горе 
Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 

צט.
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו 
ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: 
ָאֵהב:  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך  ְוֹעז  )ד( 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה 
ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה( 
ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ָקדֹוׁש הּוא: )ו( מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים  ְׁשמֹו 
ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו:  ָנַתן 
ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה 
ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: )ט( 
רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְיהָוה  ָקדֹוׁש  ִּכי  ָקְדׁשֹו:  ְלַהר 

ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו 
ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא 
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нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, 
буду воспевать. (2) Буду раз-
мышлять о пути непорочном: 
«Когда же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомер-
ного взглядом и надменного 
сердцем не потерплю. (6) Гла-
за мои [обращены] к верным 
земли, чтобы они пребывали 
при мне. Тот, кто ходит путем 
непорочности, - тот будет 
служить мне. (7) Не будет жить 
в доме моем обманщик, гово-
рящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам 
буду уничтожать всех злодеев 
земли, чтобы искоренить из 
города Б-га всех творящих 
беззаконие.

ְוצֹאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא: 
ְׁשָעָריו  ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו 
טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

קא.
ֶחֶסד  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה  ּוִמְׁשָּפט 
ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה  ֲאַזֵּמָרה: )ב( 
ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי ֶאְתַהֵּלְך 
ְּבָתם ְלָבִבי ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: )ג( לֹא 
ָאִׁשית ְלֶנֶגד ֵעיַני ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: 
ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי לֹא ִיְדַּבק 
ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע 
ַאְצִמית:  אֹותֹו  ֵרֵעהּו  ַבֵּסֶתר 
ֹאתֹו  ֵלָבב  ּוְרַחב  ֵעיַנִים  ְּגַבּה 
ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו(  אּוָכל:  לֹא 
ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך 
לֹא  )ז(  ְיָׁשְרֵתִני:  הּוא  ָּתִמים 
ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: 
ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא  ְׁשָקִרים  ּדֵֹבר 
ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  )ח(  ֵעיָני: 
ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом излива-
ет печаль свою. (2) Б-г! Услышь 
молитву мою, вопль мой да 
придет к Тебе! (3) Не скрывай 
лика Твоего от меня, в день 
скорби моей приклони ко мне 
ухо Твое, в день, [когда] воззо-
ву, скоро услышь меня! (4) Ибо 
дни мои исчезли, как дым, ко-
сти мои обожжены, словно в 
очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл 
я есть свой хлеб. (6) От голо-
са стенания моего кости мои 
слиплись с плотью моей. (7) 
Я уподобился сове пустыни, 
стал как филин на развалинах. 
(8) Тороплюсь убежать, стал я, 
как одинокая птица на кровле. 
(9) Целый день поносят меня 
враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 

קב.
)א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא: 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי:  ַצר  ְּביֹום  ִמֶּמִּני 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך 
)ד( ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי 
ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: )ה( הּוָּכה ָכֵעֶׂשב 
ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה 
ָּדִמיִתי  )ז(  ִלְבָׂשִרי:  ַעְצִמי 
ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר  ִלְקַאת 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור 
ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי  ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום 
ִּבי ִנְׁשָּבעּו: )י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם 
ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי 
ִּכי  ְוִקְצֶּפָך  ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא( 
ָיַמי  )יב(  ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני 
ִאיָבׁש:  ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל 
)יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך 
ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום 
ִּכי  ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו(  ְלֶחְנָנּה 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: )טז( ְוִייְראּו גֹוִים 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 
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Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смертни-
ков, (22) чтобы возвещали в 
Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) ког-
да соберутся народы вместе, 
царства - для служения Б-гу. 
(24) Изнурил [враг] на пути 
силы мои, сократил дни мои. 
(25) Я же говорю: «Всесиль-
ный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. 
Ты, лета Которого - веки ве-
ков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутрен-
ности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 

ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( ִּכי ָבָנה ְיהָוה 
ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: )יח( ָּפָנה 
ָבָזה  ְולֹא  ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל 
ֶאת ְּתִפָּלָתם: )יט( ִּתָּכֶתב זֹאת 
ְיַהֶּלל  ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה: 
ֶאֶרץ  ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע  )כא(  ִהִּביט: 
ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה: )כב( 
ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיהָוה ּוְתִהָּלתֹו 
ם: )כג( ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים  ִּבירּוָׁשָלִ
ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו 
כחו:  ַבֶּדֶרְך  ִעָּנה  )כד(  ְיהָוה: 
ֹאַמר  )כה(  ָיָמי:  ִקַּצר  )ֹּכִחי( 
ָיָמי:  ַּבֲחִצי  ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי 
)כו(  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים 
ָיֶדיָך ָׁשָמִים: )כז( ֵהָּמה יֹאֵבדּו 
ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: 
)כח( ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא 
ִיָּתּמּו: )כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו 

ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
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Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и правосудие 
всем обиженным. (7) Он по-
ведал пути Свои Моше, сынам 
Израиля - творения Свои. (8) 
Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. 
(9) Не вечно Он негодует и не 
вовек взыскивает. (10) Не по 
прегрешениям нашим посту-
пил Он с нами, не по грехам 
нашим воздал нам. (11) Ибо, 
как небеса возвышаются над 
землею, так превозносится 
милосердие Его над боящи-
мися Его. (12) Как далек вос-
ток от запада, так удалил Он 
от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) 
Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет поле-
вой, так он цветет. (16) Стоит 
ветру пройти по нему - и нет 
его, и место его уже не узнает 
его. (17) Но милосердие Б-га - 
из века в век над боящимися 
Его, и справедливость Его на 
детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) 

ֲעו ֵֹנִכי ָהרֵֹפא  )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל 
ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל 
ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
)ח(  ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ַכֲעו ֹֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  ְּפָׁשֵעינּו: )יג(  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
ָיִציץ: )טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו 
ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז( 
עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים: 
ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( 
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Б-г в небесах утвердил пре-
стол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите 
Б-га, посланники Его, сильные 
богатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו 
ָּבְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו: ִּגֹּבֵרי ֹכַח 
ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: 
ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כא( 
)כב(  ְרצֹונֹו:  ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו 
ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание пятнадцатое. Продолжение.

Все качества, упомянутые 
нами в примере с отцом, об-
учающим сына, — отдаленное 
подобие аналогичных свойств 
Б-жественной души, ибо они, 
эти качества, присущи духов-
ной ступени более низкого по-
рядка, именуемой «душой раз-
умного существа», — ступени, 
на которой человек постигает 
природу физического мира, и 
корни этой души — в области 
«клипах нога», которая раз-
деляет сферу Б-жественного и 
сферу зла. Истина же, выража-
ющая самую суть сфирот, отра-
жается лишь в Б-жественной 
душе человека — частице Са-
мого Всевышнего. И все свой-
ства Б-жественной души — как 
те, которые служат для уста-
новления контакта с внеш-

ним миром, так и те, которые 
определяют внутренний мир 
человека, — приданы ей для 
постоянной связи с Творцом.
Любовь к Создателю и горячее 
желание слиться с Ним побуж-
дают человека воспитывать в 
себе качества, подобные свой-
ствам Всевышнего, и прежде 
всего — Хесед — доброту. Как 
сказали наши учители, благо-
словенна их память, объясняя 
слова Торы — «...И слиться с 
ним»: «Для слияния с Творцом 
от человека требуется, чтобы 
его качества были отражением 
свойств Всевышнего».
Такая же черта, присущая 
Б-жественной душе, как Гву-
ра — жесткость, проявляется в 
стремлении воздать злодеям 
по заслугам, покарав их в со-
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ответствии с законами Торы. 
На более глубоком уровне это 
качество выражается в том, что 
человек подавляет в себе злое 
начало и отказывается даже 
от тех излишеств в удовлет-
ворении потребностей плоти, 
которые не запрещены Торой, 
возводит вокруг себя ограду, 
чтобы, не дай Б-г, не согрешить, 
— и все это он делает из боязни 
преступить Закон и из трепета 
пред Всевышним.
Свойственная Б-жественной 
душе любовь к гармонии и кра-
соте — Тиферет — находит свое 
выражение в том, что всему, 
связанному в повседневной 
жизни со служением Г-споду и 
исполнению законов Его Торы, 
евреи стараются придать эсте-
тичность и завершенность. На 
более глубоком уровне она вы-
ражается в постоянном любо-
вании великолепием Всевыш-
него, для чего мобилизуются 
все силы души человека: разум 
— чтобы проникнуть в Его сущ-
ность, воображение — чтобы 
представить себе Его славу, 
дар речи — чтобы рассказать о 
Его величии другим.
Свойство Нецах — стремление 
к победе — находит свое вы-
ражение в способности пре-
одолеть все препятствия на 
пути служения Всевышнему 
для полного слияния с Ним, а 
также в доблести, которая не-
обходима для победы в войне 
против всех тех, кто не хочет, 

чтобы вся земля наполнилась 
славой Г-спода, — подобной 
тем войнам, что вел во славу 
Всевышнего король Давид, да 
будет душе его покойно в раю.
Свойство Од — способность 
испытывать благодарность, — 
присущее Б-жественной душе, 
проявляется в преклонении 
пред величием Всевышнего и 
в ощущении признательности 
Ему за то, что Он дарует жизнь 
Своим творениям и поддер-
живает их существование. Это 
свойство проявляется и в спо-
собности человека осознавать, 
что все существующее полно-
стью зависит от созидающей 
силы Творца, что оно — ничто, 
пустое место по сравнению с 
Ним и в любой момент может 
полностью раствориться в 
нем. И хотя тот факт, что все 
создания — абсолютное ни-
что в сравнении с Ним, мы не 
в состоянии постичь с помо-
щью логики, мы, тем не менее, 
полностью признаём это в 
качестве, неопровержимой 
истины. Кроме того, у свойства 
Од есть еще один аспект: оно 
побуждает человека испыты-
вать признательность Все-
вышнему за все добро, которое 
Он сделал нам; это свойство 
помогает искоренить в душе 
неблагодарность — да избавит 
нас Б-г от такого порока! Слово 
«Од» переводится и как «вос-
хищение»; благодаря этому 
свойству человек восхищается 
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ֶּדֶרְך  ַעל  ַרק  הּוא  ֶזה  ָּכל  ְוִהֵּנה 
ָמָׁשל ְלַבד

Однако, все это приведено 
только лишь в качестве при-
мера

Все эти качества, «мидот», 
упомянутые нами в примере 
с отцом, обучающим сына, 
— лишь отдаленное подо-
бие аналогичных свойств 
Б-жественной души, но не их 
истинная суть.

ִּכי ָּכל ֶזה הּוא ַּבֶּנֶפׁש ַהִּׂשְכִלית 
ибо они, [эти качества], при-
сущи «душе разумного» 
[«нефеш а-сехлит»],

В первой части Тании го-
ворится о двух родах душ: 
Б-жественной и животной, 
— однако в других источни-
ках сказано, что существует 
еще один род душ — «нефеш 
а-сехлит» («душа разумного 
существа»), присущая че-
ловеку и отличающая его от 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

славой Творца, присущими 
Ему качествами и деяниями 
Его, создавшего высшие и низ-
шие миры эманацией Своего 
света и созидательной силой 
Своей. Восхищается человек 
и абсолютной гармонией ми-
роздания. Ибо все творения 
прекрасны и достойны своего 
Создателя, Которого мы благо-
словляем и восславляем. Итак, 
еще одно значение понятия 
Од — способность восхищаться 
красотой мироздания и вели-
колепием Творца.
Йесод — основа Б-жественной 
души — основополагающее ее 
свойство, позволяющее чело-
веку ощутить прочную связь с 
Создателем. Об этом качестве 
говорит Каббала, цитируя ска-
занное в книге Мишлей: «...
Праведник — основа мира», — и 
толкует эти слова так: подоб-

но тому, как физический мир 
существует благодаря добрым 
делам праведников и мир че-
ловеческих эмоций зиждется 
на свойстве Йесод. Благодаря 
этому свойству души человека 
она тянется ко Всевышнему 
– единственному, кто дарует 
жизнь, — страстно желая при-
близиться к Нему, чтобы ис-
пытать ни с чем не сравнимое 
наслаждение от слияния с Ним 
и растворения в Нем.
Свойство Малхут — способ-
ность подчинить себя чьей-то 
власти — выражается в готов-
ности признать над собой 
власть Всевышнего, царству-
ющего над всеми мирами, и 
взвалить на себя бремя слу-
жения Ему, как раб служит 
своему хозяину — с робостью 
и трепетом.
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животного. Благодаря этой 
душе человек может познать 
и изучить как физический 
мир, так и духовный.

ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשָּבָאָדם,
самой низкой в человеке

духовная ступень «нефеш 
а-сехлит» более низкого по-
рядка, на которой человек по-
стигает природу физического 
мира. Эта душа погружена 
в анализ таких понятий, как 
реальность собственного 
«Я», существования мира, 
как некоей самостоятельной 
реальности. 

ַהָּבָאה ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה.
и корни этой души — в обла-
сти «клипат нога»

Так называемая «светящаяся 
оболочка», которая разде-
ляет сферу Б-жественного и 
сферу зла нечистых оболочек 
«клипа тмеа», скрывающих 
Б-жественный источник. В 
этом причина того, что эта 
душа погружена в созерца-
ние существования мира и 
собственного эго, ибо, хотя 
в оболочке «клипат нога» 
присутствует также аспект 
добра и святости, но все же 
она связана с оболочками, 
назначение которых скры-
вать из мира тот факт, что ис-
тинное существование всего 
— это Всевышний. Смотри об 
этом подробно в Тания, часть 
1, гл. 6-8.

ַּבֶּנֶפׁש  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 
ָהֶעְליֹוָנה ָהֱאֹלִהית,

Истина же, лишь в Б-жест-
венной душе человека 

Она, «нефеш элокит» — та 
душа, что отражает самую 
суть сфирот.

ֶׁשִהיא »ֵחֶלק ֱאֹלַּה ִמַּמַעל«,
Она является частицей Са-
мого Всевышнего.

Во второй главе Ликутей ама-
рим объясняется это понятие 
«частица Самого Всевыш-
него» («хелек элока мима-
аль») — частица безгранич-
ной сущности Б-га свыше. 
Это высшая душа, которая 
погружена в самые высокие, 
Б-жественные сферы.

ְוִחיצֹוִנּיֹות,  ְּפִניִמּיֹות  ַהִּמּדֹות,  ָּכל 
ֵהן ָלה’ ְלַבּדֹו.

И все свойства [Б-жест-
венной души — ] как внутрен-
ние [«пнимиют», те, которые 
определяют внутренний мир 
человека], так и внешние 
[«хицониют», те, которые 
служат для установления 
контакта с внешним ми-
ром], — приданы ей только 
лишь для постоянной связи 
с Творцом.

Включая качество Хесед, ко-
торое является «внешним», 
а также Ахава (любовь), ко-
торое является внутренней 
сущностью Хесед — оба они 
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предназначены только лишь 
для одного Всевышнего.

ִּכי ֵמֲחַמת ַאֲהַבת ה’ ּוֵמרֹב ֶחְפצֹו 
ְּכֵדי  ֶחֶסד  ָחֵפץ  הּוא  ּבֹו,  ְלָדְבָקה 

ִלָּדֵבק ְּבִמדּדֹוָתיו,
Любовь к Создателю и горя-
чее желание слиться с Ним 
[побуждают сокровенное 
желание человека] воспи-
тывать [в себе] качества, по-
добные свойствам «мидот» 
Всевышнего, [и прежде все-
го] — Хесед — доброту.

ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר 
»ִהָּדֵבק  בֹו«  »ּוְלָדְבָקה 

ְּבִמּדֹוָתיו«.
Как сказали наши учители, 
благословенна их память, 
объясняя слова Торы — «...И 
слиться с ним»: «[Для сли-
яния с Творцом] от чело-
века требуется, чтобы его 
качества были отражением 
свойств Всевышнего».

Дварим, 11:22. «Ибо если стро-
го соблюдать будете всю эту 
заповедь, которую заповедую 
вам исполнить, любить Б-га 
Всесильного вашего, ходить 
всеми путями Его и держать-
ся Его  То изгонит Б-г все эти 
племена от лица вашего, и 
овладеете вы племенами, ко-
торые больше и сильнее вас. 
Всякое место, куда ступит 
ваша нога, вам будет оно, от 
пустыни и Леванона, от по-

тока, потока Ефрат, и до моря 
крайнего будет предел ваш». 

Смотри объяснения «Сиф-
рей» к этому стиху. «Ходить 
всеми путями Его» означает: 
Он милосерден, и ты будь 
милосерден; Он воздает до-
бром, и ты воздавай добром. 
То есть недостаточно лишь 
неукоснительно следовать 
предписаниям Торы, необхо-
димо нечто большее: ощущать 
себя лишь физическим во-
площением свойств Творца и 
автоматически выполнять Его 
желания — подобно тому, как 
руки автоматически совер-
шают то, чего хочет человек. 
Таким образом, поскольку 
Всевышний добродетельный 
(«хафец хесед»), то это вну-
тренняя причина, которая 
сокрыта в желании человека 
делать добродетель — все 
это, чтобы прикрепиться ко 
Всевышнему.

ְוֵכן ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה,
Т а к  ж е  с в о й с т в о 
[Б-жественной души] Гвура 
— строгость,

Гвура — это внешнее выраже-
ние качества Трепета. Гвура 
предназначена тоже только 
для одного лишь сближения 
с Б-жественным.

ּוְלָעְנָׁשם  ָהְרָׁשִעים  ִמן  ְלִהָּפַרע 
ְּבָעְנֵׁשי ַהּתֹוָרה, 

[Она проявляется в стрем-
лении] воздать злодеям по 
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заслугам, покарав их в соот-
ветствии с законами Торы.

В этом выражается качество 
строгости Гвура.

ּוְלַקֵּדׁש  ִיְצרֹו,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְוֵכן 
ֶאת ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר לֹו, 

[На более глубоком уровне] 
это качество [выражается 
в том, что] человек преодо-
левает в себе злое начало 
и отказывается даже от тех 
излишеств в удовлетворении 
потребностей плоти, которые 
не запрещены [Торой], 

ְוַלֲעׂשֹות ָּגֵדר ּוְסָיג ַלּתֹוָרה 
и возводит вокруг законов 
Торы дополнительную огра-
ду, 

ָיֹבא  ֶפן  ְוִיְרָאתֹו,  ה’  ַּפַחד  ִמְּפֵני 
ִליֵדי ֵחְטא ָחס ְוָׁשלֹום. 

[и все это он делает] из бо-
язни [преступить Закон] и 
из трепета пред Всевышним, 
чтобы, не дай Б-г, не согре-
шить.

Для этого человек «отдаляет 
себя многими рубежами от 
разрешенного, дабы не пере-
ступить рубеж запрещенно-
го». Для этого он принимает 
на себя различные ограниче-
ния и устрожения в вопросах 
Торы, дабы не нарушить не 
дай Б-г никаких запретов.

Таким образом, Трепет, это 
глубинное, внутреннее каче-
ство души и он обращен к Все-

вышнему. Гвура — это внеш-
нее качество, оно влияет так 
же в области Б-жественного 
— Торы и заповедей.

ְּבָכל  ְותֹוָרתֹו  ה’  ֶאת  ְלָפֵאר  ְוֵכן 
ִמיֵני ְּפֵאר,

И также окружать Всевыш-
него и его Тору различным 
великолепием.

Свойственная Б-жественной 
душе любовь к гармонии и 
красоте — Тиферет — находит 
свое выражение в том, что 
всему, связанному в повсед-
невной жизни со служением 
Б-гу и исполнению законов 
Его Торы, евреи стараются 
придать эстетичность и за-
вершенность.

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 133б. Евреи 
стараются делать макси-
мально эстетичными пред-
меты, необходимые для ис-
полнения заповедей: тфилин, 
цицит, сукку и т. п. Также 
принято красиво оформлять 
и дом молитвы и учения.

ְּבִחינֹות  ְּבָכל  ִּבְׁשָבָחיו  ּוְלָדְבָקה 
ַנְפׁשֹו, 

[На более глубоком уровне 
качество Тиферет выража-
ется] в постоянном прослав-
лении великолепия Всевыш-
него всеми качествами души,

Слово «Тиферет» имеет так-
же значение «прославлять» 
(«лефаэр», «лешабеах»)
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ִׂשְכלֹו  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ְּדַהְינּו 
ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 

Исходящим из глубоких раз-
мышлений разума и мысли.

Прославление Всевышнего 
эмоциональными качествами 
души должно быть следстви-
ем глубокого интеллектуаль-
ного погружения в аспекты 
величия Всевышнего.

ַּגם ְּבִדּבּורֹו.
А также дар речи

Важно, чтобы прославление 
Всевышнего речью, также не 
было просто произносимым 
набором слов, но чтобы слова 
были следствием глубоких 
размышлений и анализа.

Таким образом мы имеем тут 
набор из всех качеств, кото-
рыми в целом обладает душа: 
разум («сехель») и эмоции 
(«мидот»)— качество Тифе-
рет, а также мысль («мах-
шева») и речь («дибур»). А 
поскольку речь также неким 
образом является физиче-
ским действием, так называ-
емое «малое действие» («ма-
асе зута»), то значит кроме 
мысли и речи, присутствует 
также и действие («маасе»).

[Возможно понимать это ме-
сто в послании нужно иначе. 
Автор перечисляет здесь 
все качества души, которые 
должны быть задействованы 
в прославлении Всевышне-

го (качество Тиферет): раз-
ум («сехель»), воображение 
(«махшева», «мысль») и речь 
(«дибур»). И тогда перевод 
будет выглядеть таким об-
разом: «На более глубоком 
уровне сущность качества 
Тиферет выражается в посто-
янном прославлении велико-
лепия Всевышнего, для чего 
мобилизуются все силы души 
человека: разум — чтобы 
проникнуть в Его сущность, 
воображение («махшева») — 
чтобы представить себе Его 
славу и величие, дар речи 
— чтобы рассказать о Его ве-
личии другим».]

מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ְּבִנָּצחֹון  ַלֲעמֹד  ְוֵכן 
ֵמֲעבֹוַדת ה’ ּוִמְּלָדְבָקה ּבֹו, 

[Свойство Нецах — стремле-
ние к победе — находит свое 
выражение] в способности 
преодолеть все препятствия 
на пути служения Всевышне-
му и полного слияния с Ним,

ה’  ְּכבֹוד  ִמִּלְהיֹות  מֹוֵנַע  ָּכל  ְוֶנֶגד 
ָמֵלא ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ,

а также [в уверенности в по-
беде, которое необходимо 
для победы в войне] против 
всех тех, препятствует рас-
крытию славы Всевышнего 
во всех аспектах мира,

ָּדִוד  ִנְלַחם  ֲאֶׁשר  ה’  ְּכִמְלֲחמֹות 
ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום.

подобной тем войнам [«миль-
хамот Ашем»], что вел во Имя 
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Всевышнего король Давид, 
мир ему.

Военная доблесть и уверен-
ность в победе являются 
следствием качества Нецах 
Б-жественной души.

ְוֵכן ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ּוְלהֹודֹות ָלה’,
А также склоняться в при-
знательности к Всевышнему

Свойство Ход — способность 
испытывать благодарность, 
— присущее Б-жественной 
душе, проявляется в пре-
клонении пред величием 
Всевышнего и в ощущении 
признательности (леХОДот») 
Ему. «Признание» («ходая») 
— это умение самоотречения 
от чувства собственной зна-
чимости, качество «битуль». 
Действительно, человеку 
говорят «соглашайся», в том 
случае, когда от него не ожи-
дают, что он в силах сам во 
всем разобраться силами 
своего разума.

ֲאֶׁשר ְמַחֶּיה ּוְמַהֶּוה ֶאת ַהֹּכל,
за то, что Он дарует жизнь 
Своим творениям )«мехайе») 
и вызывает их к существова-
нию. )«мехавэ»).

ֶאְצלֹו,  ִּבְמִציאּות  ָּבֵטל  ְוַהֹּכל 
ּוְכַאִין  ָחִׁשיב,  ְּכָלא  ַקֵּמיּה  ְוֻכָּלא 

ָוֶאֶפס ַמָּמשׁש. 
[Это свойство Ход прояв-
ляется и в способности че-
ловека осознавать,] что все 

существующее полностью 
зависит от созидающей силы 
Творца , что оно — ничто, 
пустое место по сравнению 
с Ним и [в любой момент 
может] полностью раство-
риться в его всеобъемлющей 
реальности [«битуль бе-
мециут»].

Ведь Всевышний творит все 
мироздание не переставая 
из абсолютного Небытия по 
принципу «йеш ми-аин».

ְוַאף ֶׁשֵאין ָאנּו ַמִּׂשיִגים ֵאיְך הּוא 
ַהֹּכל ֶאֶפס ַמָּמׁש ַקֵּמיּה.

И хотя тот факт, что все соз-
дания — абсолютное ничто в 
сравнении с Ним, мы не в со-
стоянии постичь [с помощью 
логики,]

Ведь все же даже с позиции 
жизнетворной Б-жественной 
силы мир сотворен и суще-
ствует, пусть даже творение 
его из Небытия.

ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף 
הּוא  ֶׁשֵּכן  ֲאִמִּתית  ְּבהֹוָדָאה 

ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.
 мы, тем не менее, полностью 
признаём это в качестве, не-
опровержимой истины.

Это твердо зафиксировано 
на уровне нашей души, кото-
рая безошибочно чувствует 
истину. Истина в своем выс-
шем проявлении, с позиции 
Б-жественного, состоит в 
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том, что всего творения будто 
бы и нет, оно полностью теря-
ется свое собственное суще-
ствование во всеобъемлющей 
истинной реальности Б-га.

Восходит это ощущение «би-
туль» и убежденности в ис-
тине, даже если не могут ее 
объяснить, к качеству Ход.

ּוִבְכַלל ֶזה ַּגם ֵּכן, ְלהֹודֹות ָלה’ ַעל 
ָּכל ַהּטֹובֹות ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו,

Кроме того, [у свойства Ход] 
есть еще один аспект: [оно 
побуждает человека] ис-
пытывать признательность 
Всевышнему за все добро, 
которое Он сделал нам; 

ָחס  טֹוָבה  ְּכפּוי  ִלְהיֹות  ְולֹא 
ְוָׁשלֹום.

и не быть неблагодарным, не 
дай Б-г!

Но воздавать Всевышнему 
за все Его милости изучени-
ем и соблюдением Торы. Эта 
чувство признательности 
(«ходая») также вызвано ка-
чеством души Ход.

ּוִבְכָלל ֶזה, ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ְׁשָבָחיו 
ַּבֲאִצילּות  ּוְפֻעּלֹוָתיו  ּוִמּדֹוָתיו 

ּוְבִריאֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
Благодаря этому свойству 
человек также восхищается 
славой Творца, присущими 
Ему качествами и деяниями 
Его, создавшего высшие и 
низшие миры эманацией 

Своего света и созидатель-
ной силой Своей.

ַּתְכִלית  ֵאין  ַעד  ְמֻׁשָּבִחים  ֶׁשֵהם 
]ֻנָּסח ַאֵחר: ֵחֶקר[, ְוָנִאים ּוְראּוִים 

ֵאָליו ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה, 
[Восхищается человек] аб-
солютной гармонией этого 
мироздания. Ибо все творе-
ния прекрасны и достойны 
своего Создателя, [Которого 
мы] благословляем и вос-
славляем. 

В некоторых рукописях вме-
сто «абсолютной» написа-
но «непостижимой». (Прим, 
редакторов виленского из-
дания.)

ְוהּוא ִמְּלׁשֹון »הֹוד ְוָהָדר«. 
[Итак,] еще одно значение 
понятия Ход — [способность 
восхищаться] красотой [ми-
роздания] и великолепием 
[Творца].

Оба свойства — и Тиферет, 
и Ход — любование и вос-
хищение Творцом. Однако 
на уровне Тиферет это вос-
хищение более глубокое, т. к. 
оно вызвано постижением и 
осознанием величия Всевыш-
него. На уровне Ход человек 
не понимает глубину того, чем 
восхищается. Слово «ход» 
означает также интуитивное 
признание истины, которую 
человек не понимает. Оно 
происходит от глагола «ле-
ходот» — «признавать». В 
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Мишне встречается такое вы-
ражение: «Мудрецы призна-
ют правоту раби Меира». Из 
Талмуда следует, что другие 
мудрецы часто не могли по-
нять всю глубину мысли раби 
Меира, однако интуитивно 
признавали его правоту. В 
учении хасидизма приводит-
ся следующий пример: про-
стой крестьянин повстречал 
королевского министра, он 
никакого представления о 
нем не имеет, для него самый 
большой человек — староста 
села. Но если он видит, что 
староста кланяется мини-
стру, то это вызывает в нем 
восхищение и трепет перед 
последним, поскольку он убе-
дился в том, что в мире есть 
люди поважнее старосты.

ְוֵכן ְּבִמַּדת »ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם«,
Также качество [сформули-
рованное в словах:] «Пра-
ведник — основа )Йесод) 
мира».

Йесод — основа Б-жественной 
души — основополагающее ее 
свойство, позволяющее чело-
веку ощутить прочную связь 
с Создателем. Об этом каче-
стве говорит Кабала, цитируя 
сказанное в книге Мишлей ко-
роля Шломо: «...Праведник — 
основа мира» (Мишлей ,10:25), 
— и толкует эти слова так: 
подобно тому, как физический 
мир существует благодаря 
добрым делам праведников 

и мир человеческих эмоций 
зиждется на свойстве Йесод.

Подобно тому, о чем говори-
лось выше, что Йесод — это 
глубокая внутренняя связь 
между отцом и сыном, свя-
занная с наслаждением и 
удовлетворением от переда-
чи сыну своей мудрости. Ниже 
Алтер Ребе объяснит, что ис-
ходя из этой аналогии, Йесод 
— это желанная, приносящая 
наслаждение, связь («иткаш-
рут») с Б-жественным.

ַחֵּיי  ָּבה’  ְקׁשּוָרה  ַנְפׁשֹו  ִלְהיֹות 
ַהַחִּיים, 

[Благодаря этому свойству] 
душа тянется ко Всевышнему 
— Жизни жизней.

Всевышний наделяет жизнью 
саму жизнь!

ַוֲחִׁשיָקה,  ִּבְדִביָקה  ּבֹו  ּוְלָדְבָקה 
ְּבֵחֶׁשק ְוַתֲענּוג ִנְפָלא.

страстно желая приблизить-
ся к Нему, чтобы испытать 
ни с чем не сравнимое на-
слаждение от слияния с Ним 
и растворения в Нем.

Источник стремления к та-
кому единению с Б-гом в 
наслаждении находится в 
свойстве души Йесод.

ֹעל  ָעָליו  ְלַקֵּבל  ַמְלכּות,  ּוְבִמַּדת 
ָּכל  ַּכֲעבֹוַדת  ַוֲעבֹוָדתֹו  ַמְלכּותֹו 

ֶעֶבד ַלֲאדֹונֹו ָּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה.
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Свойство Малхут — способ-
ность подчинить себя чьей-
то власти — выражается в го-
товности признать над собой 
власть Всевышнего, Владыки 
[над всеми мирами], и взва-
лить на себя бремя служения 
Ему, как раб служит своему 
хозяину — в страхе и трепете.

Алтер Ребе объяснил все 
семь эмоциональных ка-
честв «мидот» — от Хесед 
до Малхут, как они выра-
жены в Б-жественном, в 
Б-жественной душе еврея.

Ниже объяснит Алтер Ребе 
силы и атрибуты интеллек-
туальной сферы Хохма-Бина-
Даат в Б-жественной душе.
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Глава одиннадцатая 

1. Повелевающей запове-
дью является произнесение 
исповеди перед Г-сподом 
после того, как уберут все 
дары семенных плодов, и это 
называется «исповедью де-
сятины». 

2. Произносят исповедь 
только спустя год после от-
деления десятины для бед-
ных, как сказано: «Когда за-
кончишь отделять десятину 
и скажешь перед Г-сподом 
Б-гом Твоим: удалил я свя-
тыню из дома» (Дварим 26, 
12-13). 

3. Когда произносят ис-
поведь? В послеполуден-
ную молитву последнего дня 
праздника Песаха на четвёр-

тый год и на седьмой год, как 
сказано: «Когда уничтожишь, 
чтобы отделить десятину» - в 
праздник, когда заканчива-
ются все десятины, Песах не 
идёт от четвёртого года, и все 
плоды третьего года отделя-
ются по десятинам, будь то 
плоды дерева, будь то плоды 
земли. 

4. Произносят исповедь 
только днём, и целый день 
годится для произнесения 
исповеди о десятине, как во 
время Храма, так и не во вре-
мя Храма – владелец обязан 
удалить и произнести испо-
ведь. 

5. Данную исповедь про-
износят на любом языке, как 
сказано: «И скажешь перед 
Г-сподом Б-гом Твоим» на 

МИШНЕ ТОРА

Законы о второй десятине и насаждения  
четвёртого года
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любом языке, на котором ты 
говоришь. Каждый произно-
сит его по отдельности; если 
захотели много человек одно-
временно исповедоваться – 
пусть исповедуются. 

6. Данная заповедь должна 
быть в Храме, как сказано: 
«Перед Г-сподом»; если ис-
поведовался в любом месте 
– заповедь исполнил. 

7. Он не исповедуется, пока 
у него остаётся хоть один из 
даров, о которых он произно-
сит при исповеди: «Я удалил 
святыню из дома». Если уда-
ление было в канун последне-
го праздника, то исповедуют-
ся на следующий день. 

8. Каким образом он вы-
полняет эту заповедь? Если 
осталось у него возношение 
и возношение от десяти-
ны – отдают их священнику; 
первую десятину отдают ле-
виту; десятину для бедных 
отдают бедным. Остались у 
него плоды второй десятины 
несомненного урожая или 
насаждения четвёртого года 
или монеты от их выкупа – это 
всё удаляют и выбрасывают в 
море или сжигают. Осталась у 
него вторая десятина урожая 
«дмай» - не обязан удалять 
его. Остались у него первин-
ки – они удаляются в любом 
месте.

9. О чём идёт речь, когда 
он сжигает и удаляет? Когда 
у него остались плоды, ко-

торые он не может вкусить 
до захода праздника; однако 
если осталось варево второй 
десятины и насаждений чет-
вёртого года – он не должен 
удалять его, ибо варенное по-
добно удалённому продукту. 
То же самое касается вина 
и приправ, которые подобны 
удалённым продуктам. 

10. Плоды, которые достиг-
ли сезона десятин во время 
удаления – не задерживают 
произнесение над ними ис-
поведи, и он не обязан их 
удалять. 

11. Тот, чьи плоды далеки от 
него, и наступил день их уда-
ления – он нарекает имя для 
даров, и предоставляет пра-
ва их владельцам на землю; 
или того, кто предоставляет 
права их владельцам, и на 
следующий день произносит 
исповедь. Предоставление 
движимого и недвижимого 
имущества является даром с 
подкреплением в правах; од-
нако он не может дать приоб-
ретение десятины обменным 
способом – поскольку это 
кажется продажей, а о деся-
тинах (возношениях), дарах 
сказано слово «дать», а не 
«продать». 

12. Откуда известно, что 
он не может произносить ис-
поведь, пока не уберёт все 
дары? Как сказано: «И я уда-
лил святыню из дома». «Свя-
тыня» – это вторая десятина, 
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и насаждения четвёртого года 
тоже называются святыней. 
«Из дома» - это распростра-
няется на дар священников 
в доме. «Я отдал его левиту» 
- это первая десятина. «Так-
же я отдал его» - из общего 
правила, что он опередил 
другой дар, а это большое 
возношение и возношение от 
десятины. «Чужестранцу, си-
роте и вдове» - это десятина 
для бедных, «подбираемое», 
«забытое» и неубранный край 
поля, хотя «подбираемое», 
«забытое» и неубранный край 
поля не задерживают произ-
несения исповеди. 

13. Нужно отделять дары по 
порядку, а затем исповедо-
ваться, как сказано: «По всем 
заповедям Твоим, которые Ты 
заповедовал мне» (там же 13). 
Вот если опередил вторую 
десятину ранее первой – он 
не может произнести испо-
ведь. Сгорел неотделённый 
его урожай – он не может 
произнести исповедь, ведь он 
не отделил дары и не отдал 
их владельцу. В то время ког-
да отдали первую десятину 
священникам – не произно-
сили исповедь, как сказано: 
«И также я отдал её левиту» 
(там же). 

14. Тот, у кого только вторая 
десятина, исповедуется, ибо 
основа исповеди касается 
десятины. То же самое, если 
у него были только первин-

ки – пусть исповедуется, как 
сказано: «Я удалил святыню» 
- первую святыню, которая 
является первинками; од-
нако тот, у кого есть только 
возношение – не произносит 
исповеди, ибо возношение 
требует исповеди только в 
числе остальных даров. 

15. «Я не нарушил заповеди 
твои» (там же) – не отделял 
от одного вида за другой вид; 
не от оторванного за тот, что 
на корню; ни от того, что на 
корню, за оторванный, ни от 
нового урожая за старый уро-
жай, ни от старого урожая за 
новый урожай. «Я не забыл» 
- не забыл произнести благо-
словение и упомянуть Его Имя 
при нём. «Я не ел в скорби от 
неё» - если он вкусил её в 
скорби, то не исповедуется. 
«Я не удалил от него в не-
чистоте» - если отделил в 
нечистоте – не исповедуется. 
«Я не отдавал от него мёртво-
му» - не брал от него на гроб 
и саван, и не отдавал другим 
скорбящим. «Я слышал голос 
Г-споду Б-гу Моему» - тот, 
который принёс её в Храм. «Я 
сделал по всему, как Ты за-
поведовал мне» - радовался 
и радовал ею, как сказано: 
«И будешь радоваться всем 
хорошим» (там же 11). 

16. «Гляди с пристанища 
святости твоей с небес» до 
фразы «Как поклялся Ты от-
цам нашим землю, текущую 
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молоком и мёдом» (там же, 16). 
Это просьба, чтобы у плодов 
был вкус.        

17. Евреи из других колен 
и незаконнорожденные про-
износят исповедь; однако не 
чужестранцы и не освобож-
дённые рабы, поскольку у них 
нет надела в Земле Израиля, 
т.к. надо говорить: «И землю, 
которую Ты дал нам». Свя-

щенники и левиты произносят 
исповедь, хотя доли в земле у 
них нет, но у них есть земли 
выгонов, расположенные вне 
их городов. 

Завершились законы вто-
рой десятины и насаждений 
четвёртого года

С Б-жьей помощью
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Урок 76

212-я заповедь «делай» 
— повеление плодиться и раз-
множаться ради поддержания 
человеческого рода. И это 
заповедь «пиръя вэривъя» 
(заповедь «производства по-
томства»). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Плодитесь и размножайтесь, 
и распространяйтесь по зем-
ле, и умножайтесь на ней» 
(Берешит 9:7).

И разъяснили мудрецы 
(Брахот 16а), что жених, взяв-
ший в жены девственницу, 
не обязан читать «Слушай, 
Израиль» в вечер свадьбы, 

поскольку он «занят выпол-
нением заповеди» (согласно 
существующему принципу: 
«тот, кто занят выполнением 
одной заповеди, освобожден 
от одновременного выполне-
ния других заповедей». Итак, 
очевидно, что произведение 
потомства — заповедь Торы).

Законы и обязанности, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
6-ой главе трактата Йевамот 
(61-66а). Женщины не обяза-
ны выполнять эту заповедь, 
ведь ясно сказано там (656): 
«Мужчине заповедано пло-
диться и размножаться, но не 
женщине».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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СПАСАЮТ КОРЗИНУ, ПОЛНУЮ ХЛЕБОВ, – И ДАЖЕ НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ЕСТЬ В НЕЙ НА СТО ТРАПЕЗ, И КРУГ ПРЕССОВАН-
НОГО ИНЖИРА, И БОЧКУ ВИНА. И ГОВОРИТ ДРУГИМ: ИДИТЕ 
СЮДА И СПАСАЙТЕ СЕБЕ! А ЕСЛИ ТЕ БЫЛИ СМЫШЛЕНЫМИ – 
РАССЧИТЫВАЮТСЯ С НИМ ПОСЛЕ СУББОТЫ. В КАКОЕ МЕСТО 
ВЫНОСЯТ ИХ? ВО ДВОР С ЭЙРУВОМ. СЫН БТЕЙРЫ ГОВОРИТ: 
И ВО двор БЕЗ ЭЙРУВА ТОЖЕ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 3

После того как в предыду-
щей мишне мы учили, что в 
субботу от пожара спасают 
только то количество пищи, 
которое необходимо для трех 
субботних трапез, эта мишна 
нам сообщает, что иногда 
спасают съестные продукты 
в гораздо большем количе-
стве. То, что сказано выше о 
спасении пищи только на три 
трапезы, относится к случаям, 
когда или пища находится 

во многих сосудах, которые 
трудно быстро собрать, или 
когда, спасая пищу, ею напол-
няют сосуд, выносят, опорож-
няют и снова несут наполнять. 
Однако тому, кто за один раз 
выносит один сосуд, разре-
шается брать даже полный, 
содержащий в себе пищу на 
множество трапез.

СПАСАЮТ в субботу от 
пожара КОРЗИНУ, ПОЛНУЮ 
ХЛЕБОВ, – поскольку спаса-

Объяснение мишны третьей
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тель выносит ее всю сразу – И 
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
ЕСТЬ В НЕЙ хлеба НА СТО 
ТРАПЕЗ – как было сказано 
выше (в предисловии к объ-
яснению этой мишны) И КРУГ 
ПРЕССОВАННОГО ИНЖИРА – 
сухой инжир, спрессованный 
в форме круга, И БОЧКУ ВИНА 
– несмотря на то, что и инжи-
ра, и вина гораздо больше, чем 
требуется на субботу. 

И ГОВОРИТ хозяин горяще-
го дома ДРУГИМ людям: ИДИ-
ТЕ СЮДА И СПАСАЙТЕ СЕБЕ! 

То есть, хозяин объявляет 
бесхозными те продукты, 
которые люди спасут из го-
рящего дома, и каждый имеет 
право взять себе то, что ему 
нужно, или то, что возможно 
вынести оттуда за один раз, 
– даже пищу на много трапез. 

Некоторые авторитеты 
полагают, что другим людям 
разрешается спасать пищу 
даже во многих сосудах и 
также возвращаться несколь-
ко раз, чтобы продолжать 
спасение, – поскольку они 
более спокойны, чем хозяин 
дома, и потому отсутствует 
опасение, что начнут тушить 
огонь в субботу (Маѓарит см. 
«Тифэрет Исраэль»). 

А ЕСЛИ ТЕ люди БЫЛИ 
СМЫШЛЕНЫМИ. 

Гемара поясняет, что речь 
здесь идет о спасателях бо-
гобоязненных, которые не 
желают получать пользу от 

принадлежащего другим лю-
дям, и поскольку они знают, 
что хозяин сгоревшего дома 
объявил бесхозным то, что 
они спасли, не по собствен-
ной доброй воле, они после 
субботы возвращают ему все. 
При всем при том, они также 
не хотят, чтобы их труд остал-
ся неоплаченным. Поэтому, 
как учит эта мишна, если они 
были смышлеными и знали, 
что согласно Ѓалахе им раз-
решается брать плату за труд 
и что она не рассматривается 
как плата за работу в суббо-
ту (поскольку они пришли с 
самого начала не для того, 
чтобы получить плату), но 
что они имеют полное право 
получить вознаграждение 
за все то, что взяли из бес-
хозного имущества и теперь 
все возвращают, – они – РАС-
СЧИТЫВАЮТСЯ С НИМ – с 
хозяином – ПОСЛЕ СУББОТЫ 
и берут плату, соответствую-
щую степени их труда. 

В КАКОЕ МЕСТО ВЫНОСЯТ 
ИХ – спасенные продукты и 
напитки? 

ВО ДВОР С ЭЙРУВОМ – во 
двор, где люди, живущие в 
нем, создали эйрув. 

К спасению пищи мудрецы 
относятся более строго, чем 
к спасению священных книг 
(как было сказано выше, в 
предисловии к объяснению 
предыдущей мишны). 
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СЫН БТЕЙРЫ ГОВОРИТ: И 
ВО двор БЕЗ ЭЙРУВА ТОЖЕ 
– разрешается выносить про-
дукты и в такой двор, где не 
создан эйрув. 

НО ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ. 

Некоторые комментаторы 
объясняют смысл слов «А 
если те были смышлеными...» 
совершенно иначе. 

А именно: если спасатели 
были смышлеными и поняли, 
что хозяин горящего дома во-
все не собирается подарить 
им все продукты, которые они 
спасут, а хочет, чтобы они 
спасли их для него, те РАС-
СЧИТЫВАЮТСЯ С НИМ ПО-
СЛЕ СУББОТЫ: подсчитывают, 
сколько стоит то, что они взя-
ли для себя, и возвращают ему 
эти деньги (р.Х.Альбек). 

Эта мишна – продолжение 
предыдущей, и она добавляет 
к ней, что, кроме священных 
книг и пищи, спасают в суб-
боту от пожара также вещи 
и одежду (как будет разъяс-
нено). 

И ТУДА ЖЕ – во двор с 
эйрувом (по мнению первого 
таная предыдущей мишны) 
или (по мнению сына Бтейры) 
во двор даже без эйрува – ВЫ-
НОСЯТ ВСЕ НУЖНЫЕ ЕМУ в 
эту субботу ВЕЩИ. 

И НАДЕВАЕТ ВСЕ, ЧТО МО-
ЖЕТ НАДЕТЬ, И ЗАКУТЫВА-
ЕТСЯ ВО ВСЕ, ВО ЧТО МОЖЕТ 
ЗАКУТАТЬСЯ. То есть: вещи 
выносят из горящего дома, на-

дев их на себя, и разрешается 
надеть сразу столько одежд, 
сколько только возможно, и 
закутаться во все, во что мож-
но закутаться. 

Есть точка зрения, соглас-
но которой раз одежду вы-
носят естественным образом, 
надев ее на себя, ее разреша-
ется выносить так и во двор 
без эйрува согласно этому 
мнению, отрывки «и туда же 
выносят...» и следующий – «и 
надевает все...» – совершенно 
самостоятельны и не связаны 
друг с другом. Согласно же 
другой точке зрения, запрет 
выноса остается в силе и в 
отношении одежд, и потому 

Объяснение мишны четвертой

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 4

И ТУДА ЖЕ ВЫНОСЯТ ВСЕ НУЖНЫЕ ЕМУ ВЕЩИ, И НАДЕВАЕТ 
ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ НАДЕТЬ, И ЗАКУТЫВАЕТСЯ ВО ВСЕ, ВО ЧТО 
МОЖЕТ ЗАКУТАТЬСЯ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВОСЕМНАД-
ЦАТЬ ВЕЩЕЙ. И ВОЗВРАЩАЕТСЯ, И НАДЕВАЕТ, И ВЫНОСИТ, 
И ГОВОРИТ ДРУГИМ: ИДИТЕ СЮДА И СПАСАЙТЕ СО МНОЙ! 
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их разрешается выносить, 
спасая от пожара, только во 
двор, где создали эйрув (см. 
«Тосфот раби Акивы Эйгера»). 

РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ВОСЕМНАДЦАТЬ ВЕЩЕЙ – 
только восемнадцать одежд 
разрешается надевать одну 
на другую, чтобы спасти от 
пожара. Число это – число 
одежд, которые обычно наде-
вают в будни, и их перечисля-
ет барайта, которую приводит 
Гемара (Шабат, 120а). 

И ВОЗВРАЩАЕТСЯ, И НА-
ДЕВАЕТ, И ВЫНОСИТ. 

Некоторые комментаторы 
считают, что это – не про-
должение слов раби Йосей, а 
ѓалаха, ни у кого не вызываю-
щая возражений: что разре-
шается надеть одежду, выйти 
в ней, снять ее и вернуться, 
надеть другую одежду, вы-
йти в ней и снять ее и т.д. 
даже в течение целого дня. 
А почему не разрешили так 
поступать, спасая продукты 
и напитки? Потому что пищу 
человек выносит в руках, и 
если разрешить ему выносить 
и снова возвращаться, брать 
другую пищу и выносить ее, 
то есть опасение, что торо-
пясь спасти свое достояние, 
он впадет в панику и станет 
тушить огонь. Однако в связи 
со спасением одежд это опа-
сение отсутствует: поскольку 
ему разрешили выносить их 
только надетыми на себя, это 

служит ему напоминанием о 
том, что сегодня суббота и что 
сегодня запрещается тушить 
огонь (Ѓаран). 

Однако Рамбам считает 
(Законы о субботе, 23:25 – 
см. «Кесеф мишнэ»), что эта 
фраза – продолжение слов 
раби Йосей по мнению же 
первого таная (которому со-
ответствует ѓалаха) разреша-
ется спасти только те одежды, 
которые можно надеть сразу, 
и запрещается возвращаться 
в горящий дом, чтобы надеть 
и вынести другие одежды, – 
точно так же, как разрешается 
вынести пищу максимум на 
три трапезы и запрещается 
возвращаться и выносить 
другую пищу. 

Наконец, есть объяснение, 
согласно которому фраза «и 
возвращается...» принадле-
жит первому танаю, однако 
раби Йосей считает, что раз-
решается надеть только во-
семнадцать одежд и вынести 
их на себе, – возвращаться же 
за другими одеждами запре-
щается («Шнот Элияѓу»). 

И ГОВОРИТ ДРУГИМ: ИДИ-
ТЕ СЮДА И СПАСАЙТЕ СО 
МНОЙ! 

В отличие от этого в случае 
спасения от пожара съест-
ных продуктов в предыдущей 
мишне сказано, что хозяин 
говорит так: ИДИТЕ СЮДА И 
СПАСАЙТЕ СЕБЕ. Различие в 
том, что в спасении продуктов 
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хозяин и пришедшие ему по-
могать люди не всегда равны: 
если он еще перед трапезой, 
а другие – после, он выносит 
из горящего дома больше, чем 
они, а если он уже ел, а они 
– нет, то наоборот. Однако 
в спасении одежды хозяин 
и другие спасатели равны 
(Ѓаран, Бартанура). 

Другое объяснение: по-
скольку хозяин не имеет пра-
ва спасти больше пищи, чем 
ему необходимо для трех 
трапез, остальные продукты в 
его доме оказываются бесхоз-
ными, и тот, кто спасает их – 

все равно как спасают из моря 
вот поэтому-то он и говорит 
им: «Идите сюда и спасайте 
СЕБЕ!». Однако одежды хозя-
ин дома имеет право спасти 
столько, сколько хочет – надев 
ее и закутавшись в нее – воз-
вращаясь в дом раз за разом 
и надевая все новые одежды 
следовательно, в этом случае 
ничто не становится бес-
хозным. Вот поэтому здесь 
он говорит: «Идите сюда и 
спасайте СО МНОЙ!» – то есть, 
помогите спасти мою одежду 
для меня («Тосфот раби Акивы 
Эйгера»). 
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Борух согласился. Вдова 
приготовила ему постель, и он 
лег спать, прочтя с большой со-
средоточенностью «кришма». 
Но заснуть не смог. В голову на-
чали заползать неподобающие 
мысли. Он вдруг почувствовал, 
что его одолевает, – этого он 
еще никогда не испытал, – гре-
ховное желание. Это нагнало 
на него такой страх, что он 
поднялся с постели, выбежал 
на улицу и полуголый начал 
кататься по снегу. Затем вер-
нулся в дом, наскоро оделся и 
сразу же ушел в город. Было 
уже за полночь, когда он при-
шел в синагогу, в которой но-
чевал. Но спать не лег, а начал 
читать Теилим. У него болело 
сердце за то, что согласился 

переночевать под одной кры-
шей с вдовой и нарушить таким 
образом запрет «ихуда». Это и 
явилось причиной появления 
греховных мыслей. Он решил к 
вдове больше не возвращать-
ся. Подумал, было, покаяться в 
случившемся перед старцем р. 
Липой-Вольфом, но не решил-
ся. Теперь нужно было искать 
новый источник заработков, и 
Борух сразу же нашел его.

Р. Элияу-Шломо, прожи-
вавшему в соседней деревне, 
нужен был работник, кото-
рый выполнял бы для него то 
же самое, что Борух делал у 
вдовы. Но вместо того, чтобы 
таскать молочные продукты 
из деревни в город и на об-
ратном пути товары на плечах, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 2
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новый хозяин предоставил 
для этого в распоряжение 
Боруха лошадь с телегой. Эта 
работа занимала у Боруха два 
дня в неделю – воскресенье и 
среду. Остальное время он мог 
целиком отдать учебе в ешиве, 
и Борух был бы, наверное, до-
волен своей судьбой, однако 
у него появилось желание 
учить нечто большее, чем один 
только Талмуд. Его сердце 
жаждало найти новый путь 
служения Творцу. Ему попала в 
руки книга «Аводат-Акодеш», 
будившая в сердце жажду 
божественного. Но книга сама 
по себе его не удовлетворяла. 
Узнав, что в Бресте есть ешива, 
руководимая гаоном и цадиком 
р. Шломо, в которой он, веро-
ятно, сможет найти то, к чему 
стремился, Борух отправился 
в Брест.

Р. Шломо прославился не 
только своей ученостью, но 
также своим особым путем 
служения Творцу. В его ешиве 
было шестьдесят учеников, все 
старше Боруха. Женатые были 
«на харчах у тестя».

Вначале Борух не смел при-
знаться рош-ешиве, что его 
сюда привлек новый путь р. 
Шломо в служении Творцу, 
о чем он был наслышан. Не-
сколько дней Борух провел в 
ешиве, пока не обнаружил там 
отдельную комнату, полную 
книг. Среди этих книг были и 
такие, о которых он раньше не 

слышал. Помимо комментари-
ев на Талмуд там были также 
книги по философии, кабале и 
этике. Теперь Борух мог позна-
комиться с такими областями, 
о которых раньше и понятия 
не имел. Особенно – книга 
под названием «Амфоар», ав-
тором которой был р. И. Кац, 
и книга «Решит хохма» р. А. 
ди-Видаша. Эти книги открыли 
ему новый мир. Первая книга 
научила его тщательно читать 
текст молитв, понимать каждое 
слово и каждую букву, четко 
и ясно произносить их, как 
это подобает, чтобы молитвы 
достигли «Почетного трона» 
Всевышнего. Вторая книга 
учила, как очистить сердце 
и выработать в себе высокие 
душевные качества.

Для поступления в брест-
скую ешиву нужно было прой-
ти проверочные испытания у 
одного ее руководителей по 
имени р. Хаим-Ури. В ожи-
дании экзамена Борух мог 
послушать лекции и осмо-
треться. Большинство времени 
он проводил в комнате, где 
находились шкафы и полки, 
набитые книгами. Комната 
была небольшая. Там было два 
окна, одно выходило во двор, 
а другое в сад. Борух выбрал 
себе второе окно и сиживал 
там часами, углубленный в ту 
или другую книгу. Однажды в 
комнату вошел гаон р. Шломо 
и застал Боруха, углубленного 
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в книгу «Решит хохма». Борух 
не заметил вошедшего гаона, 
но тот обратил на него вни-
мание. Вдруг Борух услышал 
обращенные к нему слова:

– Кто ты, юноша? В какую 
книгу ты так углубился?

Борух оторвал глаза от кни-
ги. Перед ним стоял сам рош-
ешивы. Борух вздрогнул. От 
страха и высокого почтения 
перед вошедшим у него от-
нялся язык.

Борух углубленно читал в 
это время главу четырнад-
цатую книги, озаглавленную 
«Раздел богобоязни». Там 
приводятся слова Мехилты 
по поводу стиха в Хумаше 
(Ваикра. 9:6): «И сказал Моше: 
то, что повелел Б-г, сделайте, 
и явится вам слава Превеч-
ного». По разъяснению Ме-
хилты, наказал Моше евреям, 
чтобы они вырвали из своих 
сердец склонность к плохому 
и почувствовали страх перед 
Владыкой мира; чтобы у всех 
была только одна мысль, – как 
служить Всевышнему. Ибо «так 
же, как Он единый во всем 
мире, так и ваше служение Ему 

должно быть единственным 
в своем роде». Об этом гово-
рится в книге «Решит хохма» 
так: в человеческом сердце 
имеются два отделения: одно 
для доброго начала (ейцер-
тов) и другое для злого (ейцер-
ара). Этим объясняется то, что 
и в добрых делах человека 
участвует ейцер-ара. Это то 
«идолопоклонство», которое 
имеется в каждом человече-
ском сердце. Поэтому человек 
должен очищать свою душу, 
целиком вытравить ейцер-
ара из своего сердца. Тогда 
служба человека Творцу будет 
целиком под господством ей-
цер-това. Эти слова повлияли 
на Боруха так сильно, что он 
почти не воспринял слова, об-
ращенные к нему гаоном.

Когда он несколько пришел 
в себя, он ответил рош-ешиве 
на его вопросы. Он сказал ему, 
кто он и какая книга так увлек-
ла его. Р. Шломо больше ничего 
не сказал и вышел из комнаты. 
Борух находился весь день 
под впечатлением встречи с 
гаоном, о котором он так много 
слышал, но не видел раньше.
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2448 )-1312) года  – двад-
цать первый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5223 )5 сентября 1463) 
года, по приказу германского 
короля Фридриха III, из горо-
да Майнца в принудительном 
порядке выселялись все лица 
иудейского вероисповедания.

5715 )7 сентября 1955) 
года ушла из этого мира душа 
р.Авраѓама Штернѓарца – вы-
дающегося мудреца и пра-
ведника, одного из последних 
наставников Бреславского 
хасидута.

Реб Авраѓам родился и 
вырос в Бреславе. Там же 
состоялась его свадьба с ре-
бецин Этей Басей – дочерью 
р.Йосефа Йоны. По настоянию 
его деда и учителя – Чери-

нерского Ребе, у которого 
р.Авраѓам какое-то время жил 
после свадьбы, он выучился 
на раввина и получил соот-
ветствующий диплом. С этого 
момента р. Авраѓам начинает 
активную деятельность, на-
правленную на укрепление и 
развитие движения Бреслав-
ских хасидов.

Во время погромов граж-
данской войны, р.Авраѓам 
с семьёй были вынуждены 
бежать в Кременчуг, где на 
тот момент была большая 
Любавичская община. Будучи 
прекрасным специалистом в 
области Хасидского Учения, 
р.Авраѓам знал наизусть не 
только всю «Танию», но и 
многие маамары р.Магида из 
Межерича и Алтер Ребе. Поэ-
тому его великолепные уроки 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Элула
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по книге «Тания», регулярно 
проходившие в большой Кре-
менчугской синагоге, пользо-
вались колоссальным успехом 
у местных ХаБаДников.

После прихода к власти 
большевиков,  р.Авраѓам 
Штернѓарц перебрался в 
Умань. Здесь власть комму-
нистов-безбожников ощуща-
лась не так остро, благодаря 

чему этот последний оплот 
Бреславских хасидов смог 
продержаться до середины 
тридцатых годов.

Когда же в 5696 )1936) году 
гонения стали совершенно 
невыносимыми, р.Авраѓам с 
группой единомышленников 
сумел сбежать из СССР и 
морским путём в добрался до 
Земли Израиля.
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А что произойдёт во время 
возрождения из мёртвых с 
праведниками, которые ушли 
из жизни вне Земли Израи-
ля? Неужели они вынуждены 
будут терпеть страдания на 
своём пути в Землю Израиля?

Сказано, что Всевышний 
сделает для праведников спе-
циальные подземные ходы. 
Через эти ходы праведники 

безболезненно попадут в 
Землю Израиля.

Остальным же умершим 
придётся потерпеть неболь-
шие неудобства, прежде чем 
они найдут успокоение в Зем-
ле Израиля.

Источник: «Игрот Кодеш», 
том 2, стр. 65

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВЕДНИК ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ? В ПОДЗЕМНЫЙ ХОД!
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АФТАРА
ѓафтара главы «Ки Таво»

Йешаяѓу 60:1-22

Второе обращение Моше к 
народу заканчивается расска-
зом об обещании Всевышнего 
поставить сынов Израиля над 
всеми народами. В ѓафтаре 
главы Таво, шестой из семи 
«ѓафтарот утешения», при-
водится разъяснение этого 
обещания Всевышнего возвы-
сить народ Израиля. Понятию 
избранности и превосходства 
над другими народами при-
дается высокий духовный 
смысл, который не позволяет 
трактовать первенство среди 
всех племен земли как право 
навязывать свою власть дру-
гим людям и порабощать тех, 
кто якобы, относится к более 
низкой расе («Ибо пришел 
свет [избавления] твоего, 
[Иерусалим], и слава Бога над 
тобой воссияла. И будут хо-
дить народы при свете твоем 
и цари - при блеске сияния 
твоего»). Задача избранного 
народа - раскрыть поток не-
виданной до сих пор радости, 
предварительно преобразо-
вав весь мир так, чтобы он мог 
воспринять дарованный ему 
духовный свет. Иерусалим 
вновь используется пророком 
как образ возродившегося и 
набравшего после долгих лет 
изгнания физические и ду-

ховные силы народа. Величие 
города - величие народа, воз-
вращающегося в Сион.

 Свет долгожданного ос-
вобождения должен вот-вот 
заблистать, подобно лучам 
утренней зари, рассеива-
ющей темноту ночи. Только 
сыны Израиля способны вос-
принять духовный дар такой 
силы. Для других народов 
этот Божественный свет ста-
новится темнотой, подобно 
тому, как слишком сильное 
свечение, не позволяя чело-
веку смотреть и заставляя его 
закрыть глаза, только усили-
вает темноту («Ибо вот, мрак 
покроет землю и мгла народы, 
а над тобой воссияет [свет] 
Бога…».) «Темнота окутывает 
весь мир. Она сама по себе 
становится завесой, скры-
вающей Божественное При-
сутствие, раскрытие которого 
подобно сиянию света, дару-
ющего радость. Но почему же 
благо ускользает от народов 
мира и раскрывается толь-
ко для сынов Израиля? Для 
того чтобы не казалось, что 
в этом есть элемент неспра-
ведливости, стоит вспомнить, 
что народы мира никогда до 
этого не стремились к рас-
крытию Божественного При-
сутствия и даже были готовы 
препятствовать этому. Лишь 
самые верные из сынов Из-



Шаббат שבת Афтара318

раиля ждали этого дня. Этот 
образ света, который дарует 
радость одним, но стано-
вится пугающей темнотой 
для других, перекликается с 
описанием одного из десяти 
наказаний обрушившихся на 
Египет. Густая мгла окутала 
египтян, не позволяя не толь-
ко видеть, но и не оставляя 
возможности сдвинуться с 
места, в то время как во всех 
жилищах евреев был свет. В 
конце времен новый, никог-
да еще не виданный людьми 
свет, подобно свету освобож-
дения из египетского рабства, 
становится источником ра-
дости для евреев и пугающей 
темнотой для всего мира. 
Только через народ Израиля, 
через то свечение, которое 
исходит от него, пробивая 
мрак и темноту, народы мира 
могут прийти к восприятию 
нового света - раскрываю-
щегося с невиданной силой 
Божественного Присутствия» 
(Чейн).

/1/«ВОСПРЯНЬ, радость, 
И ОСВЕТИ Иерусалим, ИБО 
ПРИШЕЛ СВЕТ избавления 
ТВОЕГО, Иерусалим, И СЛАВА 
БОГА НАД ТОБОЙ ВОССИЯЛА!

1. воспрянь [радость] Про-
рок обращается к Сиону и 
призывает его пробудиться, 
т. к. ночь отчаяния, в которое 
повергла людей чуждая на-

роду власть и деспотия, за-
кончилась.

ибо пришел свет Близится 
твое спасение (Кимхи).

/2/ ИБО ВОТ, МРАК ПОКРО-
ЕТ ЗЕМЛЮ И МГЛА - НАРОДЫ, 
А НАД ТОБОЙ ВОССИЯЕТ свет 
БОГА, И СЛАВА ЕГО НАД ТО-
БОЙ ЯВИТСЯ. 

2. мрак покроет землю 
Пророк видит все государства 
и царства земли погружен-
ными во мрак. В то же самое 
время у народа Израиля (и 
только у него) горит свет во 
всех местах проживания его. 
Этот свет - радость по поводу 
начала проявления Присут-
ствия Творца (М Арнольд).

/3/ И БУДУТ ХОДИТЬ НА-
РОДЫ ПРИ СВЕТЕ ТВОЕМ И 
ЦАРИ - ПРИ БЛЕСКЕ СИЯНИЯ 
ТВОЕГО.

3. при свете Твоем Пользу-
ясь светом Твоим Они пойдут 
навстречу излучаемому То-
бой свету, чтобы разделить 
с Израилем радость от про-
явления Божественного При-
сутствия.

/4/ ПОДНИМИ ГЛАЗА ТВОИ, 
оглянись КРУГОМ И СМОТРИ: 
ВСЕ ОНИ СОБРАЛИСЬ из стран 
изгнания И ИДУТ К ТЕБЕ. 
СЫНОВЬЯ ТВОИ ИЗДАЛЕКА 
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ИДУТ, И ДОЧЕРИ ТВОИ РЯДОМ 
с царями ВОСПИТЫВАТЬСЯ 
БУДУТ. 

4. сыновья твои Грусть и 
тревога сердца могут быть 
успокоены только возвраще-
нием потерянных детей.

рядом [с царями] воспиты-
ваться будут Дочери Сиона 
возвращаются вместе с сы-
новьями. Несмотря на то, что 
в изгнании они были унижены 
и сведены до положения ра-
бынь, они преисполнены до-
стоинства, которое делает их 
подобными царским дочерям.

5-9. Сион процветает: все 
народы приносят свои дары 
Святому городу. Они жертву-
ют на восстановление Храма 
и возобновление жертвопри-
ношений.

/5/ ТОГДА УВИДИШЬ ТЫ, 
И ВОССИЯЕШЬ, И РАСТЕРЯ-
ЕШЬСЯ от радости, И ПРЕИС-
ПОЛНИТСЯ СЕРДЦЕ БЛАГО-
ДАРНОСТЬЮ, - ИБО СТАНЕТ 
ТВОИМ все ИЗОБИЛИЕ стран 
ЗАПАДА, БОГАТСТВО НАРО-
ДОВ ПЕРЕЙДЕТ К ТЕБЕ.

5. и преисполнится сердце 
В ожидании полного избав-
ления от рабства, горестей и 
печалей. «Подобно тому, как 
человека охватывает дрожь в 

ожидании избавления» (Ибн 
Эзра).

благодарностью За избав-
ление (см. Теѓилим, 118:5)

[всё] изобилие [стран] 
Запада Иерусалим будет 
переполнен богатыми дарами, 
привезенными из отдаленных 
стран.

/6/ МНОЖЕСТВО ВЕРБЛЮ-
ЖЬИХ караванов, несущих 
приношения, ПОКРОЕТ всю 
страну ТВОЮ, караванов МО-
ЛОДЫХ ВЕРБЛЮДОВ ИЗ МИ-
ДЬЯНА И ЭЙФЫ; ВСЕ жители 
страны ШВА ПРИДУТ, ЗОЛОТО 
И АРОМАТНУЮ СМОЛУ ПРИ-
НЕСУТ И О ВЕЛИЧИИ БОГА 
ВОЗВЕСТЯТ, вернувшись до-
мой. 

6. покроет [всю страну] 
твою Длинные вереницы ка-
раванов, груженные драго-
ценностями, будут тянуться 
непрерывной цепью, напол-
няя Страну Израиля всем 
самым лучшим, что только 
можно найти в восточных и 
южных странах.

из Мидьяна и Эйфы Об-
ласти на севере Аравийского 
полуострова.

все [жители страны] Шва 
Современный Йемен.
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и о величии Бога возве-
стят, )вернувшись домой] 
Раскрытие Божественно-
го Присутствия, озаряющее 
Сион, станет очевидным для 
всех, кто только посетит Свя-
той город.

/7/ ВЕСЬ МЕЛКИЙ СКОТ 
КЕЙДАРА БУДЕТ СОБРАН К 
ТЕБЕ, БАРАНОВ ИЗ НЕВАЙО-
ТА БУДЕШЬ ТЫ ВОЗВОДИТЬ 
УГОДНОЙ Мне жертвой НА 
ЖЕРТВЕННИК МОЙ, И ДОМ 
ВЕЛИКОЛЕПИЯ МОЕГО, Храм, 
УКРАШУ Я. 

7. Кейдара... из Невайота 
Древние племена, обитавшие 
на севере Аравийского полу-
острова.

будешь ты возводить На-
роды мира приведут стада 
скота для принесения в жерт-
ву

украшу Я Красота про-
является там, где ощущается 
проявление духовности, пре-
образующей материальные 
объекты. Дом, в который воз-
вратится Божественное При-
сутствие, раскрывающееся с 
еще большей силой чем пре-
жде, будет необыкновенно 
красив.

/8/ КТО ЭТО, СЛОВНО ОБ-
ЛАКО, ЛЕТИТ, СЛОВНО ГО-
ЛУБИ - К ОКНАМ голубятен 
СВОИХ?

8. словно голуби - к окнам 
[голубятен] своих Пророк,  
обративший свой взгляд на 
восток, в сторону степей Моа-
ва, смотревший на юг и на се-
вер, видел картины будущего: 
караваны, нагруженные бога-
тыми дарами, приближающи-
еся к Сиону со всех сторон. 
Теперь он смотрит в сторону 
моря и видит, что и с западной 
стороны поступают в город 
великолепные подарки. Он 
видит корабли, мчащиеся по 
волнам Средиземного моря.

/9/ ИБО КО МНЕ жители 
ОСТРОВОВ СТЕКУТСЯ И КО-
РАБЛИ ИЗ ТАРШИША ВПЕ-
РЕДИ - ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ 
СЫНОВ ТВОИХ ИЗДАЛЕКА, 
СЕРЕБРО ИХ И ЗОЛОТО ИХ 
С НИМИ ВО ИМЯ БОГА, ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО И 
СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ, ИБО 
ВЕЛИКОЛЕПИЕМ УКРАШАЕТ 
ОН ТЕБЯ. 

9. [жители] островов При-
везут сынов Израиля на своих 
кораблях.

стекутся В ожидании бла-
гословений, часть из которых 
будет адресована им.

из Таршиша Финикийское 
поселение за Гибралтаром. Во 
времена пророка Йешаяѓу, т. 
е. еще до первого изгнания и 
образования диаспоры, евреи 
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посещали города Средизем-
номорья и даже более дале-
кие места.

серебро их и золото их 
с ними Богатства Израиля 
(Луццатто, Мальбим). Они со-
берут все, что принадлежало 
им в диаспоре, и вернутся в 
страну предков с большим 
имуществом. Нет необходи-
мости понимать «серебро их 
и золото их» как «богатство 
народов мира». Такое прочте-
ние текста предлагают только 
нееврейские комментаторы, 
стремясь доказать, что идея 
эксплуатации других народов 
культивировалась пророками.

10-14. Все народы будут 
помогать отстроить Иеруса-
лим

/10/ И БУДУТ СТРОИТЬ 
СЫНЫ ЧУЖИХ НАРОДОВ СТЕ-
НЫ ТВОИ, А ЦАРИ ИХ БУДУТ 
ПРИСЛУЖИВАТЬ ТЕБЕ. ИБО, 
РАЗГНЕВАВШИСЬ, НАНЕС Я 
ТЕБЕ УДАР, НО ОХОТНО СЖА-
ЛИЛСЯ НАД ТОБОЙ. 

10. сыны чужих народов 
Те, кто разрушал, должны 
будут восстановить город. В 
том, что им будет дозволено 
принять участие в строитель-
стве, они будут видеть особое 
Божественное благоволение 
к ним.

и будут строить... стены 
твои В древнем мире стены 
города были как средством 
обороны, так и его украше-
нием.

/11/ И ОТКРЫТЫ БУДУТ ВО-
РОТА ТВОИ ВСЕГДА, НИ ДНЕМ 
НИ НОЧЬЮ НЕ БУДУТ ОНИ ЗА-
ТВОРЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕСЛИ 
ТЕБЕ БОГАТСТВО НАРОДОВ, А 
ЦАРИ ИХ ПРИВЕДЕНЫ БУДУТ, 
как рабы. 

11. приведены будут, [как 
рабы] «Один за другим» (Луц-
цатто). Осознав, что их благо-
получие зависит от взаимо-
отношений с Израилем, цари 
из далеких стран прибудут 
в Святой город и будут тер-
пеливо ждать своей очереди 
войти в его ворота. «С ними 
вместе прибудет большое 
число возвращающихся сы-
нов Израиля» (Кимхи).

/12/ ИБО ТОТ НАРОД И 
ТО ЦАРСТВО, ЧТО НЕ БУДУТ 
СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, ПОГИБНУТ, 
И НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ 
БУДУТ. 

12. тот народ Ни один из 
народов не добьется успеха, 
благополучия и процвета-
ния, если не будет служить 
Единому Богу, Который из-
брал сынов Израиля. «Народы 
добровольно примут на себя 
обязанность повиноваться и 
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исполнять повеления, исхо-
дящие с Сиона, т. к. духовное 
величие Святого города ста-
нет очевидным и неоспори-
мым» (Дж. А. Смит)

/13/ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ де-
ревья ЛИВАНА ДОСТАВЯТ 
ТЕБЕ – КИПАРИС, ВЯЗ И БУК 
ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ УКРАСИТЬ 
МЕСТО СВЯТИЛИЩА МОЕГО, 
И ПОДНОЖИЮ МОЕМУ, Храму, 
ВОЗДАМ Я ПОЧЕТ.

13 прославленные [дере-
вья] Ливана Великолепные 
ливанские кедры будут при-
везены в Иерусалим, чтобы 
украсить его. На территории 
самого Храма не должны ра-
сти деревья, но озеленение 
всех его окрестностей станет 
одним из самых первых дел 
возродившейся Иудеи.

и подножию Моему Храм. 
См. Йехезкель 43:7.

/14/ И ПРИДУТ К ТЕБЕ СОГ-
БЕННЫМИ СЫНЫ МУЧИТЕЛЕЙ 
ТВОИХ, И ПОКЛОНЯТСЯ СТО-
ПАМ НОГ ТВОИХ ВСЕ ТЕ, ЧТО 
ИЗДЕВАЛИСЬ НАД ТОБОЙ, 
И НАЗОВУТ ТЕБЯ ГОРОДОМ 
БОГА, СИОНОМ - городом СВЯ-
ТОГО Бога ИЗРАИЛЯ.

15-18 Преобразование 
Сиона

/15/ ВМЕСТО ТОГО БЫТИЯ 
ТВОЕГО, КОГДА БЫЛ ТЫ ПО-
КИНУТ И НЕНАВИДИМ И НИ-
КТО НЕ ПРОХОДИЛ через тебя, 
СДЕЛАЮ Я ТЕБЯ ПРАВИТЕЛЕМ 
ДО КОНЦА ВРЕМЕН, НАПОЛ-
НЕННЫМ РАДОСТЬЮ ВО ВЕКИ 
ВЕКОВ. 

15. вместо того бытия тво-
его Все признаки печали уй-
дут из повседневной жизни. 
Только радость будет напол-
нять город.

сделаю Я тебя правителем 
до конца времен Никогда 
больше не подвергнется Сион 
разрушению и не будет нахо-
диться в рабской зависимости 
от других государств. Его 
благополучие станет основой 
радости и счастья всех после-
дующих поколений.

/16/ И БУДЕШЬ ТЫ ПИТЬ 
МОЛОКО, брать все лучшее у 
НАРОДОВ, ИЗ ГРУДЕЙ ЦАР-
СКИХ ПИТЬ молоко, И УЗНА-
ЕШЬ, ЧТО Я – БОГ, СПАСИТЕЛЬ 
И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, ВЛА-
ДЫКА ЯАКОВА.

16 и будешь ты пить моло-
ко Ср. Дварим, 33:19.

из грудей царских Как ре-
бенок впитывает с молоком 
матери все, что ему необхо-
димо для жизни, так и Сион 
возьмет у всех народов то 
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самое чистое и лучшее, что 
есть у них.

/17/ ВМЕСТО МЕДИ, кото-
рую разграбили у тебя, ПРИ-
НЕСУ Я ЗОЛОТО, И ВМЕСТО 
ЖЕЛЕЗА ПРИНЕСУ СЕРЕБРО, 
И ВМЕСТО ДЕРЕВА – МЕДЬ, И 
ВМЕСТО КАМНЕЙ – ЖЕЛЕЗО; 
И СДЕЛАЮ Я жестоких ПРА-
ВИТЕЛЕЙ ТВОИХ стражами 
БЛАГОПОЛУЧИЯ твоего, А 
ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ - 
стражами СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

17. вместо меди Народы на 
протяжении долгих столетий 
пользовались тем имуще-
ством, которое они награбили 
в Иудее. Они также забирали 
все лучшее у сынов Израиля, 
разбросанных и рассеянных 
в странах изгнания и вы-
нужденных использовать 
свои знания и способности 
на служение чужим народам. 
Теперь настало время, когда 
убытки, понесенные много-
страдальным народом будут 
возмещены.

[стражами] справедливо-
сти Не тираны, захватывав-
шие власть в результате двор-
цовых переворотов, интриг и 
убийств, будут править над 
народами мира, определяя 
законы нравственности и 
морали, а народ, избранный 
Всевышним, станет правите-

лем над народами, которые с 
радостью примут его власть.

/18/ НЕ СЛЫШНО БУДЕТ 
БОЛЕЕ О НАСИЛИИ В СТРАНЕ 
ТВОЕЙ, О ГРАБЕЖЕ И РАЗ-
РУШЕНИИ - В ПРЕДЕЛАХ 
ГРАНИЦ ТВОИХ, И БУДУТ 
РАЗДАВАТЬСЯ лишь СЛОВА 
благодарности ЗА СПАСЕНИЕ 
НА КРЕПОСТНЫХ СТЕНАХ 
ТВОИХ, А ВО ВРАТАХ ТВОИХ 
будут говорить лишь о СЛАВЕ 
Всевышнего. 

18. слова [благодарности] 
за спасение Будут слышаться 
повсюду, как непрекращаю-
щаяся никогда песнь.

[о] славе [Всевышнего] 
Рассказывая о всех чудесах, 
которые сделал Творец для 
своего избранного народа.

/19/ НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ СОЛНЦЕ СВЕТОМ ДНЕВ-
НЫМ, И СИЯНИЕ ЛУНЫ НЕ БУ-
ДЕТ СВЕТИТЬ ТЕБЕ, НО БУДЕТ 
ТЕБЕ БОГ СВЕТОМ ВЕЧНЫМ И 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ ВЕ-
ЛИКОЛЕПИЕМ ТВОИМ.

19. солнце Солнце больше 
не будет служить источником 
света, позволяющим передви-
гаться и работать (Раши). Свет 
проявления Божественного 
Присутствия станет источни-
ком, позволяющим не только 
увидеть внешнюю оболочку 
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предметов, но и понять их 
глубинную суть, что сразу 
же исключит возможность 
многих ошибок в действиях и 
поведении. Этот свет не будет 
угасать к вечеру - он будет 
сиять непрерывно, никогда не 
ослабевая.

/20/ НЕ ЗАЙДЕТ БОЛЕЕ 
СОЛНЦЕ ТВОЕ И ЛУНА ТВОЯ 
НЕ СКРОЕТСЯ, ИБО БОГ БУ-
ДЕТ ТЕБЕ СВЕТОМ ВЕЧНЫМ, 
И ЗАВЕРШАТСЯ ДНИ СКОРБИ 
ТВОЕЙ. 

20. не зайдет более За 
горизонт.

будет тебе светом вечным 
Солнце и луна не прекратят 
своего существования и по-
прежнему будут находиться 
на своих местах на небос-
воде, продолжая привычное 
движение. Однако Иерусалим, 
озаренный отблесками про-
явления Божественного При-
сутствия, не будет нуждаться 
в светилах (Эрлих, Давидсон). 
Духовный свет делает не-
нужным то свечение, которое 
исходит от материальных 
объектов, какими являются 
солнце и луна.

/21/ И НАРОД ТВОЙ - ВСЕ 
ПРАВЕДНИКИ, НАВЕКИ УНАС-
ЛЕДУЮТ ОНИ СТРАНУ, они - 
ВЕТВЬ НАСАЖДЕНИЯ МОЕГО, 

ДЕЛО РУК МОИХ - ЧТОБЫ ПРО-
СЛАВЛЕН БЫЛ Я.

21. все праведники Люди, 
представ перед Божествен-
ным судом и признав свои 
ошибки, удостаиваются про-
щения и становятся величай-
шими праведниками. Эти сло-
ва из книги пророка Йешаяѓу 
легли в основу учения о пра-
ведности всех еврейских душ: 
«Все сыны Израиля имеют 
удел в будущем мире» (Тал-
муд). Тот кто грешил, но рас-
каялся - будет прощен.

навеки Даже те, кто не 
были людьми мудрыми, обре-
тут знания Торы и страстное 
желание исполнять все ее 
законы.

/22/ САМОЕ МАЛОЧИС-
ЛЕННОЕ из колен Израиля 
СТАНЕТ В ТЫСЯЧУ РАЗ много-
численнее, А МЛАДШЕЕ из 
колен - НАРОДОМ ОГРОМНЫМ, 
ибо Я - БОГ всемогущий и В 
НАЗНАЧЕННОЕ для избавле-
ния ВРЕМЯ УСКОРЮ ПРИХОД 
ЕГО».

22. самое малочисленное 
[из колен Израиля] станет 
в тысячу раз [многочислен-
нее], а младшее [из колен] 
- народом огромным Изгнан-
ники, вернувшиеся в город, 
представляют собой лишь 
малую часть от его многочис-
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ленного населения, которое 
наполнит его дома и улицы 
в самом ближайшем буду-
щем. Не только Иерусалим 
будет переполнен новыми 
жителями, но и горы Иудеи 

покроются городами и много-
численными селениями.

в назначенное )для из-
бавления] время Которое 
известно Всевышнему.
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Хочешь жить - учи 
хасидус! 

Хасиды всего мира отме-
чают на этой неделе светлый 
праздник 18 Элула. В этот 
день родились два великих 
человека: БеШТ – родона-
чальник хасидизма Рабби 
Исраель Баал Шем Тов – в 
5458 )1698) году; и его духов-
ный внук (ученик его ученика) 
Ребе Шнеур Залман – Алтер 
Ребе, основатель хасидизма 
ХаБаД – в 5505 )1745) году.

Шестой Любавичский Ребе 
Йосеф Ицхак Шнеерсон, на-
звал 18 Элула днём мате-
риального и духовного рас-
крытия Баал Шем Това. Ведь 
в этот день БеШТ не только 
родился в физическом смыс-
ле, но и спустя 36 лет в тот 
же день – в 5494 (1734) году 
он впервые открыто высту-
пил с учением хасидизма. То 
же можно сказать и об Алтер 
Ребе, так как кроме его рож-
дения в этот день произошли 
и другие важнейшие события 
в его жизни.

Но прежде чем мы углу-
бимся в аспекты этого дня, 
давайте для начала выясним, 
наконец: какой вообще смысл 
заключён в праздновании 
тех или иных памятных дат?

Из года в год

Вот, что пишет по этому 
поводу великий каббалист 
Аризаль: «Когда по еврейской 
традиции мы отмечаем дни, 
в которые произошло что-то 
значительное и важное, то на-
стоящее не только становятся 
напоминанием о прошлом, но 
и тот Б-жественный свет, что 
освятил эти дни когда-то в 
прошлом, возобновляется в 
настоящем, с той же силой, 
что и в первый раз» (Мегилат 
Эстер 9, 28).

Возьмем к примеру первый 
день праздника Песах – 15 ни-
сана. Каждый год с наступле-
нием этой даты пробуждается 
именно тот самый всплеск 
Б-жественного раскрытия, 
какой был при выходе на-
ших предков из Египта. И это 
привлечение Бесконечного 
Света, и как следствие – это 
духовное состояние возоб-
новляется с тех пор каждый 
год в один и тот же день. 
Именно этим объясняется то 
особое внимание и уважение 
еврейского народа к законам, 
обрядам и обычаям своих 
праздников.

Оживляющий день

Аналогично обстоят дела и 
с праздником 18 Элула. В этот 
день устраивают фарбренген, 

ФАРБРЕНГЕН
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на котором обязательно рас-
сказывают истории о Баал 
Шем Тове и Алтер Ребе, поют 
нигуним, сочинённые этими 
святыми людьми, и таким об-
разом, пробуждают в высших 
сферах, а затем спускают 
на землю, весь тот Свет, что 
зовётся Учением хасидизма.

Тайное становится 
явным… не сразу

Лишь теперь можно по-
нять слова предыдущего 
Ребе о том, что день 18 Элула 
«оживляет весь месяц Элул». 
Дело в том, что число 18 обо-
значается буквами слова 
 жизнь», но и» - («хай») - חי
это ещё не всё: день 18 Элула 
оживляет тот тип служения 
народа Израиля, который за-
шифрован в фразе: «לדודי  אני 
לי -ани ле-доди вэ» – «ודודי 
доди ли»: «Я (принадлежу) 
возлюбленному моему, а 
возлюбленный мой – мне…» 
(Шир Ѓа Ширим 6:3).

В этом предложении пер-
вые буквы каждого слова об-
разуют название нашего ме-
сяца – Элул. И это не случай-
но, так как изучение хасидиз-
ма действительно усиливает 
стремление Б-жественной 
души ко Всевышнему, и по-
могает еврею отыскать путь 
к Творцу и посвятить свою 
жизнь выполнению Его за-

поведей – «Я (принадлежу) 
возлюбленному моему, а воз-
любленный мой – мне…».

Прежде 18 Элула относи-
лось к тайным праздникам, 
этот день праздновали только 
Любавичские Рабеим:

Третий Ребе ХаБаДа – Це-
мак Цедек открыл его своим 
святым сыновьям, но и они 
продолжали праздновать 
его в узком кругу. О Ребе 
МоЃаРаШе – четвёртом Лю-
бавичском Ребе известно, что 
в Шабат перед 18-ым Элула 
(или в саму субботу, если этот 
день выпадал на Шабат) он 
произносил один из маймеров 
своего прадеда – Алтер Ребе. 
Но и тогда празднование 
этого дня особенно не афи-
шировалось. И лишь спустя 
десятилетия 18 Элула стал 
праздником, который открыто 
празднуют все.

Даже на этом несложном 
примере, каждый из нас мо-
жет убедиться в том, что 
нынешнее поколение име-
ет право на раскрытие того 
Света, который долгие годы 
был сокрыт. Однажды пришло 
время оживить Тору, вдохнув 
в неё дух хасидизма, что и 
было сделано БеШТом и Алтер 
Ребе. Следующим поколениям 
предстояло оживить самих 
себя, распространив Свет 
хасидизма на все дни года в 
духовном отношении – в по-
каянии, в молитве, в благотво-
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рительности, а в результате 
он, сам собой отразился и в 
сфере материального – в их 
семейной жизни, в их здоро-
вье и достатке.

Пароль знали все!

На нас же с вами возложе-
но Творцом, постигнув учение 
Баал Шем Това и Алтер Ребе, 
раскрыть главный секрет 
Всевышнего, отгадав Его са-
мую древнюю загадку, имя 
которой «Геула». Кстати, на 
это в качестве аббревиатуры 
намекает само название на-
шего месяца – Элул:

אשירה» לאמר  ויאמרו   – «ל’ה 
«ла-Ашем ваёмру леймор 
аширу»: «Тогда воспел Мой-

ше и сыны Израиля эту пес-
ню Б-гу и сказали так: вос-
пою Б-гу…» (Шмот 15:1).

В оригинале эти слова от-
носятся к сынам Израиля, 
освобожденным из под гнёта 
египтян. Но данную фразу без 
труда можно применить и к 
нам с вами, с нетерпением, 
ожидающим нашего правед-
ного Мошиаха, несущего нам 
истинное и полное Освобож-
дение в самом ближайшем 
времени, в наши дни!

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе – Главы на-
шего поколения 

18 элула 5716 (1956) года и 
письма от 13 элула 5711 (1951) 
года.



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 27 августа 2021 /19 элула 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:18 20:34 8:54
Днепр 19:14    20:19 9:13
Донецк 19:02 20:07 9:02
Харьков 19:12 20:18 9:06
Хмельницкий 19:47 20:54 9:44
Киев 19:35 20:43 9:29
Кропивницкий 19:25 20:30 9:24
Краматорск 19:19 20:24 9:20
Кривой Рог 19:27 20:31 9:32

Одесса 19:12 20:17 9:13
Запорожье 19:23 20:27 9:26
Николаев 19:27 20:33 9:24
Черкассы 19:50 20:55 9:49

Черновцы 19:17 20:24 9:14

Полтава 19:42 20:49 9:36
Житомир 20:05 21:10 10:04
Ужгород 19:15 20:21  9:14
Каменское 20:20 21:42  8:38
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