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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

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

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

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

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

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

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

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

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

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

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

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

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

כ.  
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 
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Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим Ребе

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

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:



Письмо Ребе12

ПИСЬМО РЕБЕ

С Б-жьей помощью, 25 Элу-
ла 5718 года

Бруклин, Нью-Йорк.

Евреям во всех местах, да 
пребудет с вами Б-г.

Мир и благословение!
Месяц Элул и особенно 

дни чтения «слихот» и де-
сять дней раскаяния явля-
ются временем честного, 
без самообмана, подведения 
итогов уходящего года. И в 
результате этого подведения 
итогов необходимо сделать 
правильные выводы, как себя 
вести, как организовать свой 
дом и как решать все свои 
проблемы в наступающем 
году. Вместе с тем это дни 

особого благоволения, ко-
торые зовут и требуют в со-
ответствии с кульминацией 
псалма, произносимого в это 
время дважды в день:

«Ищите лица Моего. Буду 
искать я лицо Твое, Г-сподь».

Ищите содержание, сущ-
ностное и глубинное в себе, 
ищите глубинный смысл 
окружающего, сокровенную 
душу мира. Ищите и раскры-
вайте Божественность, ко-
торая оживляет и наполняет 
весь мир.

Оба аспекта — честный са-
моотчет и поиск благосклон-
ности Всевы— связаны между 
собой и зависят один от дру-
гого. Производя анализ про-
шлого, люди часто допускают 
ошибку в результате того, 
что они учитывают только 



Письмо Ребе 13

поверхностное, внешнее из 
того, что в них есть и из того, 
что они видят вокруг.

То же самое происходит 
при планировании жизни на 
будущий год. И в этом со-
стоит призыв и требование 
текущих дней: нельзя недо-
оценивать собственные силы 
и возможности! Имеются в 
виду те возможности, кото-
рые вы можете создать при 
соответствующем усилии, 
сокровенные и мощные силы, 
дающие независимость и 
энергию для осуществления 
в жизни того, что является 
благим и истинным. И для 
их реализации требуются 
следующее: ищите и дей-
ствуйте, проявляйте ваши 
силы и способности, и тогда 
Вы обязательно достигнете 
максимальных успехов. 

...

Необходимо провести 
честное подведение итогов 
о прошлом и честный са-
моотчет в связи с тем, как 
планировать будущее, чтобы 
этот год стал полноценным, 
наполненным правильным 
содержанием во всем том, 
что зависит от самого чело-
века. Это приведет к тому, что 
год станет полноценным, то 
есть наполненным благосло-
вениями Всевышнего во всех 
аспектах и в материальном, и 
в духовном.

С пожеланием доброй за-
писи и печати на добрый и 
сладкий год.

Менахем Шнеерсон
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «НИЦАВИМ»

פרשת ניצבים
Испытание богатством

ניסיון העושר
Ликутей сихот, т. 2, дополнения

לקוטי שיחות, כרך ב', הוספות
Вы стоите сегодня все перед Б-гом, Всесильным 
вашим: главы колен ваших, старейшины ваши и над-
смотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Дети 
ваши, жены ваши и пришелец твой, который в среде 
стана твоего, от дровосека твоего до черпающего 
воду для тебя.

(Дварим, 29:8-10)

ְבֵטיֶכם  ׁשִ יֶכם  ָראׁשֵ ֱאלֹקיֶכם  ה'  ִלְפֵני  ֶכם  ּלְ ּכֻ ַהּיֹום  ִבים  ִנּצָ ם  ַאּתֶ
ֶקֶרב  ר ּבְ יֶכם ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ֶכם ְנׁשֵ ָרֵאל: ַטּפְ ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ

ַמֲחֶניָך ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך:

(דברים, כט, ח-י(
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1. Сила единства
כח האחדות

Комментируя начало главы 
Ницавим, Мидраш Танхума гово-
рит, что евреев можно сравнить 
с тонкими тростинками. Сама по 
себе тростинка очень хрупкая, но 
когда стебли тростника связанны 
вместе, сломать их невозмож-
но. То же самое можно сказать 
и о евреях. Когда в народе есть 
единство, когда все вместе, от 
«глав колен ваших» до «дровосе-
ка твоего и черпающего воду для 
тебя», – тогда, и именно тогда, о 
евреях можно сказать «вы стои-
те», что означает – «вы способны 
выстоять» в любых испытаниях. 

Идея единства была основой 
знаменитого маамара Ребе Раша-
ба к стиху1 «Снарядите из своей 
среды»2. Когда между евреями 
есть единство, они настолько 
сильны, что никто не может над 
ними властвовать. Более того: 
единство способствует получе-
нию благословения Всевышнего. 
Благословению, которое может 
быть даровано только тогда, когда 
между евреями царит мир и един-
ство. Об этом сказано в Мишне3. 
Об этом говорим мы ежедневно 
в наших молитвах4: «Благослови 
нас, всех вместе, Отец наш, оза-
рив нас светом лика Твоего». 

1 Бемидбар, 31:3.
2 Ребе произнес этот маамар, когда заметил, что один хасид брезговал пить из 
стакана, из которого пил другой. Это показывало, что хасиды не в достаточной 
степени чувствовали себя одной семьей.
3 Конец трактата Укцин: «Не нашел Всевышний лучшего сосуда для благо-
словения народу Израиля, чем мир».
4 Последнее благословение в молитве Шмоне эсре.
5 Мишлей, 10:12.

Потому как, на самом деле, 
ничто извне не может иметь над 
евреем – «частицей бесконечной 
сущности Б-га свыше» – никакой 
власти. А если это и происходит, 
то только по одной причине – 
еврей сам теряет цельность, он 
допускает, чтобы в нем самом 
появилась маленькая трещинка. И 
тогда, как только в душе его обра-
зуется эта трещинка, пусть даже 
тонкая, «как усики кузнечика», в 
нее может проникнуть зло извне. 

Как предотвратить образова-
ние этой трещинки? С помощью 
единства. Сам человек очень 
часто не способен увидеть в 
себе тот или иной недостаток, 
ведь «любовь покрывает все 
проступки»5. Речь идет о любви 
человека к самому себе, она по-
крывает даже очень широкие тре-
щины, серьезные недостатки, что 
уж говорить о тоненьких и мало-
заметных трещинках. Но когда 
находишься в окружении любя-
щих людей, есть, кому подсказать 
и помочь. Как бы старательно ни 
исполняли люди заповедь «люби 
ближнего как самого себя», лю-
бовь к другому чаще всего не на-
столько сильна, чтобы совсем не 
замечать его недостатки. Когда 
один видит в другом недостаток и 
тактично ему на него указывает, у 
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первого появляется возможность 
его исправить. 

Как известно, Мителер Ребе 
(рабби Довбер, второй Ребе Ха-
бада) требовал, чтобы у каждого 
был товарищ, с которым можно 
было бы общаться на тему Торы и 
служения Всевышнему, ведь в та-
ком случае их две Б-жественные 
души противостоят одной живот-
ной душе каждого из них6.

Итак, необходимость в товари-
ще, в помощнике в решении духо-
вых вопросов существовала уже 
во времена Мителер Ребе. В наше 
же время, кода духовная тьма 
усилилась, эта необходимость 
стала еще острее. Евреям надо 
быть вместе. Общими усилиями 
можно заделать любые трещин-
ки в душе, и никакое зло извне 
уже не сможет туда проникнуть. 
Это придаст нам цельность. Это 
приведет к тому, что исполнятся 
слова Торы, и мы будем ницавим – 
твердо стоять, и сможем выстоять 
в любых испытаниях.  

2. Два изгнания 
שתי גלויות

Что имеется в виду под теми 
«тонкими трещинками» души, за-
делать которые способна только 
помощь одного еврея другому? 
Испытания, посылаемые челове-

6 Б-жественная душа каждого искренне желает, чтобы и другой исполнял 
волю Всевышнего, животные же души эгоцентричны и сосредоточены только 
на потребностях самих себя.
7 Йешаягу́, 27:13.
8 Ассирии.
9 См. Млахим II, 18:32.
10 Т.е. «как дома».

ку, можно разделить на два вида: 
испытание бедностью и испыта-
ние богатством. При этом испы-
тания, относящиеся ко второму 
виду, обычно более тяжелые, их 
сложнее преодолеть. 

Описывая грядущее Освобож-
дение, говорит пророк7: «И при-
дут пропавшие в земле Ашура8 
и заброшенные в землю египет-
скую». Эти две страны изгнания 
указывают на два вида испыта-
ний. Египет – Мицраим – симво-
лизирует испытание бедностью. 
Слово Мицраим происходит от 
корня мейцар, что означает ‘тес-
нина, ограничение’. Таким и было 
египетское изгнание – порабо-
щение тяжким, непосильным 
трудом, сжимавшим людей как в 
тисках и ломавшим их. 

Ашур является тому прямой 
противоположностью, он симво-
лизирует испытание богатством. 
Евреям-изгнанникам в землях 
ассирийских не приходилось 
заниматься рабским трудом, их 
материальное положение было 
вполне сносным. Они чувство-
вали себя там, как выразилось 
Писание9, «в стране, подобной 
вашей»10. Даже в плане духовном 
им была предоставлена полная 
свобода. Вся беда заключалась 
в том, что евреи тогда покинули 
Святую Землю, и что в Ашуре их 
ждало испытание богатством. 
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Слово Ашур – от корня ашер – 
«счастливый». Означает оно по-
лучение удовольствия от жизни 
и наслаждение ею.

Санхерив11 не посягал ни на 
жизнь евреев, ни на их веру. 
Единственное, чего он хотел – 
это чтобы евреи потеряли связь 
со своей землей – Землей Изра-
иля, сначала в духовном плане, 
а потом и физически. Он хотел, 
чтобы евреи покинули Иеруса-
лим. А Иерусалим – Йерушалаим 
– означает ‘ирэ шалем’12 , то есть 
‘цельность в страхе перед Не-
бесами’. Когда еврей «выходит 
из Иерусалима» – отходит от 
Б-гобоязненности, это наносит 
урон всей его связи с Торой и 
исполнением ее заповедей. Ибо 
«страх перед Небесами – есть 
начало служения Всевышнему, 
его главный смысл и основа», 
как сказано в Тании13. Об этом 
сказано и в Мишне14: «Обязан че-
ловек всегда принимать на себя 
в первую очередь ярмо Царства 
небесного, а потом ярмо запове-

11 Царь Ассирии.
12 Две части этого названия – два слова из Торы. Первое – ирэ – ‘усмотрит’ или 
в другом прочтении – йераэ – ‘будет увиден’, как сказано (Берейшит, 22:14): «И 
нарек Авраам имя месту тому: «Б-г усмотрит», а ныне о нем говорят: «На этой 
горе открывается (будет увиден) Б-г». Это было сказано им о горе Мория, где 
произошло «жертвоприношение Ицхака». Второе слово – шалем – древнее 
название города, царем которого был Малки-Цедек (Берейшит, 14:18). См. 
комментарий Тосафот к Таанит, 16а. Первое слово ирэ можно истолковать 
также в значении ‘страх, трепет’ (Мидраш га́-гадоль), на чем и основано объ-
яснение, приведенное в беседе.
13 Гл. 41.
14 Брахот, 2:2.
15 Талмуд, Санге́дрин, 6а; 33а.
16 Дварим, 11:12.
17 Дварим, 8:17.
18 Цфанья, 2:15; Йешаягу́, 47:8.

дей». Ибо основа служения Все-
вышнему – подчинение Его воле. 

Эти слова Мишны – обязатель-
ны, как любой закон, ведь извест-
но, что любое постановление, 
противоречащее Мишне, не имеет 
силы, как сказано15: «Если ошибся 
в законе Мишны, постановление 
отменяется». 

О Земле Израиля сказано в 
Торе16: «Глаза Б-га, Всесильного 
твоего, на ней от начала года и 
до конца года». На этой земле 
всегда ощутима Б-жественность. 
Санхерив же хотел, чтобы евреи 
покинули эту землю, чтобы пере-
брались в царство Ашур, в страну, 
где живут одними мыслями – о 
материальном благополучии, и 
наслаждаются такой жизнью. А 
ведь за мыслями этими и этими 
удовольствиями можно забыть о 
Всевышнем, можно прийти к тому, 
что покажется будто «сила моя и 
крепость руки моей добыли мне 
это богатство!»17. А оттуда не да-
леко и до полнейшего заблужде-
ния: «Я – и никто кроме меня!»18. 
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Как может человек сказать: 
«Сила моя и крепость руки моей 
добыли мне это богатство!»? 
Как можно настолько забыть о 
Всевышнем?! Даже народы мира 
так не заблуждаются. Даже они, 
называющие Всевышнего «Б-гом 
всех богов», признают Его и по-
нимают, что точно так же, как 
душа наполняет тело человека, 
Всевышний, благословенный, 
наполняет весь мир. И только то, 
что Всевышний бесконечно пре-
вознесен над всеми мирами, им 
неизвестно, как сказал фараон: 
«Не знаю я Б-га»19. А этот человек 
совсем забыл о Б-ге и думает о 
себе: «Я – и никто кроме меня!».

По этой причине, говоря об ис-
пытании египетском, пророк ис-
пользует слово «заброшенные», 
а об испытании в Ашуре – «про-
павшие». Слово «заброшенные» 
означает, что человек находится 
где-то в стороне, но связь его с 
Б-жественностью еще не обо-
рвана. Да, физическое и духовное 
рабство отбросили его далеко, 
но не погубили его полностью. 
Но вот «пропавший» – он исчез 
совсем, он полностью забыл о 
Всевышнем.

3. Тонкая трещинка
סדק קטן

Так и появляется «тонкая тре-
щинка» в душе – еле приметная, 
«как усики кузнечика». 

В предыдущих поколениях на 
долю евреев выпали тяжелые 

19 Шмот, 5:2.
20 США.

испытания. Это были притесне-
ния и ограничения, касавшиеся 
материальной стороны жизни 
– евреи не имели равных с дру-
гими народами прав. Это были и 
преследования еврейской веры, 
когда им запрещали изучать Тору 
и исполнять заповеди. 

В нынешнюю эпоху, и в осо-
бенности в этой стране20, евреям 
не мешают, слава Б-гу, исполнять 
Тору и заповеди. Но появилось 
новое испытание – испытание 
богатством. Появилась опасность 
стать «потерянным» в земле 
Ашура. Обилие материальных 
благ и стремление наслаждаться 
жизнью таят в себе опасность 
забвения Б-жественности, они 
способны заставить человека 
поверить, что «сила моя и кре-
пость руки моей добыли мне это 
богатство!», пока не начинает он 
думать, что «Я – и никто кроме 
меня!»

Раньше, в далеком местечке по 
ту сторону океана, еврей и пред-
ставить себе не мог, как это мож-
но не исполнить заповедь Торы на 
все сто процентов, как это можно 
делать поблажки в еврейском об-
разовании детей, как это может 
быть, чтобы еврейский дом не 
выглядел полностью еврейским. 

Теперь, оказавшись в Амери-
ке, все с точностью наоборот. 
Он просто не понимает, как это 
можно так много времени и денег 
тратить на исполнение заповеди, 
как это может быть, чтобы его дом 
не выглядел как все приличные 
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дома в этой стране. Причем, это 
вполне могут быть такие детали в 
отношении его к традиции, пря-
мого нарушения Шулхан аруха в 
которых нет. Но трещинку в его 
душе, пусть даже самую тонкую, 
они образуют. И тогда человек 
становится уязвим для сил зла 
извне. А потом происходит то, 
что обычно случается со злым 
началом человека – йецер ара. 
Сначала, как говорили наши му-
дрецы21, оно проходит через душу 
человека как путник по дороге, 
потом оно задерживается в ней 
как гость, а потом оно становится 
полновластным хозяином. 

21 Талмуд, Сукка, 52б.

Чтобы такого не произошло, 
чтобы зло не завладело его серд-
цем, ему следует остерегаться 
«маленьких трещинок», следует 
ни в чем не отступать от безус-
ловной преданности Торе. А если 
такая трещинка образовалась, 
одному заделать ее очень сложно, 
ибо человек склонен оправдывать 
себя и не замечать собственных 
недостатков. И вот тогда на по-
мощь должно прийти единение 
с другими, ибо объединенным 
силам евреев не может противо-
стоять никакой противник. 

(Из беседы в субботу главы 
Берейшит 5717 (1956) г.)
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АЙОМ ЙОМ
21 Элула

Наш первый из праотцов, 
Авраам, с самопожертвова-
нием осуществлял работу по 
распространению знания о 
едином Б-ге среди всех жи-
телей земли. За это он удо-
стоился передать в наслед-
ство всем своим потомкам 

вплоть до конца поколений 
чистую веру во Всевышнего 
и в Его Тору. Поэтому у каж-
дого мужчины и женщины из 
общины Израиля есть силы 
пожертвовать своей жизнью 
ради cвятой Торы. 

Одну из своих самых заме-
чательных незабываемых ре-
чей Ребе произнес на встрече 
с изувеченными израильски-
ми солдатами.

Каждому дано все, что 
требуется для исполнения 
им своей миссии в нашем 
мире. Но у всех нас миссии 
разные и соответственно 
разные силы, связанные с 
ними. Однако никому из нас 

не легче, чем другим. И если 
вы видите человека, который 
кажется вам неполноценным 
или изувеченным, знайте, что 
на самом деле он обладает 
силами, которых нет у других. 
Не называйте его изувечен-
ным, называйте его особым.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Мудрость Торы каждый день

Как полюбить ближнего

Моше сказал евреям, что 
для того чтобы заслужить лю-
бовь Всевышнего, они должны 
любить друг друга. Поэтому 
он собрал их всех, чтобы 
скрепить их завет с Б-гом.

ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני 
ה׳ ֱאֹלֵקיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם 
ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם . . . ֵמֹחֵטב 
ֵעֶציָך ַעד ֹׁשֵאב ֵמיֶמיָך )דברים 

כט:ט–י(
«Все вы стоите сегодня 

пред Г-сподом, Б-гом вашим: 
начальники ваши в коленах 

ваших, старейшины ваши 
и надзиратели ваши . . . от 
секущего дрова твои до 
черпающего воду твою» 

(Дварим, 29:9–10).

Как можно достичь под-
линного единства? Ведь неко-
торые из нас — «начальники», 
тогда как другие — «дровосе-
ки». Что общего может быть 
у евреев, занимающих столь 
разное общественное поло-
жение?

1 Ликутей сихот, ч. 19, с. 273.

На этот вопрос есть сразу 
три ответа. Во-первых, кто 
может с уверенностью ска-
зать, чьи истинные достиже-
ния больше, а чьи меньше? 
Нам свойственно переоце-
нивать себя и недооценивать 
других. Во-вторых, даже если 
мы оцениваем себя объектив-
но, то это вовсе не означает, 
что мы преуспели в чем-то, а 
другие в чем-то не превосхо-
дят нас. Каждый в чем-то пре-
успевает больше, а в чем-то 
меньше, поэтому наш общий 
успех зависит от каждого. 
Наконец, в-третьих, разница 
между Творцом и любым из 
Его творений бесконечна. 
Осознание нашей ничтожно-
сти в сравнении с абсолютной 
реальностью Б-га уничтожает 
любое чувство собственного 
превосходства.

Рассмотрев ситуацию в 
этой перспективе, мы сможем 
достичь подлинного един-
ства, не только испытывая 
любовь друг к другу, но и 
действуя так, чтобы наши по-
ступки свидетельствовали об 
истинности наших чувств1.
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Книга Дварим. Недельный раздел Ницавим.

9. Все вы стоите сегодня 
пред Г-сподом, Б-гом вашим: 
главы ваших колен, ваши 
старейшины и ваши смотри-
тели, все мужи Исраэля.

вы стоите. Учит, что Моше собрал 
их пред Святым, благословен Он, в 
день своей смерти, чтобы ввести их 
в завет.

שבטיכם  главы (:Означает) .ראשיכם 
ваших колен, ваши главы по вашим 
коленам.

ваши старейшины и ваши смотри-
тели. Наиболее почтенные впереди, 
а за ними «все мужи Исраэля».

10. Ваши дети, ваши жены, 
и твой пришелец, который 

ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ַאֶּתם  ט. 
ָראֵׁשיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִלְפֵני 
ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹּכל 

ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל:

אתם נצבים: ְמַלֵּמד ֶׁשִכְנָסם מֶֹׁשה ִלְפֵני 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּביֹום מֹותֹו ְלַהְכִניָסם 

ִּבְבִרית:

שבטיכם: ָראֵׁשיֶכם  ראשיכם 
ְלִׁשְבֵטיֶכם:

ָחׁשּוב  ושטריכם: ֶהָחׁשּוב  זקניכם 
קֹוֶדם, ְוַאַחר ָכְך “ֹכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל”:

ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְנֵׁשיֶכם  ַטְּפֶכם  י. 
ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב  ַמֲחֶניָך  ְּבֶקֶרב 

ХУМАШ
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среди твоего стана, от твоего 
дровосека до твоего водо-
черпия;

от твоего дровосека. Учит, что в дни 
Моше пришли из кенааним стать про-
зелитами подобно тому, как пришли 
гивоним в дни Йеошуа, и таково 
(значение) сказанного о гивоним: «И 
поступили также и они с хитростью» 
[Йеошуа 9, 4]. Моше сделал их дрово-
секами и водоносами [Танхума].

11. Чтобы вступил ты в за-
вет Г-спода, Б-га твоего, и 
в клятвенный )обет) Ему, 
который Г-сподь, Б-г твой, 
заключает с тобой сегодня;

 Чтобы ты вступил в завет. И .לעברך
нельзя истолковать это как להעבירך, 
ввести тебя, но (следует объяснять) 
подобно «לעשתכם, чтобы вы испол-
няли их» [4, 14]. 

Чтобы ты вступил в завет. Путь 
вступ ления. Так заключающие союзы 
делали перегородку с одной стороны 
и перегородку с другой стороны и 
переходили между ними, как сказа-
но (Ирмияу 34, 18): «Телец, которого 
рассекли надвое и прошли между его 
частями» (слово ּכֹוְרֵת означает «рас-
секать» и «заключать союз»)

ֹׁשֵאב ֵמיֶמיָך:

ְכַנֲעִנים  ֶׁשָּבאּו  עציך: ְמַלֵּמד  מחטב 
ֶׁשָּבאּו  ְכֶדֶרְך  מֶֹׁשה,  ִּביֵמי  ְלִהְתַּגֵּיר 
ָהָאמּור  ְוֶזהּו  ְיהֹוֻׁשַע,  ִּביֵמי  ִּגְבעֹוִנים 
ַּגם  “ַוַּיֲעׂשּו  ד(:  ט,  )יהושע  ַּבִּגְבעֹוִנים 
חֹוְטֵבי  מֶֹׁשה  ּוְנָתָנם  ְּבָעְרָמה”,  ֵהָּמה 

ֵעִצים ְוׁשֹוֲאֵבי ַמִים:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּבְבִרית  ְלָעְבְרָך  יא. 
ֹּכֵרת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ּוְבָאָלתֹו 

ִעְּמָך ַהּיֹום:

ְולֹא  ִּבְבִרית.  עֹוֵבר  לעברך: ִלְהיֹוְתָך 
ֶאָּלא  ‘ְלַהֲעִביְרָך’,  ְכמֹו  ְלָפְרׁשֹו  ִיָּתֵכן 

ְכמֹו )לעיל ד, יד( ‘ַלֲעׂשֹוְתֶכם אֹוָתם’:

ָהיּו  ָכְך  ַהֲעָבָרה.  בברית: ֶּדֶרְך  לעברך 
ִמָכאן  ְמִחָצה  עֹוִׂשין  ְּבִריתֹות  כֹוְרֵתי 
ְכמֹו  ֵּביְנַתִים,  ְועֹוְבִרים  ִמָכאן,  ּוְמִחָצה 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה לד, יח(: “ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר 

ָכְרתּו ִלְׁשַנִים, ַוַּיַעְברּו ֵּבין ְּבָתָריו”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились  - 
к тому месту, которое Ты ос-

קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח:  ַּכְנֵפי 
רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: )ה( 
ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו 
קֹול  ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז( 
ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: )ח( ַיֲעלּו ָהִרים 
ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו 
ַׂשְמָּת  ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת 
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новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-
ния Твои, Б-г! Все сотворил 

ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל 
ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ: 
ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
)יב(  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין 
ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: )יג( ַמְׁשֶקה 
ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך 
ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר 
ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו( 
ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל 
ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: )טז( ִיְׂשְּבעּו 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
ַלְׁשַפִּנים: )יט(  ַמְחֶסה  ְסָלִעים 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב: 
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Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещай-
те среди народов деяния 
Его! (2) Пойте Ему, играйте 
Ему, рассказывайте о всех 
чудесах Его. (3) Восхваляй-
тесь именем Его святым, да 

ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: )כה( ֶזה 
ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם 
ְּבִעּתֹו: )כח( ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון 
ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני 
ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו: )לב( ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
)לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח 
ַּביהָוה: )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן 
ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: )ב( 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם  ִנְפְלאֹוָתיו: )ג( 
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веселится сердце ищущих 
Б-га. (4) Вопрошайте Б-га и 
могущество Его, ищите лик 
Его постоянно. (5) Помните 
о чудесах Его, которые Он 
сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], 
потомки Авраама, раба Его, 
сыны Яакова, избранники Его. 
(7) Он - Б-г, Всесильный наш, 
- на всей земле правосудие 
Его. (8) Помнит Он вовек союз 
Свой - слово, завещанное на 
тысячу поколений, - (9) кото-
рый заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) 
установил его для Яакова за-
коном, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе 
отдам Я Страну Кнаан, удел 
наследия вашего». (12) Когда 
они еще были малочисленны, 
едва пришельцами в [стране 
той], (13) и переходили от 
народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, 
(14) Он никому не позволял 
притеснять их, наказывал 
за них царей: (15) «Не тро-
гайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте 
зла!». (16) Голод призвал Он 
на землю, всякую хлебную 
опору сокрушил. (17) Послал 
перед ними человека: в раб-
ство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в 
железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 

ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה: 
ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד( 
ָפָניו ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני 
ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו 
ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ָזַכר  )ח( 
ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור:  ְלֶאֶלף  ִצָּוה 
ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָּכַרת 
ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק: 
עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק 
)יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ְוָגִרים ָּבּה: )יג( ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי 
ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל 
ָׁשָבר: )יז( ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש 
ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד 
ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל 
)יט( ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת 
ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
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(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль в 
Египет, Яаков был пришель-
цем в стране Хама. (24) И 
весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их 
в кровь, рыбу их умертвил. 
(30) Закишела земля их жаба-
ми, [которые вошли] в покои 
царей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 

)כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל 
ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו:  ְּבָכל 
ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו  ָׂשָריו 
ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא  )כג( 
)כד(  ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ָּגר  ְוַיֲעֹקב 
ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת  ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו: )כה( ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשֹנא 
)כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל  ַעּמֹו 
ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  ָׁשַלח מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו:  ָּבַחר 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( ָהַפְך ֶאת 
ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: 
ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי 
ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא 
ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם  ַּגְפָנם 
ְּגבּוָלם: )לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה 
ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר: )לה( ַוּיֹאַכל 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי ָנַפל 



Теилим День первый יום ראשון 29

Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое 
Свое Аврааму, рабу Своему. 
(43) И вывел народ Свой в ли-
ковании, в песнопении - из-
бранников Своих. (44) Отдал 
Он им земли народов, добро 
племен унаследовали, (45) - 
чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте 
Б-га! 

ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: )לט( ָּפַרׂש ָעָנן 
ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: )מ( 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
צּור  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם: 
ָנָהר:  ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו 
ָקְדׁשֹו  ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  )מב( 
ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: )מג( ַוּיֹוִצא 
ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 
ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )מד( 
)מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל 
ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור 

ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание пятнадцатое. Продолжение.

 Основой и источником 
всех перечисленных выше 
свойств являются три обла-
сти интеллектуальной сферы 
Б-жественной души: Хохма, 
Бина и Даат. Так, в Хохме 
зарождается способность к 
мышлению, возникает пред-
ставление о Всевышнем — о 
Его мудрости, величии, о при-
сущих лишь Ему качествах, 
посредством которых Он 
управляет высшими и низши-
ми мирами и поддерживает 
в них жизнь. В Бине проис-
ходит процесс интеллекту-
ального развития возникшего 
в Хохме представления о 
Всевышнем и Его свойствах. 
В Бине оно конкретизирует-
ся, принимает доступную для 

понимания форму, синтези-
руется и анализируется раз-
умом, а глубокое проникнове-
ние в суть того, о чем человек 
размышляет, приводит его к 
пониманию более сложных 
аспектов Б-жественного. По-
стижение Всевышнего в рам-
ках Бины порождает любовь 
к Творцу и трепет пред Ним, 
а также все остальные свой-
ства Б-жественной души, 
к которой благодаря Хохме 
приходит интеллектуаль-
ное озарение, а благодаря 
Бине даруется способность 
проникнуть в суть величия 
Творца, которое имеет беско-
нечное множество аспектов 
и потому так многообразны 
оттенки чувств, возника-
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ющие при этом у челове-
ка. Постижение одного из 
аспектов этой сути вызывает 
у человека робость и страх 
низшего порядка — такие 
эмоции испытывают в при-
сутствии короля, в руках ко-
торого – судьбы людей; при 
постижении другого человек 
испытывает более возвы-
шенное чувство: трепет пред 
Всевышним, порожденный 
стыдом за собственное не-
совершенство. Постижение 
еще одного аспекта сути 
величия Творца вызывает в 
душе великую бескорыстную 
любовь к Нему; постижение 
иного, менее глубокого, — 
любовь, но низшего порядка, 
ибо в основе ее — благодар-
ность за милости, которыми 
Всевышний одаривает че-
ловека. В сфере интеллекта 
возникают не только глубин-
ные свойства души, которые 
приданы ей для постоянной 
связи с Создателем, но и 
такие качества, которые про-
являются в ее контактах с 
окружающим миром, — как, 
например, доброта. Чтобы 
все свойства Б-жественной 
души нашли свое воплоще-
ние в отношении человека 
ко Всевышнему, ими должна 
управлять их внутренняя 
движущая сила — Даат — об-
ласть интеллекта, в которой 
вырабатывается личное от-
ношение к постигаемому, 

— ибо Даат реализуется в 
вовлечении души человека 
в процесс интеллектуаль-
ного постижения объекта 
и поддержании прочного 
контакта между ними — что-
бы, углубившись в суть того 
или иного аспекта величия 
Творца, человек испытал то 
чувство к Нему, которое про-
буждается этим аспектом. 
Но если он перестает ис-
пытывать интерес к объекту 
постижения и хотя бы на миг 
отвлекается — конкретное 
чувство, которое возникло 
у него, возвращается в свой 
источник в глубинах души, 
где и остается непроявлен-
ным. Так пропадает влечение 
мужчины к женщине, если 
что-то хотя бы на миг от-
влекло его. Именно поэтому, 
когда в Танахе говорится о 
совокуплении мужчины и 
женщины, употребляются 
слова, производные от слова 
Даат, — ибо оно означает не 
некое абстрактное знание, 
но познание: установление 
связи между субъектом и по-
знаваемым им объектом. Даат 
проявляется на двух уровнях: 
верхнем и нижнем. Выше мы 
рассмотрели функцию Даат, 
проявляющуюся на нижнем 
уровне, где Даат распро-
страняет свое влияние на 
свойства души, является их 
внутренней движущей си-
лой, сообщает им жизненную 
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энергию и поддерживает их 
существование. На своем 
верхнем уровне Даат со-
единяет источник разума, 
первый проблеск которого 
возникает в Хохме, со спо-
собностью человека к раци-
ональному мышлению, корни 
которой — в Бине. Возникшая 
идея проявляется в источни-
ке разума во всей своей глу-
бине и яркости, в Хохме же 
— в сильно редуцированной 
форме, сведенной как бы к 
геометрической точке, и свет 
этой идеи, подобно молнии, 
лишь на миг озаряет челове-
ческий мозг. Так что функция 
Даат, проявляющаяся на 

верхнем уровне, состоит в 
том, чтобы побудить источ-
ник разума как можно полнее 
раскрыть свою потенцию в 
Бине, сделав заложенную в 
нем идею доступной для по-
нимания во всей ее глубине 
и поддающейся подробному 
объяснению. В Бине проис-
ходит развитие идеи по двум 
параметрам: последователь-
ное — от сложного к простому 
и развитие «вширь» — разбор 
ее во всех деталях. Поэтому 
в Каббале Бина уподобля-
ется реке, разливающейся 
в половодье. Все это будет 
подробно объяснено в соот-
ветствующем месте.

ֵהן  ַהִּמּדֹות  ָּכל  ְוֹׁשֶרׁש  ּוְמקֹור 
ֵמָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,

О с н о в о й  и  и с т о ч н и ко м 
всех перечисленных выше 
свойств являются Хохма, 
Бина и Даат.

Три области интеллектуаль-
ной сферы Б-жественной 
души. 

ְּדַהְינּו: ַהָחְכָמה ִהיא ְמקֹור ַהֵּׂשֶכל 
ּוְגֻדָּלתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ה’  ֶאת  ַהַּמִּׂשיג 
ֶׁשַּמְנִהיג  ַהְּקדֹוׁשֹות  ּוִמּדֹוָתיו 
ּוְמַחֶּיה ָּבֶהן ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 

ְוַתְחּתֹוִנים,
Так, в Хохме зарождается 
способность к мышлению, 

возникает представление о 
Всевышнем — о Его мудро-
сти, величии, о присущих 
лишь Ему качествах, посред-
ством которых Он управляет 
высшими и низшими мирами 
и поддерживает в них жизнь. 
Таким образом, источник раз-
ума, который способен к по-
стижению всего этого — это 
сфира Хохма Б-жественной 
души еврея.

ְּבַהָּׂשָגה  ַהִהְתּבֹוְננּות  ִהיא  ּוִביָנה 
זֹו ְּבֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעֶמק ִּביָנתֹו,

В Бине происходит процесс 
интеллектуального раз-
вития возникшего в Хохме 
представления [о величии 
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Всевышнего и Его свойствах 
«мидот». В Бине] оно кон-
кретизируется, принимает 
доступную для понимания 
форму [«высота понима-
ния», «орэх»], синтезиру-
ется и анализируется раз-
умом [«ширина понимания», 
«рохав»], а глубокое про-
никновение в суть [того, о 
чем человек размышляет,] 
приводит его к пониманию 
более сложных аспектов 
Б-жественного [«глубина 
понимания», «омек»].
Мы уже объясняли в третьей 
главе Тании, что в разуме 
также существуют три на-
правления абстрактных ко-
ординат: «орэх» (протяжен-
ность в высоту или длину), 
«рохав» (ширина) и «омек» 
(глубина). «Орэх» — это нис-
хождение идеи вниз путем 
облачения в одеяния приме-
ров и притч, чтобы она стала 
доступной даже тем, кто не 
мог понять ее в оригинальном 
виде до этого спуска. «Ро-
хав» — это разложение идеи 
на широкий спектр состав-
ляющих деталей и их раз-
личных производных. «Омек» 
— погружение в глубины идеи 
все глубже и глубже.

ְלָהִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר,
Умение понимать одно из 
другого

ּתֹוְלדֹוֶתיָה,  זֹו  ֵמַהָּׂשָגה  ּוְלהֹוִליד 
ֶׁשֵהן ִמּדֹות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה 

Такое постижение Все-
вышнего [в рамках Бины] 
порождает их производные 
— любовь к Творцу и трепет 
пред Ним,
Понимание величия Творца 
рождает любовь или трепет 
к Нему.

ַּבֶּנֶפׁש  ַהּנֹוָלדֹות  ִמּדֹות  ּוְׁשָאֵרי 
ּוִמְתּבֹוֶנֶנת  ַהַּמְׂשֶכֶלת  ָהֱאֹלִהית, 

ִּבְגֻדַּלת ה’.
а также все остальные свой-
ства Б-жественной души, к 
которой [благодаря Хохме 
приходит] интеллектуаль-
ное озарение, [а благодаря 
Бине даруется] способность 
проникнуть в суть величия 
Творца,

ִּכי »ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר«,
Ибо величию его невозмож-
но постичь.

Его величие имеет бесконеч-
ное множество аспектов и 
потому так многообразны от-
тенки чувств, возникающие 
при этом у человека.

ְיֵדי  ֶׁשַעל  ה’,  ְּגֻדַּלת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ָּבּה  ָהֱאֹלִהית  ַהֶּנֶפׁש  ִהְתּבֹוְננּות 
ָוַפַחד ֶׁשִהיא  ֵאיָמָתה  ָעֶליָה  ִּתֹּפל 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַּתָּתָאה,  ִיְרָאה 

ַמְלכּות,
Постижение Б-жественной 
душой одного из аспектов 
величия Творца вызывает 
в ней трепет и страх. Это 
страх низшего порядка [«ира 
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татаа»] — категория Малхут 
)«Владычество»);

Такие эмоции испытывают в 
присутствии короля, в руках 
которого — судьбы людей.

ֶׁשִּמֶּמָּנה  ה’  ְּגֻדַּלת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ָּבָאה ִיְרָאה ִעָּלָאה, ִיְרָאה ֹּבֶׁשת,

При постижении другого 
аспекта величия Творца 
человек испытывает более 
возвышенное [чувство:] тре-
пет пред Всевышним «ира 
илаа», порожденный стыдом 
)«ира бошет»).

Стыдом перед величием 
Творца за собственное не-
совершенство.

ְוֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבָאה ַאֲהָבה 
ַרָּבה,

Постижение еще одного 
аспекта сути величия Творца 
вызывает в душе великую 
[бескорыстную] любовь к 
Нему [«ахава раба»];

ְוֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבָאה ַאֲהָבה 
זּוָטא.

Постижение еще одного 
аспекта сути величия Творца 
вызывает в душе малую [по-
верхностную] любовь к Нему 
[«ахава зута»].

Она называется «малой», 
поскольку в основе ее более 
низкая ступень любви — бла-
годарность за милости, кото-
рыми Всевышний одаривает 
человека.

Все вышесказанное относит-
ся к внутренним качествам 
души, к любви и трепету, ко-
торые проистекают из сферы 
интеллектуальных сил — Хох-
ма, Бина и Даат и являются 
следствием размышлений о 
величии Творца.

ֶׁשֵהן:  ַהִחיצֹוִנּיֹות,  ַּבִּמּדֹות  ְוֵכן 
ֶחֶסד כּו’.

В сфере интеллекта воз-
никают и такие качества, 
которые являются внешними 
[«хицониют» — проявляются 
в ее контактах с окружа-
ющим миром,] как, напри-
мер, доброта Хесед [а также 
строгость Гвура и т.д.]. 

Все они проистекают из сфе-
ры интеллектуальных сил — 
Хохма, Бина и Даат и являют-
ся следствием размышлений 
о величии Творца.

ָּבֶהן  ְמֻלָּבׁש  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ּוְבֻכָּלן 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַּדַעת,  ְּבִחיַנת 
ַהְּקׁשּוָרה  ַהֶּנֶפׁש,  ִהְתַקְּׁשרּות 

ּוְתקּוָעה ְּבַהָּׂשָגה זֹו 
[Чтобы] все свойства Б-же-
ственной души [«мидот» 
нашли свое воплощение 
в отношении человека ко 
Всевышнему, ими] должна 
управлять их внутренняя 
движущая сила — Даат [— об-
ласть интеллекта, в которой 
вырабатывается личное от-
ношение к постигаемому,  —] 
ибо Даат реализуется в со-
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единении души человека с 
постигаемым объектом и 
уержании прочного контакта 
с ним.

ה’,  ִמְּגֻדַּלת  ִעְנָין  ֵאיֶזה  ֶׁשַּמֶּׂשֶגת 
ִמָּדה  ֵאיֶזה  ָּבּה  נֹוְלָדה  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ֵמַהִּמּדֹות,
чтобы, углубившись в суть 
того или иного аспекта вели-
чия Творца, человек испытал 
[в душе] то чувство к Нему, 
которое пробуждается этим 
аспектом.
Таким образом, когда в душе 
есть понимание этого аспек-
та, появляется необходи-
мость в силе Даат, которая 
крепко свяжет сознание че-
ловека с этим аспектом.

ִּכי ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת ְּכֶרַגע ֵמַהָּׂשָגה זֹו 
ַהּנֹוְלָדה  ַהִּמָּדה  ֵּכן  ַּגם  ִמְסַּתֶּלֶקת 
ֶאל  ַּבֶּנֶפׁש  ֵמַהִּגּלּוי  ִמֶּמָּנה, 

ַהֶהְעֵלם,
Но если он перестает ис-
пытывать интерес к объ-
екту постижения и хотя бы 
на миг отвлекается — кон-
кретное чувство, которое 
возникло у него, возвраща-
ется в свой источник в глу-
бинах души, где и остается 
непроявленным.

[Так пропадает влечение 
мужчины к женщине, если 
что-то хотя бы на миг от-
влекло его.]

ִלְהיֹות ָּבּה ְּבֹכַח ְולֹא ְּבֹפַעל.

И переходит из состояния 
реального в потенциальное.
То есть только потенциально 
он мог бы обладать любовью 
и трепетом, однако в реаль-
ности, в явной форме он 
пока этими качествами не 
обладает.
Благодаря чему любовь и 
трепет опять становятся 
очевидным и реальным чув-
ством? Только благодаря 
силе Даат. Потому, что бла-
годаря сосредоточенному 
размышлению, когда ничто 
не отвлекает даже на минуту, 
рождаются эмоции «мидот» 
— явные и реальные.

ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהִּזּוּוג ִּבְלׁשֹון »ַּדַעת«, 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִהְתַקְּׁשרּות.

Именно поэтому, [когда в 
Танахе] говорится о сово-
куплении мужчины и жен-
щины, употребляются сло-
ва, [производные от слова] 
Даат, — ибо оно означает [не 
некое абстрактное знание, 
но] познание: установление 
связи [«иткашрут», между 
субъектом и познаваемым 
им объектом].

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַּדַעת ַּתְחּתֹון 
Это категория нижнего Даат 
[«даат тахтон»] 

Даат проявляется на двух 
уровнях: верхнем и нижнем. 
Выше мы рассмотрели функ-
цию Даат, проявляющуюся на 
нижнем уровне.
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]ֻנָּסח ַאֵחר: ַהַּדַעת ַהַּתְחּתֹון[, 
)В другой версии текста 
сказано «тот самый даат 
тахтон»)

ַהִּמְתַּפֵּׁשט ַּבִּמּדֹות ּוִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן 
ְלַהֲחיֹוָתן ּוְלַקְּיָמן.

где Даат распространяет 
свое влияние на свойства 
души «мидот», является их 
внутренней движущей си-
лой, сообщает им жизнен-
ную энергию и поддержива-
ет их существование.

ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון,  ַּדַעת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ְמקֹור  ְוִחּבּור  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּבִחיַנת 

ַהֵּׂשֶכל ַהַּמִּׂשיג ֹעֶמק ַהֻּמָּׂשג,
На своем верхнем уровне 
«Даат эльйон» соединяет 
источник разума, со спо-
собностью человека к ра-
циональному мышлению и 
анализу

Первый проблеск Источника 
разума возникает в Хохме 
и посредством Даат связы-
вается крепкой внутренней 
связью («иткашрут») с де-
тальным мышлением, корни 
которого — в Бине.

ַהַּמְבִריק  ּוְכָבָרק  ִּכְנֻקָּדה  ֶׁשהּוא 
ַעל ִׂשְכלֹו, 

[Сила Хохмы] — она, будто 
точка и как молния освещает 
разум.

Возникшая идея проявляется 
в источнике разума во всей 
своей глубине и яркости, но 

в предельно сжатой форме, 
сведенной как бы к геоме-
трической точке, и свет этой 
идеи, подобно молнии, лишь 
на миг озаряет человеческий 
мозг.

ֹעֶמק  ְוָיֹבא  ְלַמָּטה,  ֶׁשִּיְתַּפֵּׁשט 
ַהֻּמָּׂשג ִליֵדי ֲהָבָנה 

Дабы распространиться 
вниз и глубина понятия ста-
нет доступной пониманию 
[«Бина»]

Чтобы побудить источник 
разума как можно полнее 
раскрыть свою потенцию в 
Бине, сделав заложенную в 
нем идею доступной для по-
нимания во всей ее глубине 
и поддающейся подробному 
объяснению. В этом состоит 
функция Даат, проявляюща-
яся на верхнем уровне.

ְורַֹחב,  ְּבֹאֶרְך  ַהֵּבאּור  ְּבַהְרָחַבת 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה,

В Бине происходит [развитие 
идеи по двум параметрам:] 
последовательное «орэх» 
— от сложного к простому и 
развитие «вширь» «рохав» 
— разбор ее во всех деталях.

ַהִנְקֵראת »ְרחֹובֹות ַהָּנָהר«,
Поэтому [в Кабале] Бина 
уподобляется реке, разли-
вающейся в половодье.

«Реховот а-нахар» — бук-
вально «широта реки».

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹומֹו:



Книга «Тания» День первый יום ראשון 37

Все это будет подробно объ-
яснено в соответствующем 
месте.

[Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита: 
Необходимо проанализи-
ровать, какое место имеет 
в виду автор. Возможно, 
он имеет в виду некоторые 
места в первой части Та-
нии (смотри в тематическом 
указателе, написанном Ребе 
Шлита к Тании), а также 
другую свою книгу Ликутей 
Тора.]. 

Итак, в этом состоит суть 
Даат — соединять Хохму с 
Биной. Хохма, подобная точ-
ке и молнии, которая лишь на 
миг озаряет пространство, 
но затем все вокруг вновь 
погружается во тьму; под 
влиянием силы Даат она со-
единяется со способностью 
к пониманию, заложенному 
в свойстве Бины. Там идея, 
которая прежде была сжата 
в Хохме до точки, будет де-
тально осмыслена и проана-
лизирована, будучи разбитой 
на широкий диапазон всех 
своих составляющих — рас-
пространение точки вширь. 
А также преобразована в 
форму более доступную к 
пониманию, при помощи раз-
личных аналогий, примеров и 

метафор — линейное распро-
странение точки сверху вниз. 

Таким образом интеллек-
туальная сила и свойство 
Даат соединяет точку Хохмы 
с Биной. Категория Хохма 
сравнивается мудрецами 
Кабалы с родником, воды ко-
торого текут капля за каплей, 
маленьким потоком. А Бина 
сравнивается с полноводной, 
широко разливающейся ре-
кой. Продолжаю эту анало-
гию, при помощи Даат родник 
Хохмы превращается в реку 
Бины. Все это относилось 
к категории Даат Свыше — 
«Даат эльйон».

Даат в человеческих реалиях 
— «Даат тахтон» — связывает 
мозг и эмоции. Интеллекту-
альное осмысление и пости-
жение суть понятия рождает 
специфическую эмоцию и 
поддерживает ее существо-
вание и активность.

Итого,  в  этом послании 
объяснено, каким образом 
все десять сил и сфирот 
Б-жественной души раскры-
ваются в своем Б-жественном 
предназначении. Постигая их 
суть, можно получить не-
кое представление также и 
о сфирот Б-жественности 
Свыше.
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Данные законы включают в 
себя девять заповедей: восемь 
повелевающих заповедей и 
одну запрещающую заповедь: 

1) Отделять первинки и отно-
сить их в Храм; 2) Не вкушать 
первинки священнику вне 
Иерусалима; 3) Нарекать их; 
4) Отделять халу для священ-
ника; 5) Отдавать священнику 
мышцу, челюсть и желудок; 
6) Отдавать ему начальную 
часть стрижки; 7) Выкупать 
сына и отдавать выкуп за него 
священнику; 8) Выкупать раз-
верзающего утробу ослицы и 
отдавать за него выкуп свя-
щеннику; 9) Пробивать пер-
венцу осла затылок, если не 
захотел его выкупить.

Объяснение данных запове-
дей в следующих главах:

Глава первая 

1. Двадцать четыре дара 
были даны священникам, и о 
них всех объясняется в Торе; 
по поводу всех них заключён 
союз с Ароном; любой свя-
щенник, который их не при-
знаёт, не имеет долю среди 
священников, и ему не дают 
от них дары.

2. Любой вкушающий об-
ладающий святостью дар 
произносит благословение: 
Который освятил нас свято-
стью Арона и заповедовал нам 
вкушать то-то и то-то. 

3. Восемь даров из них свя-
щенники вкушают только в 
Храме внутри Храмового дво-
ра; пять даров вкушают только 
в Иерусалиме, внутри го-
родских стен; на пять даров 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках
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имеют право по Торе только в 
Земле Израиля; на пять даров 
имеют право как в Земле Из-
раиля, так и за её пределами; 
на один дар имеют право от 
Храма. 

4. Какие восемь даров вку-
шают только в Храме? Мясо 
очистительной жертвы из ско-
та или из птицы, мясо повин-
ной жертвы за несомненный 
поступок или за поступок под 
сомнением, заклания обще-
ственных мирных жертв, из-
лишек снопа «омера», остатки 
хлебных жертв от евреев, два 
хлеба, хлеб приложения, лог 
масла от прокажённого – эти 
вкушаются только в Храме. 

5. Какие пять вкушают толь-
ко в Иерусалиме? Грудину и 
голень мирных жертв, воз-
несённое от благодарствен-
ной жертвы, вознесённое от 
барана назарея, первенец от 
чистого вида скота и первин-
ки – эти вкушаются только в 
Иерусалиме. 

6. Какие пять вкушаются в 
Земле Израиля? Возношение, 
возношение от десятины и 
хала – эти три святыня, нача-
ло стрижки и надельное поле 
– оба являются будничным 
имуществом – на них имеют 
право по Торе только в Земле 
Израиля; вкушают возноше-
ния и халы Земли Израиля 
только в Земле Израиля. 

7. На какие пять даров свя-
щенники имеют право в лю-

бом месте? Дары, выкуп сына, 
выкуп разверзающего утробу 
ослицы, ограбленное у прозе-
лита, отрешённые имущества 
– эти пять являются буднич-
ным имуществом по всем во-
просам. 

8. Дары, на которые имеют 
право из Храма: шкуры все-
сожжений, то же самое каса-
ется остальных шкур святых 
святынь – все они отходят 
священникам. 

9. Восемь даров, которые 
вкушают в Храме – все они яв-
ляются святыней и вкушаются 
только священниками муж-
ского пола, как об этом будет 
объясняться в соответствую-
щем месте; любой священник 
мужского пола вкушает его. 

10. Пятеро в Иерусалиме 
являются лёгкими святынями 
и вкушаются мужчинами и 
женщинами; о них сказано: 
«тебе Я отдал их и сыновьям 
твоим и дочерям твоим с тобой 
в закон вечный» (Бемидбар 18, 
11). Несмотря на это, их отдают 
только мужчинам из рода свя-
щенников, ведь они являются 
соответствующей сменой. От 
первенца приносят в жертву 
его жир и кровь. Это приносит 
только мужчина. То же самое 
шкуры жертв святых святынь, 
надельное поле и отрешённые 
имущества, ограбленное у 
прозелита – на них получают 
права только те, кто служат в 
соответствующей смене, как 
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об этом будет объясняться. 
То же самое выкуп сына от-
ходит мужчинам из священ-
нического рода, ибо об этом 
сказано: «И ты отдашь деньги 
Арону и его сыновьям» (там 
же, 45). Разверзающий утробу 
ослицы отходит мужчинам из 
священнического рода, ибо 
закон первенцев у всех них 
равен и касается мужчин, а 
не женщин.

11. Вот ты выучил о том, 
что пять даров отдаются как 
мужчинам, так и женщинам: 
возношение, возношение от 
десятины, хала, дары от скота, 
начало стрижки. Откуда мы 
знаем, что начало стрижки 
отдаётся священникам? Как 
сказано: «Начало злака тво-
его, от вина твоего, от масла 
твоего, начала стрижки скота 
твоего отдай ему» (Дварим 18, 
4): как начало злаков отдаётся 
равно, как женщинам, так и 
мужчинам, то и так поступают 
с началом стрижки. 

12. Исчислили мудрецы эти 
дары другим способом и ска-
зали, что двадцать четыре 
дара священства отдаётся 
Арону. Вот они: десять в Хра-
ме, четыре в Иерусалиме, де-
сять в пределах. 

13. Десять в Храме: очисти-
тельная жертва от скота, очи-
стительная жертва от птицы, 
повинная жертва, повинная 
жертва за сомнительный по-
ступок, общественные закла-

ния мирных жертв, лог масла 
прокажённого, два хлеба, хлеб 
приложения, остатки хлебных 
жертв, излишек снопа «омер». 

14. Четыре в Иерусалиме: 
первенец, первинки, возне-
сённое от благодарственной 
жертвы, баран назарея, шкуры 
святынь. 

15. Десять в пределах: воз-
ношение, возношение от де-
сятины, хала, начало стрижки, 
дары, выкуп сына, выкуп раз-
верзающего утробу ослицы, 
поле отрешённого, поле на-
дельное, ограбленное у про-
зелита. Согласно данному 
расчёту всего вознесённых 
от лёгких святынь составляет 
один дар: грудина и голень, 
возносимый от всякого закла-
ния мирных жертв с возноси-
мым вместе с ними хлебом (а 
если была благодарственная 
жертва с мышцей, возносимой 
от барана назарея с возноси-
мым вместе с ней хлебом) с 
грудиной и голенью. Посколь-
ку эти три являются мирными 
жертвами – возносимое от них 
считается одним даром. 

16. Все дары, которые за-
висят от жертвоприношений, 
объясняются по отдельности 
в соответствующих местах в 
законах о жертвоприношени-
ях; то же самое ограбленное у 
прозелита будет объяснять-
ся в законах о грабеже. Уже 
объясняли закон о надельном 
поле и закон об отрешён-
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ном имуществе в законах об 
оценочной стоимости, закон 
возношения и возношения 
от десятины в законах о воз-
ношениях – в данных законах 
я объясню правопорядки о 

дарах, которые не зависят от 
жертвоприношений, а именно: 
первинки, хала, дары, начало 
стрижки, выкуп сына, выкуп 
первенца осла.
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Урок 77

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 (Бра-
хот 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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РАБИ ШИМОН, СЫН НАНАСА, ГОВОРИТ: РАССТИЛАЮТ ШКУРУ 
КОЗЛЕНКА НА КОМОДЕ, СУНДУКЕ И «БАШНЕ», НАЧАВШИХ 
ГОРЕТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОНА только ОПАЛЯЕТСЯ. И СТАВЯТ 
ПРЕГРАДУ ИЗ ЛЮБЫХ ПОСУДИН – ХОТЬ ПОЛНЫХ, ХОТЬ ПУ-
СТЫХ – ЧТОБЫ НЕ РАСПРОСТРАНИЛСЯ ОГОНЬ. РАБИ ЙОСЕЙ 
ЗАПРЕЩАЕТ НОВЫЕ ГЛИНЯНЫЕ СОСУДЫ, ПОЛНЫЕ ВОДЫ, 
ТАК КАК ОНИ НЕ МОГУТ ВЫДЕРЖАТЬ жара ПЛАМЕНИ – ТРЕ-
СКАЮТСЯ И ТУШАТ ОГОНЬ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Эта мишна учит, каким об-
разом разрешается в субботу 
локализировать пожар, чтобы 
он не распространился. 

РАБИ ШИМОН, СЫН НАНА-
СА, ГОВОРИТ: РАССТИЛАЮТ 
ШКУРУ КОЗЛЕНКА НА дере-
вянном КОМОДЕ, или СУНДУ-
КЕ, И – или – «БАШНЕ» – шка-
фе, – НАЧАВШИХ ГОРЕТЬ – но 
еще не охваченных пламенем, 

– ПОТОМУ ЧТО ОНА только 
ОПАЛЯЕТСЯ – но не загора-
ется, и потому способна защи-
тить от огня деревянные вещи. 

И СТАВЯТ ПРЕГРАДУ ИЗ 
ЛЮБЫХ ПОСУДИН – ХОТЬ 
ПОЛНЫХ воды, ХОТЬ ПУСТЫХ 
– ЧТОБЫ НЕ РАСПРОСТРА-
НИЛСЯ ОГОНЬ. Несмотря на то 
что такая преграда будет спо-
собствовать тому, что огонь 
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начнет гаснуть, разрешается 
ставить ее в субботу, так как 
только косвенное тушение 
огня в субботу разрешено. 

РАБИ ЙОСЕЙ ЗАПРЕЩАЕТ 
использовать НОВЫЕ ГЛИ-
НЯНЫЕ СОСУДЫ, ПОЛНЫЕ 
ВОДЫ, для сооружения пре-
грады перед огнем ТАК КАК 
из-за того, что сосуды новые, 
ОНИ НЕ МОГУТ ВЫДЕРЖАТЬ 
жара ПЛАМЕНИ – ТРЕСКАЮТ-
СЯ И ТУШАТ ОГОНЬ. 

Раби Йосей считает, что 
даже косвенное тушение огня 

в субботу запрещено, включая 
случай, когда пожар может 
причинить большие убытки. 

НО ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙО-
СЕЙ. Рамбам пишет, что «даже 
из новых глиняных сосудов, 
полных воды, делают преграду 
[перед огнем] – несмотря на 
то, что они наверняка лопнут 
и затушат пожар, – потому что 
косвенное тушение огня раз-
решено» (Законы о субботе, 
12:4). 

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 6

НЕЕВРЕЮ, ПРИШЕДШЕМУ, ЧТОБЫ ТУШИТЬ, НЕ ГОВОРЯТ: 
«ТУШИ!» И «НЕ ТУШИ!» – ПОТОМУ ЧТО МЫ НЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
ЗА ЕГО СУББОТНИЙ ПОКОЙ. НО МАЛОЛЕТНЕМУ, ПРИШЕДШЕ-
МУ, ЧТОБЫ ТУШИТЬ, ЭТО НЕ ПОЗВОЛЯЮТ – ПОТОМУ ЧТО МЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ЕГО СУББОТНИЙ ПОКОЙ. 

Объяснение мишны шестой

Нееврею не дана заповедь о 
соблюдении субботы, и еврей 
также не обязан следить, что-
бы нееврей отдыхал в субботу 
– за исключением случая, ког-
да нееврей является рабом ев-
рея. Однако Ѓалаха запрещает 
еврею просить, чтобы нееврей 
исполнил для него какую-ни-
будь работу: «Обращение к 
нееврею – швут». То есть: му-
дрецы запретили обращаться 
с подобной просьбой к неев-
рею ради того, чтобы суббота 
была днем абсолютного покоя 

(см. о швуте во Введении к на-
шему трактату). 

Рамбам разъясняет, что 
смысл этого запрета – пре-
дотвратить легкомысленное 
отношение к субботе и воз-
можность того, что [получив 
отказ от нееврея] еврей станет 
исполнять эту работу сам. 

Впрочем, «Мехильта» выво-
дит этот запрет из слов Торы 
(Шмот, 12:16): «Никакая работа 
не будет совершаться в те 
дни» – даже работа, которую 
для еврея выполняет нееврей. 
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Эта мишна говорит о туше-
нии пожара неевреем.

НЕЕВРЕЮ, ПРИШЕДШЕ-
МУ, ЧТОБЫ ТУШИТЬ пожар, 
возникший в субботу в доме 
еврея, НЕ ГОВОРЯТ: «ТУШИ!» 
– потому что обращение к не-
еврею в субботу с просьбой 
исполнить работу запрещено 
как швут (как было сказано 
выше), – И также не говорят: 
«НЕ ТУШИ!» – не останавли-
вают его, поскольку он делает 
это по собственному побужде-
нию, – ПОТОМУ ЧТО МЫ – ев-
реи – НЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА 
ЕГО – нееврея – СУББОТНИЙ 
ПОКОЙ. 

В Гемаре говорится, что 
мудрецы разрешили во время 
пожара сказать: «Каждый, кто 
будет тушить, не проиграет». 

НО МАЛОЛЕТНЕМУ еврею, 
ПРИШЕДШЕМУ, ЧТОБЫ ТУ-

ШИТЬ в субботу пожар, ЭТО НЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ – ПОТОМУ ЧТО 
МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ЕГО 
СУББОТНИЙ ПОКОЙ. 

Гемара разъясняет, что, 
правда, Ѓалаха не обязывает 
бейт-дин помешать малолет-
нему есть падаль, однако здесь 
имеется в виду малолетний, 
который знает, что его отец 
будет доволен, когда он будет 
тушить огонь, и делает это 
ради своего отца, – поэтому 
необходимо остановить этого 
малолетнего. Однако если так 
поступает нееврей, его оста-
навливать не нужно, так как, 
хотя он знает, что еврей будет 
доволен тушением огня в его 
доме, нееврей делает это ради 
собственной пользы – зная, 
что труд его будет оплачен.
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Вечером Боруха ждал но-
вый сюприз. Шамеш ешивы р. 
Авраам-Шаул отозвал Боруха 
в сторону и передал ему при-
глашение рош-ешивы прийти 
к нему в его кабинет, но это 
должно быть сделано неза-
метно. Борух был поражен.

Когда он вошел в комна-
ту р. Шломо, гаон начал его 
расспрашивать о знаниях в 
Талмуде, насколько он эруди-
рован в Гмаре, Раши и Тосфот, 
и тут же проэкзаменовал его 
по нескольким трактатам. 
Борух почувствовал, что р. 
Шломо остался им доволен. 
После этого р. Шломо рас-
спросил Боруха, как он живет, 
получает ли помощь из общей 
ешиботской кассы, или же 

«ест дни» у местных жителей. 
Он хотел также знать, где он 
квартирует. Борух сообщил, 
что живет трудом своих рук, 
а квартирует в ближайшей 
синагоге. Одновременно он 
рассказал гаону и о том, что 
привело его в Брест. Он при-
был сюда изучать Тору, а 
также искать новый путь 
служения Творцу. А пока что 
он взял на себя обет само-
истязания и подвергал себя 
лишениям. Каждый день он в 
течение ряда часов «справ-
лял уединение», блуждая по 
полям и лесам, смотря на небо 
и проливая слезы. Гаона это 
заинтересовало. Борух про-
должал:

– Полгода, – сказал Борух, – 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 3
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я изматывал себя различными 
видами истязаний, не пере-
ставая при этом усиленно 
изучать Тору. В ешиве р. Ша-
ула в Вязне я был во второй, 
старшей, группе, хотя был 
там самым молодым. Но этого 
было недостаточно, чтобы 
удержать меня там. Мое серд-
це не было спокойно. Меня тя-
нуло к новому пути служения 
Всевышнему. В Вязне я не мог 
найти покоя своей душе.

И чтобы быть лучше по-
нятым своим собеседником, 
Борух продолжал:

– Мне попалась в руки кни-
га «Марот Элоким». Стоило 
мне только заглянуть в нее, 
как меня охватила оторопь. 
Я почувствовал, что в этой 
книге открываются великие 
тайны, но не мог обнаружить 
их. Мне было от этого очень 
больно. С другой стороны, я и 
боялся слишком вникать в эти 
тайны, быть может, я недо-
стоин этого. Тогда я дал обет 
подвергать себя новым лише-
ниям; я постился и «справлял 
галут». Я хотел этим очистить 
мои мысли от малейшего на-
мека на грех и тем самым под-
няться на требуемую высокую 
ступень, чтобы быть в состоя-
нии воспринимать тайны этой 
книги.

Борух рассказал также, что, 
несмотря на все его старания, 
он так и не смог проникнуть 
в суть скрытого смысла этой 

книги. В Вязне у него были 
два товарища, ученики еши-
вы. Он им доверился и хотел, 
чтобы они втроем докопались 
до тайн этой книги. Но оба 
его друга быстро утомились 
и не пожелали больше этим 
заниматься. Он же загорелся 
еще большей страстью к этой 
книге и решил искать учителя, 
который помог бы ему, кото-
рый ввел бы его в самую суть 
содержащихся в книге тайн.

Борух замолчал. Он взгля-
нул на гаона, как бы желая 
знать, не наболтал ли он лиш-
нее.

– Продолжай, продолжай, 
– ободрил его р. Шломо с дру-
желюбной улыбкой.

– Я услышал о ешиве в Бре-
сте, – продолжал Борух. – Я 
слышал также и о Вас, раби. 
Я слышал о том, что у Вас 
можно научиться всему тому, 
к чему мое сердце и душа так 
стремятся. Поэтому я оставил 
Вязну и пошел от местечка к 
местечку, пока не добрался 
сюда. В пути я заболел. Но и 
это не помешало мне продол-
жать мое путешествие. Теперь 
я, слава Б-гу, в Вашей ешиве, 
раби, и жду удобного момента 
научиться у Вас Вашему пути 
служения Творцу. Я не смел 
сам явиться к Вам с этим во-
просом, пока не удостоился 
Вашего приглашения.

В то время, как Борух изли-
вал свою душу перед р. Шло-
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мо, рош-ешивы не спускал 
с него глаз. Было очевидно, 
что он сильно заинтересо-
вался этим юношей. Борух 
сам чувствовал, что гаон как 
бы пронизал его насквозь, 
смерив с ног до головы и за-
глянув в самую глубину его 
души. Но посчитает ли его 
гаон достойным учеником, 
чтобы изучать с ним тайные 
предметы? Борух чувствовал, 
что его судьба находится как 
бы на чаше весов. Это его так 
взволновало, что он распла-
кался. Слезы явились сами 
собой, из глубины его души. 

– Что же ты плачешь? – 
участливо спросил его р. 
Шломо. – Ты пришел ведь 
туда, куда хотел, и находишь-
ся на правильном пути служе-
ния Творцу.

Боруху хотелось продол-
жить свою исповедь. Ему хо-
телось добавить, что ему не 
хватает еще совершенства, 
не хватает знаний, а, следо-
вательно, и нужной уверен-
ности в себе и стойкости. Он 
нуждается в хорошем руково-
дителе, таком, как р. Шломо, в 
которого он очень верит. Все 
это он хотел сказать, но не 
смог. Его сердце было пере-
полнено, и его душили слезы. 
Больше он не мог вымолвить 
ни слова, и замолчал.

Р. Шломо задумался. По-
молчав минутку, он сказал 

Боруху, чтобы он явился в его 
комнату завтра после молит-
вы маарив. Борух вышел из 
комнаты р. Шломо через за-
днюю дверь. Никто не должен 
был знать о том, что он был на 
приеме у цадика.

Выйдя от гаона, Борух при-
нял на себя обязательство 
поститься трое суток в соот-
ветствии с численным зна-
чением букв в слове «хесед» 
(милость, а именно: хет – 8, 
самах – 60, и далет – 4, все-
го 72 часа). Величайшим его 
желанием было, чтобы Все-
вышний оказал ему милость 
и наделил его симпатией в 
глазах гаона. Он обязал себя 
также все эти трое суток не 
спать и ни с кем не разго-
варивать. Ночь он провел в 
синагоге, где квартировал, в 
изучении Торы и в молитве. 
Он почувствовал большую 
слабость во всем теле, сам 
не зная отчего, ибо посты не 
были для него новинкой, как 
и лишения вообще. Он привык 
также к тяжелой работе, кото-
рой он жил. С наступлением 
утра он помолился ватикин 
и вышел немного отдохнуть. 
Весь день он также провел в 
изучении Торы и в молитве. 
Все это должно было служить 
подготовкой к тому, что ему 
предстояло услышать от р. 
Шломо, готов ли гаон сделать 
Боруха своим учеником.
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2448 )-1312) года – двад-
цать второй из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5699 )5 сентября 1939) 
года шестой Любавичский 
Ребе – р.Йосеф Ицхак Шне-
ерсон (5640-5710) покинул 
польский город Отвоцк, где 
провёл около четырёх лет, и 
отправился в Ригу. Причиной 
переезда стала оккупация 
Польши фашистами.

Во вторник многие из жи-
телей города пришли про-

ститься с Ребе и получить 
от него благословение. Лицо 
Ребе выражало глубокую 
печаль. В 3 часа дня перед 
самым отъездом из города 
р.Йосеф Ицхак сказал со-
бравшимся: «Будьте здоровы. 
Примите на себя Царство Не-
бес, и Король будет охранять 
своих рабов… где бы они не 
находились, — охранять нас, 
где бы мы ни были».

Оставляя Отвоцк, Ребе 
РаЯЦ плакал.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Элула 
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Тела евреев, умерших за 
границей, будут переме-
щаться в Землю Израиля без 
души. Души же будут ожидать 
свои тела в Земле Израиля, и 
по прибытии тела на место, 
наконец-то произойдёт же-

ланное воссоединение души 
и тела! То воссоединение, 
которое мы ожидаем все дни 
изгнания!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДУША В ОЖИДАНИИ
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Раввину, ученому талму-
дисту, который просил Ребе 
благословить его на мир в 
мыслях, чтобы можно было 
посвятить себя изучению:

Мир в мыслях! Мир в мыс-
лях! Земля горит! По улицам 
бегают дети, не знающие 

того, чему вы должны научить 
их! И вы можете думать о 
мире в своих мыслях?!!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
22 Элула

Перед тем, как увещевать 
другого, учение хасидизма 
требует «стричь ногти» — не 
«колоть» — потому что не-
чистые «клипот» (оболочки) 
«держатся на ногтях». Каждый 
«укол» — это «клипа» и «ситра 

ахара» (сторона, противопо-
ставленная Святости). А после 
«стрижки ногтей» должно 
последовать «омовение рук», 
как его смысл объясняется в 
учении хасидизма, — привле-
чение разума в эмоции. 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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В многочисленности — 
сила

Моше сказал евреям, что 
Б-г заключил завет не только 
с ними, но и с их потомками.

ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום 
)דברים כט:יד(

«И с теми, которых нет здесь 
с нами ныне» 

(Дварим, 29:14).

Даже сегодня, если, ут-
верждая завет с Б-гом, мы ре-
шаем учить Тору и соблюдать 
Его заповеди, это немедленно 

1 Ликутей сихот, ч. 19, с. 273.

объединит нас со всеми ев-
реями мира. Это также объ-
единит нас со всеми поколе-
ниями прошлыми, нынешними 
и будущими. В результате в 
своей решимости мы пользу-
емся поддержкой евреев всех 
поколений.

Мы можем быть самым 
малочисленным народом, 
однако, когда дело касается 
Торы или исполнения нашей 
Б-жественной миссии — сде-
лать мир жилищем Творца, 
мы можем не бояться своей 
малочисленности, ведь с 
нами — заслуги всех поколе-
ний еврейского народа1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק כ”ט
לֹו  ַהּיֹום  ֹאְתָך  ָהִקים  ְלַמַען  יב. 
ֵלאֹלִהים  ְּלָך  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ְלָעם 
ִנְׁשַּבע  ְוַכֲאֶׁשר  ָלְך  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲאֹבֶתיָך 

ּוְלַיֲעֹקב:
למען הקים אותך היום לו לעם: ָכל ָכְך 
הּוא ִנְכַנס ִלְטרַֹח ְלַמַען ַקֵּים אֹוְתָך ְלָפָניו 

ְלַעם:

והוא יהיה לך לאלהים: ְלִפי ֶׁשִּדֵּבר ְלָך 
ֶאת  ְלַהֲחִליף  ֶׁשּלֹא  ַלֲאבֹוֶתיָך  ְוִנְׁשַּבע 
אֹוֵסר  הּוא  ְלָכְך  ַאֶחֶרת,  ְּבֻאָּמה  ַזְרָעם 
ֶאְתֶכם ַּבְּׁשבּועֹות ַהָּללּו ֶׁשּלֹא ַּתְקִניטּוהּו 
ַאַחר ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיֹכל ְלִהָּבֵדל ִמֶכם. ַעד 
ָּפָרָׁשה.  ֶׁשל  ְּפׁשּוטֹו  ְלִפי  ֵּפַרְׁשִּתי  ָכאן 
ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש 
ֶׁשָּׁשְמעּו  ְלִפי  ַלְקָללֹות?  ִנָּצִבים”  “ַאֶּתם 

Глава 29

12. Чтобы поставить тебя 
сегодня Ему народом, а Он 
будет тебе Б-гом, как гово-
рил Он тебе и как клялся Он 
отцам твоим, Аврааму, Ицха-
ку и Яакову.

чтобы поставить тебя сегодня Ему 
народом. Он утруждает Себя этим 
(заключением нового завета), чтобы 
возвести тебя пред Собою народом.

а Он будет тебе Б-гом. Потому что 
Он обещал тебе и клялся твоим отцам 
не заменить их потомство другим 
народом. Поэтому Он связывает вас 
клятвами, чтобы вы не гневили Его, 
ведь Он не может отстраниться от 
вас. До сих пор я давал толкование 
согласно прямому смыслу раздела. А 
аллегорическое толкование (гласит:) 
почему раздел «Вы стоите» располо-
жен рядом с проклятиями (в преды-
дущем разделе)? Потому что, когда 
сыны Исраэля услышали девяносто 



Хумашיום שני Понедельник54

восемь проклятий кроме сорока 
девяти в Торат-коаним [Ваикра 26], 
лица их пожелтели (от ужаса), и они 
сказали: «Кто устоит при этом?!» И 
Моше стал успокаивать их: «Вы сто-
ите сегодня (пред Г-сподом)». Немало 
гневили вы Вездесущего, но Он не 
истребил вас, и вот вы существуете 
пред Ним.

сегодня (сей день). Подобно тому, 
как существует день, который мер-
кнет (к вечеру) и светел (утром) [Тан-
хума; Санедрин 110б]. Так Он озарял 
вас и так будет Он озарять вас. А 
проклятия и страдания (т. е. кары в 
исполнение проклятий) утверждают 
вас и дают вам встать пред Ним. И 
также раздел, предшествующий это-
му, содержит утешения: «Вы видели 
все, что сделал (Г-сподь)».  Другое 
объяснение «вы стоите»: потому что 
сыны Исраэля переходили от одного 
предводителя к другому, от Моше к 
Йеошуа, (Моше) поставил их строем, 
чтобы дать им наказ. И так же посту-
пил Йеошуа [Йеошуа 24, 1], и так же 
Шмуэль: «...встаньте, и буду держать 
суд с вами» [I Шмуэль 12, 7], когда 
они выходили из-под его власти и 
вступали под власть Шауля [Танхума].

13. И не только с вами я за-
ключаю этот завет и этот 
)обет) клятвенный,

14. Но с тем, кто здесь с 
нами стоит сегодня пред 
Г-сподом, Б-гом нашим, и с 
тем, кого нет здесь с нами 
сегодня.

ְׁשַּתִים, חּוץ  ָחֵסר  ְקָללֹות  ֵמָאה  ִיְׂשָרֵאל 
ֹכֲהִנים,  ֶׁשְּבתֹוַרת  ִמֲאְרַּבִעים ְוֵתַׁשע 
ַלֲעמֹד  יּוַכל  ִמי  ְוָאְמרּו:  ְּפֵניֶהם,  הֹוִריקּו 
ְלַפְּיָסם: “ַאֶּתם  מֶֹׁשה  ִהְתִחיל  ְּבֵאּלּו? 
ַלָּמקֹום  ִהְכַעְסֶּתם  ַהּיֹום”, ַהְרֵּבה  ִנָּצִבים 
ַאֶּתם  ַוֲהֵרי  ְכָלָיה,  ִאְּתֶכם  ָעָׂשה  ְולֹא 

ַקָּיִמים ְלָפָניו:

ְוהּוא  ַקָּים  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  היום: ַכּיֹום 
ְוָכְך  ָלֶכם  ֵהִאיר  ָכְך  ּוֵמִאיר,  ַמֲאִפיל 
ְוַהִּיּסּוִרין  ְוַהְקָללֹות  ָלֶכם,  ְלָהִאיר  ָעִתיד 
ְלָפָניו.  ֶאְתֶכם  ּוַמִּציִבין  ֶאְתֶכם  ְמַקְּיִמין 
ִּפּיּוִסין  ִמּזֹו  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהָּפָרָׁשה  ְוַאף 
ֵהם: “ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ְוגֹו’”. 
ֶׁשָהיּו  ִנָּצִבים”, ְלִפי  “ַאֶּתם  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאין ִמַּפְרָנס ְלַפְרָנס, ִמּמֶֹׁשה 
ִליהֹוֻׁשַע, ְלִפיָכְך ָעָׂשה אֹוָתם ַמֵּצָבה ְכֵדי 
ְׁשמּוֵאל  ְוֵכן  ְיהֹוֻׁשַע  ָעָׂשה  ְוֵכן  ְלָזְרָזם, 
)שמואל א’ יב, ז(: “ִהְתַיְּצבּו ְוִאָּׁשְפָטה 
ִאְּתֶכם”, ְכֶׁשָּיְצאּו ִמָּידֹו ְוִנְכְנסּו ְלָידֹו ֶׁשל 

ָׁשאּול:

ָאֹנִכי  ְלַבְּדֶכם  ִאְּתֶכם  ְולֹא  יג. 
ְוֶאת  ַהֹּזאת  ַהְּבִרית  ֶאת  ֹּכֵרת 

ָהָאָלה ַהֹּזאת:

יד. ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפה ִעָּמנּו 
ֹעֵמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהינּו ְוֵאת 

ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום:
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и с тем, кого нет здесь. Также и с 
поколениями грядущими (т. е. в виду 
имеются не отсутствующие, а еще не 
родившиеся) [Танхума].

ּדֹורֹות  ִעם  פה: ְוַאף  איננו  אשר  ואת 
ָהֲעִתיִדים ִלְהיֹות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благода-
рите Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его.  (2) 
Кто расскажет о могуществе 
Б-га, возвестит все хвалы Его?  
(3) Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в бла-
говолении к народу Твоему, 
посети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  (7) 
Отцы наши в Египте не поня-
ли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Тво-

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( ִמי 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ָּכל ְּתִהָּלתֹו: )ג( ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: )ה( ִלְראֹות 
ִלְׂשמַֹח  ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 



Теилим Понедельник יום שני 57

его, ослушались они у моря, в 
Красном море.  (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы 
сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высо-
хло, провел Он их по безднам, 
словно по пустыне.  (10) Спас 
Он их от руки недруга, избавил 
от руки врага.  (11) Воды покры-
ли врагов их, ни одного из них 
не осталось.  (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу 
Ему.  (13) Но скоро забыли де-
яния Его, не дождавшись Его 
совета.  (14) Увлеклись при-
хотью в пустыне, испытывали 
Всесильного в необитаемой 
местности.  (15) А Он дал им 
то, что просили они, но на-
слал истощение в души их.  (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] 
Б-га.  (17) Разверзлась земля, 
и поглотила Датана, и покрыла 
скопище Авирама.  (18) И воз-
горелся огонь в скопище их, 
пламя спалило нечестивых.  
(19) Сотворили они тельца в 
Хореве, поклонились истукану.  
(20) Променяли славу свою на 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы отвра-

ְּבַים סּוף: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
ַמֲעָׂשיו לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: )יד( 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ִּביִׁשימֹון: )טו(  ֵאל 
ֶׁשֱאָלָתם ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( ַוִּתְבַער 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים: 
ְּבֹחֵרב ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: )כ( 
ְּבַתְבִנית  ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו 
ׁשֹור ֹאֵכל ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  מֹוִׁשיָעם  ֵאל 
ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף: 
לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר  )כג( 
מֶֹׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו 
ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: )כד( 
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тить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их].  (24) Презрели 
они землю желанную, не по-
верили слову Его.  (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слуша-
лись голоса Б-га.  (26) И под-
нял Он руку Свою против них, 
чтобы повергнуть их в пустыне  
(27) и повергнуть потомство 
их среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мерт-
вым [идолам].  (29) Досаждали 
[Б-гу] делами своими - вспых-
нул среди них мор.  (30) И вос-
стал Пинхас, произвел суд - и 
прекратился мор.  (31) Это было 
зачтено ему в заслугу на по-
коления и поколения - вовеки.  
(32) И прогневали они [Б-га] у 
вод Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили они 
народы, о которых Б-г говорил 
им.  (35) Смешивались они с на-
родами и научились делам их.  
(36) Служили они истуканам 
их, которые были для них ло-
вушкой.  (37) Приносили сыно-
вей и дочерей своих в жертву 
бесам.  (38) Проливали кровь 
невинную, кровь сыновей и 
дочерей своих, которых при-
носили в жертву идолам Кна-
ана, - и земля осквернилась 
кровью.  (39) Осквернили себя 
делами своими, блудодейство-
вали поступками своими.  (40) 
И воспылал гнев Б-га на народ 

לֹא  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם 
ָּבֲאָרצֹות: )כח( ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: )ל( ַוַּיֲעמֹד 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: 
)לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר 
ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא 
)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
)לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם  ַוִּיְׁשְּפכּו 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו 
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Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были они 
покорены под властью их.  (43) 
Много раз Он избавлял их, но 
они были непокорны в решении 
своем и оскудели за грех свой.  
(44) Но увидел Он горе их, ког-
да слышал их молитвы.  (45) И 
вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость].  (46) 
Он возбуждал к ним милосер-
дие во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хвалить-
ся Твоей славой.  (48) Благо-
словен Б-г, Всесильный [Б-г] 
Израиля, от мира [этого] и до 
мира [грядущего]! И да скажет 
весь народ: амен! Славьте Б-га!

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от 
руки врага  (3) и соберет из 
[разных] стран, с востока и 
запада, с севера и с [островов] 
моря.  (4) Они блуждали по пу-
стыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находи-
ли.  (5) Голодные и жаждущие, 
душа их уныла.  (6) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, и 
Он от бедствий их избавил.  (7) 

ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  ַאף 
ַנֲחָלתֹו: )מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים 
ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מב( 
ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום 
ַּתַחת ָיָדם: )מג( ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם 
ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם:  ַוָּימֹּכּו 
ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: 
)מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל  ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו  )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 
ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח( 
ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
ִּביִׁשימֹון  ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד( 
ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך 
)ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם 
ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו ֶאל 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
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Он вел их прямым путем, чтобы 
идти к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме и 
тени смертной, скованные гне-
тущими [оковами] и железом,  
(11) за то, что воспротивились 
словам Всесильного, [что] со-
вет Всевышнего отвергли,  (12) 
Он смирил сердце их трудом; 
они споткнулись, и некому по-
мочь.  (13) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, Он от бедствий их 
спас.  (14) Вывел их из тьмы, из 
тени смертной, расторг узы их.  
(15) Да славят они Б-га за ми-
лосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути зло-
деяния своего и за грехи свои 
страдают.  (18) Всякой пищи 
гнушается душа их, дошли они 
до ворот смерти.  (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (20) 
Послал Он слово Свое и ис-
целил их, избавил их от могил 
их.  (21) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (22) 
Да приносят они Ему жертву 
благодарения, да возвещают 
о деяниях Его с песнопением!  
(23) Отправляющиеся на ко-
раблях в море, производящие 

ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז(  ַיִּציֵלם: 
מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְיָׁשָרה 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )ח( 
)ט(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ְוֶנֶפׁש  ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה  ִהְׂשִּביַע  ִּכי 
יְֹׁשֵבי  )י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה 
ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות  ֹחֶׁשְך 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: )טו( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
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работу в водах великих  (24) 
видят творения Б-га, чудеса 
Его в пучине:  (25) изрек Он - и 
бурный ветер восстал, высоко 
поднял волны его.  (26) Взош-
ли они до небес, до бездны 
низошли, душа их в беде сжи-
малась.  (27) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, 
вся мудрость их исчезла.  (28) 
Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вы-
вел.  (29) Бурю Он остановил, 
она затихла, волны успокои-
лись.  (30) Возрадовались они, 
что затихло, что Он привел их 
к желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосердие 
Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих.  (32) Да пре-
возносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев 
пусть славят Его!.  (33) Он реки 
превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное,  (34) 
почву плодородную - в солон-
чаковую, - за злодеяние живу-
щих на ней.  (35) Превращает 
Он пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод.  (36) 
Поселяет там голодающих, они 
основывают город для обита-
ния,  (37) засевают поля, вино-
градники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  
(38) Он благословляет их, они 
весьма размножаются, скота 
их не умаляет.  (39) Были они 
малы и унижены от гнета, злос-
частия и скорби.  (40) Он из-
ливает позор на князей, остав-

ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַרִּבים: )כד( ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
רּוַח  ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה( 
ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו 
ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו  ָׁשַמִים 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח(  ִּתְתַּבָּלע: 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם 
ְסָעָרה  ָיֵקם  )כט(  יֹוִציֵאם: 
)ל(  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו  ִלְדָמָמה 
ַוַּיְנֵחם  ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו 
יֹודּו  )לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )לב( ִוירֹוְממּוהּו ִּבְקַהל 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
ְלִמְדָּבר  ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג( 
)לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי 
ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה  ְּפִרי  ֶאֶרץ 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי 
ְרֵעִבים  ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם  ָמִים: )לו( 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ַוַּיֲעׂשּו  ְכָרִמים  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות 
ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה:  ְּפִרי 
לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד  ַוִּיְרּבּו 
ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט(  ַיְמִעיט: 
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ляет их блуждать в смятении 
безысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, ум-
ножает род его, как овец.  (42) 
Честные видят это и радуются, 
а всякая неправда закроет 
уста свои.  (43) Кто мудр, тот 
сохранит это, задумаются над 
милосердием Б-га.

ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה  ֵמֹעֶצר 
ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז 
ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  ָדֶרְך: )מא(  לֹא 
ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני 
ְוִיְׂשָמחּו  ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב( 
)מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל 
ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה ְוִיְתּבֹוְננּו 

ַחְסֵדי ְיהָוה:
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Членам общины...

Любимые мои братья и друзья, 
в которых — вся душа моя! Для 
меня не является тайной, что 
вы переживаете тяжелые вре-
мена: стало трудно заработать 
на жизнь. Особо бедственное 
положение у тех известных 
мне людей из вашей общины, 
чьи руки опустились, когда 
они остались вообще без вся-
кой поддержки и опоры; они 
буквально нищенствуют, и им 
приходится влезать в долги, 
чтобы прокормиться. Да сми-
луется над ними Всевышний 
и да вызволит их из беды в 
самое ближайшее время! Но, 
несмотря на все это, я должен 
сказать: до меня дошли слухи 

о том, что ведут себя эти люди 
нехорошо, и это не идет на 
пользу их душам. Мне стало 
известно, что они перестали 
помогать тем, кто находится 
в еще большей нужде, хотя 
до сих пор были щедры и 
охотно, полными пригоршня-
ми давали пожертвования на 
удовлетворение самых необ-
ходимых потребностей людей 
чистых душою, но бедных, чей 
взор, обращенный к нам, мо-
лит о помощи. Но если мы не 
проявим к ним милосердие, 
— упаси нас от этого Б-г! — то 
кто это сделает вместо нас? 
«...И жизнь твоего брата будет 
связана с твоей», — написа-
но в Торе. А мнение наших 
мудрецов, считавших заботу 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание шестнадцатое.
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о собственной жизни перво-
очередной задачей человека, 
верно лишь для ситуаций, по-
добных описанной в Талмуде, 
когда у одного из двух людей, 
заблудившихся в пустыне, 
был бурдюк с водой и если 
бы тот, кому он принадлежит, 
поделился со вторым, то оба 
умерли бы от жажды, — ибо в 
этом случае существует оди-
наковая опасность для жизни 
своей и чужой, и владельцу 
воды следует самому пить ее, 
чтобы избежать смерти.
Однако, если бедняк нужда-
ется в хлебе, чтобы накор-
мить своих маленьких детей, 
в дровах и теплой одежде в 
холодные дни и в других важ-
ных для жизни вещах — ему 
следует помочь даже за счет 

удовлетворения собственных 
потребностей в праздничной 
одежде, дорогостоящих се-
мейных застольях с мясными, 
рыбными блюдами и прочими 
деликатесами, которые все 
мы так любим. Ко всему это-
му не относятся слова наших 
учителей: «Прежде всего 
спасай собственную жизнь», 
— ибо человек вполне может 
обойтись без излишеств, и 
если у него есть возможность 
тратить на них деньги, то си-
туация, в которой он находит-
ся, иная, нежели та, в которой 
находится, бедняк, а потому 
от него требуется заботиться 
прежде всего о первооче-
редных нуждах бедняков; об 
этом принципе говорится в 
трактате Недарим 80б.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְלַאְנֵׁשי ְקִהַּלת ְוכּו':
Членам общины...

Как упоминалось в предисло-
вии к этой части книги, Алтер 
Ребе возглавил организацию 
сбора денег в помощь жите-
лям Эрец-Исраэль. Каждая 
община хасидов обязалась 
ежегодно собирать опреде-
ленную сумму для этой цели. 
Одна из общин из-за трудного 
материального положения не 
смогла внести свой обычный 
вклад в фонд «Изучающих ха-
сидизм Хабад», организован-

ный Алтер Ребе для помощи 
ученым людям в Земле Изра-
иля. К ней автор и обращается 
с этим посланием о словами, 
что хотя он и знает об их боль-
ших материальных затруд-
нениях, но, тем не менее это 
пожертвование чрезвычайно 
важно для них в духовном 
плане. Они должны сильно 
постараться, и, несмотря на 
трудности вернуть себе свой 
статус жертвователей фонда 
Эрец-Исраэль. Алтер Ребе 
обосновывает свои слова 
ссылаясь, как на букву закона, 
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так и на нравственный долг 
каждого.

ֲאֶׁשר  ְוֵרַעי  ַאַחי  ֲאהּוַבי,  טז. 
ְּכַנְפִׁשי!

Любимые мои братья и дру-
зья, близки и дороги вы мне 
будто душа моя!

«Братья и друзья», «ахай вэ-
рэай» — брат близок к челове-
ку по своему и друг — близок и 
предан — по своему. Поэтому 
Алтер Ребе упоминает здесь и 
тех и других, показать, что это 
послание написано в любви, 
включающей оба эти аспекта.

ִהֵּנה לֹא ֶנְעָלם ִמֶּמִּני צֹוק ָהִעִּתים, 
ֲאֶׁשר ִנְתַּדְלְּדָלה ַהַּפְרָנָסה,

Для меня не является тай-
ной, что вы переживаете 
тяжелые времена: стало 
трудно заработать на жизнь.

ִמַּמֲחֵניֶכם  ִלי  ַהְּידּוִעים  ּוִבְפָרט 
ֲאֶׁשר ָמָטה ָיָדם 

Особо [бедственное поло-
жение] у тех известных мне 
людей из вашей общины, 
чье положение безмерно 
ухудшилось,

ְּבִלי ׁשּום ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה,
они остались вообще без 
всякой поддержки и опоры;

Это означает, что ни муж ни 
супруга не имеют заработную 
плату.

ּוַמָּמׁש לֹוִוים ְואֹוְכִלים,

И они буквально одалжива-
ют, чтобы есть

Они нищенствуют, и им при-
ходится влезать в долги, что-
бы прокормиться.

ָלֶהם  ְוַיְרִחיב  ֲעֵליֶהם  ְיַרֵחם  ה’ 
ַּבַּצר ְּבָקרֹוב,

Да смилуется над ними 
Всевышний и да вызволит 
их из беды в самое ближай-
шее время!

Таким образом, Алтер Ребе 
пишет, что их тяжелое поло-
жение ему известно.

עֹוִׂשים  ֵהם  טֹוב  לֹא  ֶזה  ָּכל  ְוִעם 
ְלַנְפָׁשם,

Но, даже учитывая все это, 
не хорошо они делают для 
душ своих

Несмотря на все это, я должен 
сказать, что ведут себя эти 
люди нехорошо, и это не идет 
на пользу их душам.

ָיָדם  ָקְפצּו  ֲאֶׁשר  ַהִּנְׁשָמע,  ְלִפי 
ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוָדם  ַהְּפתּוָחה 
ְלָכל  ָיָפה  ְוַעִין  ְמֵלָאה  ְּבָיד  ִלֵּתן 
ְלֵדי  ַהֶהְכֵרִחּיּות  ִהְצָטְרכּות 
ֲאֶׁשר  ְנִקִּיים,  ָהֶאְביֹוִנים  ַמְחסֹוֵרי 

ֵעיֵניֶהם ְנׂשּואֹות ֵאֵלינּו,
Мне стало известно, что они 
перестали помогать [тем, 
кто находится в еще боль-
шей нужде], хотя до сих пор 
были щедры и охотно, «пол-
ными пригоршнями» давали 



Книга «Тания»יום שני Понедельник66

пожертвования на удовлет-
ворение самых необходимых 
потребностей людей чистых 
душою, но бедных, чей взор, 
обращенный к нам, молит о 
помощи.

Алтер Ребе имеет здесь вви-
ду бедняков Эрец-Исраэль, у 
которых вообще нет никакого 
источника дохода, помимо 
той помощи, которую они 
получают от благотворитель-
ного фонда Хабада.

[«людей чистых душою», 
буквально «чистые бедня-
ки». «Чистые» — необычный 
эпитет для бедных людей. В 
Талмуде (Бава кама, 41а) есть 
такие слова: «Очистился от 
своего имущества» — т. е. 
человек лишился всего своего 
состояния и превратился в 
настоящего бедняка. Может 
быть, автор также имеет в 
виду двойной смысл слова 
«чистые» в данном контек-
сте: «чистые душою» и «очи-
стившиеся от каких-либо 
материальных ценностей». 
Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита к 
этому посланию].

ָחס  ֲעֵליֶהם,  ְנַרֵחם  לֹא  ָאנּו  ְוִאם 
ְוָׁשלֹום ִמי ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם?

Но если мы не проявим к ним 
милосердие, — упаси нас от 
этого Б-г! — то кто это сдела-
ет вместо нас?

»ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך« ְּכִתיב!
«...И жизнь твоего брата бу-
дет связана с твоей», — на-
писано в Торе.

По Ваикра, 25:36. Из этой 
цитаты вывели два закона: 
заботиться о благополучии 
ближнего как о своем соб-
ственном даже в самых жиз-
ненно необходимых вещах 
— при условии, что человек 
не жертвует критически важ-
ным ради ближнего; закон 
для ситуации, которая рас-
сматривается в Талмуде и о 
которой говорит ниже автор 
(смотри объяснение. Рамбана 
этой фразы).

ְולֹא ָאְמרּו »ַחֶּייָך קֹוְדִמין«, ֶאָּלא 
ְּכֶׁשְּבַיד ֶאָחד ִקתֹון ֶׁשל ַמִים ְוכּו’,
Слова же мудрецов о том, 
что жизнь самого челове-
ка должна быть на первом 
плане, относятся лишь к 
критическим ситуациям, по-
добным следующей, когда 
только у одного есть бурдюк 
с водой...

Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 62а. У одного из 
двух людей, заблудивших-
ся в пустыне, был бурдюк с 
водой и если бы тот, кому он 
принадлежит, поделился со 
вторым, то оба умерли бы от 
жажды, не дойдя до места, 
где можно пополнить запас 
воды. И когда спастись может 
только один и эта спаситель-
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ная вода принадлежит ему, 
то он обязан сохранять тело, 
которое вручено ему Свыше 
и в первую очередь несет 
ответственность именно за 
него.

ֶׁשהּוא ָּדָבר ַהָּׁשֶוה ִלְׁשֵניֶהם ְּבָׁשֶוה 
ִלְׁשּתֹות ְלָהִׁשיב ַנְפָׁשם ַּבָּצָמא,

Ибо в этом случае существу-
ет одинаковая опасность для 
жизни своей и чужой, и вла-
дельцу воды следует само-
му пить ее, чтобы избежать 
смерти.

[В Талмуде не сказано пря-
мо, кому из двоих следует 
пить воду. Однако мудрецы 
объясняют, что воду должен 
пить ее владелец, но он имеет 
право передать ее и второму 
человеку, ценой собственной 
жизни спасая его].

ְלִפי  ֶלֶחם  ָצִריְך  ֶהָעִני  ִאם  ֲאָבל 
ַהַּטף ְוֵעִצים ּוְכסּות ַּבָּקָרה ּוְכַהאי 
ַּגְוָנא ָּכל ְּדָבִרים ֵאּלּו קֹוְדִמין ְלָכל 
ִמְׁשָּפָחה  ְוֶזַבח  ָכבֹוד  ַמְלּבּוֵׁשי 
ֶׁשל  ַמְטַעִּמים  ְוָכל  ְוָדִגים  ָּבָׂשר 

ָהָאָדם ְוָכל ְּבֵני ֵּביתֹו,
Однако, если бедняк нужда-
ется в хлебе, чтобы накор-
мить своих маленьких детей, 
в дровах и теплой одежде 
в холодные дни и в других 
важных для жизни вещах 
— ему следует помочь даже 
за счет [удовлетворения 
собственных потребностей 

в] праздничной одежде [ко-
торая не спасает от жары 
или от холода], дорогосто-
ящих семейных застольях с 
мясными, рыбными блюдами 
и прочими деликатесами, 
которые все мы так любим.

ְולֹא ַׁשָּיְך ַּבֶזה »ַחֶּייָך קֹוְדִמין«,
Ко всему этому не относят-
ся слова наших учителей: 
«Прежде всего спасай соб-
ственную жизнь»,

Бава мециа, 62а.

ֵמַאַחר ֶׁשֵאיָנן ַחֵּיי ֶנֶפׁש ַמָּמׁש ְּכמֹו 
ֶׁשל ֶהָעִני ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ַמָּמׁש,

Поскольку это не предметы 
жизненно необходимые для 
него, то ситуация, в которой 
он находится, иная, нежели 
та, в которой находится, 
бедняк, 

Ибо человек вполне может 
обойтись без излишеств, и 
если у него есть возможность 
тратить на них деньги, то от 
него в первую очередь тре-
буется заботиться о перво-
очередных нуждах бедняков;

ִּכְדִאיָתא ִּבְנָדִרים ַּדף פ’.
об этом принципе говорится 
в трактате Недарим, 80б.

В Талмуде рассматривается 
следующая ситуация. Около 
некоего городка бьет родник. 
Если жители этого городка 
будут использовать воду и 
для своих нужд, и для того, 
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чтобы поить скот, — соседне-
му городку ее не хватит. По-
этому Талмуд постановляет: 
жители городка не имеют 
права поить свой скот из 
родника и использовать ее 
для стирки, если из-за этого 
ее будет не хватать соседям.

Таким образом, если поло-
жение нуждающегося хоть в 
чем-то более тяжелое, то в 
таком случает не применяют 

формулу «прежде думай о 
себе» («хайеха кодмин»).

Итак, если речь идет о том, 
что бедняк нуждается в хле-
бе, чтобы накормить своих 
маленьких детей, в дровах и 
теплой одежде в холодные 
дни, то помочь ему более важ-
но, чем многие потребности 
своей семьи, хотя по мнению 
членов семьи и кажется, что 
эти вещи являются жизненно 
необходимыми.
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Глава вторая 

1. Повелевающей заповедью 
является принесение пер-
винок в Храм. Эта заповедь 
действует исключительно 
во времена Храма и в Земле 
Израиля, как сказано: «На-
чало первинок из земли твоей 
принеси в дом Г-спода Б-га 
твоего» (Шмот 23, 19). При-
носят первинки, по словам 
мудрецов, из городов Сихона 
и Ога, из Сирии, ибо покупаю-
щий в Сирии подобен покупа-
ющему в Иерусалиме; (однако 
Амон, Моав и Вавилон), пусть 
даже, по словам мудрецов, 
люди и обязаны отделять воз-
ношение и десятины с этих 
земель, - от них не первинок 
приносят; а если принёс пер-
винки из-за пределов Земли 

Израиля – они первинками не 
являются. 

2. Приносят первинки толь-
ко из семи видов, которыми 
славится Земля Израиля: 
пшеница, ячмень, виноград, 
инжир, гранат, оливки, фи-
ники; а если принёс кроме 
них другие плоды, то те не 
обладают святостью. 

3. Не приносят горные фи-
ники, плоды из долины, олив-
ки для масла, которые не 
принадлежат наилучшему 
виду – только пусть прино-
сит от фиников из долин, от 
плодов с гор, поскольку они 
происходят из наилучших 
плодов; (если принёс не из 
наилучших), например: гор-
ные финики, гнилой инжир, 
запыленный и закопченный 
виноград – они не обладают 
святостью. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках
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4. Не приносят первинки в 
жидком виде за исключением 
винограда и оливок, как ска-
зано: «Плод земли» (Дварим 
15, 2) (а не жидкость), если 
принёс жидкость – не при-
нимают от него. 

5. Ближние к Иерусалиму 
приносят влажный инжир и 
виноград, а дальние прино-
сят их в засушенных зёрнах 
и изюме. 

6. Не приносят первинки 
ранее праздника Собрания, 
как сказано: «И праздник 
жатвы первинок деяний тво-
их» (Шмот 23, 16). Если принёс 
– не принимают у него, только 
оставит там их, пока не при-
дёт праздник Собрания и на-
речёт их. Не приносят также 
первинки после Хануки, ибо 
первинки, которые созре-
ли после Хануки, считаются 
плодами следующего года, и 
пусть он их оставит до окон-
чания праздника Собрания. 

7. Не приносят первинки ни 
от нового урожая за старый 
урожай, ни от старого урожая 
за новый урожай. Каким об-
разом? Пусть не приносит от 
плодов, которые завязались 
ранее пятнадцатого швата, 
за плоды, которые завязались 
после пятнадцатого швата, 
будь оно посаженым или вы-
росшим самим, как сказано: 
«Первинки всего, что в земле 
их» (Бемидбар 18, 13). 

8. С плодов совладельцев 
необходимо снимать первин-
ки, как сказано: «Первинки 
всего, что в земле их». 

9. С растущего в горшке, 
несмотря на то, что он про-
дырявлен, и с растущего на 
корабле – не приносят пер-
винок вообще, как сказано: «В 
их земле»; однако приносит 
от выросшего на крыше и в 
развалинах. 

10. Тот, кто сажает дерево 
внутри своего поля и отвёл 
его на поле другого или в 
общественное владение; или 
сажал на поле другого или 
в общественном владении 
и отвёл его в своё поле; или 
был его ствол в своём поле, а 
он частично отвёл его на своё 
поле через прерывающую 
между ними общественную 
дорогу или частную дорогу, 
которая проходит посереди-
не между основной частью 
и отведённой – не приносит 
первинки ни со стороны вы-
веденного в данное владение, 
ни со стороны последнего 
владения, как сказано: «Пер-
винки земли твоей» (Шмот 23, 
19), пока все ростки не будут 
с твоей земли. 

11. Дал ему другой человек 
право на отвод на его поле 
на время – он приносит пер-
винки; если дерево вблизи 
межи другого владельца; или 
он сажает около поля друго-
го человека, несмотря на то, 
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что он обязан отдалить – он 
приносит первинки и читает 
текст из Торы, ибо при таком 
условии Иегошуа передал в 
наделы Святую Землю. 

12. Издольщики и аренда-
торы за квоту, сильные люди, 
принудившие владельцев 
продать им свои земли за 
меньшую стоимость, и граби-
тели – не приносят первинки, 
пусть даже владельцы их зе-
мель отчаялись, как сказано: 
«Первинки земли твоей». 

13. Тот, кто покупает дерево 
внутри поля другого владель-
ца – не приносит первинки, 
поскольку у него нет земель-
ного участка; три дерева – у 
него есть земельный участок, 
несмотря на то, что у него 
только деревья, он подобен 
купившему земельный уча-
сток; купил одно дерево и 
землю при нём – приносит 
первинки. 

14. Покупающий оторванные 
плоды и купивший земельный 
участок – приносит первин-
ки, ведь у него есть земля с 
плодами. Продал ему плоды 
вне земельного участка пусть 
даже на корню – продавец 
не приносит, ведь у него нет 
плодов, покупатель не при-
носит, ведь у него нет земли; 
продавец заново купил плоды 
у покупателя – пусть он при-
носит, ведь у него есть земля 
с плодами. 

15. Продающий своё поле 
иноверцу, а тот заново купил у 
него – пусть приносит от него 
первинки согласно Торе, ибо 
при покупке иноверцем оно 
согласно Торе не изымается, 
как об этом уже объяснялось. 

16. Культовое дерево (аше-
ра), чей культ был отменён – 
не приносят от него первинок, 
ибо первинки приравнивают-
ся к святыням Храма. 

17. Первинки не имеют раз-
мера согласно Торе, однако 
согласно мнению мудрецов, 
нужно отделять одну ше-
стидесятую; тот, кто желает 
сделать всё своё поле пер-
винками – пусть делает. 

18. Отделил свои первинки 
и заново добавил к ним или 
увенчал их плодами, то до-
бавочные плоды подобны 
первинкам. О чём идёт речь? 
Когда он принёс из Земли 
Израиля; однако если принёс 
из Заиорданья или из Сирии 
– они не подобны первинкам; 
несмотря на то, что они не 
подобны первинкам – их вку-
шают только в чистом виде. 
Венчают первинки в любом 
месте только семью плодами. 

19. Каким образом отделя-
ют первинки? Спускается 
человек на своё поле и видит 
первые плоды на инжире, ви-
ноградной грозди, гранате – 
повязывает их резиной и про-
износит: вот это первинки; и 
они становятся первинками 
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на корню с того времени, как 
нарёк им имя, хотя они пока 
полностью не созрели. Когда 
завершилось, и их срывают 
с земли – не нужно заново 
нарекать им имя. Не отделил 
их на корню и нарёк им имя, 
сорвал их – он отделяет по-
сле того, как их сорвали. Если 
осквернились все плоды – он 
не отделяет первинки в нечи-
стом виде, но он изначально 
отделяет от чистых плодов за 
нечистые плоды; если у него 
нет других плодов, чтобы от-
делить от них – мне кажется, 
что он не отделяет в нечистом 
состоянии, ибо не отделя-
ют для уничтожения. Также 
мне кажется: осквернёнными 
первинками не топят печь 
подобно нечистому возноше-
нию, поскольку они подобны 
святыням Храма. 

20. Тот, кто отделяет свои 
сморщенные первинки; или 
их ограбили, или они про-
пали, или их украли, или они 
осквернились – обязан от-
делить другие вместо них, 
как сказано: «Принеси в дом 
Г-спода Б-га Твоего» (Шмот 
23, 19), а это учит нас о том, 
что он несёт ответственность 
за них, пока не принесёт их до 
Храмовой горы. 

21. Тот, кто отделяет свои 
первинки, чтобы отнести их 
своими руками в Иерусалим 
– пусть не отправляет через 
посланника; если он взял их 
изначально при условии их 
отсылки через посланника – 
то ему разрешается отсылать 
их. 
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Урок 78

222-я заповедь «делай» 
— повеление осуществлять 
развод, если муж желает 
расторгнуть брак, при помо-
щи разводного письма. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «...Если она 
не найдет благоволения в его 

глазах, ...он напишет ей раз-
водное письмо, и даст ей в 
руку, и отошлет ее из своего 
дома» (Дварим 24:1). 

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, — 
законы развода — полностью 
разъяснены в посвященном 
этому трактате Гитин. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НАКРЫВАЮТ МИСКОЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ 
ЗАНЯЛАСЬ БАЛКА, И ИСПРАЖНЕНИЯ от РЕБЕНКА, И СКОР-
ПИОНА, ЧТОБЫ ОН НЕ УЖАЛИЛ. СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА: О 
ТАКОМ СЛУЧАЕ В АРАВЕ РАССКАЗАЛИ РАБАНУ ЙОХАНАНУ, 
СЫНУ ЗАКАЯ, И СКАЗАЛ ОН: БОЮСЬ, ЧТО ОН должен при-
нести ХАТАТ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

НАКРЫВАЮТ в субботу 
глиняной МИСКОЙ СВЕТИЛЬ-
НИК ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ 
ЗАНЯЛАСЬ БАЛКА – чтобы не 
загорелся потолок в низком 
доме, – и при условии, что 
под миской будет достаточно 
воздуха, чтобы светильник 
не погас И также накрывают 
миской ИСПРАЖНЕНИЯ от 
РЕБЕНКА. 

Гемара объясняет: НА КУ-
РИНЫЙ ПОМЕТ ИЗ-ЗА РЕ-
БЕНКА – то есть, накрывают 

миской в субботу куриный 
помет, чтобы ребенок не ис-
пачкался им. 

Правда, испражнения, ко-
торые оказались в том дворе, 
где сидят люди, разрешается 
в субботу вынести на помойку 
или в уборную – так же, как 
ночной горшок (который раз-
решается переносить в суббо-
ту для того, чтобы удалить его 
из дома). Однако здесь речь 
идет о курином помете в дру-
гом дворе – не там, где люди 
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сидят, – который запрещается 
поднимать и выносить оттуда. 
Поэтому мишна сообщает нам, 
что, по крайней мере, разре-
шается накрыть испражнения 
посудиной для того, чтобы ими 
не испачкался ребенок. 

И также накрывают какой-
нибудь посудиной СКОРПИ-
ОНА, ЧТОБЫ ОН НЕ УЖАЛИЛ. 

Несмотря на то что скорпи-
он оказывается пойман, когда 
его накрывают посудой, это 
– работа, в которой само дей-
ствие не является целью, и, по 
мнению таная, излагающего 
эту мишну, совершивший та-
кую работу в субботу не под-
лежит наказанию поскольку к 
тому же скорпион представ-
ляет собой некоторую опас-
ность, принципиально разре-
шается делать это в субботу 
(Ѓамеири, «Шнот Элияѓу»). 

СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА: О 
ТАКОМ СЛУЧАЕ – что один 
человек накрыл посудиной 
скорпиона в субботу В АРАВЕ 
– в месте с таким названи-
ем – РАССКАЗАЛИ РАБАНУ 
ЙОХАНАНУ, СЫНУ ЗАКАЯ, И 
СКАЗАЛ ОН: БОЮСЬ, ЧТО ОН 
должен принести ХАТАТ – за 

то, что поймал живое суще-
ство в субботу. 

Раби Йеѓуда следует своей 
системе взглядов, согласно 
которой совершивший работу, 
в которой прямой результат 
действия не является само-
целью, подлежит наказанию 
[и такая поимка скорпиона 
является случаем совершения 
именно такой работы,] так как 
скорпион не представляет со-
бой несомненной опасности. 

ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕ-
НИЯ ЃАЛАХИ, то разрешается 
убивать в субботу живые су-
щества, укус которых опасен 
для жизни – таких, например, 
как змею и бешеную собаку. 
Другие же вредные живые 
существа разрешается уби-
вать, если они гонятся за че-
ловеком, если же не гонятся 
– разрешается накрыть их по-
судиной, чтобы обезопасить 
себя от укуса если в субботу 
наступил на кого-нибудь из 
них неумышленно во время 
ходьбы и умертвил – свободен 
от наказания (Рамбам, комм. к 
Мишне Бартанура).

Трактат Шабат. Глава 16. Мишна 8

Если НЕЕВРЕЙ ЗАЖЕГ СВЕТИЛЬНИК – ПОЛЬЗУЕТСЯ ЕГО СВЕ-
ТОМ ЕВРЕЙ, А ЕСЛИ ДЛЯ ЕВРЕЯ – ЗАПРЕЩЕНО. НАЧЕРПАЛ 
ВОДЫ НАПОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ СКОТ – ПОИТ ПОСЛЕ НЕГО 
ЕВРЕЙ, А ЕСЛИ ДЛЯ ЕВРЕЯ – ЗАПРЕЩЕНО. СДЕЛАЛ НЕЕВРЕЙ 
ТРАП, ЧТОБ СОЙТИ ПО НЕМУ – СХОДИТ ПОСЛЕ НЕГО ЕВРЕЙ, 
А ЕСЛИ ДЛЯ ЕВРЕЯ – ЗАПРЕЩЕНО. СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО РАБАН 
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Объяснение мишны восьмой

ГАМЛИЭЛЬ СО СТАРЦАМИ ПЛЫЛИ НА КОРАБЛЕ, И СДЕЛАЛ 
НЕЕВРЕЙ ТРАП, ЧТОБЫ СОЙТИ ПО НЕМУ, И СОШЛИ ПО НЕМУ 
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СО СТАРЦАМИ.

Мишна эта сообщает, что 
если нееврей совершает ка-
кую-либо работу в субботу 
только для себя самого, ре-
зультатами этой работы раз-
решается воспользоваться в 
субботу также еврею. Однако 
если тот сделал это специ-
ально для еврея – даже если 
сделал это по собственной 
инициативе, – еврею запре-
щается получать от нее в ту 
же субботу какую бы то ни 
было пользу (Рамбам, Законы 
о субботе, 6:2). 

Если НЕЕВРЕЙ ЗАЖЕГ в 
субботу  СВЕТИЛЬНИК  для 
себя – ПОЛЬЗУЕТСЯ ЕГО СВЕ-
ТОМ ЕВРЕЙ – поскольку све-
тильник не зажжен неевреем 
специально для еврея, но 
только для себя самого А ЕСЛИ 
нееврей зажег его ДЛЯ ЕВРЕЯ 
– то еврею пользоваться све-
том ЗАПРЕЩЕНО. 

НАЧЕРПАЛ нееврей ВОДЫ 
из колодца в общественном 
владении. Поскольку колодец 
представляет собой владение 
личное, получается, что неев-
рей перенес воду из личного 
владения в общественное. 
Если его целью было НАПОИТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ СКОТ – ПОИТ 

ПОСЛЕ НЕГО ЕВРЕЙ. 
Мишна приводит именно 

этот пример потому, что в том 
месте, где поят скот, обычно 
находятся и неевреи, и евреи. 

Итак, еврей может напоить 
свой скот водой, начерпанной 
неевреем для его собствен-
ного скота, и нет подозрения, 
что нееврей начерпает больше 
воды, имея в виду также нуж-
ды еврея. 

О каком случае идет речь? О 
таком, когда нееврей незнаком 
с этим евреем однако если 
нееврей знает еврея, тому за-
прещается поить свой скот по-
сле нееврея – из опасения, что 
тот начерпает больше воды, 
также и для еврея. 

Что же касается светиль-
ника, то тут отсутствует воз-
можность увеличить его свет 
или уменьшить – «один и тот 
же светильник и для одного, 
и для сотни», и потому еврею 
безусловно разрешается поль-
зоваться светом, зажженным 
неевреем для себя, несмотря 
на то что тот с ним знаком. 

А ЕСЛИ нееврей начерпал 
воды специально ДЛЯ ЕВРЕЯ 
– чтобы еврей напоил свой 
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скот – тому ЗАПРЕЩЕНО поль-
зоваться ею. 

СДЕЛАЛ НЕЕВРЕЙ ТРАП 
– наклонный мостик, по ко-
торому с корабля сходят на 
берег, – ЧТОБ СОЙТИ ПО НЕМУ 
– СХОДИТ ПОСЛЕ НЕГО ЕВРЕЙ. 

Это случай, сходный с за-
жжением светильника, – даже 
если нееврей знает этого 
еврея, ему разрешается вос-
пользоваться трапом. 

А ЕСЛИ нееврей сделал 
этот трап специально ДЛЯ ЕВ-
РЕЯ – то еврею ЗАПРЕЩЕНО 
пользоваться им. 

СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО РАБАН 
ГАМЛИЭЛЬ СО СТАРЦАМИ 
ПЛЫЛИ НА КОРАБЛЕ в суббо-
ту, И СДЕЛАЛ НЕЕВРЕЙ ТРАП, 

ЧТОБЫ СОЙТИ ПО НЕМУ с ко-
рабля на сушу, – И СОШЛИ ПО 
НЕМУ – по тому самому трапу 
– РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СО СТАР-
ЦАМИ – после того, как по 
нему спустился тот нееврей. 

«Тосефта» разъясняет, что 
тот корабль прибыл в гавань 
под вечер в пятницу раньше, 
чем стемнело [поэтому еврей-
ские мудрецы смогли сойти на 
берег]. Потому что с морского 
корабля разрешается сходить 
на берег в субботу только при 
условии, что раньше, чем на-
ступила суббота, он уже вошел 
в тхум шабат, – пришедший же 
в субботу с расстояния боль-
шего, чем тхум шабат, не имеет 
права двинуться с места. 
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В дальнейшем, рассказы-
вая р. Шломо о том, как он 
провел эти три дня поста, он 
вспоминал:

– Когда я начал «справ-
лять хацот», я чувствовал, 
что мое сердце замкнуто. 
После длительного прило-
жения больших усилий и 
большого напряжения, я по-
чувствовал, что наконец-то 
мое сердце раскрылось и 
готово служить Творцу. Но с 
этого момента меня начали 
одолевать дурные мысли; 
мне представлялись ужасные 
картины, не виденные мною 
раньше. Все мои старания 
отделаться от этих наваж-
дений, от дурных мыслей и 

страшных представлений, не 
помогли. Тогда я взмолился 
Всевышнему и начал про-
сить Его освободить меня от 
дурных мыслей и видений, 
и выкрикнул в отчаянии: «О, 
Владыка мира!». Это помогло. 
С этого момента я освобо-
дился от недобрых мыслей и 
видений и «справил хацот» 
в рыданиях. В конце концов, 
это действительно облегчило 
мне сердце.

После маарива шамеш 
сделал Боруху знак, что при-
шло время вновь незаметно 
войти в комнату рош-ешивы.

Сердце Боруха сильно 
билось. Но он почувствовал 
себя ободренным, когда уви-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Борух из Вязны». Отрывок 4
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дел улыбающееся лицо ца-
дика. Р. Шломо разговаривал 
с ним сердечно, как отец с 
сыном. Прежде всего, р. Шло-
мо хотел знать, какие главы 
в книгах «Аводот акодеш» 
и «Решит хохма» он изучил. 
На это Борух ответил, что в 
«Решит хохма» он прошел 
раздел богобоязни и дошел 
до четырнадцатой главы. 
В «Аводот акодеш» он уже 
прошел все 44 главы второй 
части. К этому он добавил, 
что очень старался понять 
все, что читал, но еще очень 
многое осталось для него 
непостижимым, выше его 
понятия.

 Р. Шломо спросил его: 
– Теперь скажи мне, раз-
ве в силу того, что изучают 
несколько глав из «Аводот 
акодеш» и из «Решит хохма» 
нужно заняться постами и 
самоистязаниями? Кто тебе 
разрешил это? Наши мудрецы 
сказали: «Приобрети себе 
учителя», для того, чтобы 
никто ничего не делал только 
собственным умом. Ибо по-
сты и самоистязание могут 
быть проделками ейцер-ара, 
который хочет этим поме-
шать человеку заниматься 
Торой; он хочет, чтобы под-
вергающий себя лишениям и 
ишущий совершенства бого-
боязненный человек начал 
смотреть на себя, как на 
цадика.

И р. Шломо продолжал: 
– На этот раз я не заставлю 
тебя нарушить свой обет по-
ститься 72 часа подряд. Но 
в дальнейшем ты не должен 
поступать таким образом 
без разрешения опытного 
раввина.

– Говорят о ейцер-ара,  – 
объяснил он Боруху, –что 
он большой мастер угово-
рить человека не выпол-
нять воли Творца. Каждого 
человека пытается ейцер-
ара соблазнить, склонить 
на совершение проступков 
соответственно его степе-
ни набожности и его путей 
служения Творцу. Поэтому в 
любом таком пути служения 
кроется некоторая опасность 
что-либо напортить именно 
этим путем, как бы соверше-
нен он ни был.

Р. Шломо говорил так, как 
если бы точно знал о том, 
что он, Борух взял на себя 
обет поститься и подвергать 
себя лишениям, хотя никто 
не мог сказать гаону об этом. 
И вообще все выглядело так, 
будто гаон читает все мысли 
Боруха; будто ему известна 
даже старая история с вдо-
вой в Вязне.

Но р. Шломо не оттолкнул 
его от себя, а сделал сле-
дующее заключение: – Твоя 
стойкость при испытании 
в доме вдовы и правильное 
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решение оставить там место 
работы привели к тому, что на 
небесах постановили пробу-
дить в твоем сердце желание 
служить Всевышнему верным 
путем.

Борух выслушал эти слова, 
как зачарованный. Значит, он 
достиг своей цели?

Цадик продолжал: – Те-
перь все зависит от того, 
готов ли ты согласиться с 
условиями, которые я постав-
лю тебе, чтобы я, с Б-жьей 
помощью, мог заниматься с 
тобой и учить тебя, как слу-
жить Творцу. Условия эти 
следующие: учить и молить-
ся всем сердцем искренне; 
вести себя скромно. Главное 
же мое условие, - это, чтобы 
никто не знал, что я учу тебя 
чему-то отдельно. Чтобы по 
тебе не было заметно, что ты 
находишься со мной в каких-
то особых отношениях.

– Я обязуюсь выполнить 
все эти условия, – с горяч-
ностью сразу же согласился 
Борух.

В ешиве р. Шломо было за-
ведено, что если кто-либо из 
учеников был удостоен чести 
быть вызванным к гаону и 
беседовать с ним, все уче-
ники от мала до велика по-
здравляли такого счастливца 
традиционным «мазал-тов» 
при его выходе из комнаты 

гаона, и взамен осчастлив-
ленный приемом у гаона дол-
жен был передать то новое, 
что имел счастье услышать 
от рош-ешивы. Такая честь 
быть вызванным в комнату 
гаона выпадала на долю из-
бранных очень редко. Были 
ученики, проучившиеся уже 
много лет, а этой чести все 
еще не удостоившиеся.

Как только Борух вышел из 
комнаты р. Шломо, его окру-
жили ешиботники и поздра-
вили сердечным мазал-тов. 
Борух опешил. Он не знал, 
что сказать. Ученики требо-
вали от него пересказать им 
услышанное от гаона. Борух 
растерялся.

Самым важным из учени-
ков ешивы был иллуй Шму-
эль-Гедалья из Пинска. О 
нем говорили, что р. Шломо 
несколько раз удостоил его 
чести прочитать «пилпул» 
перед остальными учащи-
мися.

Другим важным учеником 
был Ехиель-Гершон. Борух 
хорошо помнил, как этот 
ученик вышел когда-то из 
комнаты р. Шломо и как все 
поздравляли его. Все еши-
ботники собрались тогда во-
круг Ехиеля-Гершона и про-
слушали лекцию, только что 
услышанную им от учителя. 
Теперь все ждали этого от 
Боруха. Что же ему делать?
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2448 )-1312) года – двад-
цать третий из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

3688 )-72) года по прямо-
му указанию р.Шимона бен 
Шетаха в Ашкелоне была 
ликвидирована женская са-
танинская секта, насчиты-
вавшая около 80 человек.

Эта акция была выполнена 
в рамках общей программы 
по очищению от язычества 
Земли Обетованной и укре-
плению позиций классиче-
ского иудаизма. Вместе со 
своим соратником р.Йеѓошуа 
бен Гамла они уволили всех 
цдуким (садуккеев) – рефор-
маторов Торы из Санѓедрина 

и сделали его вновь высшим 
органом еврейской юрис-
дикции. А также создали 
общенародную школьную 
систему для обучения ев-
рейской молодёжи: теперь 
каждое еврейское поселение 
обеспечивалось школой и 
учителями.

Эти и многие другие меры 
для оздоровления общества 
в Земле Израиля стали воз-
можны лишь после того, как 6 
Кислева умер честолюбивый, 
но абсолютно безграмотный 
в вопросах религии царь 
Александр Янай, и прави-
тельницей Иудеи стала его 
жена – благочестивая царица 
Шломцион (Саломея Алек-
сандра).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Элула
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Девять лет, в течение кото-
рых она управляла еврейским 
государством, принадлежат к 
самым счастливым временам 
Святой Земли.

Ушла из этого мира душа 
р.Мордехая Дова (Тверского) 

из Горностайполя – великого 
мудреца и праведника, на-
ставника и духовного руково-
дителя нескольких тысяч ха-
сидов, внука р.Якова Исраеля 
из Черкасс и ребецин Дворы 
Леи – дочери Мителер Ребе.
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Среди множества еврей-
ских душ есть такие, которые 
побывали в этом мире не раз 
и не два. И всё в разных телах. 
Как такое происходит?

Приведём пример. Душа 
спустилась в наш мир и обла-
чилась в какое-то еврейское 
тело. Когда наступило время 
этого еврея перейти в мир 
иной, то душа его поднима-
ется на Небеса и предстаёт 
перед Небесным судом. На 
суде взвешиваются все её 
поступки и действия. И тут 
выясняется, что какую-то 
определённую заповедь ев-
рей не соблюдал как следует.

Что же происходит тогда? 
На Небесном суде принимают 

решение, что эта душа должна 
заново спуститься в наш мир, 
перевоплотиться в другом 
теле и исправить эту запо-
ведь. Такая душа называется 
«перевоплощённая», потому 
что она перевоплотилась в 
другом теле. И такое может 
произойти с душой не раз и 
не два, а гораздо чаще.

И тогда возникает вопрос: 
одна душа находилась по-
следовательно в нескольких 
телах. Теперь же, когда на-
ступит полное Освобождение 
и будет возрождение из мёрт-
вых, то в какое тело поселится 
та или иная душа? Ведь, как 
говорилось выше, таких тел 
может быть несколько.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТЕЛ МНОГО, А ДУША ОДНА
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Ответ на этот вопрос очень 
прост. Каждая душа состо-
ит из различных частиц. И в 
каждом её перевоплощении 
исправляется та или иная 
её частица. И таким образом 
душа будет перевоплощаться 
до тех пор, пока полностью не 
исправится.

А теперь ответ: душа не бу-
дет воплощаться в одном теле 
полностью, а в каждое тело 
будет поселена та частица 
души, которая была исправ-
лена данным телом. А так как 
наша душа безгранична, то и 
безгранично количество тел, 
в которых она может перево-
плотиться!
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АЙОМ ЙОМ
23 Элула

Когда р. Моше, сыну Алтер 
Ребе, было 8-11 лет, он учил 
в трактате «Гитин» прослав-
ляющий мудрецов отрывок 
(67а). Его сомнения вызвали 
содержащиеся в нем слова 
РАШБИ: «...изучали качества 
Мои», которые в разных ком-
ментариях объяснялись по-
разному: «учили Тору Мою» 
(РАШИ) или, по простому 
смыслу, — «изучали Мои ка-
чества». 

Вошел Алтер Ребе и про-
изнес нараспев, как он обыч-
но произносил слова Торы: 

«Тора, которая дана нам, 
— вся целиком состоит из 
добрых качеств. Даже нака-
зания, содержащиеся в ней, 
на самом деле добро и благо. 
И два этих комментария свя-
заны один с другим: не может 
быть хороших свойств (харак-
тера) без Торы, и не может 
быть изучения Торы без хо-
роших свойств (характера)». 

Примерно то же самое 
Алтер Ребе повторил Цемах-
Цедеку, когда тому было 8-11 
лет. 

Никогда не умаляйте зна-
чение простых, чистых, иду-
щих от сердца дел.

Мир изменили не те, кто 
сдвигал горы, не те, кто со-
вершал революции, и не те, 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Почему мы с 
нетерпением ждем 

грядущего

Затем Моше сказал евреям, 
что наступят времена, когда 
они нарушат завет с Б-гом и 
будут за это наказаны. Однако 
и тогда дорога назад, к Б-гу, 
всегда будет для них открыта.

ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ַהְּצֵמָאה 
)דברים כט:יח(

«И пропадет таким образом 
сытый с голодным»  

(Дварим, 29:18).

У нас есть две души: Б-же-
ственная, стремящаяся укре-
пить отношения с Б-гом, и 
человеческая (животная), 
которая ищет материального 
комфорта и удовольствий.

Удовольствия, к которым 
стремится наша человеческая 
душа, вполне доступны в ма-

териальном мире, поэтому, в 
сравнении с Б-жественной 
душой, она «сыта». Только в 
будущем, в эпоху Машиаха, 
когда Б-жественное станет 
явным, Б-жественная душа, 
наконец насытится.

Тем временем наша чело-
веческая душа стремится, 
чтобы «сытый пропал с го-
лодным». Эта часть нашей 
личности прекрасно знает, 
что материальные наслаж-
дения слишком мелки, чтобы 
принести действительное и/
или продолжительное удов-
летворение. Тем не менее 
она обманчиво утверждает, 
что духовное блаженство, 
которое Б-жественная душа 
ищет в изучении Торы и со-
блюдении заповедей, гораздо 
легче обрести, предаваясь на-
слаждениям этого мира.

Наша задача состоит в 
том, чтобы, не обращая вни-
мания на этот голос, вслуши-

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

кто своими деньгами опутал 
землю.

Диктаторы отстранены, 
сопротивление подавлено, 
целые народы преобразились 
в результате нескольких пре-
красных дел, выполненных 
горсткой безызвестных сол-
дат.

В сущности, это Маймонид 
написал в своем Кодексе: 

«Каждый должен ощущать 
себя так, будто весь мир со-
храняет равновесие благода-
ря ему, и любой его поступок 
может отразиться на весах»

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)
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ваться во внутренний голос 
Б-жественной души и уста-
навливать свои приоритеты 

1 Ор ѓа-Тора, Дварим, с. 1193.

в соответствии с нашими и 
Всевышнего подлинными ин-
тересами1.
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ХУМАШ

פרק כ”ט
ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר  ִּכי ַאֶּתם  טו. 
ְוֵאת  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ָיַׁשְבנּו 
ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 

ֲעַבְרֶּתם:
את  ותראו  וגו’  ידעתם  אתם  כי 
ָהֻאּמֹות,  ֶׁשְרִאיֶתם  שקוציהם: ְלִפי 
אֹותֹו  ִמֶכם  ֶאָחד  ֵלב  ִהִּׂשיא  ְוֶׁשָּמא 

ָלֶלֶכת ַאֲחֵריֶהם:

טז. ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת 
ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ָוֶאֶבן  ֵעץ  ִּגֻּלֵליֶהם 

ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם:

ֶׁשֵהם  ֵׁשם  שקוציהם: ַעל  את  ותראו 
ְמאּוִסים ִכְׁשָקִצים:

גלליהם: ֶׁשֻמְסָרִחים ּוְמאּוִסין ְכָגָלל:

Глава 29
15. Ибо вы знаете, как жили 
мы на земле Мицраима и как 
прошли мы среди племен, 
где вы проходили;

ибо вы знаете... Вы видели народы 
(языческие и их обычаи), и, быть мо-
жет, сердце соблазнило кого-либо из 
вас следовать за ними, «быть может, 
есть среди вас и т. д.» [29, 17]; поэтому 
я вынужден взять с вас клятву.

16. И вы видели их мерзо-
сти и их гнусных)идолов), 
дерево и камень, серебро и 
золото, что при них.

и вы видели их мерзости. (Идолы 
названы так) потому что они отврати-
тельны как мерзкое (как все нечистое, 
чего гнушаются).

их гнусности (их гнусных идолов). 
(Названы так) потому что они зловон-
ны и гнусны, как помет (גלל).
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дерево и камень. (Идолов) дере-
вянных и каменных вы видели (вы-
ставленными) открыто, потому что 
язычник не боится, что их похитят; 
но серебряные и золотые находятся 
«при них», в их капищах, потому 
что боятся, как бы их не похитили 
[Танхума].

17. Быть может, есть среди 
вас мужчина или женщина, 
или семейство, или колено, 
сердце которого уклоняется 
сегодня от Г-спода, Б-га на-
шего, чтобы идти служить 
божествам тех племен; быть 
может, есть среди вас ко-
рень, плодящий яд и полынь.

17. Быть может есть среди вас и 
т. д. Поэтому я должен заклясть вас 
(взять с вас клятву)

.Быть может, есть среди вас .פן יש בכם

сердце которого уклоняется се-
годня. (Уклоняется) от принятия 
завета.

корень, плодящий яд и полынь. 
Корень, из которого произрастает 
трава горькая, как полынь, которая 
горька; иначе говоря (кто) плодит и 
умножает нечестие в вашей среде.

18. И будет: когда услышит 
слова этой клятвы, и благо-
словится в сердце своем, 
говоря: Мир будет мне, когда 
по произволу сердца моего 
ходить буду. - Чтобы при-
бавить утоленное к жажду-
щему.

ֲאָבִנים  ְוֶׁשל  ֵעִצים  עץ ואבן: אֹוָתן ֶׁשל 
ָזָרה  ָהעֹוְבֵדי  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ְּבָגלּוי  ְרִאיֶתם 
ְיֵרִאים ֶׁשָּמא ִיָּגְנבּו, ֲאָבל ֶׁשל ֶכֶסף ְוָזָהב 
ִעָּמֶהם, ְּבַחְדֵרי ַמְׂשִכיָתם ֵהם, ְלִפי ֶׁשֵהם 

ְיֵרִאים ֶׁשָּמא ִיָּגְנבּו:

יז. ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה אֹו 
ְלָבבֹו  ֲאֶׁשר  ֵׁשֶבט  אֹו  ִמְׁשָּפָחה 
ֱאֹלֵהינּו  ה’  ֵמִעם  ַהּיֹום  ֹפֶנה 
ַהּגֹוִים  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ַלֲעֹבד  ָלֶלֶכת 
ֹּפֶרה  ֹׁשֶרׁש  ָּבֶכם  ֵיׁש  ֶּפן  ָהֵהם 

רֹאׁש ְוַלֲעָנה:

ָצִריְך  ֲאִני  ְלִפיָכְך  וגו:  בכם  יש  פן 
ְלַהְׁשִּביֲעֶכם:

פן יש בכם: ֶׁשָּמא ֵיׁש ָּבֶכם:

ָעָליו  היום: ִמְּלַקֵּבל  פנה  לבבו  אשר 
ַהְּבִרית:

ְמַגֵּדל  ולענה: ֹׁשֶרׁש  ראש  פרה  שרש 
ְכלֹוַמר:  ָמִרים,  ֶׁשֵהם  ַכִּגיִדין  ַמר  ֵעֶׂשב 

ַמְפֶרה ּוַמְרֶּבה ֶרַׁשע ְּבִקְרְּבֶכם:

ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ְוָהָיה  יח. 
ִּבְלָבבֹו  ְוִהְתָּבֵרְך  ַהֹּזאת  ָהָאָלה 
ִּכי  ִּלי  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום  ֵלאמֹר 
ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות 

ָהָרָוה ֶאת ַהְּצֵמָאה:
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и благословится в сердце своем. 
Это как бы благословение в серд-
це своем благословит себя миром 
(благополучием), говоря: «Меня не 
настигнут эти проклятия; но мир 
будет мне».

 benoir soi на французском - והתברך
языке, подобно והתגלה, и острижет 
себя, והתפלל, и будет молиться (это 
возвратная форма глагола).

по произволу сердца моего ходить 
буду. Как видится сердцу моему, 
подобно « אשורנו на него взираю, но 
не близко» [Бамидбар 24, 17]. Иначе 
говоря, как сердцу моему видится 
(угодно) делать

чтобы прибавить утоленное. Пото-
му что прибавлю ему наказание за то, 
что он до сих пор совершил неумыш-
ленно и что было бы прощено; теперь 
же он вынуждает Меня присоединить 
это к грехам злоумышленным и пока-
рать его за все. И так же переводит 
Онкелос: чтобы Я прибавил ему не-
преднамеренное к злоумышленному.

букв.: утоленное. (Означает престу-
пление) неумышленное, совершенное 
как бы опьяневшим человеком, кото-
рый действует неосмысленно.

букв.: жаждущее. (Относится к 
тому) что совершено сознательно и 
с желанием

19. Не изволит Г-сподь про-
стить ему, ибо тогда возды-
мится гнев Г-спода и ярость 
Его против того человека, 
и ляжет на него вся клятва, 
записанная в этой книге, и 
сотрет Г-сподь имя его из 
поднебесной;

ַיֲחׁשֹב  ְּבָרָכה,  בלבבו: ְלׁשֹון  והתברך 
ְּבִלּבֹו ִּבְרַכת ָׁשלֹום ְלַעְצמֹו, ֵלאמֹר: ‘לֹא 
ִיְהֶיה  ָׁשלֹום  ַאְך  ַהָּללּו,  ְקָללֹות  ְיבֹואּוִני 

ִלי’:

ְּבַלַע”ז  שוי”י  והתברך: בנדיר”א 
“ְוִהְתַּגַּלח”,  ְכמֹו:  עצמו[,  את  ]יברך 

“ְוִהְתַּפֵּלל”:

ְכמֹו  ִלִּבי,  לבי אלך: ְּבַמְרִאית  בשררות 
)במדבר כד, יז(: “ֲאׁשּוֵרנּו ְולֹא ָקרֹוב”, 

ְכלֹוַמר: ַמה ֶׁשִּלִּבי רֹוֶאה ַלֲעׂשֹות:

לֹו  ֶׁשאֹוִסיף  הרוה: ְלִפי  ספות  למען 
ֻּפְרָענּות ַעל ַמה ֶׁשָעָׂשה ַעד ֵהָּנה ְּבׁשֹוֵגג, 
ַעָּתה  ְוגֹוֵרם  ֲעֵליֶהם,  ַמֲעִביר  ְוָהִייִתי 
ֶׁשֲאָצְרֵפם ִעם ַהֵּמִזיד, ְוֶאָּפַרע ִמֶּמּנּו ַהֹכל. 
ְוֵכן ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ‘ְּבִדיל ְלאֹוָסָפא ֵלּה 
לֹו  ֶׁשאֹוִסיף  ְזָדנּוָתא’,  ַעל  ָׁשלּוָתא  ֶחְטֵאי 

ֲאִני ַהְּׁשָגגֹות ַעל ַהְּזדֹונֹות:

הרוה: ׁשֹוֵגג, ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְכָאָדם ִׁשכֹור 
ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶׁשּלֹא ִמַּדַעת:

הצמאה: ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִמַּדַעת ּוְבַתֲאָוה:

ִּכי  לֹו  ְסֹלַח  ה’  יֹאֶבה  לֹא  יט. 
ָאז ֶיְעַׁשן ַאף ה’ ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש 
ָהָאָלה  ָּכל  ּבֹו  ְוָרְבָצה  ַההּוא 
ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ּוָמָחה ה’ 

ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:
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ибо воздымится гнев Г-спода. От 
гнева тело нагревается и (как бы) дым 
вырывается из ноздрей, и подобно 
этому: «Поднялся дым из ноздрей 
Его» [Шмyэль II 22, 9]. И хотя невоз-
можно (сказать) так о Вездесущем, 
Писание дает услышать уху (чело-
веческому) привычное и доступное 
ему, как принято (у людей, т. е. здесь 
употреблено метафорическое вы-
ражение).

букв.: и Его ревностность. Озна-
чает ярость, emportment. Это на-
стойчивость в возмездни, когда не 
поступаются правом (карать).

20. И отделит его Г-сподь ко 
злу от всех колен Исраэля, 
по всем клятвам завета, 
записанного в этой книге 
Учения.

записанного в этой книге Учения. 
А выше сказано: «Также всякую бо-
лезнь и всякий удар в книге Учения 
этого» [28, 61]. (Там) указательное 
местоимение женского рода отно-
сится к слову תורה, учение, (здесь же) 
указательное местоимение мужского 
рода относится к слову ספר, книга. 
При посредстве тонических ударе-
ний (служащих также разделитель-
ными знаками, эти словосочетания 
определены как) два разных слово-
сочетания. В разделе, содержащем 
проклятия [28, 61], «тифха» (разели-
тельное ударение) стоит под בספר, 
а слова התורה הזאת связаны друг с 
другом, поэтому сказано הזאת. Здесь 
же «тифха» стоит под התורה, следо-
вательно, слова ספר  התורה связаны 
друг с другом, поэтому употреблено 
(местоимение) мужского рода, ибо 
оно относится к слову ספר (к суще-
ствительному мужского рода).

ַהּגּוף  ַכַעס,  ְיֵדי  ה’: ַעל  אף  יעשן 
ְוֵכן  ָהַאף,  ִמן  יֹוֵצא  ְוֶהָעָׁשן  ִמְתַחֵּמם 
)ש”ב כב, ט(: “ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו”, ְוַאף 
ַהָכתּוב  ַהָּמקֹום,  ִלְפֵני  זֹו  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל 
ְרִגיָלה  ֶׁשִהיא  ְכֶדֶרְך  ָהֹאֶזן  ֶאת  ַמְׁשִמיַע 

ִויכֹוָלה ִלְׁשמַֹע, ְכִפי ֶּדֶרְך ָהָאֶרץ:

אנפרטמנ”ט  ֵחָמה,  וקנאתו: ְלׁשֹון 
ְוֵאינֹו  ְנָקָמה,  ְלִביַׁשת  ֲאִחיַזת  ]ַחָמה[, 

ַמֲעִביר ַעל ַהִּמָּדה:

ִמֹּכל  ְלָרָעה  ה’  ְוִהְבִּדילֹו  כ. 
ָאלֹות  ְּכֹכל  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי 
ַהְּבִרית ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה 

ַהֶּזה:

הכתובה בספר התורה הזה: ּוְלַמְעָלה 
“ְּבֵסֶפר  סא(:  כח,  )לעיל  אֹוֵמר  הּוא 
ַמָכה  ְוָכל  ֳחִלי  ָכל  ַּגם  ַהֹּזאת,  ַהּתֹוָרה 
מּוָסב  ְנֵקָבה,  ְלׁשֹון  ַהֹּזאת,  ְוגֹו’”? 
מּוָסב  ָזָכר,  ְלׁשֹון  ַהֶּזה,  ַהּתֹוָרה.  ַעל 
ַהְּטָעִמים  ִּפּסּוק  ְיֵדי  ְוַעל  ַהֵּסֶפר,  ַעל 
ְּבָפָרַׁשת  ְלׁשֹונֹות:  ִלְׁשֵּתי  ֶנֱחָלִקים  ֵהן 
ַּבֵּסֶפר,  ַּתַחת  ְנתּוָנה  ַהִּטְּפָחא  ַהְקָללֹות 
ְלָכְך  ַלֶזה,  ֶזה  ְּדבּוִקים  ַהֹּזאת  ְוַהּתֹוָרה 
ְנתּוָנה  ַהִּטְפָחה  ְוָכאן  “ַהֹּזאת”,  ָאַמר: 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִנְמָצא  ַהּתֹוָרה,  ַּתַחת 
ְּדבּוִקים ֶזה ַלֶזה, ְלִפיָכְך ְלׁשֹון ָזָכר נֹוֵפל 

ַאֲחָריו, ֶׁשַהָּלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ַהֵּסֶפר:
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21. И скажет позднейшее 
поколение, ваши сыны, ко-
торые встанут после вас, и 
чужеземец, который придет 
из земли дальней, и увидят 
они казни той земли и ее 
недуги, которыми поразил 
Г-сподь ее.

22. Сера и соль, пожарище 
вся земля ее, не засевается 
и не произрастит )ничего), не 
взойдет на ней никакая тра-
ва, как низвержение Содома 
и Аморы, Адмы и Цевоима, 
которые ниспроверг Г-сподь 
в гневе Своем и в ярости 
Своей.

23. И скажут все племена: 
Почему сделал Г-сподь такое 
с этой землей и за что сей 
великий палящий гнев?

24. И скажут: За то, что оста-
вили завет Г-спода, Б-га их 
отцов, который Он заключил 
с ними, когда Он выводил их 
из земли Мицраима;

25. И пошли они, и служили 
божествам чужим и покло-
нялись им, божествам, кото-
рых не знали они и )которы-
ми) Он не наделял их.

которых не знали они. Не знали за 
ними силы Б-жественной.

и (которыми) Он не наделял их. 
(Означает:) Он не давал их им в удел 
(см. Раши к 4, 19). А Онкелос перево-

כא. ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבֵניֶכם 
ְוַהָּנְכִרי  ֲאֶׁשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם 
ְוָראּו  ָיֹבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ַמּכֹות  ֶאת 

ַּתֲחֻלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָּלה ה’ ָּבּה:

ָכל  ְׂשֵרָפה  ָוֶמַלח  ָּגְפִרית  כב. 
ַתְצִמַח  ְולֹא  ִתָּזַרע  לֹא  ַאְרָצּה 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ָבּה  ַיֲעֶלה  ְולֹא 
ַאְדָמה  ַוֲעמָֹרה  ְסדֹם  ְּכַמְהֵּפַכת 
]וצביים[ ּוְצבֹוִים ֲאֶׁשר ָהַפְך ה’ 

ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו:

ֶמה  ַעל  ַהּגֹוִים  ָּכל  ְוָאְמרּו  כג. 
ָעָׂשה ה’ ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהֹּזאת ֶמה 

ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזה:

ֶאת  ָעְזבּו  ֲאֶׁשר  ַעל  ְוָאְמרּו  כד. 
ֲאֶׁשר  ֲאֹבָתם  ֱאֹלֵהי  ה’  ְּבִרית 
ֹאָתם  ְּבהֹוִציאֹו  ִעָּמם  ָּכַרת 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ֱא־ֹלִהים  ַוַּיַעְבדּו  ַוֵּיְלכּו  כה. 
ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ֱא־ֹלִהים 
ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּום ְולֹא ָחַלק ָלֶהם:

ְּגבּוַרת  ָּבֶהם  ָיְדעּו  ידעום: לֹא  לא 
ֱאֹלהּות:

ְלַחְלָקם.  ְנָתָנם  להם: לֹא  חלק  ולא 
‘ְוָלא אֹוִטיָבא ְלהֹון’,  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס 
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дит и они не делали им никакого до-
бра. А לא חלק (глагол в единственном 
числе он понимает так:) то божество, 
которое они избрали себе, не наде-
лило их никаким владением и ника-
ким уделом.

26. И воспылал гнев Г-спода 
на ту землю, чтобы навести 
на нее все то проклятие, что 
записано в этой книге.

27. И отторг их Г-сподь от их 
земли в гневе и в ярости и в 
негодовании великом, и бро-
сил Он их на землю другую, 
как в сей день.

и отторг Г-сподь. Согласно Таргуму, 
изгнал, устранил их; и подобно этому 
 смету их с земли» [Иpмeяy נתשם»
12, 14].

28. Сокрытое - Г-споду, Б-гу 
нашему, а открытое - нам и 
нашим детям вовеки, чтобы 
исполнить все речи Учения 
этого.

сокрытое - Г-споду, Б-гу нашему. 
А если скажете: «Что же нам делать? 
Ты караешь многих (т. е. всю общину) 
за (греховные) помыслы отдельного 
человека, как сказано: „Быть может, 
есть среди вас мужчина и т. д.“ [29, 17], 
а вслед за этим сказано: „...и увидят 
казни той земли“ [29, 21]. Но ведь че-
ловек не знает сокровенных мыслей 
ближнего своего!» (То знайте, что) 
не карают вас за сокрытое, ибо оно - 
«Г-споду, Б-гу нашему», и Он взыщет 
с того отдельного человека. Однако 
открытое - «нам и нашим детям», 
чтобы устранить зло из нашей среды. 
Если же мы не будем творить суд над 

לֹא ֵהִטיבּו ָלֶהם ׁשּום טֹוָבה. ּוְלׁשֹון “לֹא 
לֹא  ָלֶהם  ֶׁשָּבֲחרּו  ֱאֹלַּה  אֹותֹו  ָחַלק,” 

ָחַלק ָלֶהם ׁשּום ַנֲחָלה ְוׁשּום ֵחֶלק:

ַהִהוא  ָּבָאֶרץ  ה’  ַאף  ַוִּיַחר  כו. 
ַהְּקָלָלה  ָּכל  ֶאת  ָעֶליָה  ְלָהִביא 

ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה:

ַאְדָמָתם  ֵמַעל  ה’  ַוִּיְּתֵׁשם  כז. 
ָּגדֹול  ּוְבֶקֶצף  ּוְבֵחָמה  ְּבַאף 
ַּכּיֹום  ַאֶחֶרת  ֶאֶרץ  ֶאל  ַוַּיְׁשִלֵכם 

ַהֶּזה:

ְוֵכן  ‘ְוַטְלְטִלנּון’,  ה’: ְכַתְרּגּומֹו:  ויתשם 
ֵמַעל  נֹוְתָׁשם  “ִהְנִני  יד(:  יב  )ירמיה 

ַאְדָמָתם”:

ֱאֹלֵהינּו  ַלה’  ַהִּנְסָּתרֹת  כח. 
עֹוָלם  ַעד  ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ְוַהִּנְגֹלת 
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ַהֹּזאת:

ֹּתאְמרּו:  אלהינו: ְוִאם  לה’  הנסתרת 
ֶאת  ַמֲעִניׁש  ַאָּתה  ַלֲעׂשֹות,  ְּבָיֵדינּו  ַמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּיִחיד,  ִהְרהּוֵרי  ַעל  ָהַרִּבים 
ְוגֹו’”,  ִאיׁש  ָּבֶכם  ֵיׁש  “ֶפן  יז(:  )פסוק 
ְוַאַחר ָכְך )פסוק כא( “ְוָראּו ֶאת ַמכֹות 
יֹוֵדַע  ָאָדם  ֵאין  ַוֲהלֹא  ַהִהיא”,  ָהָאֶרץ 
ְּבַמְטמֹונֹוָתיו ֶׁשל ֲחֵברֹו? ֵאין ֲאִני ַמֲעִניׁש 
ֶאְתֶכם ַעל ַהִּנְסָּתרֹות, ֶׁשֵהן ָלה’ ֱאֹלֵהינּו, 
ַהִּנְגלֹות  ֲאָבל  ָיִחיד,  ֵמאֹותֹו  ִיָּפַרע  ְוהּוא 
ְוִאם  ִמִקְרֵּבנּו,  ָהַרע  ְלַבֵער  ּוְלָבֵנינּו,  ָלנּו 
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ними, покараны будут многие. Над-
строчными знаками отмечены слова 
 для истолкования, что также ולבנינו לנו
и за открытые (грехи) не наказывал 
общину до перехода через Ярден, (но 
лишь) после того, как они приняли 
клятву на горе Гризим и на горе Эвал 
и стали ответственны друг за друга 
[Coта 37б; Санедрин 43б]

)ֶאת(  ֵיָעְנׁשּו  ָּבֶהם,  ִּדין  ַנֲעֶׂשה  לֹא 
ָהַרִּבים. ָנקּוד ַעל “ָלנּו ּוְלָבֵנינּו”, ִלְדרֹׁש 
ָהַרִּבים  ַהִּנְגלֹות לֹא ָעַנׁש ֶאת  ֶׁשַאף ַעל 
ַעד ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִמֶּׁשִקְּבלּו ֲעֵליֶהם 
ֵעיָבל,  ּוְבַהר  ְּגִרִּזים  ְּבַהר  ַהְּׁשבּוָעה  ֶאת 

ְוַנֲעׂשּו ֲעָרִבים ֶזה ַלֶזה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю разбу-
жу. (4) Буду благодарить Тебя 
между народами, о Б-г, вос-
певать среди племен, (5) ибо 
выше небес милосердие Твое, 
до небесных высот истина Твоя. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эф-
раим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный сосуд, 

קח.
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
ַוֲאַזְּמָרה ַאף ְּכבֹוִדי: )ג( עּוָרה 
ָּׁשַחר:  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל 
ְיהָוה  ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )ד( 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָׁשַמִים ֱאֹלִהים ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ְוֵעֶמק  ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 
מֹוָאב  )י(  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
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на Эдом наложу замок свой, 
над Плешетом трубить буду. (11) 
Кто введет меня в укрепленный 
город? Кто повел меня на Эдом? 
(12) Ведь это [Ты], Всесильный, 
Который [ранее] отринул нас, 
и не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) Подай 
же нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотво-
рим - Он попирать будет врагов 
наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверз-
лись на меня, говорят со мною 
языком лжи. (3) Окружили меня 
словами ненависти, воюют про-
тив меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, а 
я молюсь. (5) Воздали мне злом 
за добро, ненавистью - за лю-
бовь мою. (6) Поставь над ним 
злодея, обвинитель пусть стоит 
по правую руку его. (7) Когда 
будет судиться, выйдет вино-
вным, молитва его промахнется. 
(8) Дни его будут кратки, назна-
чение его достанется другому. 
(9) Дети его станут сиротами, 
жена его - вдовой. (10) Ски-
таться будут сыны его и спра-
шивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не 

ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי  ִסיר 
ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי  ַנֲעִלי 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ִמי 
ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני 
ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה 
ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת 
ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם: 

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

קט.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ְתִפָּלה: )ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( ִיְהיּו ָיָמיו 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
)ט( ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
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будет сострадающего у сирот 
его. (13) Потомство его будет 
обречено на погибель, имя их 
изгладится в следующем роде. 
(14) Будет помянут пред Б-гом 
грех отцов его, грех матери его 
не изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять ми-
лосердие, преследовал челове-
ка бедного и нищего, разбитого 
сердцем, чтобы умертвить его. 
(17) Возлюбил проклятие - оно 
придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится 
от него. (18) Он облекся прокля-
тием, как одеждой, войдет оно, 
как вода, вовнутрь его, как мас-
ло - в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую он 
укутывается, как пояс, которым 
он всегда опоясывается. (20) 
Таково [воздаяние] за деяния 
преследователей моих от Б-га 
и говорящих злое на душу мою. 
(21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, со 
мной твори ради имени Твоего, 
ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 
(24) Колени мои изнемогли от 
поста, тело мое лишилось тука. 
(25) Стал я для них посме-
шищем: увидев меня, кивают 
головами своими. (26) Помоги 
мне, Б-г, Всесильный мой, спаси 
меня по милосердию Твоему, 
(27) чтобы знали что Твоя это 

)יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ֲעו ֹן  ִיָּזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו 
ַאל ִּתָּמח: )טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד: 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד 
ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַנְפִׁשי:  ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל  ְיהָוה 
)כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה 
ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב(  ַהִּציֵלִני: 
ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( 
ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי 
ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
)כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם 
)כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
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рука, что Ты, Б-г, совершил это. 
(28) Они будут проклинать, а Ты 
благословишь, они восстанут, 
но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекут-
ся преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроются 
стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими Б-га 
беспредельно, в среде многих 
прославлять Его. (31) Ибо Он 
стоит по правую руку нищего, 
чтобы спасти [его] от судящих 
душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г 
господину моему: «Сиди справа 
от Меня, доколе положу врагов 
твоих в подножие ног твоих. 
(2) Жезл мощи твоей пошлет 
Б-г с Сиона: господствуй среди 
врагов Твоих. (3) Народ твой - 
добровольцы. В день сражения 
твоего [готовы они] в благоле-
пии святости [твоей] от выхода 
из чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Цедека“. 
(5) Г-сподь справа от Тебя. Он 
в день гнева Своего поражает 
царей. (6) Вершит Он суд над 
народами: полна [земля] трупов, 
голову сокрушил над землей 
большой. (7) Из потока в пути 
пьет, потому голову вознес».

Псалом 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-

ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֲעִׂשיָתּה:  ְיהָוה  ַאָּתה  ֹּזאת 
ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו  )כח( 
ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך: 
ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח: 
ָּבְׁשָּתם:  ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה 
ְּבִפי  ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל( 
)לא(  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך 
ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 
קי.

ְלָדִוד ִמְזמֹור: ְנֻאם ְיהָוה  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך  ַמֵּטה 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 
ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַאּפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים: 
ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות 
ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה 

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 
קיא.

)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: )ב( 
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вете честных и в собрании [их]. 
(2) Велики творения Б-га - тре-
буются они всем желающим 
их. (3) Слава и великолепие 
- деяния Его, справедливость 
Его пребудет вовек. (4) Память 
сотворил Он чудесам Своим - 
щедр и милостив Б-г. (5) Пищу 
давал Он боящимся Его - вовек 
будет помнить союз Свой. (6) 
Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и правосудие, 
верны все заповеди Его. (8) Ут-
верждены они на веки вечные, 
построены они на истине и 
справедливости. (9) Избавле-
ние послал Он народу Своему 
- заповедал навеки союз Свой, 
свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава 
Его пребудет вовек.

Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и ми-
лостив, и праведен. (5) Хорош 
человек милосердный и даю-
щий взаймы, по справедливости 
ведущий дела свои. (6) Ибо ни-
когда не пошатнется - в вечной 

ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: )ג( הֹוד ְוָהָדר 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה  ֵזֶכר  )ד( 
ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו  ָנַתן 
ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו: 
ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
)ז( ַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט 
)ח(  ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים 
ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים 
ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: )ט( ְּפדּות ָׁשַלח 
ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ִצָּוה  ְלַעּמֹו 
ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: )י( ֵראִׁשית 
ִיְרַאת ְיהָוה ֵׂשֶכל טֹוב  ָחְכָמה 
ֹעֶמֶדת  ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל 

ָלַעד: 

קיב.
)א( ַהְללּוָיּה: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצו ָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
)ד( ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרים 
ְוַצִּדיק: )ה( טֹוב  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק: 
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памяти останется праведник. 
(7) Плохой вести не убоится он, 
уверено сердце его - полагает-
ся он на Б-га. (8) Твердо сердце 
его, не страшится, так что видит 
он [поражение] врагов своих. 
(9) Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד 
ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד: )י( ָרָׁשע 
ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק ְוָנָמס 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание шестнадцатое. Продолжение

Так необходимо поступать, 
если придерживаться стро-
го формального соблюдения 
буквы закона в отношении 
помощи нуждающимся. Од-
нако, если даже ситуация, 
в которой оказался бедняк, 
не столь критическая и то, 
в чем он нуждается, не яв-
ляется для него жизненно 
важным, или же если для 
помощи ему человек должен 
поступиться тем, что крайне 
необходимо ему самому или 
его семье, — то и тут подоба-
ет, отказавшись от слишком 
буквального толкования за-
кона, ограничить собствен-
ные потребности и проявлять 
щедрость и милосердие в 
большей степени, чем он того 

требует. Подумайте о самих 
себе и не забывайте слова 
наших учителей, благосло-
венна их память: «Каждый, 
кто исполняет закон о помо-
щи нуждающимся излишне 
педантично, не проявляя при 
этом дополнительной щедро-
сти, придет к тому, что сам 
будет нуждаться в поддерж-
ке» — упаси нас от этого Б-г! 
Следует помнить также, что 
все мы постоянно нуждаемся 
в милосердии Всевышнего, 
которое можно привлечь в 
низший из миров в любое 
время, пробудив в самих себе 
милосердие к тем, кто в нем 
нуждается. А человек жест-
кий, не склонный к сострада-
нию способствует тому, что 
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поток милосердия Творца ис-
сякает, — не дай нам Б-г ощу-
тить недостаток в нем! Кроме 
того, помогать беднякам и в 
тех случаях, когда закон того 
не требует, надо еще и по 
следующей причине: «Ведь 
нет человека, который был 
бы абсолютным праведником, 
совершал добрые дела и со-
всем не грешил», — сказано 
в книге Коэлет, а известно, 
что помощь нуждающимся 
способствует очищению че-
ловека от грехов и отводит 
от него несчастья. Поэтому 
говорят наши мудрецы, что 
оказание помощи беднякам 
исцеляет тех, кто жертвует, 
oт телесных и душевных не-
дугов как самое эффективное 
лекарство, а для спасения 
жизни своей человек не жа-
леет никаких средств, как 
написано: «...Он готов по-
жертвовать одним органом 
тела, чтобы спасти другой, 
более важный для жизни; и 
все, что есть у человека, от-
даст он за спасение жизни 
своей». Более того: матери-
альная помощь беднякам не 
является безвозмездной — 
все мы верим, как верили и 
наши отцы, в то, что, выделяя 
средства для нуждающихся, 
мы как бы даем взаймы, ибо 
Святой Творец, благословен 
Он, обязался с лихвой воз-
вращать нам затраченное, 

как написано: «Кредитором 
Г-спода становится тот, кто 
по милосердию своему помо-
гает неимущему; Всевышний 
воздаст ему» — воздаст сто-
рицей в этом мире. Как пра-
вило, награду за исполнение 
заповедей человек получает 
не в этом мире — исключе-
нием является лишь награда 
за помощь нуждающимся, 
ибо, исполняя эту заповедь, 
он увеличивает количество 
добра в человеческом обще-
стве, как о том написано в 
конце первой главы трактата 
Кидушин.
Даже если человек помогает 
нуждающимся в индивиду-
альном порядке в большей 
мере, чем того требует закон, 
ему следует опасаться кары 
— убереги его от этого Б-г! — 
если все его друзья совмест-
но совершают доброе дело, а 
он не присоединяется к ним, 
— как говорили о том наши 
учители, благословенна их 
память. Те же, кто будут дей-
ствовать в соответствии со 
сказанным выше, удостоятся 
блаженства, и Всевышний — 
Источник добра — сделает 
их счастливыми: «Да будет 
добр Г-сподь к добрым и 
прямодушным...», — как того 
желают и сами они, и автор 
этих строк, заботящийся 
об их благополучии, — всем 
сердцем и всей душой.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַהִּדין  ׁשּוַרת  ִּפי  ַעל  ֶזהּו  ְוִהֵּנה, 
ָּגמּור,

Так [необходимо поступать], 
даже если придерживаться 
строго формального соблю-
дения буквы закона.
В отношении помощи нужда-
ющимся. Ибо то, что ближ-
нему требуется для под-
держания жизни, стоит на 
первом месте относительно 
различных случайных своих 
нужд, ну а тем более если 
речь идет о том, что относит-
ся к роскоши.

ִעְנָין  הּוא  ִאם  ַּגם  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ְּדָלא ַׁשָּיְך ָּכל ַּכְך ַהאי ַטֲעָמא

Однако, если даже на самом 
деле все эти аргументы не 
так уж идеально подходят 
ситуации
Либо положение, в котором 
оказался бедняк, не столь 
критическое и то, в чем он 
нуждается, не является для 
него так уж жизненно важ-
ным, или же если для по-
мощи ему человек должен 
поступиться тем, что крайне 
необходимо ему самому или 
его семье.

ְלַדְקֵּדק  ֶׁשּלֹא  ָאָדם  ְלָכל  ָראּוי 
ְלַהֲעִמיד ַעל ַהִּדין,

то и тут подобает, отказать-
ся от слишком буквального 
толкования закона

В вопросах помощи нужда-
ющимся нельзя выверять 
все строго по закону и де-
лать только то, что обязан, 
спокойно закрывая глаза на 
остальное, оправдывая себя 
при этом тем, то сделал все, 
что от него требовал закон.

ִלְפַני  ְוִלָּכֵנס  ַחָּייו  ִלְדֹחק  ַרק 
ְוִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין,

ограничить собственные 
потребности и проявлять 
щедрость и милосердие в 
большей степени, чем того 
требует закон.
Даже если закон, не обя-
зывает человека в данном 
конкретном случае делиться 
с ближним своим — пусть 
сделает это не ради закона, 
но ради человечности.

ַרַז«ל,  ִמַּמֲאַמר  ְלַעְצמֹו  ְוִלְדֹאג 
ֶׁשָּכל ַהְּמַדְקֵּדק ְּבָכְך סֹוף ָּבא ִליֵדי 

ָּכְך, ָחס ְוָׁשלֹום.
Подумайте о самих себе и 
не забывайте слова наших 
учителей, благословенна 
их память: «Каждый, кто 
исполняет закон [о помощи 
нуждающимся] излишне 
педантично, [не проявляя 
при этом дополнительной 
щедрости], придет к тому, 
[что сам будет нуждаться в 
поддержке]» — упаси нас от 
этого Б-г!
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Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Бава мециа, 33а и 
объяснения Раши там же. 

ְלַרֲחֵמי  ְצִריִכים  ֻּכָּלנּו  ִּכי  ְוַגם, 
ָׁשַמִים ְּבָכל ֵעת, 

[Следует помнить] также, 
что все мы постоянно нуж-
даемся в милосердии Все-
вышнего

ְּבָכל  ַּדְוָקא  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 
ַרֲחֵמינּו  ְלעֹוֵרר  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת 

ַעל ַהְּצִריִכים ְלַרֲחִמים,
которое можно привлечь в 
низший из миров в любое 
время, пробудив в самих 
себе милосердие к тем, кто 
в нем нуждается.
Милосердие Свыше можно 
привлечь в мир посредством 
пробуждающего действия 
человека в нижнем мире, 
принцип «итерута де-ле-
татаа».

ְוכֹוֵבׁש  ְלָבבֹו  ַהְּמַאֵּמץ  ְוָכל 
ַרֲחָמיו, ִיְהֶיה ֵמֵאיֶזה ַטַעם ֶׁשִּיְהֶיה 
ּגֹוֵרם ָּכְך ְלַמְעָלה, ִלְכֹּבׁש ְוכּו’ ָחס 

ְוָׁשלֹום.
А каждый скрепляющий 
сердце свое и сдерживаю-
щий милосердие, совершен-
но не важно, какими при-
чинами он при это руковод-
ствуется, способствует тому, 
что поток милосердия Творца 
иссякает, — не дай [нам] Б-г 
[ощутить недостаток в нем]!

Кроме того, помогать бедня-
кам и в тех случаях, когда за-
кон того не требует, надо еще 
и по следующей причине:

ּוַמה ַּגם ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ 
ְולֹא  ָּתִמיד  טֹוב  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 

ֶיֱחָטא, 
«Ведь нет человека, который 
был бы [абсолютным] пра-
ведником, совершал добрые 
дела и совсем не грешил», 
По Коэлет, 7:20.

ִמן  ּוְמִגָּנה  ְמַכֶּפֶרת  ְוַהְּצָדָקה 
ַהֻּפְרָענּות ְוכּו’,

а [известно], что помощь 
нуждающимся способству-
ет очищению [человека] от 
грехов и отводит от него не-
счастья.
Смотри об этом в Дварим 
Раба, 5:3, Ваикра Раба, 27 
начало.

ְוֶנֶפׁש  ַהּגּוף  ְרפּוַאת  ִהיא  ְוַלזֹאת 
ַמָּמׁש,

Поэтому [говорят наши му-
дрецы, что] оказание помо-
щи беднякам исцеляет [тех, 
кто жертвует,] oт телесных и 
душевных недугов как самое 
эффективное лекарство,
Мидраш Танхума, гл. Миш-
патим, 15. Автор говорит, 
что, помогая нуждающимся, 
человек обеспечивает свое 
будущее: у него не возникнет 
необходимость в поддержке 
людей. И в настоящее время 
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он защищает себя этим от 
страданий духовных и мате-
риальных.

ֲאֶׁשר  ְוָכל  עֹור  ְּבַעד  עֹור  »ֲאֶׁשר 
ְלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו«. 

[а для спасения жизни своей 
человек не жалеет никаких 
средств], как написано: «...
[Он готов пожертвовать] 
одним органом тела, чтобы 
спасти другой, [более важ-
ный для жизни]; и все, что 
есть у человека, отдаст он 
за спасение жизни своей».
По Ийов, 2:4. Поэтому бес-
смыслено призывать чело-
века ограничивать себя в 
расточении помощи ближ-
нему некоей определенной 
суммой, как бессмысленно в 
трате денег на собственное 
лечение не переходить опре-
деленной черты, поскольку 
на лечение и на спасение 
своей жизни человек готов 
потратить все свое имуще-
ство без остатка. Смотри 
также Тания, часть 3, гл. 3. 

До сих пор речь шла о том, 
что человек ОТДАЕТ нужда-
ющимся. Однако, на самом 
деле, у человека ничего не 
убывает, поскольку Всевыш-
ний возмещает ему все, еще 
и умножает:

ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים,  ָאנּו  ְּבֶׁשַּגם, 
ַרק  ֵאיָנּה  ַהְּצָדָקה  ִּכי  ַמֲאִמיִנים 

ַהְלָוָאה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

[Более того: материальная 
помощь беднякам не яв-
ляется безвозмездной —] 
все мы верим, как верили 
и наши отцы, в то, что, вы-
деляя средства для нужда-
ющихся, мы не просто даем 
взаймы, но Святой Творец, 
благословен Он, обязался с 
лихвой возвращать нам за-
траченное,

ַּדל,  חֹוֵנן  ה’  »ַמְלֶוה  ְּכִדְכִתיב: 
ְּבִכְפַלִים  לֹו«  ְיַׁשֵּלם  ּוְגמּולֹו 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
как написано: «Кредитором 
Б-га [становится тот], кто по 
милосердию [своему помо-
гает] неимущему; [Всевыш-
ний] воздаст ему» — [воз-
даст] сторицей [не только в 
будущем, но и] в этом мире.
По Мишлей, 19:17. Смотри Ва-
вилонский Талмуд, трактат  
Бава батра, 10а и пояснения 
Раши там же.

ָּבעֹוָלם  ֵליָּכא  ַהִּמְצֹות  ָּכל  ִּדְׂשַכר 
ַהֶּזה, ְלַבד ִמְּצָדָקה, 

[Как правило,] награду за ис-
полнение заповедей человек 
получает не в этом мире — 
исключением является лишь 
награда за помощь нуждаю-
щимся,
[Не ясно, к чему Алтер Ребе 
здесь подчеркивает здесь, 
что за другие заповеди воз-
награждение в этом мире не 
положено, ведь это отрица-
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ние не касается нашей темы 
о важности заповеди Цдака. 
Можно сказать, что этими 
словами Алтер Ребе подчер-
кивает, что Цдака является 
специальным Б-жественным 
средством, «сгула», для 
улучшения заработка чело-
века — такого свойства нет 
ни у одной заповеди, помимо 
заповеди о благотворитель-
ности. (Как сказано: «воздаст 
сторицей»). Любавичский 
Ребе Шлита].

ְלִפי ֶׁשהּוא טֹוב ַלְּבִרּיֹות,
ибо, исполняя эту заповедь, 
он увеличивает количество 
добра среди творений,
[На первый взгляд не ясно, к 
чему Алтер Ребе указывает 
здесь эту причину, удаля-
ясь от еще больше от темы? 
Можно сказать, что этим он 
расширяет область помощи 
нуждающимся на тех, к кому 
не относится определение 
«брат твой», во фразе «И 
жизнь твоего брата будет 
связана с твоей», ибо они во 
всяком случае часть творе-
ния. Смотри об этом в трид-
цать второй главе Ликутей 
амарим. Тем самым мы ясно 
видим указание Алтер Ребе 
не подходить формально к 
исполнению заповеди Цдака 
в трех аспектах, сформули-
рованных в вышеуказанной 
фразе: хотя сказано «жизнь» 
— не быть придирчивым в 

том, чтобы помогать только 
в случае критическом для 
жизни, хотя сказано «брату» 
— давать любому человеку, а 
не только еврею, хотя ска-
зано «с тобой» — не давать 
столько же сколько остав-
ляешь себе, но более того. 
Любавичский Ребе Шлита].

ֶּפֶרק  סֹוף  ְּבִקּדּוִׁשין  ִּכְדִאיָתא 
ַקָּמא.

как о том написано в конце 
первой главы трактата Ки-
душин.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39б-40а. Смотри 
Тания, часть 4, посл. 3.

ְוַגם ֵיׁש ָלחּוׁש ְלֹעֶנׁש, ָחס ְוָׁשלֹום 
ִמְצָוה  ִלְדַבר  ִנְמִנים  ְּכֶׁשֲחֵבָריו 

ְוהּוא לֹא ִנְמֶנה ִעָּמֶהם, 
[Даже если человек помо-
гает нуждающимся в инди-
видуальном порядке в боль-
шей мере, чем того требует 
закон,] ему также следует 
опасаться кары — убереги 
его от этого Б-г! — если все 
его друзья совместно совер-
шают доброе дело, а он не 
присоединяется к ним,
[Здесь уже говорится не о 
вознаграждении, которого 
человек может лишиться, но 
о возможности наказания. 
Когда другие члены общины 
вносят свой вклад в сборы 
фонда для «Святой Земли», 
а он — нет. Тогда получается, 
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что его товарищи числятся в 
исполнении этой заповеди, а 
его имя среди них отсутству-
ет. Это может пробудить к 
нему строгость Свыше. При-
чем не имеет значения даже 
если человек уже выполнил 
свое обязательство по ис-
полнению заповеди Цдака 
и к нему Свыше не может 
быть никаких претензий. Тем 
не менее, нельзя и опасно, 
ссылаясь на эту причину, 
игнорировать общий сбор. 
Такое значение общего сбора 
средств впервые раскрыто 
именно в этом послании Ал-
тер Ребе. Любавичский Ребе 
Шлита].

ַּכּנֹוָדע ִמַּמֲאַמר ַרַז«ל.
как говорили [о том] наши 
учители, благословенна их 
память. 
Так толкуются мудрецами 
слова короля Шломо в «Ко-
элете»: «То, чего недостает, 
нельзя исчислить». Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 

Хагига, 9б и трактат Брахот, 
26а.

ֲעֵליֶהם  ְוָתבֹוא  ֻיְנַעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים 
ְּדֵמיַטב,  ִמֵּלי  ְּבָכל  טֹוב,  ִּבְרַּכת 

ֵהִטיָבה ה’ ַלּטֹוִבים ִויָׁשִרים,
Те же, кто будут действо-
вать в соответствии со ска-
занным выше, удостоятся 
блаженства, и Всевышний 
— Источник добра — сделает 
их счастливыми: «Да будет 
добр Б-г к добрым и прямо-
душным...»,
По Теилим, 125:4.

ְׁשלֹוָמם  ַהּדֹוֵרׁש  ְוֶנֶפׁש  ְּכַנְפָׁשם 
ִמָּכל ֵלב ָוֶנֶפׁש:

как того желают и сами они, 
и [автор этих строк,] заботя-
щийся об их благополучии, — 
всем сердцем и всей душой.
Алтер Ребе хочет сказать 
этими словами, что пусть то 
добро, которого удостоит их 
Всевышний будет соответ-
ствовать их желанию, а так-
же его, Алтер Ребе, желанию.
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Глава третья 

1. Первинки отдают членам 
смене стражи, а они делят 
их между собой как святыни 
Храма. Как уже объяснялось, 
они называются возношени-
ем. Поэтому чужой не из свя-
щеннической семьи, который 
вкусил первинки в любом ме-
сте, подлежит смерти руками 
Небес. Это касается случая, 
если он их вкусил после того, 
как они вошли в стены Иеру-
салима. 

2. Они были частично вну-
три, а частично снаружи – за 
то, что внутри, повинны смер-
тью, и оно святыня по всем его 
вопросам; то, что снаружи, яв-

ляется будничным продуктом 
по всем его вопросам. 

3. Священник, который вку-
сил первинки вне Иерусалима 
после того, как они вошли 
внутрь стен – подвергается 
бичеванию согласно Торе, 
как сказано: «Не сможешь 
вкушать в воротах твоих» и 
завершает «и возношение 
руки твоей» (Дварим 12, 17) 
– они являются первинками, 
как объясняются в законах 
о возношении. То же самое, 
если вкусил их священник в 
Иерусалиме до того, как он 
их оставил на Храмовом дво-
ре – подвергается бичеванию 
согласно Торе подобно тому, 
как он вкушал их снаружи, по-
скольку требуется их оставить 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках 
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на Храмовом дворе, как ска-
зано: «И оставишь его перед 
(жертвенником) Г-спода Б-га 
твоего» (там же, 26, 10). 

4. С того времени, как оста-
вит их приносящий на Храмо-
вый двор, они разрешаются 
священнику; несмотря на то, 
что он пока не исповедовался 
за них, ибо их нарекание не 
задерживает их вкушение, и 
первинки, которые вышли за 
их пределы и вернулись, раз-
решаются в пищу. 

5. Вкушение первинок по-
добно вкушению возношения 
по всем их вопросам; излишек 
относится к первинкам; они 
запрещаются скорбящему, 
их нужно отнести в соот-
ветствующее место; чистый 
священник, который вкусил 
нечистые первинки, подвер-
гается бичеванию, как под-
вергается бичеванию еврей из 
других колен, который вкусил 
осквернившуюся вторую де-
сятину; чего нельзя сказать о 
возношении. 

6. Откуда известно, что 
первинки запрещаются скор-
бящему? Ведь о них сказано: 
«И обрадуешься всему добру» 
(там же 11). Отсюда следует, 
что он обязан вкушать их в ра-
дости, а не в горечи; вкушаю-
щий их в горечи подвергается 
бичеванию за вероломство. 

7. Первинки нужно поме-
стить в ёмкость, как сказано: 
«И положишь в корзину» (там 

же, 2). Наилучше выполненная 
заповедь приносить каждый 
вид по отдельности; если их 
принёс в одном сосуде, ис-
полнил заповедь, но пусть не 
приносит вперемешку, а снизу 
пусть будет ячмень, на нём 
пшеница, на ней оливки, на 
них финики, на них гранат, на 
них инжир, а выше материал 
от самого сосуда. Какой-то 
предмет пусть прерывает 
между каждым видом, напри-
мер: пальмовые листья или 
осока. Инжир окружает гроз-
ди винограда снаружи. 

8. Принёс их в металличе-
ском сосуде – берёт священ-
ник первинки и возвращает 
сосуд хозяевам; если принёс 
в сосуде из ивы и осоки и 
т.п., то первинки и корзины 
принадлежат священникам; 
если осквернились первинки 
– корзины не принадлежат 
священникам. 

9. Когда приносили первин-
ки, в руках приносили горлиц 
и голубей. Вешали сбоку кор-
зин горлиц и голубей, чтобы 
увенчать первинки: те, кото-
рые с корзинами, приносились 
всесожжениями, а те, которые 
в их руках, отдавали священ-
никам. 

10. Повелевающей запо-
ведью является исповедь в 
Храме за первинки в то время, 
когда их приносят. Он начина-
ет и читает: «Я говорил сегод-
ня Г-споду Б-гу твоему, что я 
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пришёл в Землю и т.д. Арамей-
цем уничтожителем был отец 
мой» до окончания целой гла-
вы до слов: «Которую Ты дал 
мне Г-сподь» (там же 50 – 10). 
Её читают исключительно на 
святом языке, как сказано: «И 
ты ответишь и скажешь» (там 
же) – на святом языке. 

11. Вначале любой, кто умел 
читать, читал; любой, кто не 
умел читать – читали за него. 
Отказывались не умеющие чи-
тать от принесения первинок, 
чтобы не осрамиться – устано-
вил суд, чтобы зачитывали для 
того, кто умеет читать, как за 
того, кто читать не умеет. 

12. Тот, кто приносит пер-
винки, имеет право отдавать 
их на весь путь своему рабу, 
родственнику, пока не дойдёт 
до Храмовой горы; дошёл до 
Храмовой горы, берёт он са-
мостоятельно корзину на своё 
плечо, пусть даже он израиль-
ский царь, и заходит, пока не 
дойдёт до Храмового двора 
и тогда читает, а корзина у 
него на плече и произносит: 
«Я говорил сегодня Г-споду 
Б-гу Твоему и т.д.». спускает 
с плеча корзину, хватает её 
губами своими, и священник 
подставляет руку свою под 
неё и водит ею, произнося: 
«Арамейцем уничтожителем 
был отец мой» до окончания 
всей главы, а затем ставит её 
сбоку от жертвенника на юго-

западном углу, к югу от угла, 
кланяется и уходит. Откуда 
нам известно, что нужно под-
нимать корзину? Как сказано: 
«И возьмёт священник кор-
зину из твоей руки» (там же), 
что включает в себя поднятие 
первинок. Подобно тому, как 
требуется поднятие, так же 
требуется и мирная жертва (с 
песнью), как сказано о них: «И 
возрадуешься всему добру» 
(там же, 11), а в праздники он 
говорит: «И возрадуешься в 
праздник твой» (там же 16, 
14). Как радость в праздник 
при мирных жертвах, так и 
здесь при мирных жертвах, и 
жертвенник не задерживает 
весь процесс. 

13. Когда по ним читают 
песнь? Как придут на Хра-
мовый двор, левиты начи-
нали и читали: «Я возвеличу 
Тебя, Г-споди, ибо Ты выручил 
меня» (Тегилим 30, 2). 

14. Первинки должны пере-
ночевать. Каким образом? 
Принёс свои первинки в Храм, 
прочёл и принёс свои мирные 
жертвы – не выйдет в тот же 
день из Иерусалима, чтобы 
вернуться на своё место, но 
пусть переночует там и за-
ново вернётся в свой город, 
как сказано: «И повернёшь-
ся утром и пойдёшь в шатры 
твои» (Дварим 16, 7). Лю-
бые твои повороты в Храме 
должны быть только утром. 
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Получается ты произнёс, что 
первинки требует семь вещей: 
принос в соответствующее 

место, сосуд, чтение, жертва, 
песнь, проведение, ночлег. 
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Урок 79

222-я заповедь «делай» 
— повеление осуществлять 
развод, если муж желает 
расторгнуть брак, при помо-
щи разводного письма. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «...Если она 
не найдет благоволения в его 

глазах, ...он напишет ей разво-
дное письмо, и даст ей в руку, 
и отошлет ее из своего дома» 
(Дварим 24:1). 

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, — 
законы развода — полностью 
разъяснены в посвященном 
этому трактате Гитин. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Мишна Вторник יום שלישי 113

ВСЕ ВЕЩИ БЕРУТСЯ В СУББОТУ, И ИХ ДВЕРЦЫ вместе С 
НИМИ )НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО те ОТДЕЛИЛИСЬ) В СУББОТУ, 
ПОТОМУ ЧТО они НЕ ПОХОЖИ НА ДВЕРИ ОТ ДОМА: те НЕ 
ПРИГОТОВЛЕНЫ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Мы уже упоминали (во Вве-
дении к трактату), что мудре-
цы запретили переносить в 
субботу вещи, которые не 
приготовили с пятницы для 
разрешенного в субботу ис-
пользования. Этот запрет на-
зывается: ЗАПРЕТ МУКЦЭ. О 
нем пишет Рамбам: 

«Запретили мудрецы пере-
носить некоторые вещи в суб-
боту таким же образом, каким 
это делают в будни. И почему 
они пришли к [необходимости 
наложить] этот запрет? Они 
решили: если предостерегли 

пророки, чтобы в субботу и 
походка была не такой, как 
в будни, чтобы в субботу и 
разговор был не такой, как в 
будни, – как сказано (Йешая, 
58:13): «[И будешь чтить ее, 
уклоняясь от того...] ЧТОБ ГО-
ВОРИТЬ повседневные РЕЧИ», 
– так тем более перенесение 
вещей в субботу не должно 
быть таким же, как в будни. [И 
мудрецы наложили этот за-
прет,] чтобы суббота не была 
в глазах человека таким же 
днем, как будничный, чтобы 
он не стал поднимать и пере-
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носить вещи с одного места на 
другое в доме или из одного 
дома в другой, или не стал 
собирать камни и т.п., поль-
зуясь тем, что он не работает, 
остается дома и ищет, чем бы 
заняться, и получилось бы, 
что он не перестал работать 
и пропал бы смысл [этого дня], 
о котором сказано в Торе: 
«Ради того, чтоб отдохнул». 
И еще: когда человек будет 
проверять и переносить ин-
струменты, предназначенные 
для работы, запрещенной [в 
субботу], вполне возможно, 
что он займется ими немного 
и дойдет до совершения этой 
работы. И еще: поскольку не-
которые люди не занимаются 
ремеслом, но бездельничают 
все дни своей жизни – как, 
например, гуляки и лентяи, 
которые никогда не работа-
ют, – если [в субботу] будет 
разрешено ходить, и разгова-
ривать, и переносить вещи так 
же, как в остальные дни, полу-
чится, что отдых таких людей 
в субботу не заметен. Поэтому 
субботний отдых от подобных 
дел должен быть одинаков для 
всех людей, и [именно] из-за 
них пришли [к необходимости] 
запретить перенос вещей и 
постановили, чтобы человек 
переносил в субботу только 
то, что ему необходимо (как 
будет разъяснено ниже). 

Е С Т Ь  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы , 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

РАЗРЕШЕННОЙ РАБОТЫ, – это 
такие орудия труда, которыми 
в субботу разрешается делать 
то же самое, что делают с их 
помощью в будни. Например, 
стакан – чтобы пить из него, 
блюдо – чтобы есть из него, 
нож – чтобы резать им мясо и 
хлеб, молоток – чтобы колоть 
им орехи, и т. п.. 

А ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗА-
ПРЕЩЕННОЙ РАБОТЫ, – это 
такие орудия труда, которыми 
в субботу запрещается делать 
то, что [обычно] делают ими. 
Например, ступка, жернова и 
т.п. – потому что запрещается 
толочь и молоть в субботу. 
Любой инструмент, предна-
значенный для разрешенной 
работы – будь он из дерева, 
или из глины, или из камня, 
или из металла, – разрешается 
переносить в субботу как ради 
самого инструмента (НАПРИ-
МЕР, УНОСИТЬ ЕГО С СОЛНЦА 
ИЛИ ИЗ-ПОД ДОЖДЯ, ЧТОБЫ 
ОН НЕ ИСПОРТИЛСЯ), как для 
того, чтобы освободить место, 
на котором он лежит (НАПРИ-
МЕР, ЕСЛИ ХОТЯТ СЕСТЬ НА ТО 
МЕСТО, ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТА 
ВЕЩЬ), так и для того, чтобы 
воспользоваться им (НАПРИ-
МЕР, ЕСТЬ С ЭТОЙ ТАРЕЛКИ). 
А всякий инструмент, предна-
значенный для запрещенной 
работы – будь он из дерева, 
или из глины, или из камня, 
или из металла, – разрешается 



Мишна Вторник יום שלישי 115

переносить в субботу как для 
того, чтобы воспользоваться 
им [для работы, разрешенной 
в субботу,] (например, взять 
ступку, чтобы расколоть оре-
хи), так и для того, чтобы ос-
вободить место, на котором 
он лежит. Однако ради самого 
инструмента [брать его] за-
прещается. 

А все, что не является ору-
дием труда – например, камни, 
деньги, жерди, бревна, и т. п., 
– запрещается переносить 
(Законы о субботе, 24:13-14 
25:1-3,6). 

Источник всех этих законов 
– эта глава кроме того, в ней 
говорится и о других видах 
мукцэ. 

Данная мишна рассматри-
вает вопрос о предметах ме-
бели, имеющих дверцы, – как, 
например, шкаф или сундук, 
– которые предназначены для 
использования, разрешенного 
в субботу, а именно: в чем раз-
личие между дверцами этих 
вещей и дверями дома. 

ВСЕ ВЕЩИ БЕРУТСЯ В СУБ-
БОТУ, И ИХ ДВЕРЦЫ вместе С 
НИМИ. 

То есть: любую мебель, у 
которой есть дверцы – вроде 
шкафа и сундука, – когда ее 
используют разрешенным в 
субботу образом, разрешает-
ся переносить вместе с отде-
лившимися от нее дверцами, 
)НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО те 
ОТДЕЛИЛИСЬ) В СУББОТУ. 

Гемара разъясняет, что 
смысл этой фразы таков: НЕ-
СМОТРЯ НА ТО, ЧТО те ОТДЕ-
ЛИЛИСЬ, они БЕРУТСЯ В СУБ-
БОТУ. Это значит: несмотря 
на то что дверцы отломались 
от этих вещей перед насту-
плением субботы и в момент 
наступления субботы уже 
не были прикреплены к ним, 
разрешается в субботу брать 
[и переносить] эти дверцы 
вместе с вещью, которой они 
принадлежат. 

ПОТОМУ ЧТО они – дверцы 
от мебели – НЕ ПОХОЖИ НА 
ДВЕРИ ОТ ДОМА – которые, в 
отличие от этого, запрещается 
переносить, если они выпали 
из дверного проема: те – то 
есть двери дома – НЕ ПРИ-
ГОТОВЛЕНЫ для переноса в 
субботу. 

Двери дома предназна-
чены не для того, чтобы их 
переносить, но для того, чтобы 
служить принадлежностью 
дома, неподвижно стоящего 
на земле, и потому на них рас-
пространяется статус мукцэ. 
Даже если двери сорвались 
со своих мест в субботу, за-
прещается их переносить – в 
отличие от дверец мебели, ко-
торые являются как бы пред-
назначенными еще до субботы 
для того, чтобы их переносить 
вместе с вещами, которым они 
принадлежат. 

Автор «Тифэрет Исраэль» 
разъясняет, что мишна гово-
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В предисловии к объяс-
нению предыдущей мишны 
мы упомянули, что даже ин-
струмент, предназначенный 
для работы, запрещенной в 
субботу, разрешается брать 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАЗ-
РЕШЕННОГО В СУББОТУ. А эта 
мишна приводит примеры 
того, ради чего в субботу раз-
решается использовать такие 
инструменты. 

БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК БОЛЬ-
ШОЙ МОЛОТОК, ЧТОБЫ КО-
ЛОТЬ ИМ ОРЕХИ в субботу 
И ТОПОР – которым колют 
дрова, – ЧТОБЫ РАЗРУБИТЬ 
им ПРЕССОВАННЫЙ ИНЖИР 
– круг измельченного и спрес-
сованного инжира ПИЛУ так-
же берут в субботу, ЧТОБЫ 
ЕЮ РАСПИЛИТЬ сухой СЫР и 

разделить его на более мел-
кие доли – так как благодаря 
зазубринам пила режет сыр 
чисто, и он не крошится берут 
в субботу ГРАБЛИ, ЧТОБЫ 
ИМИ ВЫГРЕСТИ СУШЕНЫЙ 
ИНЖИР из бочки  ЛОПАТУ 
ДЛЯ ПРОВЕИВАНИЯ ЗЕРНА 
на гумне И ВИЛЫ, которыми 
ворошат сено на гумне, – их 
разрешается взять, ЧТОБЫ НА 
НИХ ПОДАТЬ в субботу пищу 
МАЛОЛЕТНЕМУ ребенку. 

Например, если пища – тру-
ма, то человек, не омывший 
руки или у которого руки ри-
туально нечисты, берет ее на 
лопату или на вилы и кладет 
перед ребенком (ЃАМЕИРИ). 

Другое объяснение: это 
делают для того, чтобы по-
дать еду маленькому ребенку, 

Объяснение мишны второй

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 2

БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ МОЛОТОК, ЧТОБЫ КОЛОТЬ ИМ 
ОРЕХИ, И ТОПОР, ЧТОБЫ РАЗРУБИТЬ ПРЕССОВАННЫЙ ИН-
ЖИР, ПИЛУ – ЧТОБЫ ЕЮ РАСПИЛИТЬ СЫР, ГРАБЛИ – ЧТОБЫ 
ИМИ ВЫГРЕСТИ СУШЕНЫЙ ИНЖИР, ЛОПАТУ ДЛЯ ПРОВЕИ-
ВАНИЯ ЗЕРНА И ВИЛЫ – ЧТОБЫ НА НИХ ПОДАТЬ МАЛОЛЕТ-
НЕМУ, ВЕРЕТЕНО И «КАРКАР»– ЧТОБЫ НА НИХ НАКОЛОТЬ, 
РУЧНУЮ ИГОЛКУ – ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ ЗАНОЗУ, А иглу ДЛЯ 
ШИТЬЯ МЕШКОВ – ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЕЮ ДВЕРЬ. 

рит «и их дверцы с ними» с 
намерением сообщить нечто 
большее. А именно: эти вещи 
разрешается переносить вме-
сте с их дверцами без опасе-
ния, что эти дверцы вставят 

на место в субботу и что тем 
более разрешается перено-
сить только сами дверцы, от-
дельно от вещей, которым они 
принадлежат (см. «Тосафот 
хадашим»). 
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находящемуся на другой сто-
роне ручья. «Малолетнему» 
сказано в мишне потому, что 
взрослому не нужно пере-
давать еду через ручей: он 
может перешагнуть через него 
и взять пищу сам («Тифэрет 
Исраэль»). 

Разрешается взять в суббо-
ту ВЕРЕТЕНО – которым жен-
щины прядут пряжу – И «КАР-
КАР» – длинную деревянную 
иглу, которой ткач распряв-
ляет нити основы, чтобы они 
не перепутались, – ЧТОБЫ НА 

НИХ НАКОЛОТЬ пищу, которой 
можно испачкать руки, – на-
пример, ягодами тута (чтобы 
руки остались чистыми) берут 
в субботу РУЧНУЮ ИГОЛКУ 
– маленькую швейную игол-
ку, – ЧТОБЫ ею ВЫТАЩИТЬ 
ЗАНОЗУ, вонзившуюся в тело,  
что разрешается в суббо-
ту (см. комм. Бартануры) А 
большую иглу ДЛЯ ШИТЬЯ 
МЕШКОВ разрешается взять 
в субботу, ЧТОБ ОТКРЫТЬ ЕЮ 
ДВЕРЬ – например, если ключ 
потеряли.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 5

Всем учащимся казалось 
очень странным, то, что он, 
Борух, самый младший из них 
и к тому же новичок, уже удо-
стоился чести быть на приеме 
у рош-ешивы! При этом Бору-
ху рассказали, что до этого 
было только несколько таких 
случаев, когда р. Шломо при-
глашал к себе новых учеников. 
Однажды это случилось со 
скромным парнишкой, кото-
рый, что называется, прятался 
от людей. Когда он вышел из 
комнаты р. Шломо, он был уже 
совсем другим человеком. 
Узнали, что он круглый сиро-
та. Его отец был известным 
цадиком. Этот паренек стал 

впоследствии одним из луч-
ших учеников.

Втрой раз это случилось 
с ешиботником, не отличав-
шимся своим хорошим пове-
дением. Он был обжорой и за-
носчивым, к тому еще вспыль-
чивым и вралем. Но при этом, 
очень способный. Этот ученик 
целиком изменился к лучшему 
после посещения р. Шломо.

От всех этих рассказов 
Боруху стало не по себе. Он 
оказался в затруднении – 
правду рассказать о своем 
посещении рош-ешивы он не 
мог, а неправду тоже не хотел 
говорить. Минуту подумав, он 
рассказал ешиботникам, что 
узнав о праведности и образе 
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поведения р. Шломо, он решил 
покаяться ему в совершенных 
когда-то грехах. После боль-
ших стараний ему удалось 
быть допущенным на прием к 
гаону, и он услышал от р. Шло-
мо слова из области этики о 
душевных качествах скром-
ности и правдивости, – и то и 
другое является подготовкой 
к правильному служению 
Творцу. При этом Борух пере-
сказал им некоторые мысли, 
которые вычитал в книгах 
«Решит хохма» и «Аводат 
акодеш». Это произвело на 
слушателей большое впечат-
ление. Таким образом, Борух 
не говорил неправды и в то же 
время не раскрыл им тайны, 
что цадик взялся заниматься 
с ним в отдельности.

Вернувшись в синагогу, 
в которой он квартировал, 
Борух повторил про себя все, 
что услышал oт p. Шломо, и 
пришел к выводу, что именно 
сейчас он должен проявить 
скромность и сторониться не-
правды. Он заключил из слов 
р. Шломо, что он, Борух, еще 
не совсем чист от чувства за-
носчивости и неискренности. 
Борух не мог понять, как это 
могли остаться в нем высо-
комерие и ложь после того, 
как он подверг себя стольким 
постам и лишениям. Поэтому 
он начал самого себя рас-
пекать и обзывать вралем и 
заносчивым, обливаясь при 

этом слезами. Слезы свои он 
собрал в ладони и промыл ими 
лицо. Это должно было озна-
чать, что он смывает следы, 
оставленные грехами на лбу 
и лице.

Борух следовал путем 
моралистов того времени и 
более ранних периодов. Он 
слышал об этом еще от сво-
его старшего брата Залмана-
Лейба, моралиста. Он слышал 
также о старом поруше р. Зал-
мане Хаиме-Шраге, который 
провел 70 лет отшельником, 
что, когда он «справлял ха-
цот», он обливался слезами; 
эти слезы он собирал и мыл 
ими свое лицо.

Дедушка Боруха, цадик 
р. Исраель-Элья, рассказал 
ему, что еще совсем юнцом 
р. Залман-Хаим-Шрага был 
уже порушом и все считали 
его святым. Когда поруш был 
уже глубоким старцем, он вы-
глядел шестидесятилетним. 
Дедушка Боруха объяснял это 
тем, что когда смывают гре-
ховные пятна, то и столетний 
старец может выглядеть на-
много моложе своих лет.

Трехсуточный пост, ко-
торому подверг себя Борух, 
оканчивался в пятницу перед 
субботой, в которой читают 
главу из Хумаша под назва-
нием «Бехукотай». Хотя пост 
ослабил его, Борух все же всю 
ночь с четверга на пятницу 
провел в учебе с большим 
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прилежанием. В пятницу он 
сделал все приготовления к 
святой субботе. Прочел по-
лагающийся на эту неделю 
раздел Хумаша, «дважды ори-
гинал и один раз арамейский 
перевод». Он сделал это с 
большим энтузиазмом и со-
средоточенностью. По нему 
не было заметно, что все это 
он делает после трех суток 
поста.

У р. Шломо было заведе-
но, что каждое полугодие 
он выбирал одного из вновь 
прибывших в ешиву учени-
ков обслуживать себя дома. 
Этот ученик ночевал в доме 
рош-ешивы и столовался у 
цадика. В следующее воскре-
сенье Боруху объявили, что р. 
Шломо выбрал его для этих 
услуг в течение полугода. Во 
вторник ему уже следовало 
быть в доме гаона.

Можно себе представить, 
как Борух чувствовал себя 
польщенным этим отличием. 
Но его мучила мысль о том, 
как он сумеет избежать не-
обходимости питаться за сто-
лом гаона по примеру других 
обслуживавших его ранее 

учеников. Ведь он принял на 
себя не есть за чужим столом 
и жить только трудом своих 
собственных рук. Этот вопрос 
очень его мучил. Он не знал, 
что именно от него потребует 
р. Шломо.

В тот вторник Борух по-
молился с первым миньяном, 
а затем пришел в дом рош-
ешивы, готовый выполнять 
все, что ему прикажут. Р. 
Шломо заканчивал свой днев-
ной урок Мишнайот и Гмары. 
Пришло время завтрака. Но 
р. Шломо не приглашал Бо-
руха к столу. Это доставило 
Боруху радость и вывело его 
из затруднения. Ему не при-
шлось делать что либо против 
желания.

Теперь р. Шломо смог вы-
полнить свое обещание учить 
с Борухом то, что ему так хо-
телось изучать, и делать это 
таким образом, чтобы никто 
об этом не знал. 

Р. Шломо изучал с Борухом 
много книг, особенно таких, 
которые трактуют вопросы 
служения Творцу, – вопросы 
морали и хороших душевных 
качеств.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Элула

2448 )-1312) года  – двад-
цать четвёртый из 40 дней 
пребывания Моше на горе 
Синай (в третий раз).

5697 )7 сентября 1937) 
года ушла из этого мира душа 
р. Меир Шломо Яновского – 
отца ребецин Ханы – матери 
седьмого Любавичского Ребе 
Менахема Мендела Шнеер-
сона.

П о с л е  с м е р т и  д е д а  – 
р. Авраѓама Давида Лава-
та, автора таких известных 
книг как «Кав Наки», «Бейт 
Аѓарон», «Шаар ѓаКолель», 
в 5650 (1890) году р.Меир 
Шломо унаследовал от него 
по  завещанию пост раввина 
города Николаева.
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У многих возникает вопрос: 
а как будут выглядеть те, кто 
возродятся из мёртвых? 

Оказывается, что всё очень 
просто: человек будет вы-
глядеть точно так же, как и 

при отходе в мир иной, и все, 
кто был с ним знаком до его 
смерти, сразу смогут его уз-
нать. А тех, кого мы не знали 
лично, то сможем опознать их 
по фотографиям.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЮДИ БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ...
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Рабби Иегуда а-Носи ска-
зал: «Знай, что над тобою».

Межеричский Магид по-
яснил: «Знай, что все про-
исходящее наверху исходит 
от тебя».

Все, что приходит в этот 
мир...

Все созданные миры и все 
эфемерные существа, оби-
тающие в них, даже миры, 
являющиеся только излуче-
ниями, без осязаемой сущ-
ности, даже миры мысли, на-
ходящиеся вдали от царств 

бесконечного света, предше-
ствовавшего его Созданию...

Все это возникло только 
как результат твоей мысли, 
мысли земного существа, в 
мире, который может быть 
достигнут в своей чистоте 
только бесконечно малым 
отблеском Б-жественности, 
приносящей свет туда, где 
его не может быть.

И так получается, что бла-
годаря одному простому пре-
красному делу все эти миры 
и ангелы, и царства света ос-
вобождаются, возвышаются 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Когда-то каждое слово, 
которое слышали, было То-
рой, а каждая вещь, которую 

видели, — наставлением в 
Служении. 

АЙОМ ЙОМ
24 Элула
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Подниматься выше или 
копать глубже?

Затем Моше сказал евреям, 
что наступят времена, когда 
они нарушат завет с Б-гом и 
будут за это наказаны. Однако 
и тогда дорога назад, к Б-гу, 
всегда будет для них открыта.

ְוַׁשְבָּת ַעד ה׳ ֱאֹלֶּקיָך . . . ְּבָכל 
ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך )דברים ל:ב(
«И обратишься ты к Г-споду, 
Б-гу твоему . . . всем сердцем 
твоим и всею душою твоею»  

(Дварим, 30:2).

Здесь нам заповедано об-
ратиться к Б-гу всем сердцем 
и всей душой, а прежде было 
предписано любить Его не 
только всем сердцем и всей 
душой, но и «всеми силами». 
Чем объясняется эта раз-
ница?

Любить Б-га «всеми сила-
ми» означает быть преданным 
ему сильнее, чем мы готовы, 

1 Ликутей сихот, ч. 14, с. 120, прим. 9.

сильнее, чем требует здравый 
смысл.

Ради раскаяния необхо-
димо установить более креп-
кие отношения с Б-гом, чем 
нынешние. Ведь эта связь 
оказалась слишком слабой, 
чтобы удержать нас от греха, 
в котором теперь приходится 
каяться. Поэтому возникает 
необходимость углубить наши 
отношения с Б-гом, чтобы Он 
значил для нас больше, чем 
те слабости, которые мы на-
учились оправдывать.

Тора заповедует любить 
Б-га, насколько это возможно, 
а также требует сделать нор-
мой то, что обычно кажется 
нам чрезмерным, даже когда 
мы раскаиваемся. Иными 
словами, раскаяние и лю-
бовь  — два противоположных 
процесса: первый выводит 
нас за пределы внутренних 
ограничений, второй — при-
вносит трансцендентное в 
наше ограниченное созна-
ние1.

и обмениваются вспышками 
света с нашим низшим миром.

Вот почему все Творение 
может быть преобразовано 
одним простым искренним 

делом. Никогда не умаляйте 
мощь света.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל
ָּכל  ָעֶליָך  ָיֹבאּו  ִכי  ְוָהָיה  א. 
ַהְּבָרָכה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 
ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ְוַהְּקָלָלה 
ַהּגֹוִים  ְּבָכל  ְלָבֶבָך  ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת 
ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:

ב. ְוַׁשְבָּת ַעד ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת 
ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ְבֹקלֹו 
ְלָבְבָך  ְּבָכל  ּוָבֶניָך  ַאָּתה  ַהּיֹום 

ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:

ג. ְוָׁשב ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך 
ִמָּכל  ְוִקֶּבְצָך  ְוָׁשב  ְוִרֲחֶמָך 
ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה’ ֱאֹלֶהיָך 

Глава 30

1. И будет когда сбудутся 
над тобой все эти слова, 
благословение и проклятие, 
которые я изложил пред 
тобою, и примешь к сердцу 
твоему среди всех племен, 
куда удалил тебя Г-сподь, 
Б-г твой;

2. И возвратишься ты к 
Г-споду, Б-гу твоему, и слу-
шать будешь Его гласа во 
всем, как я заповедую тебе 
сегодня, ты и твои дети, 
всем сердцем твоим и всею 
душою твоей.

3. И возвратит Г-сподь, Б-г 
твой, пленников твоих, и 
умилосердится Он над то-
бою, и вновь соберет Он тебя 
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от всех народов, где рассеял 
тебя Г-сподь, Б-г твой.

и возвратит Г-сподь, Б-г твой, 
пленников твоих. Следовало бы на-
писать והשיב, и возвратит (а не ושב, и 
возвратится). Наши мудрецы выводят 
отсюда, что Шхина как бы пребывает 
вместе с Исраэлем в бедствии их из-
гнания; когда же они избавлены (т. е. 
когда Писание говорит об избавле-
нии сынов Исраэля), Он как бы велит 
писать об избавлении Своем, (т. е.) 
что Он возвратится вместе с ними 
[Сифре, Meгилa 29а]. А еще следует 
сказать, что велик день собирания 
изгнанников и тяжек, как если бы 
Ему собственноручно приходилось 
брать каждого с места его, подобно 
сказанному: «... и вы собраны будете 
по одному, сыны Исраэля» [Йешаяу 
27, 12]. И также, (что касается соби-
рания) изгнанников других народов, 
находим аналогичное (выражение) 
 «возвращу пленников Моава ושבתי»
[Ирмеяу 48, 47].

4. Если будет твой удален-
ный у края небес, оттуда со-
берет тебя Г-сподь, Б-г твой, 
и оттуда возьмет Он тебя.

5. И приведет тебя Г-сподь, 
Б-г твой, на землю, которою 
овладели твои отцы, и ты 
овладеешь ею, и Он будет 
благотворить тебе и умно-
жит тебя )больше), чем отцов 
твоих.

6. И обрежет Г-сподь, Б-г 
твой, сердце твое и сердце 
твоего потомства, чтобы 
любить Г-спода, Б-га твоего, 
всем сердцем твоим и всею 
душою твоей, ради жизни 
твоей.

ָׁשָּמה:

לֹו  שבותך: ָהָיה  את  אלהיך  ה’  ושב 
ִלְכֹּתב: “ְוֵהִׁשיב ֶאת ְׁשבּוְתָך”, ַרּבֹוֵתינּו 
ִכְבָיכֹול ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה  ָלְמדּו ִמָכאן 
ּוְכֶׁשִּנְגָאִלין  ָּגלּוָתם,  ְּבָצַרת  ִיְׂשָרֵאל  ִעם 
ָיׁשּוב  ֶׁשהּוא  ְלַעְצמֹו,  ְּגֻאָּלה  ִהְכִּתיב 
יֹום  ֶׁשָּגדֹול  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְועֹוד  ִעָּמֶהם. 
ַעְצמֹו  הּוא  ְכִאּלּו  ּוְבֹקִׁשי,  ָּגֻלּיֹות  ִקּבּוץ 
ִאיׁש  ַמָּמׁש  ְּבָיָדיו  אֹוֵחז  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
)ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָכִעְנָין  ִמְּמקֹומֹו,  ִאיׁש 
ֶאָחד  ְלַאַחד  ְּתֻלְקטּו  “ְוַאֶּתם  יב(:  כז, 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל”, ְוַאף ְּבָגֻלּיֹות ְׁשָאר ָהֻאּמֹות 
“ְוַׁשְבִּתי  מז(:  מח  )ירמיהו  ֵכן  ָמִצינּו 

ֶאת ְׁשבּות ְּבֵני ִעמֹון”:

ד. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים 
ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם 

ִיָּקֶחָך:

ה. ֶוֱהִביֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 
ִויִרְׁשָּתּה  ֲאֹבֶתיָך  ָיְרׁשּו  ֲאֶׁשר 

ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:

ְלָבְבָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוָמל  ו. 
ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך 

ְלַמַען ַחֶּייָך:
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קיג.
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיִהי  )ב(  ְיהָוה:  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ָרם  )ד( 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
)ו(  ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
)ח(  ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת 
ְנִדיֵבי  ְנִדיִבים ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי ִעם 
ַעּמֹו: )ט( מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית 

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

ТЕИЛИМ

Псалом 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до за-
ката его славится имя Б-га! 
(4) Высок над всеми народа-
ми Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, 
Всесильному нашему, оби-
тающему в высотах, (6) низко 
опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С зем-
ли бедняка поднимает Он, от 
сора возвышает нищего, (8) 
чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. 
(9) Бесплодную Он матерью 
в доме поселяет - она детям 
радуется! Славьте Б-га!
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קיד.
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
)ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ִּכְבֵני צֹאן: )ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי 
ְלָאחֹור: )ו(  ִּתֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ָתנּוס 
ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות 
ָאדֹון  ִמִּלְפֵני  )ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ַיֲעֹקב:  חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ָמִים  ֲאַגם  ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח( 

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך:  ַעל 
)ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף 
ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )ה( ֶּפה 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף  ִיְׁשָמעּו 
)ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם 

Псалом 114

(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. 
(4) Горы запрыгали, как ба-
раны, холмы - как ягнята. 
(5) Что с тобой, море, что ты 
побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, 
отчего вы запрыгали, как 
бараны, и вы, холмы, - как яг-
нята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, 
(8) скалу превращающего в 
озеро воды, кремень - в ис-
точник воды.

Псалом 115

(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) За-
чем говорят народы: «Где же 
Всесильный [Б-г] их?». (3) 
Всесильный наш в небесах 
- все, что хочет, делает Он. 
(4) Их же истуканы из сере-
бра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них 
не говорящие, глаза у них 
невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, 
но они не обоняют. (7) Руки у 
них, но они не осязают, ноги 
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ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח( 
ִיְׂשָרֵאל  ָּבֶהם: )ט(  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ְּבַטח ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 
ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ִיְרֵאי  )יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם 
ְיהָוה ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 
ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ְוַעל ְּבֵניֶכם: )טו( ְּברּוִכים ַאֶּתם 
ַליהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא ַהֵּמִתים 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  )יח( 

ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
)א( ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי 
ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני 
ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא  ְיהָוה 

у них, но они не ходят, горта-
нью своей голоса не издают. 
(8) Подобны им да будут те, 
кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасе-
ние и оплот! (10) Дом Аарона, 
надейся на Б-га! Он - спасе-
ние и оплот! (11) Благоговею-
щие пред Б-гом, надейтесь на 
Б-га! Он - спасение и оплот! 
(12) Б-г, вспомнив нас, бла-
гословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит 
Он дом Аарона. (13) Благо-
говеющих пред Б-гом благо-
словит Он - малых и больших. 
(14) Приумножит вам Б-г еще 
и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небе-
са - Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славь-
те Б-га!

Псалом 116

(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 
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ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה(  ַנְפִׁשי: 
ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים ְיהָוה ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: 
ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי  )ז( 
ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: )י( 
ָעִניִתי  ֲאִני  ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי 
ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 
ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב: )יב( ָמה ָאִׁשיב 
ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: )יג( 
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהָוה 
ֶאְקָרא: )יד( ְנָדַרי ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ָיָקר  )טו(  ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה 
ַלֲחִסיָדיו:  ַהָּמְוָתה  ְיהָוה  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך  ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני 
ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז(  ְלמֹוֵסָרי: 
ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא: )יח( 
ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט(  ַעּמֹו:  ְלָכל 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

קיז.
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 

Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помо-
гает. (7) Возвратись, душа 
моя, в покой свой, ибо Б-г 
облагодетельствовал тебя. 
(8) Ты душу мою от смерти 
избавил, глаза мои - от слез, 
и ноги мои - от преткнове-
ния. (9) Я буду ходить пред 
Б-гом по земле живых. (10) Я 
верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я гово-
рил в опрометчивости своей: 
«Всякий человек лжив!». (12) 
Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, име-
нем Б-га воззову. (14) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его. (15) Тяжела в 
глазах Б-га смерть благо-
честивых Его! (16) Помилуй, 
Б-г, ибо я раб Твой! Я раб 
Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благода-
рения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

Псалом 117

(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
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ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 
ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( 
ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי  ְיהָוה 
ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני 
ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)ט( טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח 
ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים: 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם: 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו 
ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני:  ַויהָוה  ִלְנֹּפל 
ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת 
)טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים 
ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 

к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118

(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы 
меня окружили - именем Б-га 
сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, 
[но] погасли, как огонь в тер-
не, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, тол-
кал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь 
моя и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
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ְוַלָּמֶות לֹא  ִיְּסַרִּני ָּיּה  ַיֹּסר  )יח( 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
)כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
בֹו: )כא( אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי 
ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
ֹּזאת  ָהְיָתה  ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג( 
)כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא 
ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיהָוה ַהְצִליָחה 
ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָוה 
)כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ֵאל 
ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד  ַּבֲעֹבִתים 
ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח( 
ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי 

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-
г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание семнадцатое.

Известно из Каббалы, что 
духовная активность че-
ловека в нижнем мире, вы-
ражающаяся в том, что он 
пробуждает в сердце своем 
доброту и сострадание к тем, 
кто нуждается в них, приво-
дит к активизации духовных 
процессов, происходящих в 
высших мирах: Всевышний 
дарует человеку Свое вели-
кое милосердие, исходящее 
из высшего источника ми-
лосердия, в награду за его 
добрые дела, плоды которых 
он пожинает в этом мире, но 
заслуга за них сохраняется и 
для мира будущего! Награду 
за милосердные поступки, 
плоды которых он пожинает 
в этом мире, он получает в 

результате излияния добро-
ты Всевышнего, которая по-
добно водопаду низвергает-
ся из Источника милосердия 
Творца, благословен Он, да-
рующего жизненную энергию 
всем Своим созданиям. Этот 
поток изливается в самые 
нижние миры последова-
тельно, из мира в мир, реа-
лизуясь в мире физическом в 
форме таких благ для людей 
как удачное потомство, здо-
ровье и долголетие, достаток 
в доме и так далее. О заслуге 
за милосердные поступки, 
которая сохраняется и для 
будущего мира, написано: 
«...Заповедь Твоя содержит 
не постижимую разумом 
суть». На первый взгляд, 
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тут должно быть сказано 
иначе, во множественном 
числе: «заповеди Твои» (да 
и вместо слов «содержит не 
постижимую разумом суть» 
здесь следовало бы ожидать 
иного: «недоступны разуму», 
например). И все же тут речь 
идет именно о «заповеди 
Твоей»: действие человека, 
направленное на помощь 
нуждающимся, уподобляется 
действию, которое соверша-
ет в милосердии Своем Все-
вышний, — ибо Сам великий и 
святой Творец, благословен 
Он, даруя всем мирам жиз-
ненную энергию, совершает 
непрерывный милосердный 
акт, который будет длиться 
вечно; а после возвращения 
к жизни усопших энергия 
эта станет изливаться еще 
интенсивней, и источником 
ее будет еще более высокий 
уровень Б-жественности. 
Как написано: «...Следовать 
путем Г-спода, помогать нуж-
дающимся...». Почему ми-
лосердие Всевышнего на-
зывается здесь Его путем, а 
не, скажем, качеством или 
свойством? Точно так же, 
как путнику, который хочет 
попасть из одного города в 
другой, необходимо преодо-
леть расстояние между ними, 
так и милосердие Творца до-
стигает нашего мира, пройдя 
через все остальные миры. 
Милосердие, которое будет 

нам даровано в будущем, — 
это не что иное как поток Его 
всепроникающего трансцен-
дентного света — Эйн Соф, 
сияние которого становится 
доступным восприятию тво-
рений. Это сияние озарит 
наш мир в награду за помощь 
нуждающимся, и люди смогут 
его воспринять в грядущей 
эпохе, когда мертвые вер-
нутся к жизни. И все же не 
следует думать, что добрые 
дела человека автоматически 
вызывают излияние беско-
нечного света Всевышнего: 
это произойдет благодаря 
Его любви к творениям и 
ничем не обусловленной 
доброте. Сияние этого све-
та абсолютно несравнимо 
по своим количественным 
и качественным характери-
стикам с тем сиянием, кото-
рое воспринимается душами 
людей в раю, на двух уровнях 
блаженства в нем; и неспро-
ста все души праведников, 
мудрецов, пророков, пре-
бывающие на самых высоких 
ступенях высшего уровня 
блаженства в раю, вновь об-
лачатся в прежние тела, ког-
да придет время и мертвые 
восстанут из праха, возвра-
щенные к жизни Всевышним. 
Ибо сияние света Творца и 
раскрытие Им Самого Себя 
для душ в раю ограничены 
рамками мироздания, чьей 
имманентной сущностью яв-
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ляется этот свет. Для того, 
чтобы принять необходи-
мую форму в соответствии с 
рамками каждого из миров, 
жизненная энергия, которую 
дарует Создатель, претерпе-
вает сильную редукцию на 
каждой из ступеней, по ко-
торым она нисходит в миры. 
Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...
Силой, заключенной в букве 
„йод“, Всевышний сотворил 
тот мир, в который души по-
падают из мира физическо-
го». Как говорилось выше, 
форма буквы «йод» намекает 
на сфиру Хохма, являющуюся 
источником всех разновид-
ностей духовного наслаж-
дения и называющуюся еще 
«Высший Эден». Энергия 
сфиры Хохма последователь-
но переходит из мира в мир, 
преобразуясь в жизненную 
энергию каждого из них, как 
написано: «...С помощью сфи-
ры Хохма Ты создал все...», 
«...Сфира Хохма оживит...». 
В раю суть сфиры Хохма ста-
новится доступной для по-
стижения; каждая душа про-
никает в нее в соответствии 
со своим духовным уровнем. 
Известно, что души в раю ис-
пытывают интеллектуальное 
наслаждение от постижения 
тайного смысла тех раз-
делов Письменной и Устной 
Торы, коренящейся в сфире 
Хохма, которые изучали их 

обладатели в материальном 
мире и поняли все, что было 
доступно их разуму, — как о 
том сказано в главе «Шлах» 
святой книги «Зоар» и как 
это вытекает из приведенно-
го в Талмуде рассказа о Рабе, 
сыне Нахмани.
А то сияние света Творца, ко-
торое озарит наш мир, когда 
мертвые вернутся к жизни, 
явится проявлением транс-
цендентного свойства Все-
вышнего, выражающего са-
мую Его суть. Свет, который 
они увидят, будет нередуци-
рованным, не ограниченным 
рамками мироздания и неис-
сякаемым — он раскроется им 
во всей своей бесконечности 
и беспредельности. Об этом 
написано в сорок восьмой 
главе первой части этой кни-
ги; там же объясняется, что 
сказанное в Каббале о транс-
цендентном свойстве Твор-
ца, благодаря которому свет 
Всевышнего омывает сферу 
мироздания, не означает, 
что этот свет лишь окружает 
ее, но не пронизывает, — не 
дай нам Б-г и помыслить так! 
Смысл этого высказывания в 
том, что миры не постигают 
сути этого света, ибо он не 
принимает форм, которые 
творения могли бы воспри-
нять, и остается в равной 
степени недоступным для 
постижения всех созданий 
— от самых низших до са-
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יז נֹוַדע ִּדְב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«, 
ִמַּדת  ְּבִלּבֹו  ְמעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם 
ַהֶחֶסד ְוָרֲחָמנּות ַעל ָּכל ַהְּצִריִכים 
ְלַרֲחִמים »ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«, 
ְלעֹוֵרר ָעָליו ַרֲחִמים ַרִּבים ִמְּמקֹור 

ָהַרֲחִמים,
Известно [из Кабалы], что ду-
ховная активность человека в 
нижнем мире [«итерута де-ле 
татаа», пробуждение снизу], 
выражающаяся в том, что он 
пробуждает в сердце своем 
доброту [«хесед»] и состра-
дание [«рахамим»] к тем, кто 
нуждается в них, приводит к 
активизации духовных про-
цессов, происходящих в выс-
ших мирах [«итерута де-ле-
эйла», пробуждение Свыше]: 
Всевышний дарует человеку 
Свое великое милосердие, 
исходящее из высшего ис-
точника милосердия, 

В награду за свои добрые 
дела, человек удостаивает-
ся не только Б-жественного 
милосердия, ограниченного 
порядком поступенного нис-
хождения миров, «седер иш-
тальшилут», но милосердия 
из самого источника откуда 
милосердие проистекает и 

где оно бесконечно. Высшим 
источником милосердия на-
зывается атрибут Тринад-
цати качеств милосердия 
«Отец милосердия» («ав 
а-рахамим») — ИСТОЧНИК 
милосердия. В отличие от 
атрибута Милосердия мира 
Ацилут, который называется 
«Отец милосердный» («ав 
а-рахман»). (По этой причине 
в дни особого благоволения 
Свыше в молитве говорят 
«отец милосердия», а не 
«отец милосердный»). Из 
этого источника проистекает 
Б-жественное милосердие 
к человеку в награду за его 
добрые дела.

В книге Зоар вышеуказанная 
зависимость между служе-
нием человека и проявлени-
ем влияния Свыше сформу-
лирована так: «Пробуждение 
активности в низшем мире 
пробуждает активность в 
высшем из миров». Согласно 
Зоару, активность человека 
не выходит за рамки физи-
ческого мира, но так как его 
душа и высший мир связаны 
между собой одним при-
чинно-следственным рядом, 
то изменения в одном звене 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

мых высших — подобно тому, 
как центр сферы одинаково 
отдален от всех точек ее 

поверхности Внимательно 
перечитайте эту главу пер-
вой части «Тании».
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приводят к соответствую-
щим изменениям в других. И 
хотя душа человека не соиз-
мерима с Б-жественным выс-
шим миром Ацилут, все же по 
воле Всевышнего она и мир 
Ацилут связываются подобно 
звеньям одной цепи и между 
ними возникает причинно-
следственная связь. Для 
возникновения такой связи 
человеку все же следует 
приложить максимум усилий 
и выйти за пределы своих ду-
ховных ограничений, и этим 
своим относительно неогра-
ниченным стремлением ко 
Всевышнему, которое  есть 
иррациональное стремление 
души к Нему, он пробуждает 
абсолютно неограниченные 
духовные процессы в мире 
Ацилут. 

ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ַהֵּפרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
ְוַהֶּקֶרן ָלעֹוָלם ַהָּבא.

плоды которых он пожинает 
в этом мире, но заслуга за 
них сохраняется и для мира 
будущего.

По Мишна, Пеа, 1:1. Ниже 
Алтер Ребе объяснит, что к 
плодам, которые человек по-
жинает в этом мире, относят-
ся не только аспекты физиче-
ского мира, такие как: дети, 
здоровье, и благосостояние 
(«баней хайей у-мезоней»), 
но это включает в себя также 
раскрытие высочайшего све-
та Ган Эдена (райского сада). 

Поскольку все это в общем 
можно все еще относить к 
понятию ЭТОГО мира («олам 
а-зе»), в сравнении с миром 
БУДУЩЕГО («олам а-ба») — 
миром оживления мертвых. 
То есть под миром будущего в 
этом послании подразумева-
ется эпоха «тхият а-метим», 
когда мертвые вернутся к 
жизни. 

Ган Эден — рай, ступень, 
на которой праведники на-
слаждаются познанием Все-
вышнего, познанием тайн 
Торы. Таким образом, если 
сравнивать Ган Эден с на-
шим миром в его физической 
составляющей, то он будет 
считаться миром БУДУЩИМ 
«олам а-ба», поскольку он 
приходит в награду за слу-
жение в ЭТОМ мире. (Как 
сказано у Рамбама в Законах 
от Покаянии 8:8. Однако от-
носительно эпохи восстания 
из мертвых, вся система 
поступенного нисхождения 
миров, «седер иштальши-
лут», вплоть до самых выс-
ших духовных миров и до 
Ган Эден — все это в общем 
может называться ЭТИМ ми-
ром, «олам а-зе», поскольку 
все эти аспекты имеют от-
ношение (также и сейчас) 
к раскрытию и возможно-
сти постижения. (Понятие 
«ЭТОТ» («зе») относится к 
чему-то явному и осязаемо-
му). В то время, как БУДУЩИЙ 
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мир эпохи оживления мерт-
вых, как будет объяснено 
ниже, — он выше раскрытия 
и постижения. Смотри об 
этом также в сорок восьмой 
главе Ликутей амарим: Даже 
грядущий мир и верхний Ган 
Эден, место пребывания душ 
великих праведников (место 
верхнего Ган Эдена — в мире 
Бриа, мире мысли), и сами 
души, и, разумеется, ангелы, 
— конечны и ограничены, ибо 
есть предел их постижению 
света Эйн Соф Всевышнего, 
светящего им, будучи обле-
ченным в интеллектуальные 
категории Хохма-Бина-Даат. 
Благодаря тому, что Беско-
нечный Б-жественный свет 
облекается в сфирот интел-
лектуальных категорий по-
стижения мира Хохма-Бина-
Даат, то у творений каждого 
конкретного мира — душ и 
ангелов — существует пости-
жение и понимание величия 
Бесконечного, но постиже-
ние это ограниченно.

ַהְׁשָּפָעה  ִהיא  »ַהֵּפרֹות«  ֵפרּוׁש, 
ְוַחֵּיי  ָהַרֲחִמים  ִמְּמקֹור  ַהִּנְׁשַּפַעת 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא, 
[Награду за милосердные 
поступки,] плоды которых 
он пожинает в этом мире, он 
получает в результате изли-
яния доброты Всевышнего, 
которая подобно водопаду 
низвергается из Источника 
милосердия [Творца], благо-

словен Он, дарующего жиз-
ненную энергию всем [Своим] 
созданиям.

Это излияние доброты и есть 
те плоды, «пирот», которые 
человек пожинает в этом 
мире.

ִּבְבִחיַנת  ַמָּטה  ְלַמָּטה  ְוִנְמֶׁשֶכת 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִמְּלַמְעָלה 

ְלַמָּטה כּו’, 
[Этот поток] изливается в 
самые нижние миры после-
довательно из мира в мир 
сверху вниз...

ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַעד 
ַהַּגְׁשִמי ְּב«ָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני« כּו’.

реализуясь в мире физиче-
ском в форме таких благ для 
людей как удачное потом-
ство, здоровье и долголетие, 
достаток в доме и так далее.

Все те ступени, которые 
проходит это  излияние 
Б-жественной доброты — от 
духовных до материальных — 
все это называется «пирот», 
плоды. Подобно тому, как 
плоды дерева не похожи на 
само дерево — дерево всегда 
тоже самое дерево, а плоды 
на нем всегда меняются — 
так же «плоды» излияния до-
броты меняются проистекая 
из мира в мир.

ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  הּוא  ְו«הֶַּקֶרן« 
»ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד«,
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О заслуге [«керен» за мило-
сердные поступки], которая 
сохраняется и для будущего 
мира, написано: «...Заповедь  
Твоя [«мицвотха»] содержит 
не постижимую [разумом] 
суть».

По Теилим, 119:96. «Всему со-
вершенному я видел предел, 
но заповедь Твоя пространна 
безмерно».

»ִמְצֹוֶתיָך«  ְלֵמיַמר  ֵליּה  ְוָהֵוי 
ְלׁשֹון ַרִּבים 

На первый взгляд, тут долж-
но быть сказано [иначе,] во 
множественном числе: «за-
поведи Твои» [«мицвотеха»]

Поскольку согласно бук-
вальному смыслу эта фраза 
говорит обо всех заповедях, 
которые бесконечны.

)ְוַגם ְלׁשֹון »ְרָחָבה« ֵאינֹו מּוָבן(; 
)да и вместо слов «содержит 
не постижимую [разумом] 
суть» здесь следовало бы 
ожидать иного выражения)

Буквально здесь сказано, что 
заповедь «весьма широка» 
(«рехава меод»), что под-
разумевает ее «широту» по 
отношению к «узости» чело-
веческого разума. Но употре-
бление этого слова «рехава» 
не совсем уместно в данном 
контексте, а следовательно — 
не понятно. Ведь обычно для 
указания на недоступность 
разуму используют такие 

слова, как: «гдола» («вели-
кая»), «раба» («большая»), 
«рама» («возвышенная»), 
«ниса» («вознесенная»).

ֶאָּלא »ִמְצָוְתָך« ַּדְיָקא,
И все же тут речь идет имен-
но о «заповеди Твоей» [«миц-
вотха»].

Это Твоя заповедь — она 
имеет аспект «большой ши-
роты», представляет со-
бой весьма обширный сосуд 
Свыше.

ִהיא ִמְצַות ַהְּצָדָקה, ֶׁשִהיא ִמְצַות 
ה’ ַמָּמׁש, 

[действие человека, направ-
ленное на помощь нуждаю-
щимся, уподобляется] дей-
ствию, которое совершает 
в милосердии Своем Сам 
Всевышний,

ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו 
ְלַהֲחיֹות  ָּתִמיד  עֹוֶׂשה  ּוְבַעְצמֹו 

ָהעֹוָלמֹות,
ибо Сам великий и святой 
Творец, благословен Он, да-
руя всем мирам жизненную 
энергию, совершает непре-
рывный милосердный акт, 
который длится вечно;

ְוַיֲעֶׂשה ֶלָעִתיד ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ָוֹעז,
а после [возвращения к жиз-
ни умерших энергия эта ста-
нет изливаться] еще интен-
сивней, [и источником ее 
будет] еще более высокий 
[уровень Б-жественности].
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Оживление Всевышним ми-
ров сейчас и в будущем мире 
приравнивается к аспекту 
Цдака, которую мы получаем 
от Всевышнего. Поэтому эта 
заповедь названа «Твоей 
заповедью», поскольку Сам 
Всевышний постоянно со-
вершает заповедь Цдака.

ה’  ֶּדֶרְך  »ְוָׁשְמרּו  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה כּו’«,

Как написано: «...Следовать 
путем Б-га, помогать нужда-
ющимся...».

По Берейшит, 18:19. Мы видим, 
что здесь Цдака называется 
«путем Б-га» («дерех Ашем»), 
то есть это тот путь, которым 
идет Сам Всевышний. Почему 
милосердие Всевышнего на-
зывается здесь Его путем, а 
не, скажем, качеством или 
свойством?

ֵמִעיר  ָּבּה  ֶׁשהֹוְלִכים  ֶּדֶרְך  ְּכמֹו 
ְלִעיר, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

Точно так же, как [путнику, 
который хочет] попасть из од-
ного города в другой, необхо-
димо преодолеть расстояние 
между ними,

ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְּצָדָקה  ָּכְך 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוֶהָאַרת 
ָעְלִמין«,  ָּכל  »סֹוֵבב  הּוא 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ַעד  ְוִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָּיִאיר 

ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
так и милосердие [Творца] 
достигает нашего мира, прой-

дя через все остальные миры. 
Милосердие, [которое будет 
нам даровано в будущем], 
— это не что иное как поток 
Его всепроникающего транс-
цендентного света — Эйн 
Соф «совев коль альмин» 
[окружающего миры извне, 
равноудаленного от них], 
сияние которого становится 
доступным восприятию тво-
рений. Это сияние озаряет 
наш мир в ответ на «итерута 
де-ле-татаа» [«пробуждение 
снизу» помощь нуждающим-
ся], 

И все же не следует думать, 
что добрые дела человека 
автоматически вызывают из-
лияние бесконечного света 
Всевышнего:

ְּבתֹוַרת ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִחָּנם,
это произойдет благодаря 
Его любви [к творениям] и 
ничем не обусловленной до-
броте.

ֶלָעִתיד ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים,
и люди смогут его воспри-
нять в грядущей эпохе, когда 
мертвые вернутся к жизни.

Наслаждение, которое до-
ставляют Всевышнему до-
брые дела людей вообще и 
исполнение Его заповедей 
в частности, не постижимо 
разумом творений. Одна-
ко существует причинно-
следственная связь между 
такими деяниями человека 
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как исполнение заповедей 
и изучение им Торы и награ-
дой за них. Деяния человека 
доставляют наслаждение 
Творцу, поэтому и награда за 
них — постижение этого на-
слаждения; блаженство душ 
в раю — отражение этого на-
слаждения. Однако они могут 
его постичь лишь в самой 
наименьшей степени, благо-
даря сокрытию его сущности. 
В заповедях выражается воля 
Творца, которая безгранична 
и трансцендентна мирозда-
нию. В грядущем мире люди 
получат истинную награду 
за исполнение заповедей 
— и поэтому смогут вос-
принять трансцендентный 
свет «окружающий миры», 
который принципиально не 
постижим разумом.

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ְלֵאין ֵקץ 
[Сияние этого света] абсо-
лютно несравнимо по сво-
им количественным и каче-
ственным характеристикам

ִמְּבִחיַנת ִּגּלּוי )ֶהָאָרה( ]ַהֶהָאָרה[ 
ְּבַגן ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון ְוָהֶעְליֹון,

с тем сиянием, которое вос-
принимается [душами людей] 
в раю, на двух уровнях бла-
женства в нем;

«Верхний рай» — «Ган Эден 
эльйон» и «Нижний рай» — 
«Ган Эден тахтон».
Значит в будущем здесь в 
нижнем мире раскроется 

Б-жественный свет намного 
более возвышенный, не-
жели в обоих Ган Эденах! 
Подтверждается это следу-
ющим:

ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ָּכל  ֶׁשֲהֵרי 
ְוַהְּנִביִאים, ֶׁשֵהם ַעָּתה  ְוַהַּתָּנִאים 

ְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְּברּום ַהַּמֲעלֹות,
Все души праведников, му-
дрецов, пророков, пребываю-
щие сейчас на самых высоких 
ступенях высшего уровня 
блаженства в раю [«Ган Эден 
эльйон»],

[Не случайно Алтер Ребе 
перечисляет здесь разные 
души: праведников, мудре-
цов и пророков. Это три 
аспекта совершенства. Со-
вершенство в исполнении 
заповедей, в изучении Торы, 
в уровне Б-жественного рас-
крытия. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ֶלָעִתיד,  ְּבגּופֹוֵתיֶהם  ִיְתַלְּבׁשּו 
ְוָיקּומּו ִּבְזַמן ַהְּתִחָּיה לֵָהנֹות ִמִּזיו 

ַהְּׁשִכיָנה. 
[и неспроста они] вновь об-
лачатся в прежние тела, ког-
да придет время в будущем 
и [мертвые] восстанут [из 
праха] в эпоху возвраще-
ния к жизни [«тхия»], чтобы 
наслаждаться сиянием Его 
Шхины.

Сияние Шхины в будущем 
будет светить в этом мире 
душам, облаченным в тела. 
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Следовательно здесь будет 
раскрытие более высокого 
порядка, нежели в верхнем 
раю, ради которого стоит ду-
шам, находящимся на самых 
высоких уровнях Ган Эдена, 
облачаться в материальные 
тела, дабы воспринимать 
этот высокий свет эпохи вос-
крешения из мертвых.

[В этом предложении Алтер 
Ребе делает различие между 
двумя периодами: «когда 
придет время в будущем» и 
«эпоха возвращения к жиз-
ни». Соответственно про-
исходит разделение также 
между двумя понятиями: 
«облачение в тела» и «вос-
станут из мертвых». Каждое 
из них требует глубокого из-
учения. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

В любом случае, все это рас-
крытие Б-жественного света 
является только проявлени-
ем ничем не обусловленной 
доброты Всевышнего, испол-
нением заповеди Цдака. Ибо 
никакими действиями снизу 
невозможно привлечь свет, 
такой степени раскрытия. 
Все действия пробуждения 
снизу создают лишь сосуд, 
способный воспринять из-
лияние такого возвышенного 
света.
В чем же именно раскрытие 
будущего мира более воз-
вышенное, чем даже свет 

в верхнем раю? Объясняет 
Алтер Ребе ниже.

ֵעֶדן  ְוַהִּגּלּוי ֶׁשְּבַגן  ְלִפי ֶׁשַהֶהָאָרה 
ִהיא ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין«,
Ибо сияние света [Творца] и 
раскрытие Им Самого Себя 
[для душ] в верхнем раю [«Ган 
Эден эльйон»] ограничены 
рамками мироздания, чьей 
неотъемлемой  сущностью 
является этот свет — свет 
наполняющий миры [«мемале 
коль альмин»].

Этот свет обозначает ту 
категорию Б-жественной 
животворной силы, которая 
сокращена и сжата в соот-
ветствии со степенью вос-
приятия каждым частным 
аспектом творения, чтобы 
облачаться в него и наде-
лять жизнью на внутреннем 
уровне. Смотри об этом в 
сорок восьмой главе Ликутей 
амарим.

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 

ִצְמצּוִמים ֲעצּוִמים, 
[Для того, чтобы принять 
необходимую форму в соот-
ветствии с рамками каждого 
из миров, жизненная энергия, 
которую дарует Создатель,] 
претерпевает сильное сокра-
щение различными видами 
сжатия по типу Цимцум [на 
каждой из ступеней, по кото-
рым она] нисходит [в миры].
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ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
עֹוָלם  ִנְבָרא  »ְּביּו«ד  ִלְבָרָכה: 

ַהָּבא,
Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...
[Силой, заключенной в] букве 
«йод», [Всевышний сотворил] 
Будущий мир [«олам аба» тот 
мир, в который души попада-
ют из мира физического]».

Речь идет о Ган Эден. Он со-
творен буквой Йод, которая 
представляет собой точку, 
сокращенную по всем на-
правлениям.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה, 
[Как говорилось выше,] фор-
ма буквы «йод» намекает на 
сфиру Хохма

Первая буква Йуд Б-жест-
венного Имени Авайе от-
носится к категории «Хохма 
илаа» («Верхняя Мудрость») 
— первая из десяти сфирот 
мира Ацилут, она является 
источником всех разновид-
ностей духовного наслаж-
дения.

ַהִּנְקֵראת »ֵעֶדן ָהֶעְליֹון«,
Она также называется «Эден 
а-эльйон» [«Высший Эден»].
Это источник райского сада 
Ган Эден.

ְּבָכל  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהִּמְׁשַּתְלֶׁשֶלת 
ָהעֹוָלמֹות,

[Энергия] сфиры Хохма по-
следовательно переходит из 

мира в мир, преобразуясь в 
жизненную энергию каждого 
из них,
Категория и сфира Хохма 
нисходит из мира в мир, об-
лекаясь в него на внутреннем 
уровне, дабы вызывать их к 
существованию из полного 
небытия и наделять жизнен-
ными силами.

ְּבָחְכָמה  »ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָעִׂשיָת כּו’«,

как написано: «...С помо-
щью сфиры Хохма Ты создал 
все...»,

По Теилим, 104:24. «Как мно-
гочисленны дела Твои, Б-же! 
Все мудростью сотворил Ты, 
полна земля созданиями 
Твоими». На внутреннем, 
каббалистическом уровне 
в этих словах король Давид 
зашифровал для нас инфор-
мацию о том, что реальность 
существования всех творе-
ний проистекает из сфиры 
Хохма.

ְו«ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה כּו’«
а также «...[Сфира] Хохма 
оживит...».

По Коэлет, 7:12. «Потому что 
под сенью мудрости — как 
под сенью серебра, а польза 
знания ясна: мудрость ожи-
вит («хохма техайе») владе-
ющего ею». В этой фразе ко-
роль Шломо учит, что сфира 
Хохма это также внутренняя 
жизненность всех миров.
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ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֵעֶדן  ּוְּבַגן 
ִׁשעּוָרא  ְלפּום  ַחד  ְלָכל  ַהַהָּׂשָגה 

ִּדיֵליּה,
В раю [суть сфиры Хохма] 
становится доступной для 
постижения; каждая душа 
[проникает в нее] в соот-
ветствии со своим духовным 
уровнем.

Б-жественная жизненность 
категории Хохма внутри ми-
ров находится в состоянии 
сокрытия, однако в Ган Эден 
она проявляется для душ, ко-
торые понимают и постигают 
саму внутреннюю сущность 
Б-жественности, а не только 
очевидность ее существова-
ния.

ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשֹעֶנג  ַּכּנֹוָדע 
ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵמַהָּׂשַגת  הּוא 

ֶׁשָעַסק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּבִּנְגֶלה,
Известно, что души в раю 
испытывают интеллектуаль-
ное наслаждение [«онег»] от 
постижения тайного смысла 
тех разделов [Письменной и 
Устной] Торы, [коренящейся 
в сфире Хохма], которые из-
учали их обладатели в мате-
риальном мире

В материальном мире они по-
нимали все, что было доступ-
но их разуму, а в Ган Эден 
им раскрываются все тайны 
Торы, которые содержатся в 
этих разделах.

ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִּכְדִאיָתא 
ְׁשַלח,

как о том сказано в главе 
«Шлах» святой книги «Зоар»

Зоар, часть 3, стр. 163а. В 
этом месте Зоара подробно 
описывается, как происходят 
занятия в «небесной йеши-
ве» («метивта де-ракиа»), 
где мужчины и женщины 
изучают Тору на духовном 
уровне: мужчины — в «ме-
тивте» нашего Учителя Моше 
и женщины — вместе с про-
рочицей Мирьям.

ַּבר  ְּדַרָּבה  ְּבעּוְבָדא  ּוַבְּגָמָרא 
ַנְחָמִני,

и как это вытекает из приве-
денного в Талмуде рассказа 
о Рабе, сыне Нахмани.

Вавилонский Талмуд, трак-
тат Бава мециа, 86а. Там при-
водится дискуссия на тему 
диагностики заболевания 
Цараат, которая появлялась 
на коже человека в нака-
зание за злоязычие. Какое 
решение нужно принять в 
случае, если не известно что 
появилось на коже раньше 
светлое пятно «баэрет» или 
белый волос? Там сказано, 
что этот спор восходит к 
спору в «небесной йешиве»: 
Всевышний там считает, что 
в таком случае нужно объ-
явить человека чистым от 
этой болезни, а «ученики» 
метивты считают его носи-
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телем этой болезни и значит 
он должен быть удален за 
пределы общества и пройти 
необходимое очищение. И 
в конечном итоге решение 
выносится по мнению Рабы 
бар Нахмани, поскольку он 
лучший специалист в таких 
сложных  областях, как бо-
лезнь Цараат и ритуальная 
нечистота. Алтер Ребе в 
своей книге «Ликутей Тора» 
в исследовании главы «Тиз-
риа» подробно объясняет 
внутренний смысл этого 
спора и вообще понятия о 
Небесной Йешиве, в маймере 
«Спор в метивте де-ракиа» .
В любом случае, мы видим, что 
раскрытие Б-жественного 
света в Ган Эдене относится 
к категории сокращенного 
и сжатого Б-жественного 
света «мемале коль альмин» 
— «наполняющего все миры».

ֶׁשִּבְתִחַּית  ַהֶהָאָרה  ִּגּלּוי  ֲאָבל 
ַהֵּמִתים ִיְהֶיה ִמְּבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל 
ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום  ָעְלִמין«, ֶׁשֵאיָנּה 
ְּגבּול  ְּבִלי  ֶאָּלא  ּוְגבּול,  ְוִׁשעּור 

ְוַתְכִלית,
А то сияние [света Твор-
ца], которое озарит наш мир, 
когда мертвые вернутся к 
жизни, явится проявлением 
непознаваемого свойства 
Всевышнего, «совев коль 
альмин» [«огибающий все 
миры», выражающего самую 
Его суть]. Свет, [который они 

увидят, будет] не сжатым 
Цимцумом, не ограниченным 
[рамками мироздания] и не-
иссякаемым — [он раскроется 
им во всей своей] бесконеч-
ности и беспредельности. 

ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ָּכל  »סֹוֵבב  ִעְנַין  ֵּבאּור  מח  ֶּפֶרק 

ַעְלִמין«,
Об этом написано в сорок 
восьмой главе первой части 
этой книги Ликутей амарим, 
где объясняется понятие 
света «Совев коль альмин» 
[«окружающий все миры»];

Поскольку это свет очень вы-
сокого уровня, он влияет на 
миры только из вне, огибая их 
сверху и поэтому называется 
«Окружающий все миры», 
«совев коль альмин», в от-
личие от света более низкого 
уровня, который соизмерим 
со способностью восприятия 
миров, облекается в них и 
называется «Наполняющий 
все миры», «мемале коль 
альмин», подобно душе, ко-
торая облекается в тело на 
внутреннем уровне. 

ָחס  ִעּגּול,  ְּכמֹו  ְּכַמְׁשָמעֹו  ֶׁשֵאינֹו 
ְוָׁשלֹום,

Его название «окружающий» 
на должно вводит нас в за-
блуждение, что он огибает 
миры, как окружность, не 
дай Б-г!
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Там же объясняется, что 
сказанное в Кабале о транс-
цендентном свойстве Творца 
«совев», благодаря которому 
свет Всевышнего омывает 
сферу мироздания, не озна-
чает, что этот свет, будучи 
бесконечно выше понятий 
сотворенных миров, лишь 
окружает их, но не пронизы-
вает. Ведь это противоречи-
ло бы одному из принципов 
иудаизма, который гласит, 
что Всевышний заполняет 
Собой и Своим светом все 
мироздание. Смотри об этом 
в Тании, часть 2, гл. 7. 

ִהְתַלְּבׁשּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא 
ְוכּו’, 

[Смысл этого высказывания 
в том, что миры не постигают 
сути этого света, ибо] он не 
принимает форм, которые 
творения могли бы воспри-
нять и т.д. 

Не облекаясь внутрь миров 
на уровне восприятия каж-
дого из них посредством 
сжатия по принципу Цимцум, 
он остается в равной степени 
недоступным для постиже-
ния всех созданий — от самых 
низших до самых высших 
— подобно тому, как центр 
сферы одинаково отдален от 
всех точек ее поверхности. 
Однако его влияние и при-
сутствие в мирах бесспорно.

ְוַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב.

Внимательно перечитайте 
эту главу первой части «Та-
нии».

В понятии «окружающий» 
речь не идет о местораспо-
ложении этого света в про-
странстве, что он как-будто 
физически не находится в 
мирах, но только пребывает 
над ними. Ибо в сфере ду-
ховного понятие «простран-
ство» неприменимо. Только о 
материальных объектах, от-
носящихся к категориям про-
странства, можно сказать, 
что одно расположено над 
другим. Здесь же мы говорим 
о духовном понятии «совев» 
(«окружает»), которое не 
имеет никакого отношения 
к реалиям физического про-
странства. 

Понятие «совев» в духовно-
сти касается только степени 
раскрытия или сокрытия 
Б-жественного света. Явно 
раскрытое влияние в ми-
рах называется облечением 
«альбаша». Это свет, напол-
няющий миры, «мемале коль 
альмин». Он облекается в 
них, проникая и действуя на 
них на внутреннем уровне, а 
они, соответственно, стано-
вятся способны к постиже-
нию и усваиванию этого све-
та. Но влияние, не раскрыва-
ющееся явно, но находяще-
еся в состоянии сокровения 
и утаения и не постигаемое 
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мирами,называется окружа-
ющим и охватывающим.

Этот свет не проникает вну-
трь миров на духовном уров-

не, не облекается в них, но 
окружает и огибает извне 
(«совев» и «макиф»).
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Глава четвёртая 

1. От любого, приносящего 
первинки, требуется жерт-
воприношение, песнь, прове-
дение и ночлег; однако испо-
ведь не является одинаковой 
у всех, поскольку существу-
ют такие, которые обязаны 
приносить первинки, но не 
обязаны читать о них. 

2. Вот эти приносят и не 
читают: женщина, бесполый, 
гермафродит, поскольку они 
являются женщинами под 
сомнением и не могут про-
изнести фразу: «которую дал 
мне Г-сподь», а также опекун, 
раб, посланник, поскольку 
они не могут произнести 
фразу: «которую дал мне 
Г-сподь». 

3. Чужестранец приносит 
и читает, как было сказано 
Аврааму: «Отцом множества 
народов Я тебя поставлю» 
(Брейшит 17, 5), а он был от-
цом всего мира, которые ста-
ли под крылья Единого Б-га. 
Аврааму сначала дана была 
клятва о том, что его дети 
унаследуют землю. То же 
самое священники и левиты 
приносят и читают, потому 
что они владели выгонами 
возле своих городов. 

4. Тот, кто покупает два 
дерева на земельном участке 
другого человека – приносит 
и не читает, поскольку есть 
сомнение, владеет ли он зем-
лёй или нет. Каким образом 
он поступает? Посвящает их 
сначала на Храмовые нуж-

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках
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ды, поскольку они являют-
ся будничным имуществом 
под сомнением, а будничное 
имущество не заносят на 
Храмовый двор, и священник 
выкупает из святого имуще-
ства, а затем вкушает его. 
Отделяет от него возноше-
ние и десятину, поскольку 
они являются сомнительным 
будничным имуществом. Он 
отдаёт свои десятины свя-
щенникам, ибо они могут 
оказаться первинками и быть 
запрещённы евреям не из 
священнического рода. Он их 
самостоятельно не приносит, 
а отсылает через посыльного, 
чтобы чтение не задержива-
ло их вкушение – ибо всё, что 
не подлежит чтению из-за 
сомнительного положения, 
данное чтение задерживает 
его выполнение. 

5. Отделил свои первинки 
и продал своё поле – прино-
сит, но не читает, поскольку 
не может произнести фра-
зу: «Которую дал мне Вс-
вышний», ведь у него земли 
нет; покупатель не обязан 
отделять другие первинки от 
того же вида, поскольку про-
давец их уже отделил; если 
он отделил, то он приносит 
и не читает. Но от другого 
вида он отделяет, приносит 
и читает. 

6. Продающий своё поле 
на плоды – покупатель при-

носит и не читает, ибо при-
обретение плодов не подобно 
приобретению тела земли; 
однако приносит человек 
из имущества своей жены 
первинки и читает, хотя он 
не владеет телом земли, как 
сказано: «Которую дал тебе 
Г-сподь Б-г Твой и дому тво-
ему» (Дварим 26, 11), и несмо-
тря на то, что его жена умерла 
после того, как он находясь в 
дороге отделил – он приносит 
и читает.  

7. Продающий своё поле 
или тот, кто продал деревья 
и их земельный участок во 
время действия юбилейного 
года – приносит и читает 
только в первый юбилей-
ный год, поскольку сознание 
того продавца опиралось на 
то, что земельный участок 
вернётся; однако если он 
заново продал его во второй 
юбилейный год – он приносит 
и не читает, ведь он полага-
ется сознательно на то, что 
он владеет только плодами, 
а приобретение плодов не 
уподобляется приобретению 
тела земли. 

8. Отделил первинки и за-
болел, и вот он находится в 
опасности – то, кто должен 
унаследовать, приносит и не 
читает; отделил свои пер-
винки и отправил их через 
другого человека, и умер по-
сыльный в дороге: несмотря 
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на то, что он заново принёс 
их потом, не читает фразу «и 
возьмёшь и придёшь» - пока 
одновременно не произойдёт 
взятие и принесение. 

9. Отделил свои первинки, 
и они пропали до того, как 
он достиг Храмовой горы, и 
отделил вместо них другие 
плоды – он приносит вторые 
и не читает, поскольку не мо-
жет произнести фразу: «На-
чало плода земли», ибо они 
не являются началом, и за 
эти вторые не нужно давать 
пятую часть, как за первинки.

10. Принёс свои первинки, 
и они осквернились на Хра-
мовом дворе, разбрасывает 
там и не читает. 

11. Принёс свои первинки 
от одного из видов и прочёл, 
а затем вернулся и принёс 
первинки из другого вида – не 
читает за них, как сказано: «Я 
сказал сегодня» - один раз в 
году он говорит, а не дважды. 

12. Отделил свои первинки, 
и засох источник, или сру-
били дерево – приносит и не 
читает, поскольку он подобен 
тому, кто не имеет землю, 
ведь она у него пропала. 

13. Приносящий первин-
ки от праздника Суккот до 
праздника Хануки, пусть он 
и отделил их до праздника 
– приносит и не читает, как 
сказано: «И будешь радо-

ваться всему добру». Чтение 
происходит только со вре-
мени праздника Шавуот до 
конца праздника; остальные 
приносящие помимо них – 
приносят и читают. 

14. Первинки, возношение, 
хала, себестоимость, пятая 
часть, дары скотом являются 
имуществом священника: он 
имеет право покупать на них 
рабов, земельные участки, 
нечистый скот, заимодавец 
забирает их за счёт своего 
долга, а женщина в счёт сво-
ей ктубы, и покупают на них 
свиток Торы. 

15. Хотя первинки и возно-
шение запрещается вкушать 
тем, кто не из священниче-
ского рода, и несмотря на 
то, что при перемешивании 
первинки подобно возноше-
нию поднимаются при соот-
ношении к одной сотой, если 
перемешались в Иерусалиме 
будничные продукты – они 
запрещаются в любом коли-
честве, если взяты подобно 
второй десятине из своего 
вида, поскольку это место 
вкушения их сделало такими, 
которые имеют разрешающие 
факторы; хотя первинки за-
прещаются тем, кто не проис-
ходит не из священнического 
рода, даже если они нахо-
дятся в Иерусалиме – они за-
прещаются в любом размере. 
Даже если засеял первинки 
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поле того, как они зашли в 
Иерусалим – ростки запре-
щаются и запрещают в любом 
размере, если перемешались 
в Иерусалиме; однако тот, кто 
сеет первинки до прихода в 
Иерусалим – ростки счита-
ются будничным продуктом. 

16. Каким образом подни-
мают первинки? Все поселе-
ния предстояния собираются 
в город предстояния, чтобы 
не подниматься поодиночке, 
как сказано: «В множестве 
народа красота царя» (Миш-
лей 14, 28), приходят и но-
чуют на городской площади, 
пусть не собираются в домах 
из-за шатра нечистоты, а на 
утро начальник произносит: 
встаньте и поднимемся в 
Сион к Г-споду Б-гу нашему. 
Бык идёт перед ними, рога 
которого покрыты золотом, и 
венец из олив на голове его, 
чтобы сообщить о том, что 
первинки из семи видов. Сви-
рель играет перед ними, пока 
они не доходят на близкое 
расстояние от Иерусалима, 
и они идут по всей дороге и 
взывают: «Я возрадовался 
произносящими мне: к дому 
Г-спода пойдём» (Тегилим 
122, 1), ходили днём только 
две трети светового дня. По-
дошли близко к Иерусалиму, 
отправили перед ними по-
сланников, чтобы сообщить 
жителям Иерусалима, и они 

венчали свои первинки и 
прихорашивали их, и если у 
него было влажные и сухие – 
показывали влажные сверху. 
Низшие чины, старейшины 
левитов, казначеи выходили 
им навстречу из Иерусалима. 
Согласно количеству прихо-
дящим они выходили: если 
пришло много людей, то им 
навстречу выходит много 
людей; если мало – мало. Как 
зайдут все они через Иеру-
салимские ворота, начинают 
читать: стояли ноги наши в 
воротах твоих, Иерусалим 
(там же). 

17. Все ремесленники Ие-
русалима вставали перед 
ними и приветствовали их: 
«Братья наши, жители такой-
то местности пришли с ми-
ром». Они идут по Иеруса-
лиму и свирель играет перед 
ними до тех пор, пока они не 
дойдут до Храмовой горы. 
Дошли до Храмовой горы, 
каждый берёт свою корзину 
на плечо и произносит: «Ал-
лилуйя, славьте Б-га в свя-
тыне Его …» до слов: «Всякая 
душа восхваляет Б-га, Ал-
лилуйя» (там же, глава 150); 
они идут по Храмовой горе 
и читают до тех пор, пока не 
доходят до Храмового двора, 
и тогда левиты произносили 
песнь: «Я возвеличил Тебя, 
Г-сподь, ибо ты выручил меня 
и т.д.» (там же, глава 30). 
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Урок 80

356-я заповедь «не де-
лай» — запрещение возвра-
щать прежнюю жену, если, 
получив развод, она уже по-
бывала замужем за другим. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: 
«Если некто возьмет жену и... 
она не найдет благоволения в 
его глазах... и он напишет ей 
разводное письмо, и даст ей в 
руку, и отпустит ее из своего 
дома; и она... выйдет замуж 
за другого, и возненавидит ее 
и этот, последний муж, и на-
пишет ей разводное письмо, и 

даст ей в руку, и отпустит ее 
из своего дома, или же умрет 
этот последний муж... не мо-
жет ее первый муж, который 
отпустил ее, опять ее взять, 
чтобы она была ему женою... 
ибо это — мерзость перед 
Всевышним» (Дварим 24:1-4). 

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием. 

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

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕСЛИ ТРОСТЬ ДЛЯ МАСЛИН ИМЕЕТ «УЗЕЛОК» НА КОНЦЕ – 
ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ, А ЕСЛИ НЕТ –  
НЕ ВОСПРИНИМАЕТ ЕЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЕРЕТСЯ В СУБ-
БОТУ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

ЕСЛИ ТРОСТЬ ДЛЯ МАС-
ЛИН. 

Для получения оливково-
го масла сначала маслины 
обычно ссыпали в специаль-
ный чан, где они сами разо-
гревались и размягчались. 
Через некоторое время их 
перемешивали специальной 
тростью и по количеству 
прилипшего к ней масла про-
веряли, закончился ли уже 
процесс размягчения маслин 
и можно ли их уже положить 
под пресс. И мишна нам со-

общает, каков статус этой 
трости в отношении воспри-
ятия ритуальной нечистоты 
и разрешается ли ее брать и 
переносить в субботу. 

Если эта трость ИМЕЕТ 
«УЗЕЛОК» НА КОНЦЕ. 

«Узелок» – сочленение, 
обычное на стебле тростни-
ка (Раши), или нечто вроде 
кружка (Рамбам), или не-
что, напоминающее пуговку 
(«Тифэрет Исраэль»), – для 
удобства проверки состоя-
ния маслин в чане. Именно 
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на нем-то и остается масло 
после того, как трость выни-
мают из чана, переворошив 
ею маслины. 

Имея «узелок» на конце, 
трость ВОСПРИНИМАЕТ РИ-
ТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ – так 
как, поскольку этот «узелок» 
нужен для собирания масла, 
трость считается кли, – А 
ЕСЛИ НЕТ – если на ее кон-
це нет «узелка» – трость НЕ 
ВОСПРИНИМАЕТ ЕЕ, так как 
в этом случае это «прямое 
деревянное кли» – простая 
палка, которая не восприни-
мает ритуальную нечистоту 
(как мы разъясняли выше, в 
6:8) 

Но В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – 
имеет ли трость «узелок» 
или нет – она БЕРЕТСЯ В 
СУББОТУ, так как все-таки 
она – кли, специальное при-
способление для перемеши-
вания маслин в чане поэтому 
в субботу ее разрешается 
брать для разрешенного в 
субботу использования или 
чтобы освободить место, на 
котором она лежит. 

Однако то, что не имеет 
статуса кли, запрещено пере-
носить в субботу (как было 
сказано в предисловии к объ-
яснению мишны 1).

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 4

РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ ВЕЩИ БЕРУТСЯ, КРОМЕ БОЛЬ-
ШОЙ ПИЛЫ И ЛЕМЕХА плуга. ВСЕ ВЕЩИ БЕРУТСЯ ПО НА-
ДОБНОСТИ И БЕЗ НАДОБНОСТИ. РАБИ НЕХЕМЬЯ ГОВОРИТ: 
БЕРУТСЯ ТОЛЬКО ПО НАДОБНОСТИ. 

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна сообщает глав-
ный принцип, определяющий 
возможность переноса в суб-
боту орудий труда (как видно 
из приведенной в предисло-
вии к объяснению мишны 
1 цитаты из труда Рамбама 
«Мишнэ-Тора»). Она начи-
нается со слов раби Йосей, 
согласно которому каждую 
вещь, которая является МУКЦЭ 
ПО ПРИЧИНЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УБЫТКА (то 

есть, такую вещь, которую 
хозяин не разрешает исполь-
зовать ни для какой работы, 
кроме той, для которой она 
предназначена), запрещается 
переносить в субботу. 

РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ВСЕ ВЕЩИ – все орудия труда, 
предназначенные для рабо-
ты, запрещенной в субботу, 
– БЕРУТСЯ в субботу для ра-
боты, разрешенной в субботу 
(как сообщала предыдущая 
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мишна), – КРОМЕ БОЛЬШОЙ 
ПИЛЫ – которой распилива-
ют бревна – И ЛЕМЕХА плуга 
проводящего борозду при 
пахоте. 

Этими двумя орудиями 
труда хозяева обычно так 
дорожат, что не позволяют 
использовать их ни для ка-
кой другой работы, так как 
использование не по назна-
чению может привести к их 
порче, что чревато большими 
убытками. Поэтому они от-
носятся к разряду «мукцэ 
из-за возможности больших 
убытков», и их запрещается 
переносить в субботу. 

ВСЕ ВЕЩИ, предназначен-
ные для использования раз-
решенного в субботу, – как, 
например, тарелки и чаш-
ки, – БЕРУТСЯ в субботу ПО 
НАДОБНОСТИ – когда есть 
нужда в этом предмете. На-
пример: берут тарелку, чтобы 
есть с нее, чашку – чтобы пить 
из нее. И точно так же раз-
решается взять этот предмет 
для того, чтобы освободить то 
место, на котором он лежит, 
и переложить его в другое 
место. 

И берут эти вещи даже БЕЗ 
НАДОБНОСТИ – не для того, 
чтобы их использовать по на-
значению, и не для того, чтобы 
освободить место. Например: 
убирают с солнца в тень, 
чтобы вещь не испортилась, 

или перекладывают в другое 
место, чтобы вещь не украли. 

Однако орудия, предна-
значенные для работы, за-
прещенной в субботу (напо-
добие упомянутых в мишне 
2), разрешается переносить 
для использования разре-
шенного в субботу, и для того, 
чтобы освободить место, на 
котором вещь лежит, однако 
запрещается их переносить 
от солнца в тень или убирать, 
чтобы вещь не украли. 

А ПЕРЕНОС БЕЗ ВСЯКОЙ 
НАДОБНОСТИ запрещен вооб-
ще – даже тех вещей, исполь-
зование которых разрешено в 
субботу (см. «Магид мишнэ» к 
«Законам о субботе» Рамба-
ма, 25:3 Ѓаран). Тем не менее, 
некоторые комментаторы 
считают, что вещи, исполь-
зование которых в суббо-
ту разрешено, разрешается 
переносить даже без всякой 
надобности – и это, по их мне-
нию, имеет в виду эта мишна 
в словах «и без надобности» 
(см. Ран и см. «Магид мишнэ», 
там же: что придерживаю-
щимся такой точки зрения «не 
на что опереться»). 

РАБИ НЕХЕМЬЯ ГОВОРИТ: 
БЕРУТСЯ ТОЛЬКО ПО НАДОБ-
НОСТИ. Даже вещи, предна-
значенные для использования 
разрешенного в субботу, раз-
решается брать только для 
их прямого использования 
(например, нож, чтобы им раз-
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резать хлеб, и т.п.), но не для 
иного (например, нож, чтобы 
подпереть им миску), и еще 
разрешается убирать их, что-
бы освободить нужное место 

(Гемара). Для любой другой 
цели – это запрещено. 

НО ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ НЕ-
ХЕМЬИ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 6
У Боруха была отложена 

малая толика денег, зарабо-
танных им до его прихода в 
Брест. Даже после того, как он 
отсчитал десятину на цдака, у 
него все еще осталось доста-
точно на самые неотложные 
нужды на длительное время. 
Поэтому у него не было за-
бот о том, чем он будет жить. 
Борух любил уединение. Он 
остерегался также сказать 
с кем-нибудь лишнее слово. 
Зато он учил вслух. Когда он 
учил, его приятный голос было 
слышно во всей синагоге. В 
учебе Борух любил все выго-
варивать точно и ясно. Слова, 
сказанные великими таннаим 
и амораим, были для него сло-

вами живых людей, стоящих 
тут же перед ним во всем их 
величии и беседующих с ним. 
Слова и мнения каждого из 
них он передавал в точности 
так, как если бы они произ-
носились самими авторами. 
Люди часто останавливались 
и с глубоким интересом при-
слушивались к тому, как Борух 
учит и при этом дискутирует с 
мудрецами Талмуда.

За домом р. Шломо нахо-
дился сад. В этот сад Борух 
забирался каждый день на 
час-другой и в уголочке пре-
давался уединению. Боруху 
было бы милее справлять эту 
отрешенность от мира сего в 
поле или в лесу. Но ему при-
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ходилось оставаться в доме 
гаона или вблизи него на слу-
чай, если он понадобится. Но 
вскоре Боруху представилась 
возможность проводить время 
в лесу. Это было, когда р. Шло-
мо взял его с собой на свадьбу 
своей племянницы, дочери 
младшего брата, р. Хаима-Ис-
раеля. Этот р. Хаим-Исраель 
был зятем богатого аренда-
тора, имение которого нахо-
дилось на расстоянии около 
30 верст от Бреста. Р. Хаим-
Исраель находился еще тогда 
на полном иждивении своего 
тестя, и проводил время в из-
учении Торы и в молитве. В зя-
тья себе р. Хаим-Исраель вы-
брал иллуя Шмуэля-Гедалью, 
одного из учеников р. Шломо. 
На свадьбу поехали р. Шломо 
и некоторые из его учеников, 
в том числе и Борух.

Десять дней провел р. Шло-
мо в имении тестя своего бра-
та. В эти десять дней Борух 
имел возможность быть ближе 
к природе. Целые часы прово-
дил он в поле и в лесу. Боруха 
охватывал большой восторг, 
когда он после обеда уходил 
в поле и добирался до мест, 
где мог восторгаться чудесами 
природы. Он шел на гору, от-
куда можно было видеть все 
на целые мили вокруг. Могучие 
леса тянулись вдаль на сколь-
ко его глаз мог видеть. Внизу 
под горой протекал бурный 
ручеек. Шум бурлящей воды 

вылился для него в песню, 
которую, казалось, распевали 
сонмы ангелов.

Боруха охватил чрезвычай-
ный восторг.

 - Хвалите Творца, все зем-
ные творения! – воскликнул 
он восхищенный. Он не мог 
оторваться от красоты наблю-
даемой им природы. Он совер-
шенно забыл, что ему нужно 
вернуться к своему учителю 
и обслуживать его. Удиви-
тельным был заход солнца. С 
наступлением сумерек Боруха 
охватил страх. Природа ме-
няла цвета и характер. Борух 
стоял, как прикованный к 
месту. Вдруг над головой рас-
кинулось темнеющее небо с 
мириадами искрящихся звезд. 
Луна, как царица, выплыла 
плавно в окружении звезд и 
залила весь земной шар своим 
серебряным светом. Вместо 
грусти, навеянной приближе-
нием сумерек, луна пробудила 
у Боруха радость, которую 
он до этого еще не испытал. 
Это была радость, вызванная 
Б-жьими творениями, самим 
Всевышним в Его творениях.

Боруху не было нужды на-
помнить, что уже время мо-
литься маарив. Молитвы сами 
изливались у него от полно-
ты чувств, как сказано: «Все 
мои члены взовут к Тебе, о 
Б-же!» Когда Борух дошел до 
известного стиха: «Слушай, 
Исраель, Б-г наш, Б-г единый», 
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он произнес эти слова в таком 
экстазе и так сосредоточенно, 
как если бы он сам был частью 
этого «Единого», которого он 
теперь ощущал по-особому. 
Он тянул слово «Единый», Его 
голос вибрировал в мировом 
пространстве и наполнял его. 
Возглас «Единый» перекаты-
вался через горы, поля и леса, 
сливался с пением журчащей 
речки под горой и превращал-
ся в песнь всей вселенной, 
возносясь все выше и выше, 
пока не достигал искрящихся 
в вышине звезд и серебряной 
луны, растекаясь, как бальзам 
и вливаясь во все создание 
Творца.

Борух замолчал, как будто 
от избытка чувств он потерял 
речь. И тогда только донеслось 
до него издалека эхо его соб-
ственного возгласа «Единый». 
И вновь это эхо было воспри-
нято горами и долами, полями 
и лесами, реками и скалами, 
деревьями и травами, всеми 
неживыми и живыми суще-

ствами, включая самого Бору-
ха. Все слилось в этом «Еди-
ный», все стало частью стиха: 
«Вся земля полна славы Его». 
Святой трепет охватил Боруха. 
Он принял это за признак того, 
что его голос был услышан на 
небесах и что оттуда, от само-
го Трона Славы вернулось к 
нему эхо слов «Б-г единый», 
как ответ на его молитву.

Когда поздно ночью Бо-
рух вернулся в поместье, он 
почувствовал себя другим 
человеком, очищенным и воз-
вышенным. Впечатления этого 
вечера он помнил всю жизнь.

В то лето Борух многому 
научился от гаона р. Шломо. В 
ешиве он изучал Гмару и ком-
ментарии, а у р. Шломо – мо-
раль и образ поведения – пути 
служения Творцу. Все, что 
изучал, Борух старался также 
и выполнить. Главным у него 
было соблюдение мицвот, – не 
теория, а практика важна.
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2448 )-1312) года – двад-
цать пятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

3403 )-357) года после 
шестнадцатилетнего пере-
рыва евреи возобновили 
восстановление Второго Еру-
шалаимского Храма. В этот 
день они начали очищать 
Храмовую гору от мусора и 
завозить на неё строитель-
ные материалы.

Пророк Хаггай 1 Элула при-
стыдил сынов Израиля, уко-
рив их в том, что сами они 
живут комфортабельно в сво-
их домах, а Дом Б-жий забро-
шен, и убедил их немедленно 
приступить к строитель-
ным работам. Слова пророка 
достигли цели: Правитель 

Иудеи – Зерубавел и перво-
священник Йеѓошуа, а также 
весь остальной народ вновь 
взялись за отстройку Храма 
(См. Хаггай 1:14, 15).

Строительство Второго 
Храма было завершено 3 Ада-
ра 3408 (-352) года. Он про-
стоял 420 лет и был разрушен 
римлянами в 3828 (68) году.

5015 )29 августа 1255) 
года жертвами кровавого 
навета стали евреи города 
Линкольн (Англия).

В колодце, принадлежав-
шем некому иудею Коппину, 
было найдено тело нееврей-
ского мальчика. Совершенно 
запуганный судьёй Джоном 
из Лексингтона, еврей, зару-
чившись гарантиями непри-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Элула
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косновенности, дал показа-
ния против общины Линколь-
на. С его слов, мальчик якобы 
был распят иудеями.

Пять недель спустя, в на-
чале октября, английский 
король Генрих III, отменив 
обещание неприкосновенно-
сти, данное лексингтонским 
судьёй, приговорил Коппина 
к смертной казни. Вместе с 
ним в Лондоне были казнены 
18 евреев, арестованных по 
тому же «кровавому навету».

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5693 )15 сентября 1933) 
года ушла из этого мира душа 
р.Исраеля Меира ѓаКоѓена 
(Кагана) (5595-5693) – знаме-

нитого раввина, талмудиста 
и праведника, более извест-
ного в еврейском мире по 
названию его труда в обла-
сти религиозной морали как 
«Хафец Хаим» («Желающий 
жизни»).

Родился р.Исраель Меир 
5595 )1835) года в местеч-
ке Радунь (в евр. традиции 
Радин) что в Гродненской 
области в семье тамошнего 
раввина р.Арье Зейва. Там 
он жил и работал, и там же 
в 5625 )1865) году создал 
знаменитую «Радинскую» 
ешиву. Несомненно миро-
вую известность р.Исраелю 
Меиру принёсло его осно-
вопологающее ѓалахическое 
сочинение «Мишна Брура».
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Следующий вопрос, ко-
торый возникает у нас: а в 
какой одежде встанут воз-
родившиеся из мёртвых?

На этот вопрос существу-
ют два мнения. Согласно 
первому мнению, возродив-
шиеся встанут в специальном 
«одеянии», в котором они 
были похоронены, и которое 

называется на иврите «тах-
рихим».

Но существует и другое 
мнение, согласно которому 
возродившиеся встанут в 
той одежде, которую имели 
обыкновение надевать еже-
дневно.

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА ТОЖЕ ИМЕЕТСЯ!
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АЙОМ ЙОМ
25 Элула

[В год выпуска календаря 
этот день выпал на субботу.] 
Произнесение всей книги 
Псалмов рано утром. 

День когда устраивают ха-
сидское застолье. «Слихот» 
[в первый день] начинают 
читать сразу после полуночи 
[на исходе субботы], однако 
в оставшиеся дни — рано 
утром. 

В том случае, когда главы 
«Ницавим» и «Вайелех» раз-
делены, для чтения «мафтир» 
и также при вызове к Торе 
седьмого человека в субботу 
главы «Ницавим» начинают 
со слов: «Смотри кладу Я 
перед тобой...» 

Рассказывал Алтер Ребе: 
— Когда я был в Межиричах, 

то слышал от своего раввина 

и учителя Магида, который 
передавал от имени своего 
учителя Баал-Шем-Това, что 
в седьмом месяце, который 
является первым из месяцев 
года, в последнюю субботу 
месяца Элул сам Всевышний 
благословляет наступающий 
год, и силой этого благослов-
ления евреи впоследствии 
благословляют наступающие 
месяцы 11 раз в году.

— Написано: «Вы стоите 
сегодня...». Слово «сегодня» 
подразумевает Рош а-Шана, 
являющийся днем Суда. И 
как написано: «И было в тот 
день...», а переводится: «И 
было в день Большого Суда...». 
Вы стоите — существуете, вы-
стаиваете — оправдываетесь 
в Суде, а в субботу, предше-
ствующую Рош а-Шана, то 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Слушаться гласа Г-спода

Далее Моше обещал ев-
реям, что в будущем они 
увидят осуществление всех 
Б-жественных благослове-
ний.

ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה׳ 
וגו׳ )דברים ל:ח(

«А ты опять слушаться 
будешь гласа Г-спода»  

(Дварим, 30:8).

1 Ѓитваадуйот 5746, ч. 3, с. 346–348.

Под «слушаться гласа 
Г-спода» Моше имел в виду не 
только то, что мы должны слу-
шаться Всевышнего, но также 
что мы должны научиться 
распознавать внутренний 
смысл того, что Он говорит 
нам. Вера в то, что Б-г благ, а 
все, что Он делает, — к добру, 
позволяет нам благодарить 
Его за все, что происходит в 
нашей жизни. В награду за эту 
веру Всевышний со временем 
непременно покажет нам, что 
все, что Он делает, — к луч-
шему1.

Взбираясь вверх, достиг-
нув последнего подъема, вы 
цепляетесь за любую ветку 
или слабый корешок, чтобы 
подтянуться, добраться до 
цели.

Точно так же из любой 
искры света, которая встре-
чается вам, выжмите все, что 
возможно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)

есть в последнюю субботу 
месяца Элул, читают в Торе 
главу «Вы стоите...», и это 
является благословением 
Всевышнего на то, чтобы вы 

действительно выстояли в 
предстоящем Суде в седьмом 
месяце, наполненном и на-
сыщающем всяческим благом 
всех евреев на круглый год.
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ХУМАШ

Глава 30

7. И возложит Г-сподь, Б-г 
твой, все эти проклятия на 
твоих врагов и на твоих не-
навистников, тебя пресле-
довавших.

8. А ты возвратишься и слу-
шать будешь гласа Г-спода и 
исполнять все Его заповеди, 
которые я заповедую тебе 
сегодня.

9. И отличит тебя Г-сподь, 
Б-г твой, во всяком деле рук 
твоих, в плоде чрева твоего 
и в плоде скота твоего, и в 
плоде земли твоей, к добру; 
ибо вновь Г-сподь будет ра-
доваться тебе к добру, как 
радовался Он твоим отцам.

פרק ל
ָּכל  ֵאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְוָנַתן  ז. 
ְוַעל  ֹאְיֶביָך  ַעל  ָהֵאֶּלה  ָהָאלֹות 

ֹׂשְנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך:

ח. ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול 
ה’ ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר 

ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום:

ְּבֹכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְוהֹוִתיְרָך  ט. 
ּוִבְפִרי  ִבְטְנָך  ִּבְפִרי  ָיֶדָך  ַמֲעֵׂשה 
ְלֹטָבה  ַאְדָמְתָך  ּוִבְפִרי  ְבֶהְמְּתָך 
ִּכי ָיׁשּוב ה’ ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב 

ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאֹבֶתיָך:
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10. Ибо ты будешь слушать 
гласа Г-спода, Б-га твоего, 
соблюдать Его заповеди и 
Его законы, записанное в 
этой книге Учения; ибо ты 
возвратишься к Г-споду, Б-гу 
твоему, всем сердцем твоим 
и всей душой твоей

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  ִּכי  י. 
ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ִלְׁשמֹר 
ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי 
ָתׁשּוב ֶאל ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך 

ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетельства2 
Его, кто всем сердцем ищет 
Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) 
Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал я 
Тебя, не дай мне ошибиться, 
[отступить от] заповедей Тво-

קיט.
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג(  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת 
ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל 
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их. (11) В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобой. (12) Благословен 
Ты, Б-г, -научи меня уставам 
Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие 
уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Пове-
ления Твои я буду обсуждать, 
созерцая пути Твои. (16) Уста-
вами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви ми-
лость рабу Твоему - я буду 
жить и хранить слово Твое. 
(18) Открой глаза мои, я буду 
созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на зем-
ле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к за-
конам Твоим во всякое время. 
(21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступаю-
щим от заповедей Твоих. (22) 
Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хра-
нил. (23) И князья сидели, обо 
мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду расска-
зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа моя, 
укрепи меня по слову Твоему. 

ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך: 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
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(29) Путь лжи устрани от меня 
и учение Твое даруй мне. (30) 
Путь веры избрал я, законы 
Твои поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! 
(32) Путем заповедей Твоих 
поспешу, когда Ты дашь про-
стор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду соблю-
дать учение Твое и хранить 
его всем сердцем. (35) Веди 
меня по пути заповедей Тво-
их, ибо его я страстно возже-
лал. (36) Склони сердце мое к 
свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза 
мои от созерцания тщеты, [в 
созерцании] пути Твоего при-
дай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поноше-
ние мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благо-
родно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой 
Твоей придай мне жизненных 
сил! 
«Вав». (41) И да придет ко 
мне милосердие Твое, Б-г, 
спасение от Тебя - по слову 
Твоему. (42) И я дам ответ по-
носящему меня, ибо уповаю я 
на слово Твое. (43) Не отнимай 
совсем от уст моих слова ис-
тины, ибо на правосудие Твое 
уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки 
веков. (45) И ходить буду на 

)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני: )ל( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ְלִיְרָאֶתָך: )לט( ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני: )מא( 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
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просторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от уче-
ния Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 

ָתִמיד  ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר 
ְּדָבֶריָך: )נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב 
ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל 
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(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-

ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( ָחֵבר 
ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  )סו( טּוב  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ְלַמַען ֶאְלַמד  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך: )עד( ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי: 
ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: 
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сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да 
будет сердце мое непорочно 
в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я 
буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 
небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 

ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו( 
ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך 
ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך: 
ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך:  ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא  ָּכרּו ִלי 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ִפֻּקֶדיָך: )פח(  ָעַזְבִּתי  ַוֲאִני לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
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погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִחִּייָתִני: )צד(  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  ָדָרְׁשִּתי: )צה( 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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Святые послания
Послание семнадцатое. Продолжение

И в этом — тайный смысл ска-
занного нашими учителями, 
благословенна их память, о 
грядущем мире: «...На голове 
каждого — венец его, и на-
слаждаются они сиянием 
Шхины». Форма венца — на-
мек на свет, окружающий 
миры, объемлющий все ми-
роздание. На иврите венец 
— «кетер»; другое значение 
этого слова — «окаймлять». 
Кетер — венец — высшая из 
сфирот, в ней воплотилась 
воля Творца; Кетер как бы 
окаймляет все десять сфирот, 
составляющие мир Ацилут, 
и является промежуточным 
звеном, соединяющим сияние 
Эйн Соф — да удостоимся мы 
его! — неиссякаемого источ-

ника Б-жественной эмана-
ции — с образованными им 
десятью сфирот. И в будущем 
свет сфиры Кетер озарит этот 
мир и станет достоянием всех 
праведников, которые вос-
станут из праха, когда мерт-
вые вернутся к жизни («И все 
сыновья народа Твоего – пра-
ведники...»).
И в этом — тайный смысл 
сказанного нашими учите-
лями, благословенна их па-
мять: «В будущем станут 
говорить праведникам: „Ты 
свят“ — как мы говорим это, 
обращаясь ко Всевышнему». 
Буквальное значение слова 
кадош («святой») — «недо-
ступный», принципиально 
недоступный познанию и 

ТАНИЯ
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пониманию. Свет, который 
в будущем озарит мирозда-
ние, раскроет людям глаза на 
такие сокровенные аспекты 
Творца, которые абсолютно 
непостижимы душами в раю, 
где сфира Хохма наделяет 
их лишь способностью к ин-
теллектуальному озарению и 
познанию доступных для раз-
ума аспектов Создателя. Про 
сфиру Хохма написано: «Свою 
сущность Хохма получает от 
более высокой сфиры — Кетер, 
именуемой также „Ничто“...». 
Сфира Кетер, как сказано в 
святой книге «Зоар», — во-
площение воли Всевышнего 
и называется так – «Ничто», 
потому что суть сфиры Кетер 
скрыта от понимания даже 
самых разумных творений, а 
посему как бы не существует 
для них. А излияние света 
сфиры Кетер в доступной для 
постижения форме произой-
дет именно тогда, когда каж-
дая душа облачится в чистое, 
не запятнанное грехом тело 
после возвращения мертвых 

к жизни. Ибо «Начальная 
сфира — Кетер связана го-
раздо прочнее, чем со сфирой 
Хохма, с конечной сфирой — 
Малхут, воплощающейся в ма-
терии самого нижнего уровня 
мироздания»; о ней сказано: 
«...Возникшая последней, но 
задуманная первой», — это 
известно каждому, знакомо-
му с Каббалой. Но для того, 
чтобы душа смогла постичь 
суть сфиры Кетер, она должна 
находиться в раю и сначала 
постичь суть сфиры Хохма (и 
так далее) — в соответствии 
с ее духовным уровнем. «...И 
милосердие Всевышнего, во-
площенное в Торе, которую 
человек изучал в физиче-
ском мире и тайный смысл 
которой его душа постигла в 
раю, словно жизнетворная 
роса, освежит его и дарует 
ему жизнь в мире грядущем». 
«...И когда ты проснешься для 
жизни в грядущем мире, она — 
Тора, которую ты изучал, — бу-
дет твоей заступницей». Раз-
умный да поймет сказанное.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה: »ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם 

ְוֶנֱהִנין כּו’«,
И в этом — [тайный] смысл 
сказанного нашими учителя-
ми, благословенна их память, 

[о грядущем мире, что там 
нет ни еды ни питья и так да-
лее, но]: «[сидят праведники 
и] на голове каждого — венец 
его, и наслаждаются они [си-
янием Шхины]».
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Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а.

ֲעָטָרה ִהיא ְּבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Венец [«атара»] — намек на 
[свет], окружающий [миры, 
«совев»], объемлющий [все 
мироздание, «макиф»].

Это не сжатый Цимцумом 
свет, который нисходит в 
миры, оставаясь равноуда-
ленным от всех уровней тво-
рений.

Замечает Любавичский Ребе 
Шлита, что хотя этот свет 
присутствует также и внизу, 
но невозможно утверждать, 
что сияние его внизу такое 
же, как и Свыше. Лишь сте-
пень раскрытия его в МИРАХ 
— верхних и нижних — оди-
накова. Однако сам по себе 
этот свет бесконечно далек 
от этого раскрытия. Подобно 
тому, как величие земного 
короля возносит его над всем 
народом и он недосягаем для 
каждого от простого до вель-
можи в равной степени. Од-
нако то, как они его воспри-
нимают в его величии и красе 
совершенно не похоже на то, 
кем он является сам по себе. 
И не только не похоже на его 
глубинную внутреннюю сущ-
ность, но даже на то, кем он 
сам ощущает себя на более 
поверхностном уровне.

ְוִנְקָרא »ֶּכֶתר« ִמְּלׁשֹון »ּכֹוֶתֶרת«,

Называется также «Кетер» 
[«венец», «корона»] от слова 
«котерет».

Такие «котерет» («венцы 
колонн») описываются в 
первой книге «Мелахим» в 
седьмой главе при описа-
нии строительства королем 
Шломо Храма: «И два венца, 
отлитых из меди, сделал он, 
чтобы положить на верхушки 
столбов; один венец в пять 
локтей высоты и другой ве-
нец в пять локтей высоты. 
Переплетения, сделанные 
в виде решетки, и плетеные 
шнуры в виде цепочек были 
украшениями для венцов, 
которые на верхушках стол-
бов: семь для одного венца и 
семь для другого венца. Так 
сделал он те столбы; и два 
ряда гранатов вокруг на каж-
дой решетке, покрывающей 
венцы, которые на верхуш-
ке; и так же сделал он для 
другого венца. А в передней 
части храма венцы, которые 
на верхушках столбов, сде-
ланы в виде лилий в четыре 
локтя высотой. И на обоих 
столбах вверху венцы над 
выпуклостью, что у решетки, 
а двести гранатов рядами 
(были) вокруг над каждым 
венцом. И поставил столбы у 
входа в храмовый зал; и по-
ставил правый столб, и дал 
ему имя Йахин, и поставил 
левый столб, и дал ему имя 
Боаз. И на верхушках столбца 
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сделаны венцы в виде лилий; 
так закончена была работа 
над столбами».

На древнееврейском венец — 
кетер; другое значение этого 
слова — «окаймлять». Форма 
венца круглая. 

Возможно Алтер Ребе при-
водит здесь название «ке-
тер», чтобы указать на более 
глубокий аспект, который 
содержит понятие «кетер», 
нежели «атара». «Атара» — 
это венец который водружа-
ют на голову, как сказано в 
Теилим, 21:4 «Ты возложил на 
голову его корону из чистого 
золота», а «кетер» (от слова 
«котерет») — им украшают 
верхушки колонн.

Раскрытие Б-жественного 
света категории «Кетер», 
которое произойдет в гряду-
щем в эпоху «Тхият а-метим» 
(«Оживление умерших») ста-
нет возможным, как извест-
но, благодаря исполнению 
заповедей. 613 (ТаРЙаГ) за-
поведей из Торы и 7 запо-
ведей мудрецов составляют 
620 (ТаРаХ) столпов света. 
Эти буквы составляют слово 
«Кетер». (Также числовое 
значение слова «Кетер» рав-
но 620). Поэтому Алтер Ребе 
приводит название «Кетер», 
связанное с колоннами, по-
мимо «Атара», чтобы указать, 
что речь идет также о венце, 
который украшает столпы 

заповедей. Таким образом 
Кетер — венец — высшая из 
сфирот, в ней воплотилась 
воля Творца, воплощенная в 
заповедях.

[Сфира Кетер включает в 
себя все остальные сфирот, т. 
к. она выражает волю Творца 
создать их, а это проявление 
Его воли — достаточное и 
необходимое условие для их 
образования, т. е. реализация 
желания Творца не зависит 
ни от каких внешних факто-
ров, а лишь от Него Самого. 
Человеку же для реализации 
его желания необходимо мо-
билизовать свои духовные и 
физические силы, реализа-
ция его желания зависит от 
внешних факторов, от других 
людей, от реалий физическо-
го мира].

ַהְּמַחֵּבר  ְמֻמָּצע  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַהַּמֲאִציל  ֶהָאַרת 

הּוא ְלַהֶּנֱאָצִלים,
Кетер [как бы окаймляет все 
десять сфирот, составляю-
щие мир Ацилут, и] являет-
ся промежуточным звеном 
[«мемуца мехабер»], соеди-
няющим сияние и раскры-
тие Творящего «Маациль» 
Эйн Соф [неиссякаемого 
источника Б-жественного 
творения] — с «неэцалим» 
[образованными им десятью 
сфирот мира Ацилут].



Книга «Тания»יום חמישי Четверг178

Ведь творящее начало «Ма-
ациль» — бесконечно, а вы-
деленные из него сфирот 
«неэцалим» — они уже от-
носятся к сотворенному, к 
миру, следовательно принад-
лежат конечным категориям. 
Соединяющее звено между 
Творящим и сотворенным 
— сфира Кетер. Внутренняя 
сущность Кетера, «пними-
ют а-кетер», относится к 
Творящему «Маациль», в то 
время, как внешний аспект 
Кетера, «хицониют а-кетер» 
относится к сотворенному, 
«неэцалим». Таким обра-
зом, Кетер может выполнять 
роль промежуточного звена 
между «Маациль» и «не-
эцалим» для нисхождения 
Бесконечного Б-жественного 
света к сфирот мира Ацилут, 
имеющим уже некое отно-
шение к конечным аспектам 
сотворенного.

ְוֶלָעִתיד ָיִאיר ְוִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּיקּומּו ַּבְּתִחָּיה 

И в будущем свет [сфиры Ке-
тер] озарит этот мир и станет 
достоянием всех праведни-
ков, которые восстанут из 
праха, когда мертвые вер-
нутся к жизни

В эпоху «Тхият а-метим».

)»ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים כּו’«(. 
)«А все сыновья народа Тво-
его — праведники...»).

Й е ш а я у,  6 0 : 2 1 .  И з  э т и х 
слов пророка видим, что 
этот уровень раскрытия 
Б-жественного света в бу-
дущем станет достоянием 
всего народа Израиля.

[Здесь мы видим разницу 
между эпохой «Возвраще-
ние мертвых к жизни» и Ган 
Эден: про первую сказано: 
«А все сыновья народа Тво-
его — праведники», однако 
раскрытия Б-жественного 
света в райском саду удо-
стаиваются не все. Об этом 
сказано в книгах Алтер Ребе 
Тора Ор (гл. Итро, 73б), Лику-
тей Тора и других местах. И 
хотя ниже сказано: «Но для 
того, чтобы душа смогла по-
стичь суть сфиры Кетер, она 
должна прежде находиться 
в раю и сначала постичь 
суть сфиры Хохма», однако, 
как замечает Любавичский 
Ребе Шлита, противоречия 
здесь нет, поскольку слова 
пророка, что ВСЕ сыновья 
народа Израиля праведни-
ки подразумевают, что все 
ВЕРНУТСЯ К ЖИЗНИ, когда 
придет время. И тогда будут 
жить все: Моше и праотцы... 
вплоть до самого последнего 
водоноса. Однако ясно, на-
сколько их восприятие рас-
крытия Б-жественного будет 
различно. Каждый по мере 
того, чего он удостоился в 
Ган Эден.]
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Итак, тот уровень Б-жест-
венного света, который сей-
час имеет отношение только 
к «неэцалим» мира Ацилут, 
в будущем засияет в нижнем 
материальном мире. В отли-
чие от того, что сказано выше 
по отношению к райскому 
саду, что суть сфиры Хохма 
становится там доступной 
для постижения каждой душе 
ТОЛЬКО в соответствии с ее 
духовным уровнем. Посколь-
ку в последнем речь идет о 
свете, облекающемся в тво-
рение на внутреннем уровне, 
который который нисходит 
от мира к миру, сжимаясь и 
сокращаясь адаптируясь к 
способностям восприятия 
каждого из творений, со-
гласно их специфических 
особенностей. Однако свет 
и уровень раскрытия эпохи 
«Оживления мертвых» отно-
сится к категории «окружаю-
щего» света «макиф» сфиры 
Кетер. Он не подвергается 
сжатию Цимцум и сияет для 
всех в равной степени. В то 
время он засияет в абсо-
лютном раскрытии и будет 
доступно постижение сути 
Б-жественного (а не только 
его наличия). Подобно непо-
средственному визуальному 
созерцанию объекта и его 
внутреннего содержания при 
исследовании. Как сказано 
об этом времени: «И явится 
слава Всевышнего, и УЗРИТ 

всякая плоть разом, что из-
рекли уста Б-га». «Узрит» — 
это постижение внутреннего 
содержания.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה 
ַצִּדיִקים  »ֲעִתיִדים  ִלְבָרָכה: 

ֶׁשּיֹאְמרּו ִלְפֵניֶהם ָקדֹוׁש«,
И в этом — [тайный] смысл 
сказанного нашими учи-
телями, благословенна их 
память: «В будущем станут 
говорить перед праведника-
ми: «Кадош».
Подобно тому, как мы гово-
рим это, обращаясь ко Все-
вышнему «Свят». Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 75б. 

ֻמְבָּדל,  ְּבִחיַנת  הּוא  »ָקדֹוׁש«  ִּכי 
ֶׁשֵאינֹו ְּבֶגֶדר ַהָּׂשָגה ָוַדַעת, 

[Буквальное] значение слова 
«кадош» )«святой») — «не-
доступный» [«мувдаль»], 
принципиально недоступ-
ный познанию и пониманию.

ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  הּוא  ִּכי 
ַהָחְכָמה ָוַדַעת ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,

Поскольку он бесконечно 
выше категории Хохма и 
Даат Ган Эдена
Свет, который в будущем 
озарит мироздание, рас-
кроет людям глаза на такие 
сокровенные аспекты Твор-
ца, которые абсолютно не-
постижимы душами в раю, 
где сфира Хохма наделяет 
их лишь способностью к ин-
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теллектуальному озарению 
и познанию доступных для 
разума аспектов Создателя. 
[На уровне проявления сфи-
ры Хохма в раю сущность 
сфиры Кетер скрыта. Люба-
вичский Ребе Шлита].

ִּתָּמֵצא«  ֵמַאִין  »ַהָחְכָמה  ִּכי 
ְּכִתיב,

Ибо сказано: «Разум из Ни-
что появляется».
По Ийов, 28:12. «Разум (Хох-
ма) откуда («ме-аин» — бук-
вально «из Ничто») появля-
ется и какое место понима-
нию (Бина)?». Отсюда видим, 
что свою сущность сфира 
Хохма получает от более 
высокой сфиры — 

הּוא ְּבִחיַנת »ֶּכֶתר ֶעְליֹון« ַהִּנְקָרא 
»ַאִין« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,

Э т о  к а т е г о р и я  « Ке т е р 
эльйон» )«Верхний венец»), 
именуемая также «аин» 
)«Ничто») в святой книге 
«Зоар»
Зоар, часть 2, стр. 121а. Во-
площение воли Всевышнего 
называется «Ничто», потому 
что суть сфиры Кетер скрыта 
от понимания даже самых 
разумных творений, а по-
сему как бы не существует 
для них. Воля — первичный 
импульс души, направленный 
на кого-либо или на что-либо 
во внешнем мире, и она выше 
сферы интеллекта души. По-
этому человек усилием воли 

может заставить себя мыс-
лить. Так сказано в учении 
хасидизма Хабад. 

ְוַהְׁשָּפָעתֹו ְוֶהָאָרתֹו ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
ִּתְתַלֵּבׁש  ְּכֶׁשַהְנָׁשָמה  ַּדְוָקא  הּוא 

ְּבגּוף ַזְך ְוַצח ַאַחר ַהְּתִחָּיה,
А излияние света сфиры 
[Кетер] в доступной для по-
стижения форме произойдет 
именно тогда, когда каждая 
душа облачится в чистое, не 
запятнанное [грехом] тело 
после возвращения мертвых 
к жизни.
Почему же в Ган Эден, где 
душа пребывает БЕЗ тела, 
она не способна воспри-
нимать в явном виде свет 
Кетера, но в будущую эпоху 
«Восстания из мертвых», 
когда душа вновь будет об-
лечена в физическое тело, ей 
это станет доступным? (Как 
известна концепция учения 
Хабад в этом вопросе, кото-
рая следует мнению Рамбана 
в «Шаар а-гмуль», что наи-
большего вознаграждения 
за духовное служение в этом 
мире души удостоятся имен-
но в эпоху «тхият а-метим», 
когда души вновь будут оби-
тать внутри тел).
Отвечает на это Алтер Ребе:

ִּכי »ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן« ַּדְוָקא,
Ибо «начало вонзено именно 
в конец» 

«Сефер Йецира» («Книга о 
творении»), 1:7. Это правило 
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в данном контексте согласно 
объяснению учения Хабад 
(маймер «Эмшех Тов-Рейш-
Самех-Вов» с. 346) означает, 
что начальная сфира — Кетер, 
которая выше самых высоких 
ступеней в системе сотво-
ренной иерархии нисхожде-
ния миров «седер иштальши-
лут», связана гораздо проч-
нее, (чем со сфирой Хохма 
— которая названа «главой» 
ибо с нее берет свое начало 
«седер иштальшилут»), с 
конечной сфирой — Малхут, 
воплощающейся в материи 
самого нижнего уровня ми-
роздания. То есть свет Кетер 
нисходит и раскрывается 
именно в «концах» — в физи-
ческом теле. Поэтому именно 
когда душа будет облачена в 
тело в эпоху «Восстания из 
мертвых», тогда ей раскроет-
ся наивысшее Б-жественное 
откровение — свет категории 
Кетер. Такой уровень рас-
крытия душа не в силах вос-
принимать будучи Ган Эден.

Таким образом, помимо того, 
что по отношению к вели-
чию этого света категории 
Кетер нет никакого различия 
между духовным уровнем 
души или физического тела, 
поскольку он выше иерархии 
поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут» 
и значит вне таких реалий, 
как рангом выше или ниже, 
относящихся к изначальной 

ограниченности сотворен-
ного. В отношении же света, 
озаряющего Ган Эден, такая 
зависимость существует, 
поскольку этот свет нисхо-
дит вниз в рамках иерархии 
поступенного нисхождения 
миров, адаптируясь к каждо-
му из миров и следовательно 
для души, находящейся в Ган 
Эден, он может быть раскрыт, 
но для души внутри тела — 
нет. Однако, исходя из прави-
ла «начало вонзено именно в 
конец», следует, что раскры-
тие света категории Кетер на 
уровне физического тела не 
просто не меньшее, чем для 
души, но именно в реалиях 
физических, которые явля-
ются наиболее удаленными 
«концами» и самым низом 
творения — именно туда 
«вонзено начало», свет ка-
тегории Кетер.
[В создании материи физиче-
ского мира проявляется бес-
конечная творческая сила 
Всевышнего, заключенная 
в сфире Малхут. Поэтому 
свет сфиры Кетер в мире, где 
мертвые вернутся к жизни, 
озарит не только души, но и 
реалии физического мира].

ְּתִחָּלה  ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמֲעֶׂשה  ְו«סֹוף 
כּו’«,

и сказано: «Возникшее по-
следним — задумано пер-
вым»,



Книга «Тания»יום חמישי Четверг182

Из текста гимна «Леха доди», 
составляющего часть мо-
литв, которые читают в честь 
встречи субботы. Сидур «Те-
илат Ашем», с. 131. 
В области процесса мышле-
ния, «махшева», есть раз-
деление на «начальный за-
мысел» и «конечную мысль». 
Также в области действий, 
«маасе», существует «на-
чальное действие» и «конеч-
ное действие». Вышеуказан-
ное правило гласит, что «ко-
нечное действие» — именно 
оно относится к «начальной 
мысли».

Поэтому именно физические 
заповеди, исполняемые ду-
шой, облаченной в матери-
альное тело, способны при-
влечь вниз свет начальной 
сфиры Кетер. Как сказано 
в этом послании, что этот 
свет нисходит благодаря 
заповеди Цдака. А ведь со-
вокупность всех заповедей 
также называется Цдака, как 
сказано в тридцать седьмой 
главе в первой части этой 
книги и в тридцать втором 
послании. Ибо заповеди, 
связанные с физическим ми-
ром, — «конечное действие», 
— восходят к «начальному 
замыслу» — идея сотворения 
миров относится к категории 
Кетер и Рацон (Желание).

ַּכּנֹוָדע.

Как известно [каждому, зна-
комому с Кабалой].

Таким образом, было объ-
яснено, почему в будущем 
к праведникам станет от-
носится понятие «Кадош» 
(«святой») — поскольку к 
праведникам («А все сыновья 
народа Твоего — праведни-
ки») снизойдет высочайший, 
отвлеченный («кадош») от 
мироздания свет и они будут 
возвышены этим светом, ко-
торый будет пребывать в них 
в явном виде.

ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה זֹו, 
ַעד ֶׁשְּיֵהא ְּבַגן ֵעֶדן ְּתִחָּלה,

Но для того, чтобы душа 
смогла достичь этого уровня 
[постичь суть сфиры Кетер], 
она должна  прежде нахо-
диться в раю

Иначе не возможно воспри-
нять на внутреннем уровне в 
явном виде этот высочайший 
свет «совев коль альмин» 
(«окружающий все миры»).

[На первый взгляд это пред-
ложение уводит нас от темы 
чуть в сторону. Однако дело 
в том, что без этой фразы 
были бы не понятны слова 
мудрецов о том, что награду 
за исполнение заповедей 
человек получает в Ган Эден 
(включая заповедь о Цдаке). 
Также нельзя сослаться на 
сказанное в третьем посла-
нии, что свет, постижение 
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которого составляет наслаж-
дение в Ган Эден — это только 
отсвет от отсвета Бесконеч-
ного света Эйн Соф, кото-
рый так сокращается дабы 
души хоть отчасти могли 
постичь этот свет. Ведь как с 
этим согласуется сказанное 
выше о праведниках и т.д., 
пребывающих в настоящий 
момент в раю, причем неко-
торые уже тысячи лет и по-
чему они ожидают так долго 
пока удостоятся получить 
награду эпохи «Восстания 
из мертвых»? Вот поэтому 
необходимо было написать, 
что невозможно достичь этой 
ступени восприятия света 
Кетер минуя Ган Эден.
Поэтому также необходи-
мо было добавить еще объ-
яснение, что возвращение 
умерших к жизни происходит 
благодаря Торе, которая как 
роса, оживляет человека. 
Следовательно раскрытие 
Б-жественного света в эпоху 
возвращения умерших к жиз-
ни связано с постижением 
категории Хохма илаа, кото-
рая раскрывается каждому, 
кто занимался изучением 
Торы в соответствии с его 
духовным уровнем. Все это 
касается именно реалий Ган 
Эдена.
Также Алтер Ребе добавля-
ет еще объяснение, что по-
сле возвращения человека 
к жизни он удостаивается 

того, что Тора становится 
его заступницей. Речь идет о 
той Торе, которую он изучал 
и, благодаря которой, он по-
стигал категорию Хохма илаа 
в Ган Эден в соответствии 
со своим духовным уровнем. 
Любавичский Ребе Шлита].

ְלַהִּׂשיג ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה 
и сначала постичь суть сфи-
ры Хохма илаа [«Верхняя 
Хохма»] 

Постичь суть сфиры Хохма 
означает постичь в раю тай-
ны и суть Торы, которую че-
ловек изучал в нашем мире, 
как понятно из сказанного 
ниже в этом послании. Смо-
три Тания, часть 4, послание 
5. 

)כּו’( ]ֶאְפָׁשר צ«ל ָּכל ַחד[ 
)и так далее) [Смысл слов 
«и так далее» непонятен]. 
)Можно предположить, что 
вместо них здесь должно 
быть слово «каждая»).

Примечание редакторов ви-
ленского издания. Редакторы 
виленского издания заклю-
чили слова «и так далее» в 
круглые скобки. Очевидно, в 
предыдущих изданиях слова 
«коль хад» («каждая») были 
написаны в виде аббревиату-
ры: буквы «каф» и «хет», — а 
наборщик перепутал и по-
ставил буквы «каф» и «вав», 
а эта аббревиатура означает 
«и так далее».
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ְּכפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
в соответствии с ее духов-
ным уровнем.

И лишь затем она сможет 
вернуться к жизни в теле в 
эпоху «Тхият а-метим» при 
помощи оживляющей живот-
ворной расы Торы, как сказа-
ли об этом мудрецы:

ְו«ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו«, 
«И роса Торы оживит его»

Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Ктубот, 111б. 
Милосердие Всевышнего, 
воплощенное в Торе, которую 
человек изучал в физическом 
мире и тайный смысл кото-
рой его душа постигла в раю, 
словно жизнетворная роса, 
освежит его и дарует ему 
жизнь в мире грядущем». 

»ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך כּו’«, 
[И после того, как] «и про-
будишься — она станет за-
ступницей твоей...»

По Мишлей, 6:22; Вавилон-
ский Талмуд, трактат Хагига, 
12б. «...И когда ты проснешь-
ся, она (Тора, которую ты 
изучал) будет твоей заступ-
ницей». 

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет сказан-
ное.

Как объясняется в тракта-
те «Пиркей авот» в конце 
шестой главы, речь идет о 

грядущем мире «олам а-ба». 
В словах пророка Йешаяу 
(26:19) «Оживут мертвецы 
Твои, восстанут умершие! 
Пробудитесь и ликуйте, по-
коящиеся во прахе, ибо роса 
рассветная — роса Твоя, и 
земля изрыгнет мертвых». В 
начале говорится о воскре-
шении из мертвых и следом 
о росе. В Талмуде эту фразу 
толкуют так, что каждый, кто 
занимается Торой — свет 
Торы оживляет его. «Свет 
Торы» — это «роса» в словах 
пророка. 

Таким образом, чтобы до-
стичь уровня, который рас-
кроется на земле в эпоху 
«оживления мертвых», чтобы 
в полном раскрытии воспри-
нимать свет «окружающий 
миры» «совев коль альмин», 
необходимо, чтобы прежде 
душа побывала в Ган Эдене 
и постигла там суть сфиры 
Хохма в соответствии со 
своим уровнем восприятия. 
Хотя способность постиже-
ния души в Ган Эден соот-
ветствует всего лишь уровню 
сокращенного, наполняюще-
го собой миры, света «мемале 
коль альмин». Однако в ней 
также  в скрытой форме при-
сутствует категория света 
«Кетер». Хотя, оставаясь вне 
постижения его внутреннего 
содержания, но наличие это-
го уровня света очевидно для 
души. Это придает душе силы 
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с наступлением времени воз-
рождения в теле быть готовой 
к восприятию высочайшего 
света «совев» — «окружаю-
щего миры», который будет 
тогда раскрыт и доступен к 
постижению его внутренней 
сути. (Так об этом сказано в 
маймере Алтер Ребе о споре 
в Небесной йешиве из книги 
«Ликутей Тора», глава Таз-
риа, что свет «совев» сияет 
для души в Ган Эден, однако, 
оставаясь при этом вне до-
ступа для постижения его 
внутренней сути). Таким об-
разом, в Ган Эден восприятие 
души ограничено постижени-
ем лишь сокращенного света 
«мемале коль альмин» — «на-
полняющий миры изнутри». 
Там происходит раскрытие 
понятия Тора, что ее изуче-
ние подобно пище, «мазон», 
которая оживляет человека 
изнутри. Как сказано в Теи-
лим, 40:9 «Исполнить хочу 
волю Твою, Б-г мой, и Тора 
Твоя внутри меня». Эта тема 
освещается в пятой главе 
первой части Тании. Однако, 
вместе с тем, в Ган Эден све-
тит также отсвет, исходящий 
от исполненных при мате-
риальной жизни заповедей. 
(Заповеди становятся одея-
ниями, в которые облекается 
душа, как объясняется в той 
же главе Тании). Однако в 

эпоху «Тхият а-метим» глав-
ное раскрытие света «совев 
коль альмин» («окружающий 
все миры») будет возможно 
благодаря заповедям и так-
же благодаря оживляющему 
и охраняющему свету Торы 
(«роса Торы»).

Ниже Алтер Ребе возвраща-
ется к объяснению цитаты 
«Заповедь Твоя содержит 
не постижимую суть». Выше 
было объяснено, что речь в 
этой фразе идет не о запове-
дях вообще, но об одной кон-
кретной заповеди, которую 
исполняет Сам Всевышний 
— это заповедь Цдака. Те-
перь Алтер Ребе приступает 
к объяснению слов «рехава», 
поскольку буквально здесь 
сказано, что заповедь «весь-
ма широка» («рехава меод»), 
что подразумевает ее «широ-
ту» по отношению к «узости» 
человеческого разума. Но 
употребление этого слова 
«рехава» не совсем умест-
но в данном контексте, ведь 
для разума, превосходящего 
способности восприятия, 
обычно употребляются дру-
гие эпитеты. Здесь же слово 
«широка» намекает на то, что 
Цдака — это обширный сосуд, 
который способен вместить 
в себя раскрытие Бесконеч-
ного Б-жественного света в 
эпоху «Оживления мертвых».
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Глава пятая 

1. Повелевающей запо-
ведью является отделение 
возношения для священника 
от замеса, как сказано: «На-
чало замеса Вашего халу 
вознесите возношением» 
(Бемидбар 15, 20). У данного 
начала замеса нет размера 
согласно Торе, и даже если он 
отделил размером с ячмень, 
то освободил весь замес от 
подобного обязательства; 
тот, кто делает весь свой за-
мес халой – ничего не сделал, 
пока его часть не останется. 

2. По словам мудрецов, 
отделяют одну двадцать чет-
вёртую от замеса, чтобы было 
в ней количество для дара 
священнику, как сказано: 
«дай ему» (Дварим 18, 4) – дай 

ему то, что подобает давать в 
дар. Пекарь, который произ-
водит для рыночной торговли 
– отделяет одну сорок вось-
мую, поскольку в его замесе 
есть необходимый для дара 
размер. 

3. Тот, кто делает замес 
для свадебного пира своему 
сыну, хотя этого замеса много 
– он отделяет одну двадцать 
четвёртую часть, чтобы оно 
не отличалось от хозяйского 
теста; пекарь, который изго-
товил малый замес, отделяет 
одну сорок восьмую часть, 
чтобы не отличаться от за-
меса пекаря. 

4. Осквернился замес не-
намеренно или под принуж-
дением – отделяет одну сорок 
восьмую; если осквернил 
умышленно – отделяет одну 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках
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двадцать четвёртую часть, 
чтобы грешник не был воз-
награждён. Нечистая хала 
разрешается священнику для 
затопки точно так же, как и 
нечистое возношение. 

5. Отделять халу согласно 
Торе обязательно только в 
Святой Земле: «И будет при 
вкушении вашем от хлеба 
земли и т.д.» (Бемидбар 15, 19), 
и во время, когда евреи там 
проживают, как сказано: «При 
вашем приходе» (там же, 18) 
приход всех вас не подобен 
приходу части из вас. Таким 
образом, хала в Земле Израи-
ля в нынешнее время, и даже 
в дни Эзры, является только 
постановлением мудрецов, 
как об этом уже объяснялось. 

6. Плоды вне Святой Зем-
ли, которые попали в Святую 
Землю, подлежат отделению 
халы; плоды Земли Израиля, 
попавшие за её пределы, ос-
вобождаются, как сказано: «В 
которую Я привожу вас» (там 
же) – там вы обязаны за плоды 
Святой Земли и плоды вне её 
пределов. 

7. Отделяют халу за преде-
лами Святой Земли, чтобы не 
забылся закон о хале в ев-
рейском народе. Не привозят 
халы из-за пределов Святой 
Земли в Святую Землю подоб-
но тому, как не привозят от-
туда возношение и первинки; 
если же принёс, то оставляет 

его до кануна Песаха, и оно 
сжигается подобно возно-
шению. 

8. Существуют три закона 
о хале относительно трёх 
земель: вся Земля Израиля, 
которой завладели выходцы 
из Вавилона до Кзива – отде-
ляют в ней одну халу согласно 
размеру, и она вкушается свя-
щенниками; остальная Земля 
Израиля, которой завладели 
выходцы из Египта, но не вы-
ходцы из Вавилона, от Кзива 
до Аманы – отделяют в ней 
две халы: одна сжигается, а 
другая вкушается. Из-за чего 
отделяют в ней две халы? 
Из-за того, что первая хала 
осквернена, ведь та земля не 
освящена в дни Эзры, и пер-
вая святость отменилась. По-
скольку она является Землёй 
Израиля, то отделяют в ней 
халу в размере одной сорок 
восьмой и сжигают её; отде-
ляют вторую халу и отдают 
её священнику для вкушения, 
чтобы не говорили: сжигает-
ся чистое возношение, ведь 
чистое возношение сжига-
ется, не смотря на то, что 
оно осквернилось известной 
всем нечистотой; а эта вторая 
хала не имеет размера, но 
любой, кто желает, отделяет, 
поскольку она является уста-
новлением, по словам мудре-
цов. Во всей земле от Аманы 
и далее, либо в Сирии, либо в 
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остальных странах, отделяют 
две халы: одна для сожжения, 
чтобы не сказали: мы видели, 
как вкушается нечистое воз-
ношение; а одна во вкушение, 
чтобы не забылся закон о хале 
в еврейском народе. Посколь-
ку и то, и другое является 
постановлением мудрецов, 
лучше умножить вкушаемую 
халу. Таким образом, сжигае-
мая не имеет размера, и пусть 
даже его будет хоть какое-то 
количество; вкушаемое – одна 
сорок восьмая. Хала разреша-
ется гноеточивым, а о других 
нечистых не нужно даже и 
говорить в нынешнее время, 
ибо там чистого теста нет. 

9. Из-за трупной нечистоты 
отделяют одну халу во всей 
Земле Израиля размером в 
одну сорок восьмую и сжи-
гают её, поскольку она не-
чистая, и у неё по Торе есть 
название; от Кзива до Аманы 
отделяют вторую халу для 
вкушения священнику, и у 
неё нет размера, как это было 
ранее. 

10. Хала вне Земли Изра-
иля, хоть она и нечистая, по-
скольку основа её обязатель-
ства установлена по словам 
мудрецов – она запрещается 
во вкушение только для свя-
щенника, у которого из тела 
выходит нечистота: это те, 
у которых поллюция, гное-
точивые, женщины во время 

месячных выделений (нидда), 
роженицы, прокажённые; од-
нако остальные нечистые при 
прикосновении к остальным 
нечистотам даже к трупной 
нечистоте – разрешается 
вкушать. Таким образом, если 
там был малолетний священ-
ник вне пределов Земли Из-
раиля, либо в Сирии, либо в 
остальных странах, и захотел 
отделить одну халу – отделяет 
одну сорок восьмую, и пусть 
она вкушается малолетним, 
который пока не видел поллю-
цию, или малолетней, которая 
пока не видела месячные вы-
деления, и не нужно отделять 
вторую. 

11. То же самое, если там 
был первосвященник, кото-
рый окунулся после семя-
извержения или истечения; 
несмотря на то, что не зашло 
солнце и несмотря на то что 
он нечист трупной нечисто-
той – ему разрешается вку-
шать первую халу, и ему не 
нужно отделять вторую халу 
вне пределов Земли Израиля. 

12. Любой отделяющий 
халу произносит сначала 
благословение: «Который ос-
вятил нас своими заповедями 
и заповедовал нам отделять 
халу» либо в Земле Израиля, 
либо вне пределов Земли Из-
раиля. Подобно тому, как он 
произносит благословение на 
чистую, так же он произносит 
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благословение на нечистую. 
Таким образом, голый не от-
деляет халу, ибо он не может 
произнести благословение; 
однако голая женщина, сидя-
щая, упёршись своей нижней 
частью к земле, произносит 
благословение и отделяет 
халу. 

13. Девушка с месячны-
ми выделениями (нидда) и 
т.п. – произносит благосло-
вение и отделяет халу вне 
пределов Земли Израиля, в 
которой нет осторожности за 
прикосновение к ней, а есть 
осторожность с вкушением 
её; если там был малолетний 
священник или окунувшийся 
священник, которым разре-
шается такая хала для вку-
шения, как об этом уже объ-
яснялось – то ей разрешается 
вкушать её за одним столом 
с тем, кто не происходит из 
священнического рода, по-
скольку она стала смесью 
«мэдума», даже если она 
перемешалась поровну. Отда-
ют её священнику-невежде, 
поскольку она нечиста от воз-

духа земли народов (и нет в 
ней ничего из-за священника, 
который способствует своим 
запретным ему дарам, если 
он захотел сначала вкусить), 
а затем пусть отделяет халу 
вне Земли Израиля – всё это 
разрешается, ибо их основа 
является постановлением 
мудрецов. 

14. Хала называется возно-
шением, поскольку её берут от 
окружаемого, и изначально не 
берут от чистого за нечистое. 

15. Всё, что было сказано о 
возношении: пусть отделяет; 
а если отделил, то оно не яв-
ляется возношением, так и по 
поводу халы; всё, что мы ска-
зали о возношении, пусть не 
отделяет от одного за другое 
– так и по поводу халы; любой, 
кто не вкушает возношение, 
не вкушает и халу; любой, кто 
вкушает возношение, вкушает 
халу. 

16. Слепой и пьяный отде-
ляют изначально халу, ибо в 
тесте нет плохого и хорошего, 
чтобы настроиться и отделить 
от хорошего. 
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Урок 81

356-я заповедь «не де-
лай» — запрещение возвра-
щать прежнюю жену, если, 
получив развод, она уже по-
бывала замужем за другим. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: 
«Если некто возьмет жену и... 
она не найдет благоволения в 
его глазах... и он напишет ей 
разводное письмо, и даст ей в 
руку, и отпустит ее из своего 
дома; и она... выйдет замуж 
за другого, и возненавидит ее 
и этот, последний муж, и на-
пишет ей разводное письмо, 

и даст ей в руку, и отпустит ее 
из своего дома, или же умрет 
этот последний муж... не мо-
жет ее первый муж, который 
отпустил ее, опять ее взять, 
чтобы она была ему женою... 
ибо это — мерзость перед 
Всевышним» (Дварим 24:1-4). 

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием. 

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

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ОБЛОМКИ ВСЕХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ БЕРУТСЯ В СУББОТУ, 
БЕРУТСЯ ВМЕСТЕ С НИМИ – НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ для чего-то ВРОДЕ РАБОТЫ: ОБЛОМКИ 
КВАШНИ – НАКРЫТЬ АМФОРУ, ОСКОЛКИ СТЕКЛЯННОЙ по-
суды – НАКРЫТЬ КУВШИН. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НО ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ для чего-то ВРОДЕ 
ИХ РАБОТЫ: ОБЛОМКИ КВАШНИ – НАЛИТЬ В НИХ «МИКПЭ», 
А осколки СТЕКЛЯННОЙ посуды – НАЛИТЬ В НИХ МАСЛО. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Эта мишна говорит о пере-
носе обломков вещей в суб-
боту. 

ОБЛОМКИ ВСЕХ ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ БЕРУТСЯ В СУБ-
БОТУ, БЕРУТСЯ ВМЕСТЕ С 
НИМИ. Если вещь разбилась 
или сломалась – безразлично, 
в субботу или перед суббо-
той, – ее части разрешается 
переносить в субботу – НО 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ для чего-

то ВРОДЕ РАБОТЫ – если эти 
части можно использовать 
для чего-то полезного, даже 
для иной цели, нежели та, для 
которой эта вещь предназна-
чалась до того, как сломалась. 

Например: если ОБЛОМКИ 
КВАШНИ – корыта, в кото-
ром месят тесто, – можно 
взять, чтобы НАКРЫТЬ ими 
АМФОРУ с вином или маслом 
или ОСКОЛКИ СТЕКЛЯННОЙ 
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посуды – чтобы НАКРЫТЬ 
КУВШИН. 

Такие обломки разреша-
ется переносить в субботу, 
однако если они ни для чего 
не пригодны, их запрещается 
переносить в субботу. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУ-
ДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ для 
чего-то ВРОДЕ ИХ РАБОТЫ. 
Обломки и осколки разре-
шается брать и переносить 
в субботу лишь тогда, когда 
они пригодны для какого-то 
использования вроде того, 
для чего была предназначена 
целая вещь. 

Н а п р и м е р :  О Б Л О М К И 
КВАШНИ – чтобы НАЛИТЬ 
В НИХ «МИКПЭ» – очень гу-
стой суп, напоминающий по 
консистенции кашу, который 
выливают в квашню А оскол-
ки СТЕКЛЯННОЙ посуды 
– пригодные для того, чтобы 
НАЛИТЬ В НИХ МАСЛО, – и 
все тому подобное. Однако 
если нет возможности их 
использовать наподобие их 

первоначального предназна-
чения, то – несмотря на то, что 
они пригодны для какого-то 
употребления, – переносить 
их запрещается. 

Гемара разъясняет, что 
раби Йеѓуда не согласен с 
первым танаем только по по-
воду вещей, разбившихся в 
субботу. По его мнению, если 
части такой вещи невозможно 
использовать вроде того, как 
использовалась целая вещь, 
они считаются самостоятель-
ными вещами и запрещены к 
переносу как «мукцэ по при-
чине рождения в субботу» 
– то есть как нечто, появивше-
еся на свет в субботу (нолад). 
Однако если вещь разбилась 
еще до наступления субботы, 
раби Йеѓуда тоже признает, 
что части этой вещи разре-
шается брать в субботу даже 
тогда, когда их невозмож-
но использовать наподобие 
первоначального предназна-
чения целой вещи, – лишь бы 
они были пригодны для какого 
бы то ни было применения. 

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 6

КАМЕНЬ В СУХОЙ ТЫКВЕ: ЕСЛИ ЕЮ ЧЕРПАЮТ ВОДУ, И ОН НЕ 
ПАДАЕТ, ЕЮ ЧЕРПАЮТ ВОДУ, А ЕСЛИ НЕТ – ЕЮ НЕ ЧЕРПАЮТ 
ВОДУ. Если ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА ПРИВЯЗАНА К ГЛИНЯНОМУ 
КОВШУ – ИМ ЧЕРПАЮТ ВОДУ. 

Объяснение мишны шестой

Эта мишна сообщает, что 
если вещь, запрещенная к пе-

реносу, прикреплена к вещи, 
разрешенной к переносу, и 
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играет лишь вспомогательную 
роль, разрешается это пере-
носить в субботу. 

КАМЕНЬ В СУХОЙ ТЫКВЕ 
– в сосуде из сухой тыквы, 
который приспособили для 
того, чтобы им доставать 
воду из колодца. Поскольку 
он слишком легкий и не по-
гружается в воду, а плавает на 
ее поверхности, в него кладут 
камень для тяжести. ЕСЛИ 
ЕЮ – этой тыквой – ЧЕРПАЮТ 
ВОДУ, И ОН НЕ ПАДАЕТ – и 
камень из нее не выпадает, 
так как плотно сидит в ней, 
– ЕЮ ЧЕРПАЮТ ВОДУ в суб-
боту, так как камень как бы 
не существует по сравнению 
с этим сосудом А ЕСЛИ НЕТ – 
если камень легко выпадает 
из тыквы, – ЕЮ НЕ ЧЕРПАЮТ 

ВОДУ в субботу. В этом случае 
этот камень – как все осталь-
ные камни [которые запре-
щается переносить в субботу], 
и запрещается переносить 
вместе с тыквой даже если 
камень выпал из тыквы толь-
ко в субботу, ею запрещается 
пользоваться, так как она уже 
стала основанием для камня 
[– запрещенной вещи] (Раши). 

Если длинная ВИНОГРАД-
НАЯ ЛОЗА вместо веревки 
ПРИВЯЗАНА К ГЛИНЯНОМУ 
КОВШУ – «тафиаху», неболь-
шому глиняному ковшу, кото-
рым достают воду из колодца 
или из родника, – ИМ ЧЕРПА-
ЮТ ВОДУ, потому что лоза в 
этом случае считается частью 
ведра и теряет статус мукцэ.
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С наступлением месяца 
Элул лекции в ешиве прекра-
тились. С тех пор и до Йом-
Кипура ученики занимались, 
главным образом, вопросами, 
связанными с богобоязнью и 
служением Творцу. Многие 
ученики постились, «справ-
ляли хацот», были заняты 
в основном самоанализом, 
моралью и покаянием. Для 
Боруха это было удобным 
моментом еще больше от-
даться изучению науки о мо-
рали и улучшению душевных 
свойств. Он использовал это 
время также для уединения 
в поле и в лесу. С того вре-
мени, когда Борух побывал 
вместе со своим учителем в 
полях брата гаона и почув-
ствовал там значение тво-

рения Б-жьего, он проникся 
еще большей страстью и еще 
большей любовью к природе. 
Великое «открытие», сделан-
ное им в тот знаменательный 
вечер, оставило его под таким 
впечатлением, что он теперь, 
в дни Элула, начал чаще ухо-
дить за город, чтобы провести 
время в поле и в лесу, наеди-
не с природой, чувствуя, что 
этим он становится ближе к 
Создателю вселенной.

По тому, что он изучал у р. 
Шломо, Борух получил точ-
ное представление о всем 
мироздании. Все, что создано 
Всевышним, учил его р. Шло-
мо, делится на «небесное во-
инство» и «земное воинство», 
каждое из которых в свою 
очередь подразделяется сле-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 7
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дующим образом: «Нижний 
мир» делится на четыре «вла-
дычества» – неодушевленное, 
растительное, животное и 
область человека, наделен-
ного даром речи. Каждое из 
этих четырех «владычеств» 
имеет свою особую «душу», – 
животворящую силу, которая 
поддерживает его существо-
вание. Эти четыре «владыче-
ства», составляющие вместе 
«земное воинство», очевид-
но, не одинаковы по степени 
развития. Одно возвышается 
над другим, менее развитым. 
Растения выше неживой при-
роды, а животные выше рас-
тений. Человек выше всех. То, 
что стоит выше на этой лест-
нице, называют «верхним», 
а то, что находится на более 
низкой ступени, – «нижним». 
Задачей «нижних» творе-
ний является обслуживание 
«верхних». Другими словами, 
– верхние творения питаются 
более низкими творениями. 
Так что, растения питаются 
почвой, а лишенные дара 
речи животные – растениями. 
Человек питается бессловес-
ными животными. Конечная 
цель мироздания, творения 
высокой степени,  должны 
пользоваться услугами тво-
рений более низкой степени.

Эти четыре «подразде-
ления» всего сущего имеют 
каждое свою собственную, ей 
одной свойственную «душу», 

которыми они резко раз-
личаются между собою. Эти 
«души» коренятся в одном 
только Всевышнем, Едином и 
Единственном, не имеющем 
ни начала ни конца, нет для 
Него ни «верхних» и ни «ниж-
них» творений, – их ступени 
развития относятся только 
к занимаемому ими положе-
нию в мироздании. Неживая 
материя имеет «душу» не-
одушевленного создания, а 
растение имеет «душу», соот-
ветствующую растительному 
владычеству. То же касается и 
отношения между животным 
миром и человеком. Это озна-
чает, что наивысшей является 
душа человека.

Для Боруха все это было 
новизной, открывшей ему 
глаза. Теперь он во всем видел 
часть мироздания и всюду 
видел мудрость и могущество 
Всевышнего. Он чувствовал 
во всем «частицу Б-жества 
свыше». Солнце во всей сво-
ей силе и луна со звездами 
во всей их величественной 
красоте вызывали у Боруха 
то же очарование, что и чер-
вяк, ползущий по земле, и 
муравей, строящий свои соб-
ственные миры. Все говорило 
о «Божественных творениях» 
и «чудесах Творца». Во всем 
Борух видел душу и у всех он 
учился любить Владыку мира 
и бояться Его.
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Время было уже вторая 
половина месяца Элул. Борух 
ушел в поле, чтобы уединить-
ся. Он очутился на поле, с 
которого хлеб был уже убран. 
Здесь и там валялись отдель-
ные колосья. Кое-где лежал 
забытый сноп. Несколько 
дальше находился сад, фрук-
ты которого также были уже 
сняты с деревьев. На траве 
под деревьями валялись не 
подобранные яблоки и груши, 
подвергаясь гниению. Сердце 
Боруха наполнилось печа-
лью. Мир находился на грани 
между уходившим старым 
годом и наступающим новым. 
Мир должен был обновиться. 
Двадцать пятого Элула, по 
словам Xазал, был сотворен 
мир Всевышним. Таким обра-
зом, Рош-Ашана, – это шестой 
день мироздания. В этот день 
был создан избранник всех 
творений – человек. Если ста-
рый год проводят с печалью, 
то новый год следует встре-
чать радостно.

Углубленный в свои думы, 
Борух не заметил, как молнии 
начали вдруг прорезывать 
темные тучи, которые заво-
локли небо. Прогремел гром, 
и начался дождь. Боруха не 
пугали громы и молнии, и его 
не беспокоил дождь. В громе 
он слышал голос созидания, а 
в молнии он видел отсвет са-
мого Творца. Вскоре тучи рас-
кололись, и показался край 
синего неба. Солнце начало 

сиять сквозь тучи. Напротив 
солнца, там где тучи еще на-
висали, появилась по всему 
небосклону огромная радуга 
во всей своей величествен-
ной и таинственной красе. С 
большим трепетом произнес 
Борух полагающееся благо-
словение над радугой. Боруха 
пронзила мысль о том, что 
вообще-то человек подобен 
дереву в поле. У него свое 
время расцвета, свое время 
плодоношения и сохранения 
равновесия, а затем и свое 
время увядания. Человек 
предстал для Боруха частью 
всего Божественного миро-
здания.

Когда наступили «дни тре-
пета», Борух чувствовал себя 
частью всего величественно-
го мироздания и не малозна-
чительной частью... Молитвы 
дней Рош-Ашана и Йом-Кипур 
сами изливались из его серд-
ца. Его душа нашла свое пол-
ное выражение в этих молит-
вах. Исчезла материя, он был 
весь – дух.

«Дни трепета» прошли. 
После праздника Суккот Бо-
рух должен был оставить дом 
р. Шломо. Его обязанность 
обслуживать гаона пришла к 
концу; в дальнейшем его ме-
сто должен был занять другой 
ученик.

Так он узнал о другом Ба-
рухе, которого звали «Борух 
из Вязны». 
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Первый из шести дней 
Сотворения Мира – начала 
Мироздания.

В этот день был создан 
Свет.

2448 )-1312) года  – двад-
цать шестой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

3426 )-334) года евреи 
завершили строительство 
городских стен Ерушалаима.

Пророк Нехемия бен Ха-
хальия, руководивший стро-
ительством, организовал 
своих людей в группы, по-
переменно выполнявшие 
работу строителей и страж-
ников, благодаря чему никто 
из врагов народа Израиля не 
смог помешать восстановле-
нию еврейской столицы. Со-

оружение полного комплекса 
оборонительных укреплений 
города, начатое 4 Ава, уда-
лось завершить в рекордно 
короткий срок – всего за 52 
дня!

5505 )11 сентября 1745) 
года в городе Лиозно Моги-
левской губернии р.Шнеур 
Залман (5505-5573), будущий 
первый Ребе ХаБаДа, вступил 
в союз праотца Авраѓама.

Его родителями были ре-
бецин Ривка и раби Борух По-
знер – потомок знаменитого 
МаЃаРаЛя из Праги, а следо-
вательно – прямой потомок 
царя Давида.

В этот день Раби Исраель 
Баал Шем Тов накрыл для 
всех своих учеников трапезу, 
на которой произнес маамар 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Элула
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на слова: «…И на восьмой 
день обрежут крайнюю плоть 
его…». И просто настоящий 
праздник устроил БеШТ в 
первый Шабат после об-
резания р.Шнеур Залмана 
– Субботу недельной главы 
«Ницавим». Все эти дни Баал 
Шем Тов пребывал в большом 
веселье, много пел и тан-
цевал, но о причинах своей 
радости не сказал никому ни 
слова.

5546 )18 сентября 1786) 
года ушла из этого мира душа 
Раби Ехиеля Михля (Магида) 
из Злочова (5481-5546) – ле-
гендарного праведника и му-
дреца, одного из величайших 
учеников Баал Шем Това и 
р.Магида из Межирича.

Его отцом был р.Ицхак 
(сын р.Йосефа) из Дрогобы-

ча – великий популяризатор 
идей хасиизма в Галиции и 
на Украине, получивший в 
народе прозвище «Великий 
утверждающий хасид из Дро-
гобыча».

В эпоху ужасных гонений 
со стороны «митнагдим » 
– противников хасидизма, 
Раби Ехиель Михль практи-
чески на голом месте создал 
несколько десятков хасид-
ских общин в восточной Ев-
ропе и в Земле Израиля.

Его труды разрознены в 
книгах многочисленных уче-
ников, и лишь малая их толи-
ка издана самостоятельным 
томом «Маим Рабим» («Ве-
ликие воды»).

Он похоронен в городе 
Ямполь.
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И ещё один вопрос: а ка-
ким встанет тот, кто ушёл в 
мир иной из-за болезни? Или 
если у него был какой-то по-
рок? Человек, у которого было 
больное сердце, так и встанет 
с больным сердцем или Все-
вышний дарует ему новое, 
здоровое сердце?

А слепой? Он что, свои пер-
вые шаги после возрождения, 
совершит в полном мраке и 
лишь потом радостно вос-
кликнет: «Я вижу!»?

Ответ на эти вопросы кро-
ется в комментарии наших 
мудрецов: «Встают с поро-
ками, а затем излечиваются» 
(трактат «Санедрин»). Глухой, 
например, так и встанет из-
начально глухим. Но затем 
солнце Освобождения его со-
греет и глухой излечится в его 
(солнца) лучах, за считанные 
секунды!

Источник: «Врата 
Освобождения», стр. 304

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСТАНЕТ БОЛЬНЫМ И ПРЕВРАТИТСЯ В ЗДОРОВОГО!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
26 Элула

Для того, чтобы мясо ста-
ло кошерным, из него нужно 
удалить запрещенную кровь. 
При этом оно должно пройти 
через следующие процедуры: 
замачивание, высаливание, 
промывание. 

Эти понятия находят от-
ражение в Служении: 

Замачивание — погрузить 
себя в слова учителя (Ребе). 
Высаливание — личная встре-
ча с ним. Промывание — нигун 
(хасидский напев). 

Стоит вам начать сравни-
вать хорошие дела, опреде-
лять, какое из них значитель-
нее, важнее других, - вы уже 
становитесь на сомнитель-
ный путь.

Ваша работа - выполнять 
ниспосланное вам, что бы это 
ни было.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)
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Учить Тору может 
каждый!

Моше заверил евреев, что, 
изучая Тору, они всегда смо-
гут понять, чего хочет от них 
Всевышний.

ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת . . . לֹא ִנְפֵלאת 
ִהוא ִמְּמָך ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא . . . 

ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא . . . ִּכי ָקרֹוב 
ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד וגו׳ )דברים 

ל:יא–יד(
«Ибо заповедь эта, которую 
я заповедую тебе ныне, не 
недоступна она для тебя и 
не далека она. Не на небе 

она . . . И не за морем она . . .  
А весьма близко к тебе 

слово сие»  
(Дварим, 30:11–14).

1 Сефер ѓа-сихот 5752, ч. 1, с. 17, прим. 61.

К тому времени, когда 
Моше произнес эти слова, 
евреи учили Тору вот уже 
почти сорок лет. Поэтому 
они прекрасно знали, что она 
«весьма близко», а вовсе не 
«недоступна», «далека» или 
«за морем». Поэтому очевид-
но, что Моше хотел сказать 
нам другое: хотя некоторые 
части Торы, безусловно, «не-
доступны» и «далеки», они 
вовсе не недоступны и не да-
леки от нас. Поскольку все мы 
укоренены в Б-жественной 
природе, превосходящей 
даже Тору, даже самые труд-
ные мистические аспекты 
Торы доступны нашему вос-
приятию1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

Глава 30
11. Ибо эта заповедь, кото-
рую я заповедую тебе сегод-
ня, не сокрыта она от тебя, и 
не далека она.

 Не сокрыта она от .לא נפלאת הוא ממך
тебя, как сказано: 8 ,17] כי יפלא] - если 
будет сокрыто (согласно Таргуму); 
 опустилась в - [Эйха 1, 9] ותרד פלאים
сокрытое, сокрыта и заточена в не-
доступном.

12. Не на небе она, чтобы ска-
зать: Кто взойдет для нас на 
небо и возьмет ее нам, и даст 
нам услышать ее, чтобы мы 
ее исполнили?

не на небе она. Потому что, будь она 
на небе, тебе пришлось бы восходить 
к ней, чтобы изучать ее [Эрувин 55а].

פרק ל
ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ִּכי  יא. 
ִנְפֵלאת  לֹא  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי 

ִהוא ִמְּמָך ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא:

לא נפלאת היא ממך: לֹא ְמֻכָּסה ִהיא 
ִמְּמָך, ְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים יז, ח(: “ִכי 
ִיְתַכִּסי’, )איכה  ‘ֲאֵרי  ְוַתְרּגּומֹו  ִיָּפֵלא”, 
יג(,  ְּפָלִאים” )איוב מ,  “ַוֵּתֵרד  א, ט( 
ֲחבּוָׁשה  ְמֻכָּסה  ְּבַמְטמֹוִנּיֹות,  ַוֵּתֵרד 

ַּבָּטמּון:

יב. לֹא ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי 
ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו 

ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה:

לא בשמים היא: ֶׁשִאּלּו ָהְיָתה ַּבָּׁשַמִים, 
ָהִייָת ָצִריְך ַלֲעלֹות ַאֲחֶריָה ּוְלָלְמָּדה:
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13. И не за морем она, чтобы 
сказать: Кто пойдет для нас 
за море и возьмет ее нам, и 
даст нам услышать ее, чтобы 
мы ее исполнили?

14. Но близко к тебе это 
слово очень, чтобы устами 
твоими и сердцем твоим ис-
полнять его.

но близко к тебе. Тора дана вам в 
письменном виде и в изустном (т. 
к. «взять» можно писанное, а «дать 
услышать» устное.).

יג. ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא ֵלאמֹר 
ַהָּים  ֵעֶבר  ֶאל  ָלנּו  ַיֲעָבר  ִמי 
ֹאָתּה  ְוַיְׁשִמֵענּו  ָּלנּו  ְוִיָּקֶחָה 

ְוַנֲעֶׂשָּנה:

ְמֹאד  ַהָּדָבר  ֵאֶליָך  ָקרֹוב  ִּכי  יד. 
ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹׂשתֹו:

ָלֶכם  ִנְּתָנה  אליך: ַהּתֹוָרה  קרוב  כי 
ִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирал-
ся я ума, ибо свидетельства 
Твои - [предмет] моей беседы. 
(100) От старцев вразумлялся 
я, ибо повеления Твои храню. 
(101) От всякого злого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От 
законов Твоих не уклоняюсь, 
ибо Ты обучал меня. (103) Как 
сладки нёбу моему слова Твои! 
Лучше меда они устам моим. 
(104) Повелениями Твоими я 
вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
ִׂשיָחִתי: )צח(  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
ַמה  )קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש 
ְלִפי: )קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן 
ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר: 
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стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое 
к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 

ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה( 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי: 
ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ִצְדֶקָך: )קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד 
)קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות 
)קט(  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי:  לֹא 
ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי 
ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב: 
)קיד(  ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת ֱאֹלָהי: 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז( 
ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי: 
ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: )קיט( ִסִגים 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
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я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из 

ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך: 
ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: 
ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  )קכה( 
ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: 
)קכז( ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ֻחֶּקיָך: )קלו( ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו 
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глаз моих текут потоки вод 
оттого, что не хранили учения 
Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы Твои. 
(138) Свидетельства Твои, ко-
торые Ты заповедал, - правда 
и совершенная вера. (139) Рев-
ность моя снедает меня, пото-
му что враги мои забыли слова 
Твои. (140) Слово Твое очень 
чисто, и раб Твой возлюбил 
его. (141) Мал я и презрен, [но] 
повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда 
вечная, а учение Твое - исти-
на. (143) Беда и горе постигли 
меня, заповеди Твои - утеше-
ние мое. (144) Правда свиде-
тельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от уче-
ния Твоего. (151) Близок Ты, 
Б-г, и все заповеди Твои - ис-
тина. (152) Издавна знал я о 

תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
ִצִּויָת ֶצֶדק  ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
)קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה 
ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני  ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך: )קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
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свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко от злодеев спасение, ибо 
они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, 
Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. 
(157) Много у меня гонителей 
и врагов, [но] от свидетельств 
Твоих я не удаляюсь. (158) Уви-
дел я отступников и вознего-
довал, ибо они не соблюдают 
слова Твоего. (159) Посмотри, 
как люблю я повеления Твои, 
по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. 
(160) Начало слова Твоего ис-
тинно, и вечен всякий закон 
правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за зако-
ны правды Твоей. (165) Велик 
мир у любящих учение Твое, 
и нет им преткновения (166) 
Уповал я на спасение Твое, 
Б-г, и заповеди Твои исполнял. 
(167) Душа моя хранит свиде-
тельства Твои, и люблю я их 

)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 
ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה( 
ָדָרׁשּו:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני: )קנז( ַרִּבים 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ִלִּבי: )קסב( ָׂשׂש  ָּפַחד 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  ִמְכׁשֹול: )קסו(  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  ָעִׂשיִתי: )קסז( 
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крепко. (168) Храню повеления 
Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. 
(170) Да придет моление мое 
пред Тобою, по слову Твое-
му спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание семнадцатое. Продолжение

Теперь становится ясным 
глубинный смысл слов, при-
веденных в начале послания: 
«...Заповедь Твоя содержит не 
постижимую разумом суть». 
Речь здесь идет о заповеди 
помогать нуждающимся, ис-
полнение которой создает 
сосуд неограниченной вме-
стимости для Б-жественного 
света — Эйн Соф, да удосто-
имся мы его (как написа-
но: «Помощь нуждающимся 
создает облачение для све-
та Творца...»). Сияние этого 
света в будущем озарит мир: 
бесконечный свет Всевыш-
него свободно изольется в 
миры благодаря Его ничем 
не обусловленной доброте — 
хотя добрые дела человека 

и активизируют ее проявле-
ния. Быть активно добрым и 
означает «следовать путем 
Г-спода». А слова «содер-
жит не постижимую разумом 
суть» означают следующее: 
свет, для которого эта запо-
ведь является «сосудом», 
безграничен и беспрепят-
ственно распространяется 
во всем мироздании, а разум 
человека не в состоянии по-
стичь то, что не имеет гра-
ниц. Первая часть фразы, 
заканчивающейся словами 
«заповедь Твоя содержит не 
постижимую разумом суть», 
гласит: «Все, что мне дово-
дилось видеть в мире, имело 
конкретную форму...». Слово 
«тихла» — «конкретная фор-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוֶזהּו »ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד«,
Теперь становится ясным 
[глубинный] смысл слов, 
[приведенных в начале по-
слания]: «...Заповедь Твоя 
содержит не постижимую 
[разумом] суть».

ְּכִלי  ֶׁשִהיא  ַהְּצָדָקה,  ִמְצַות  ִהיא 
ָּבּה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְמֹאד,  ָרָחב  ְוֶׁשַטח 

ֶהָאַרת אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
Речь здесь идет о заповеди 
помогать нуждающимся, ис-
полнение которой создает 
сосуд неограниченной вме-
стимости для Б-жественного 

ма» — по мнению комментато-
ров книги Теилим имеет еще 
одно значение: так называет-
ся неудержимое стремление 
души, находящейся в раю, 
раствориться в свете Твор-
ца. Согласно этому значению 
у приведенной выше фразы 
такой смысл: все виды эмана-
ции света в раю. вызывающие 
у душ стремление слиться 
с Ним, ограничены рамками 
мира блаженства, сам свет 
в этом мире редуцирован и 
изливается в доступной для 
постижения форме — как о 
том уже говорилось в на-
чале этого послания. Может 
возникнуть вопрос: почему в 
соответствии с таким толко-
ванием мы говорим «все виды 
эманации света Творца», а 
не просто — «эманация све-
та Творца»? Дело в том, что 
эманация дискретна, ибо су-
ществует множество уровней 
и градаций блаженства в раю, 
соответствующих самым выс-

шим ступеням Б-жественного, 
и душа переходит с одного 
уровня на другой, более вы-
сокий, все полнее постигая 
суть Б-жественного света и 
получая все более глубокое 
и утонченное наслаждение, 
как о том написано в сборнике 
кабалистических коммента-
риев к Талмуду рабби Ицхака 
Лурии, благословенна его 
память. Приводя слова наших 
учителей, благословенна их 
память: «Люди, посвящающие 
свою жизнь изучению Торы, 
не успокаиваются на достиг-
нутом ни в этом мире, ни в 
мире блаженства», — он гово-
рит: «В раю души этих людей 
постоянно поднимаются с 
одного уровня постижения 
тайного смысла Торы на дру-
гой, ибо суть Торы бесконечно 
глубока... Этот процесс будет 
продолжаться до тех пор, пока 
не вернутся к жизни мертвые. 
И тогда наступит абсолютный 
покой...».
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света — Эйн Соф, благосло-
вен Он

)ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה«(, 
)как написано: «Помощь 
нуждающимся создает обла-
чение для [света] Творца...»).
Из гимна «Ата ху Элокейну» 
(«Ты, и никто другой — наш 
Б-г»), который произносят 
в молитвах в Рош а-шана и 
Йом-Кипур. Из этой фра-
зы учим, что заповедь Цда-
ка — это инструмент для 
восприятия Бесконечного 
Б-жественного света.

ְּבִלי  ִּבְבִחיַנת  ֶלָעִתיד  ָיִאיר  ֲאֶׁשר 
ְּגבּול ְוַתְכִלית 

Сияние этого света в буду-
щем озарит мир: бесконеч-
ный свет Всевышнего сво-
бодно изольется в миры

ְּב«ִאְתָערּוָתא  ִחָּנם  ְּבֶחֶסד 
ִּדְלַתָּתא«

Произойдет это благодаря 
Его ничем не обусловленной 
доброте [— хотя добрые дела 
человека и активизируют 
ее проявления] по принци-
пу «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу»].
Выше, в начале этого посла-
ния объяснялось, что хотя 
человек и совершает свое ду-
ховное служение исполнени-
ем заповеди Цдака для про-
буждения снизу раскрытия 
Б-жественного света — тем 
не менее излияние вниз это-

го света расценивается как 
милость, которой удостоил 
нас Всевышний, поскольку на 
самом деле вся работа огра-
ниченного человека внизу 
совершенно несоизмерима 
с раскрытием Бесконечного 
света такого высочайшего 
порядка, чтобы стать при-
чиной его сияния в мире. Но 
свет этот — лишь ничем не 
заслуженная милость Б-га, а 
добрые дела, которые чело-
век совершает по отношению 
к своим ближним — это лишь 
сосуд для восприятия тако-
го высочайшего раскрытия 
света.

זֹו, ַהִּנְקֵראת »ֶּדֶרְך ה’«.
Быть активно добрым и озна-
чает «следовать путем Б-га». 

ְוֶזהּו ְלׁשֹון »ְמֹאד«,
А слово «меод» [«весьма» во 
фразе «Заповедь Твоя широ-
ка весьма», т.е. содержит не 
постижимую разумом суть]  
означают следующее:

ֶׁשהּוא ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית.
он безграничен и бесконечен

Свет, для которого эта за-
поведь является «сосудом», 
безграничен и беспрепят-
ственно распространяется во 
всем мироздании. Также сам 
сосуд созданный заповедью 
Цдака широк до безгранич-
ности, а разум человека не в 
состоянии постичь то, что не 
имеет границ.
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Первая часть фразы, закан-
чивающейся словами «за-
поведь Твоя содержит не 
постижимую суть», гласит:

ֲאָבל »ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ«,
« В с е м у  с о в е р ш е н н о м у 
[«тихла»] я видел предел 
[«кец»]...».

»ְּכלֹות  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  »ִּתְכָלה« 
ַהֶּנֶפׁש« ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,

Слово «тихла» имеет еще 
одно значение: так называ-
ется неудержимое стремле-
ние души [«клот а-нефеш»], 
находящейся в раю, [раство-
риться в свете Творца].

ְוַתְכִלית  »ֵקץ«  בְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוִצְמצּום ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

Оно относится к категории 
конечного [«кец»], предель-
ного [«тахлит»], сжатого 
[«цимцум»], как было указа-
но выше.

Согласно этому значению 
— «тихла» от слова «клот 
а-нефеш» — у приведенной 
выше фразы такой смысл: все 
виды эманации света в раю, 
вызывающие у душ стремле-
ние слиться с Ним, ограни-
чены рамками мира блажен-
ства, сам свет в этом мире — 
это свет категории «мемале 
коль альмин», «наполняющий 
миры изнутри», он сжат и со-
кращен по принципу Цимцум 
и изливается в доступной для 
постижения форме — как о 

том уже говорилось в начале 
этого послания.
[Все три вышеуказанные 
категории: «кец», «тахлит» 
и «цимцум» объясняются в 
книге «Ликутей Леви-Иц-
хак», которая принадлежит 
рабби Леви-Ицхаку Шнеер-
сону, благословенной памя-
ти, раввину Екатеринослава, 
отцу нынешнего Любавич-
ского Ребе, да не будет упо-
мянут рядом с почившим и 
пусть продлятся его годы. 
Они указывают на три кате-
гории света, который светит 
в Ган Эден. Также там объяс-
няется почему в цитате «Все-
му совершенному я видел 
предел» указывается именно 
категория «кец», но не «тах-
лит» или «цимцум». Смотри 
там подробно об этом]. 

ּו«ְלָכל ִּתְכָלה«
Все [виды] «тихла»
Может возникнуть вопрос: 
почему в соответствии с та-
ким толкованием мы говорим 
«все виды света Творца», 
(который вызывают у души 
безудержное стремление 
раствориться в Его свете), а 
не просто — «свет Творца»? 

הּוא ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ַמֲעלֹות 
ּוַמְדְרגֹות ַּגן ֵעֶדן ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה 

ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Дело в том, что [нисходя-
щий свет в Ган Эдене не 
представляет собой единое 
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целое, ибо] существует мно-
жество уровней и градаций 
блаженства в раю, вплоть 
до самых высших ступеней 
Б-жественного, 

Душа в Ган Эдене переходит 
с одного уровня на другой, 
более высокий, все полнее 
постигая суть Б-жественного 
света и получая все более 
глубокое и утонченное на-
слаждение.

ַהַּׁש«ס  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֵמָהֲאִר«י ַז«ל 

как о том написано в сборни-
ке кабалистических коммен-
тариев к Талмуду раби Ицха-
ка Лурии, благословенна его 
память [«Аризаль»]. 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ְּבֵפרּוׁש 
ֵאין  ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי   « ִלְבָרָכה: 

ָלֶהם ְמנּוָחה כּו’«,
Приводя слова наших учи-
телей, благословенна их па-
мять: «Талмидей хахамим», 
[люди, посвящающие свою 
жизнь изучению Торы], нет у 
них покоя [ни в этом мире, ни 
в мире блаженства]»,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 64а.

Аризаль объясняет смысл 
этих слов так:

ֶׁשעֹוִלים ָּתִמיד ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה 
סֹוף  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַהּתֹוָרה  ְּבַהָּׂשַגת 

כּו’, 

«В раю [души этих людей] 
постоянно поднимаются с 
одного уровня постижения 
[тайного смысла] Торы на 
другой, ибо суть Торы бес-
конечно глубока...

Поэтому нет у них покоя — 
они никогда не останавлива-
ются на достигнутом уровне 
постижения.

ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּתִחָּיה  ַאַחר  ַעד 
ְמנּוָחה כּו’: 

[Этот процесс будет продол-
жаться] до тех пор, пока не 
вернутся к жизни мертвые. И 
тогда наступит абсолютный 
покой...».

Подобно тому, как названа в 
трактате Тамид эпоха, сле-
дующая после времени воз-
вращения мертвых к жизни — 
«День, который целиком Ша-
бат и покой». Ведь в то время 
раскроется свет исходящий 
из Сущности Бесконечного 
Б-жественного света, где 
нет разделения на уровни и 
ступени, а следовательно, 
там нет никакого движения 
и подъема, но только покой и 
наслаждение сиянием Сущ-
ности Творца.

[При возвращении мертвых к 
жизни будет достигнута наи-
большая степень близости ко 
Всевышнему, и это произой-
дет на уровне физического 
мира — самого низшего из 
миров].
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Законы о первинках

Глава шестая 

1. Покупающий у пекаря 
обязан отделить халу, и он 
отделяет от горячего замеса 
за холодный, а от холодного 
замеса за горячий, даже если 
они будут от различных штам-
повок. 

2. Обязаны отделять халу 
только от замеса из пяти ви-
дов злаков: пшеница, ячмень, 
пшеница вида «кусмин», овёс 
и рожь, как сказано: «При 
вашем вкушении от хлеба 
земли» (Бемидбар 15, 19); 
хлебом называется только 
изготовленное из этих злаков; 
однако тот, кто изготавливает 
рисовую или пшённую лепёш-
ку и т.п. лепёшку из бобовых 

– вообще не подлежит отде-
лению халы. 

3. «Подбираемое», «забы-
тое», неубранный край поля, 
произведённое менее трети 
урожая, несмотря на то, что 
они освобождаются от воз-
ношения – они обязаны по 
отделению халы. То же самое 
первая десятина, которая 
опередила в колосьях и от 
которой отделено возноше-
ние, несмотря на то, что в ней 
есть большое возношение, и 
выкупленные вторая десяти-
на и святыня, излишек снопа 
«омера», два хлеба, хлеб при-
ложения, когда выкупят все те 
излишества – со всего нужно 
снимать халу. 

4. Замес второй десятины в 
Иерусалиме и замес урожая 

МИШНЕ ТОРА
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седьмого года, смесь возно-
шения в статусе под сомнения 
«мэдума» - подлежат от-
делению халы; однако смесь 
возношения «мэдума» осво-
бождается от отделения халы. 

5. Халы благодарственной 
жертвы и хлебцы назарея: 
изготовил их для себя – ос-
вобождаются от отделения 
халы, поскольку они являются 
святыней; изготовил для про-
дажи на рынке для назареев 
и для приносящих благодар-
ственную жертву – подлежат 
отделению халы, поскольку 
он сознательно не собирается 
вкушать её, если не продаст. 

6. Замес совладельцев, из-
готовитель замеса для пу-
бличного пользования, под-
лежит отделению халы. 

7. Изготовитель замеса 
из неотделённого урожая: 
либо он опередил халу воз-
ношением, либо опередил 
возношение халой – то, что 
сделано, сделано. Если отде-
лил сначала халу – пусть не 
вкушает, пока не выведет за 
неё возношение и возноше-
ние десятины; если отделил 
сначала возношение – пусть 
не вкушает, пока не выведет 
из неё халу. 

8. Изготовитель замеса для 
вскармливания её хлебом 
скоту или зверю – освобож-
дается от отделения халы. За-
мес собачий в то время, когда 

пастухи его кушают, подле-
жит отделению халы; замес 
иноверца освобождается от 
отделения халы. 

9. Были еврей и иноверец 
совладельцами замеса, если 
было в доле еврея размер 
замеса, который подлежит 
отделению халы – этот замес 
подлежит отделению халы. 

10. Иноверец, который от-
делил халу даже в Земле Из-
раиля – это не является халой, 
только сообщают ему, что он 
не должен, и она подлежит 
вкушению чужим, не из свя-
щеннического рода. Почему 
мы опасались о том, что это 
замес еврея, и он отнёс его к 
иноверцу, чтобы освободить 
его от отделения халы? Если 
захочет еврей, пусть освобо-
дит себя и сделает еврей свой 
замес меньше по размеру, 
чтобы освободить его от от-
деления халы. 

11. Тот, кто перемешивает 
пшеничную муку с рисовой, 
и сделал из них замес, если 
в нём есть вкус злаковых – 
то он подлежит отделению 
халы; если же нет – он ос-
вобождается. Даже если это 
пшеничная квашня, попавшая 
в рисовый замес, если в ней 
есть вкус злаковых – подле-
жит отделению халы; если же 
нет – она освобождается. 

12. Замес теста на вине или 
масле или меду или кипячё-
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ной воде или положенные в 
замес приправы, или вскипя-
тил воду и бросил муку в неё 
и замесил её, если испёк её 
либо в печи, либо на земле, 
либо на противне или ско-
вороде, либо прилепил тесто 
к противню и сковороде, а 
затем вскипятил их на огне 
снизу, пока хлеб не испёкся, 
либо вскипятил его, а затем 
прилепил тесто – всё это под-
лежит отделению халы. Одна-
ко изготовитель замеса для 
сушки его на солнце или для 
варки его в кастрюле – осво-
бождается от отделения халы, 
ибо изготовленное на солнце 
не является хлебом, либо он 
был замешан на воде, либо 
на остальных напитках. Тесто 
зажаренных зёрен, которое 
замесили на воде или на меду, 
и вкушают его без выпечки – 
освобождается от отделения 
халы, ибо отделению халы 
подлежит тот замес, который 
под конец выпекается в ка-
честве хлеба для вкушения 
человеком. 

13. Замес, который заме-
сили сначала для выпечки 
на солнце, а завершили из-
готовлением хлеба, или начал 
выпечкой хлеба, а завершил 
выпечкой на солнце, а также 
жаренные зёрна для выпечки 
хлеба – подлежат отделению 
халы. 

14. Хлеб, сделанный для 
молочной смеси – действия 
по изготовлению доказывают 
об этом: сделал маленькими 
хлебцами – подлежат отде-
лению халы; сделал единым 
куском – освобождаются от 
отделения халы. 

15. Каков размер заме-
са, подлежащий отделению 
халы? Полный размер «оме-
ра» теста пусть он будет од-
ним из пяти видов, или от всех 
пяти, они все соединяются 
для  необходимого размера. 
Каков размер «омера»? два 
кава без пятой части. Кав – 
четыре лога; лог – четыре чет-
верти («ревиит»); «ревиит» 
- два пальца на два пальца по 
высоте два пальца и половина 
пальца с пятой частью пальца, 
все пальцы шириной большого 
пальца руки. Получается, ты 
выучил: мера, в которой есть 
десять пальцев на десять 
пальцев высотой три пальца 
и девятая часть пальца при-
близительно – является раз-
мером «омера». Также мера, 
в которой есть семь пальцев 
без двух девятых пальца на 
семь пальцев без двух де-
вятых пальца высотой семь 
пальцев без двух девятых 
пальца – это мера «омера», и 
две меры поднимаются одно-
временно. Какая у этой меры 
вместимость? Около сорока 
трёх средних яиц с пятой ча-
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стью яйца, что составляет вес 
восьмидесяти шести монет 
«сэла» и двух трети монеты 
«сэла» от пшеничной муки 
Египта, что равняется пяти-
стам двадцати монет «зуз» 
нынешних египетских монет 
«зуз». Мера, которая вмещает 
данный вес из данной пше-
ничной муки – ею отмеряют 
халу в любом месте. 

16. Запрещается человеку 
изготовлять из своего замеса 
меньше размера, необходи-
мого для освобождения от 
отделения халы; отделяющий 
халу от замеса, который со-
ставляет меньше размера 
– не выполнил ничего, и он 
является будничным продук-
том, как и был. Сделал замес 
меньше размера, испёк его и 
положил хлеб в корзину, а за-
тем заново испёк другой хлеб 
и положил в корзину, если 
собрался в корзине нужный 
для отделения халы размер 
– корзина объединяет их для 
отделения халы и отделяет 
халу от хлеба, как сказано: «И 
будет при вашем вкушении от 
хлеба земли». Это учит, что 
он отделяет от испеченного, 
а печь не соединяет их для 
отделения халы. 

17. Прилипли буханки одна 
к другой, и от всего собрался 

размер, необходимый для 
отделения халы – подлежит 
отделению халы, хотя они не 
находятся в корзине. Испёк 
понемногу и собрал всё на 
доске, на которой нет ёмкости 
– возникает сомнение; если 
это хала, по словам мудрецов, 
то он не обязан отделять, пока 
не присоединит его к сосуду, 
который имеет ёмкость. 

18. Непросеянную муку, ко-
торую замесили с отрубями, 
поскольку во всём тесте есть 
размер «омер» - подлежит 
отделению халы, однако если 
взял отруби из теста, и заново 
завершил размер замеса с 
возвращённой отрубью в те-
сто – не подлежит отделению 
халы. 

19. Пекарь, который сделал 
замес, чтобы сделать квашню 
для разглаживания – подле-
жит отделению халы; если не 
будет продана, то изготовит 
из неё хлеб; однако изготав-
ливающий замес для разгла-
живания теста – освобожда-
ется от отделения халы.  

20. Женщины, которые от-
дали муку пекарю для изго-
товления квашни, если нет 
в одной из них нужного раз-
мера, хотя в общем их числе 
есть размер – освобождается 
от отделения халы.
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Урок 82

356-я заповедь «не де-
лай» — запрещение возвра-
щать прежнюю жену, если, 
получив развод, она уже по-
бывала замужем за другим. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: 
«Если некто возьмет жену и... 
она не найдет благоволения в 
его глазах... и он напишет ей 
разводное письмо, и даст ей в 
руку, и отпустит ее из своего 
дома; и она... выйдет замуж 
за другого, и возненавидит ее 
и этот, последний муж, и на-
пишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руку, и отпустит ее 
из своего дома, или же умрет 
этот последний муж... не мо-

жет ее первый муж, который 
отпустил ее, опять ее взять, 
чтобы она была ему женою... 
ибо это — мерзость перед 
Всевышним» (Дварим 24:1-4). 

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием. 

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

216-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы деверь 
женился на вдове умершего 
брата, не имевшего от нее 
детей (такой брак называется 
ибум). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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«Если братья жить будут 
вместе, и умрет один из них, 
а сына нет у него, то пусть не 
выходит жена умершего за 
чужого человека... Деверь ее 
должен войти к ней и взять 
ее себе в жены, ...а первенец, 
которого она родит, будет 

считаться сыном умершего 
брата» (Дварим 25:5-6). 

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в посвященном 
ей трактате Йевамот.
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Об ОКОННОМ СТАВНЕ РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: КОГДА ОН 
ПРИВЯЗАН И ВИСИТ, ЗАКРЫВАЮТ ИМ, А ЕСЛИ НЕТ – ИМ НЕ 
ЗАКРЫВАЮТ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ИМ 
ЗАКРЫВАЮТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

Соорудивший в субботу 
«постоянный шатер» – под-
лежит наказанию как «стро-
итель». Поэтому в субботу 
запрещается создавать даже 
«временный шатер» – напри-
мер, положить циновку сверху 
на четыре перегородки, – этот 
запрет наложен мудрецами 
из опасения, что [привыкнув 
делать «временный шатер», 
затем] сделают и постоянный. 

Однако по вопросу об уве-
личении в субботу «времен-
ного шатра», которым зани-

мается наша мишна, мнения 
танаев разошлись. Например: 
если циновку положили как 
крышу на четыре стенки еще 
до наступления субботы, но 
между циновкой и одной из 
стенок остался промежуток, 
– можно ли в субботу на-
тянуть циновку на этот про-
ем? Раби Элиэзер считает, 
что «временный шатер» не 
увеличивают даже в празд-
ник – и нечего говорить про 
субботу а мудрецы полагают, 
что «временный шатер» уве-
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личивают даже в субботу – и 
нечего говорить о празднике 
(Шабат, 124б Рамбам, Законы 
о субботе, 22:27). 

Об ОКОННОМ СТАВНЕ. Это 
доска, сделанная специаль-
но для того, чтобы плотно 
закрывать оконный проем. 
В древние времена, когда в 
окнах не было стекол, их, по 
мере надобности, закрывали 
ставнями из дерева или дру-
гого материала, [и в мишне 
речь идет об окне в потолке 
дома – см. Шабат, 137б, комм. 
Раши.] 

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
КОГДА ОН ПРИВЯЗАН – когда 
ставень привязан к окну – И 
ВИСИТ в воздухе, а не во-
лочится по земле, – ЗАКРЫ-
ВАЮТ ИМ окно в субботу А 
ЕСЛИ НЕТ – если ставень не 
привязан к окну или привязан, 

но не висит в воздухе, и чтобы 
закрыть окно, его волочат по 
земле, – ИМ НЕ ЗАКРЫВАЮТ 
окно в субботу, потому что 
это выглядит так, словно до-
бавляют к строению. А раби 
Элиэзер считает, что запре-
щается увеличивать «вре-
менный шатер» в субботу (как 
было сказано в предисловии к 
объяснению этой мишны). 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ – привязан 
ли ставень или нет – ИМ ЗА-
КРЫВАЮТ окно в субботу, 
поскольку ставень уже был 
приготовлен для этого нака-
нуне субботы, и, по мнению 
мудрецов, разрешается уве-
личивать «временный шатер» 
в субботу. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 

Трактат Шабат. Глава 17. Мишна 8

ВСЕ КРЫШКИ СОСУДОВ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ РУЧКИ, БЕРУТ-
СЯ В СУББОТУ. СКАЗАЛ РАБА ЙОСЕЙ: О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? О 
КРЫШКАХ НА ЗЕМЛЕ; ОДНАКО КРЫШКИ СОСУДОВ В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ БЕРУТСЯ В СУББОТУ.

Объяснение мишны восьмой

Мишна рассматривает во-
прос о переносе крышек сосу-
дов и крышек колодцев и т.п. 

ВСЕ КРЫШКИ СОСУДОВ, 
У КОТОРЫХ ЕСТЬ РУЧКИ – за 
которые их поднимают, – БЕ-
РУТСЯ В СУББОТУ – их разре-
шается переносить в субботу: 

наличие ручки придает им 
статус кли. 

СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: О 
ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? – О каких 
крышках сказано, что их раз-
решается переносить в суб-
боту только тогда, когда у них 
есть ручки? 
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 [Не о крышках сосудов, 
но] О КРЫШКАХ, лежащих НА 
ЗЕМЛЕ – например, о крышке 
колодца. ОДНАКО КРЫШКИ 
СОСУДОВ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
– есть у них ручка или нет – 
БЕРУТСЯ В СУББОТУ. 

Гемара объясняет, что о 
крышках настоящих сосудов 
нет разногласий: все соглас-
ны в том, что их разрешается 
переносить в субботу незави-
симо от того, есть у них ручка 
или нет, – потому что все они 
имеют статус кли. А относи-
тельно крышек, лежащих на 
земле (как, например, крышка 
колодца), все согласны в том, 
что если у них нет ручки, их 
запрещается передвигать в 
субботу – потому что раз они 
выглядят так, словно сделаны 
специально для того, чтобы 

закрывать яму, передвигаю-
щий их выглядит как занима-
ющийся постройкой. Мнения 
мудрецов и раби Йосей разо-
шлись только в отношении 
таких сосудов, которые со-
единены с землей – например, 
бочки, вкопанной в землю, и 
т.п. По мнению мудрецов, они 
все равно что земля, и потому 
если у их крышек нет ручек, их 
запрещается брать в субботу. 
А по мнению раби Йосей, эти 
сосуды не потеряли статуса 
кли, и их крышки разрешается 
переносить в субботу – даже 
если у них нет ручек. 

А ЃАЛАХА УСТАНОВЛЕ-
НА СОГЛАСНО МНЕНИЮ МУ-
ДРЕЦОВ: то, что соединено 
с землей, – само как земля 
(Рамбам).
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После праздников при-
шлось Боруху искать себе и 
новый источник заработков. 
Несколько раз в неделю Бо-
рух выходил на базар, чтобы 
переносить грузы и выполнять 
другие тяжелые работы. Одно-
временно он с еще большим 
упорством занимался в ешиве 
и тайно изучал те предметы, 
которые преподавал ему р. 
Шломо. Борух отдавался те-
перь все больше изучению 
кабалы. Для того, чтобы никто 
об этом не узнал, он перестал 
ночевать в синагоге, где люди 
могли заметить, чем он зани-
мается, нанял себе частную 
квартиру и там проводил ночи 
над изучением тайной науки. 
Его квартира находилась в 

комнате под крышей, где никто 
не мог заметить, что он делает. 
Борух мог быть уверен, что все 
думают, что он спит по ночам, 
на деле же он сиживал часами 
и изучал кабалу. Так прошла 
зима. В месяце адар, однако, 
положение изменилось. В том 
же доме, где Борух квартиро-
вал под крышей, нанял себе 
комнату также другой ешибот-
ник. Борух не подозревал, что 
у него есть сосед.

Однажды, в середине ночи, 
когда Борух, как всегда, сидел 
углубившись в книгу кабалы, 
он вдруг почувствовал, что 
он в комнате не один. Подняв 
глаза, он увидел ешиботника, 
своего соседа по квартире. 
Тот с удивлением смотрел на 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 8
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Боруха: он проник в его тайну. 
Борух растерялся. Он быстро 
закрыл книгу и попытался 
сделать вид, будто ничего не 
произошло. Но было уже позд-
но. Тайна раскрылась.

Борух, для которого это 
было, по-видимому, жизненно 
важно, начал умолять товари-
ща поклясться, что он никому 
не выдаст его тайны. Тогда 
ешиботник ему объявил, что 
он не вправе дать такую клят-
ву. Он специально проник в 
помещение Боруха, чтобы 
узнать, что он тут делает, и не 
по собственной инициативе, 
а по поручению остальных 
учеников ешивы. При этом 
выяснилось, что с тех пор, как 
Борух перебрался из синагоги 
на эту квартиру, в ешиве нача-
ли поговаривать о том, что он 
скрывает какую-то тайну. Тог-
да ешиботники решили узнать, 
что именно делает Борух в 
своем укрытии. Бросили жре-
бий, который выпал на этого 
парня проследить за Борухом. 
С этой целью он перебрался 
жить в доме, где квартировал 
Борух, обусловив с хозяином 
квартиры не рассказывать 
Боруху о новом квартиранте.

Убедившись, что его това-
рищ обязан передать послав-
шим его ешиботникам о том, 
что он сейчас узнал, Борух 
потребовал от него дать ему 
срок три дня на обдумывание 
и решения, не следует ли ему, 

Боруху, самому обо всем рас-
сказать. На самом деле Борух 
искал возможность перего-
ворить об этом с р. Шломо. В 
ешиве не знали еще, что Борух 
взялся за изучение кабалы не 
по собственной инициативе, 
и не собственными силами. 
Такое обещание он получил. 
Когда Борух переговорил о 
случившемся со своим учи-
телем р. Шломо, тот решил, 
что пришло время для Боруха 
оставить Брест.

Опять начались недели и 
месяцы странствования. Борух 
шел пешком из города в город 
и из одного местечка в другое. 
Всюду, где бы не оказался, он 
находил себе какую-нибудь 
работу и жил своим трудом. 
Одновременно тайно изучал 
кабалу. В своих странствиях 
Борух встречался со многи-
ми гаоним, цадиким и просто 
нистарим, «справлявшими 
галут». Он сам стал одним из 
них. У каждого была своя цель 
в жизни.

Однажды Борух пришел в 
Смелу. Там он, по своему обык-
новению, забрался в синагогу, 
изучал Тору и питался остат-
ками прежних заработков. В 
этой же синагоге проживал 
странник, на которого Борух 
обратил внимание. Боруху 
было известно, что этот стран-
ник побирается милостыней 
по домам. Но он чувствовал, 



Хасидские рассказыיום ששי Пятница226

что этот человек нечто боль-
шее, чем попрошайка.

Боруху нужно было уже 
побеспокоиться о заработке. 
Поэтому он купил себе теле-
жку, пилу и топор. Он выходил 
в лес, нарубал дрова и на 
тележке доставлял их в город 
на продажу. Поскольку время 
было летнее, спрос на дрова 
был не велик; Борух склады-
вал дрова в запас недалеко от 
синагоги, а когда пришла зима, 
у него был наготове товар для 
продажи вязанками. 

Была середина зимы. Позд-
но ночью тот странник пришел 
в синагогу, забрался в уголок 
и заплакал. Борух подошел к 
нему и спросил, что его печа-
лит. Еврей рассказал ему, что 
здесь в городе сегодня умер 
печник р. Иосеф-Авраам. При 
этом еврей ему открыл, что 
этот печник был нистаром. Он 
был великим цадиком и каба-
листом.

 - У него был обычай, – ска-
зал странник, – никогда не 
оставлять ни одной монетки с 
одного дня на другой. Все, что 
ему удавалось сэкономить от 
своих малых заработков, он 
целиком отдавал на цдака, и 
делал он это скрытно.

– Этому нистару, – про-
должал странник, – было 58 
лет. Он оставил вдову и един-
ственную дочь. Нужда у них 
вопиющая. Окна выбиты, ни-

когда не хватало денег на 
их остекление. Холод в доме 
страшный, не на что купить 
вязанку дров. Хлеба тоже 
нет. В городе считают их на-
столько никчемными людьми, 
что никто не обращает на них 
внимания.

Из слов странника Борух 
уже понял, что перед ним ни-
стар. Впервые он спросил его, 
как его зовут.

– Меня зовут Нохум-Аарон-
портной, – был ответ.

Борух изучал тогда «Зоар». 
Он наткнулся там на весьма 
трудное место. Теперь он без 
всяких «церемоний» выразил 
желание, чтобы этот еврей, р. 
Нохум-Аарон-портной, объяс-
нил ему этот трудный отрывок 
в Зоаре. Р. Нохум-Аарон не дал 
себя упрашивать и объяснил 
Боруху непонятное место. 
Борух был в восторге. Он уже 
знал, что перед ним не просто 
нистар, а великий кабалист. 
Теперь было у Боруха, что ска-
зать нистару по поводу вдовы 
и ее дочери.

– Вы знаете ведь, р. Нохум-
Аарон, что у меня заготовлены 
дрова про запас. Прежде все-
го, давайте отеплим их дом.

Они взвалили себе на пле-
чи по вязанке дров и пошли 
к дому вдовы и сироты. Дом 
оказался настоящей развали-
ной. Р. Иосеф-Авраам-печник 
прожил там 30 лет.
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Второй из шести дней Со-
творения Мира – начала Ми-
роздания.

В этот день были разде-
лены воды и созданы ангелы.

2448 )-1312) года – двад-
цать седьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5470 )10 сентября 1710) 
года во Львове по «кроваво-
му навету» была казнена ре-
бецин Аделия, дочь р.Моше. 
После того, как в местечке 
Дробыч в её доме был найден 
мёртвый христианский ребё-
нок, Аделия и другие евреи, 
пришедшие к ней печь мацу, 
были арестованы.

Ребёнка туда принесла 
нееврейская служанка, ра-
ботавшая в доме у Аделии и 
знавшая точное время, когда 
придут люди. Она же затем 
показала в суде, что убить 
ребёнка ей приказала го-
спожа, так как евреям якобы 
необходима кровь для мацы.

Понимая, какой оборот 
принимает дело, ребецин 
Аделия взяла всю вину на 
себя, заявив, что люди, при-
шедшие к ней, ничего об этом 
не знали.

Когда же суд вынес Аделии 
смертный приговор, служан-
ка, опомнившись, закричала, 
что дала против своей госпо-
жи ложные показания, и что 
мёртвого ребёнка её передал 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Элула
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знакомый монах из Дробыча. 
Служанку просто признали 
умалишённой.

Епископ львовский просил 
помилования для пригово-
рённой, если она публично 
откажется от иудаизма и 
примет христианство. Но она 

отказалась, и приговор был 
приведён в исполнение.

Молодую девушку, погиб-
шую, но не изменившую вере 
в Единого Б-га, евреи Львова 
помнят и чтят до сих пор.

Да отомстит Всев-шний за 
её кровь!
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Когда же наконец, прои-
зойдёт это удивительное чудо 
и все мёртвые возродятся к 
жизни?

Про порядок, в соответ-
ствие с которым будут прохо-
дить этапы полного Освобож-
дения таковы: вначале придёт 
Король Мошиах. Он отстроит 
нам Третий Храм. Затем прои-

зойдёт восхождение в святую 
Землю всех евреев диаспоры.

И только после того, как все 
евреи соберутся в Земле Из-
раиля, произойдёт возрожде-
ние из мёртвых. А по времени 
это произойдёт через 40 лет 
после окончания процесса 
восхождения.

Источник: «Ответы и 
пояснения», п. 13

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОГДА БУДЕТ ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ МЁРТВЫХ?
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
27 Элула

Из святых слов Алтер Ребе: 
— «Еврейский народ — 

единый народ на Земле», — 
сказано в Торе. В том числе, 
находясь в условиях земной 
материальности, еврейский 

народ связан с единым Б-гом. 
Всевышний создает из ду-
ховности материальность, а 
еврейский народ превращает 
материальность в духов-
ность». 

Некоторые полагают, что 
поступив прекрасно вчера 
или на прошлой неделе, а 
то и несколько лет назад, 
тем самым выполнили то, 
что от них требовалось, и 
Б-г должен платить им за 
это до конца их дней. Нечто 
подобное денежной ссуде: 
дали кому-то взаймы в про-
шлом году, и сегодня все еще 

получаете проценты. Дело 
в том, что Тора запрещает 
брать проценты с кого бы то 
ни было, даже с Б-га. Если 
совершили хороший посту-
пок вчера, сделайте сегодня 
вдвое больше.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Свобода выбора и 
награда

Затем Моше сказал ев-
реям, что Б-г предложил им 
свободу выбора между до-
бром и злом.

ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת 
ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות 

ְוֶאת ָהָרע . . . ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים וגו׳ 
)דברים ל:טו–יט(

«Смотри, предложил я тебе 
сегодня жизнь и добро и 

смерть и зло . . . Избери же 
жизнь!» (Дварим, 30:15, 19).

Далеко не всегда оче-
видно, что результатом до-
стойного поведения станут 
благословение и жизнь, а 
недостойного — проклятие и 
смерть. Именно это дает нам 

1 Ликутей сихот, ч. 28, с. 82.

возможность в результате 
свободного выбора предпо-
честь добро. Если бы след-
ствием достойного поведе-
ния неизменно оказывались 
благословение и жизнь, а 
недостойного — проклятие 
и смерть, разве у нас был бы 
другой выбор, кроме как быть 
добродетельными? Именно 
то, что добродетель не всегда 
вознаграждается, позволя-
ет нам строить отношения 
с Б-гом на более глубокой 
основе.

Именно поэтому Б-г (через 
Моше) призывает нас быть 
добродетельными ради са-
мой добродетели, а не ради 
ожидаемой материальной 
награды — даже если мы ясно 
видим, что добродетельная 
жизнь щедро вознагражда-
ется1.
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ХУМАШ

Глава 30
15. Смотри, я предлагаю 
тебе сегодня жизнь и добро, 
смерть и зло.

жизнь и добро. Одно зависит от 
другого: если будешь творить добро, 
то вот тебе жизнь; а если будешь 
творить зло, то вот тебе смерть. И 
Писание разъясняет, как это (следует 
понимать).

16. Заповедуя тебе сегодня 
любить Г-спода, Б-га твое-
го, ходить путями Его и со-
блюдать Его заповеди и Его 
законы и Его правопорядки; 
и ты будешь жить и умно-
жаться, и благословит тебя 
Г-сподь, Б-г твой, на земле, 
на которую ты вступаешь 
для овладения ею.

פרק ל
טו. ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת 
ַהָּמֶות  ְוֶאת  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ַהַחִּיים 

ְוֶאת ָהָרע:

ַּבֶזה:  ָּתלּוי  הטוב: ֶזה  ואת  החיים  את 
ְוִאם  ַחִּיים,  ְלָך  ֲהֵרי  טֹוב,  ַּתֲעֶׂשה  ִאם 
ְוַהָכתּוב  ַהָּמֶות,  ְלָך  ֲהֵרי  ַרע,  ַּתֲעֶׂשה 

ְמָפֵרׁש ְוהֹוֵלְך ֵהיַאְך:

ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  טז. 
ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה 
ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו 
ּוֵבַרְכָך  ְוָרִביָת  ְוָחִייָת  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
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заповедуя тебе сегодня любить. 
Это есть «добро», и от него зависит 
«и будешь жить и умножаться», а это 
есть жизнь.

17. Если же уклонится серд-
це твое, и ты не будешь слу-
шать, и будешь отторгнут и 
поклоняться станешь боже-
ствам чужим и служить им;

если же уклонится сердце твое. 
Это есть зло.

18. То возвестил я вам сегодня, 
что погибнете вы, не продлите 
дней )ваших) на земле, для чего 
ты переходишь Йарден, чтобы 
вступить на нее для овладения 
ею.

что погибнете вы. Это смерть.

19. Призываю в свидетели 
против вас сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть пред-
ложил я вам, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, 
чтобы жил ты и потомство 
твое;

призываю в свидетели против вас 
сегодня небо и землю. Существу-
ющее вовеки; и когда постигнет вас 
беда, они будут свидетелями, что я 
предостерегал вас от всего этого 
[Таргум Йонатан]. Другое объяснение 
«призываю в свидетели против вас 
небо и т. д.: „Сказал Святой, благо-
словен Он, Исраэлю: «Посмотрите на 
небеса, сотворенные Мною служить 
вам. Изменили ли они (когда-либо) 
присущее им? Быть может, (когда-ли-

לאהבה: ֲהֵרי  היום  מצוך  אנכי  אשר 
ַהּטֹוב, ּובֹו ָּתלּוי:

וחיית ורבית: ֲהֵרי ַהַחִּיים:

יז. ְוִאם ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתְׁשָמע 
ֵלאֹלִהים  ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  ְוִנַּדְחָּת 

ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם:

ואם יפנה לבבך: ֲהֵרי ָהַרע:

ָאֹבד  ִּכי  ַהּיֹום  ָלֶכם  ִהַּגְדִּתי  יח. 
ַעל  ָיִמים  ַתֲאִריֻכן  לֹא  ֹּתאֵבדּון 
ֶאת  ֹעֵבר  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 

ַהַּיְרֵּדן ָלֹבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

כי אבד תאבדון: ֲהֵרי ַהָּמֶות:

ֶאת  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעידִֹתי  יט. 
ַהַחִּיים  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים 
ַהְּבָרָכה  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ְוַהָּמֶות 
ְלַמַען  ַּבַחִּיים  ּוָבַחְרָּת  ְוַהְּקָלָלה 

ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך:

ואת  השמים  את  היום  בכם  העדתי 
ְוַכֲאֶׁשר  ְלעֹוָלם,  ַקָּיִמים  הארץ: ֶׁשֵהם 
ֶׁשֲאִני  ֵעִדים  ִיְהיּו  ָהָרָעה,  ֶאְתֶכם  ִּתְקֶרה 
ַאֵחר:  ָּדָבר  זֹאת.  ְּבָכל  ָּבֶכם  ִהְתֵרִתי 
ְוגֹו’”,  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ַהּיֹום  ָּבֶכם  “ַהִעידִֹתי 
ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ָלֶהם  ָאַמר 
ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשָּבָראִתי  ַּבָּׁשַמִים  ִהְסַּתְכלּו 
ֶאְתֶכם, ֶׁשָּמא ִׁשּנּו ֶאת ִמָּדָתם, ֶׁשָּמא לֹא 
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бо) не взошел на востоке солнечный 
диск, чтобы давать свет всему миру, 
как сказано: «И восходит солнце, и 
заходит солнце» [Коэлет 1, 5]? По-
смотрите на землю, сотворенную 
Мною служить вам. Быть может, она 
изменила присущее ей? Быть может, 
вы засеяли ее, а она не произрасти-
ла, или же вы засеяли ее пшеницей, 
а она дала ячмень? Но если они, не 
созданные для вознаграждения и кары 
- ведь когда они делают доброе (т. е. 
следуют установленным для них за-
конам), вознаграждения не получают, 
если грешат (нарушают эти законы), 
не принимают кары, - если они не из-
менили присущего им, то тем более вы 
(должны исполнять волю Творца, ведь) 
когда заслуживаете, получаете возна-
граждение, а если согрешили, будете 
покараны [Сифре].

избери жизнь. Я указываю вам, что-
бы вы избрали долю жизни. Подобно 
тому, как человек говорит своему 
сыну: «Выбери себе лучшую долю из 
моего достояния», и подводит его к 
лучшей доле и говорит ему: «Это бери 
себе». И о том сказано: «Г-сподь - 
доля моя и чаша моя, Ты полагаешь 
мой жребий» [Псалмы 16, 5] - Ты по-
лагаешь руку мою на добрый жребий, 
говоря: «Это бери себе».

20. Любил Г-спода, Б-га тво-
его, слушал Его гласа и дер-
жался Его, ибо Он твоя жизнь 
и долгота твоих дней, чтобы 
жить на земле, о которой 
Г-сподь клялся твоим отцам, 
Аврааму, Ицхаку и Яакову, 
дать )ее) им.

ְלָכל  ְוֵהִאיר  ַהִּמְזָרח  ִמן  ַחָּמה  ַּגְלַּגל  ָעָלה 
ה(:  א,  )קהלת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָכִעְנָין  ָהעֹוָלם, 
ַהֶּׁשֶמׁש”. ִהְסַּתְכלּו  ּוָבא  ַהֶּׁשֶמׁש  “ְוָזַרח 
ֶׁשָּמא  ֶאְתֶכם,  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשָּבָראִתי  ָּבָאֶרץ 
ִׁשְּנָתה ִמָּדָתּה, ֶׁשָּמא ְזַרְעֶּתם אֹוָתּה ְולֹא 
ִצְּמָחה, אֹו ֶׁשָּמא ְזַרְעֶּתם ִחִּטים ְוֶהֶעְלָתה 
ְׂשעֹוִרים? ּוַמה ֵאּלּו ֶׁשַּנֲעׂשּו לֹא ְלָׂשָכר ְולֹא 
ְלֶהְפֵסד, ִאם זֹוִכין ֵאין ְמַקְּבִלין ָׂשָכר, ְוִאם 
חֹוְטִאין ֵאין ְמַקְּבִלין ֻּפְרָענּות, לֹא ִׁשּנּו ֶאת 
ִמָּדָתם, ַאֶּתם ֶׁשִאם ְזִכיֶתם, ְּתַקְּבלּו ָׂשַכר, 
ְוִאם ֲחָטאֶתם, ְּתַקְּבלּו ֻּפְרָענּות, ַעל ַאַחת 

ַכָּמה ְוַכָּמה!:

ובחרת בחיים: ֲאִני מֹוֶרה ָלֶכם ֶׁשִּתְבֲחרּו 
ִלְבנֹו:  ָהאֹוֵמר  ְכָאָדם  ַהַחִּיים,  ְּבֵחֶלק 
‘ְּבַחר ְלָך ֵחֶלק ָיֶפה ְּבַנֲחָלִתי’, ּוַמֲעִמידֹו 
ַעל ֵחֶלק ַהָּיֶפה, ְואֹוֵמר לֹו: ‘ֶאת ֶזה ְּברֹר 
ְלָך’, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר )תהלים טז, ה(: “ה’ 
ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי”, 
‘ֶאת  לֹוַמר:  ַהּטֹוב  ּגֹוָרל  ַעל  ָיִדי  ִהַּנְחָּת 

ֶזה ַקח ְלָך’:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה  כ. 
ִּכי  בֹו  ּוְלָדְבָקה  ְּבֹקלֹו  ִלְׁשמַֹע 
ָלֶׁשֶבת  ָיֶמיָך  ְוֹאֶרְך  ַחֶּייָך  הּוא 
ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲאֹבֶתיָך 

ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם:
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Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и от-
ветил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 

קכ.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַוַּיֲעֵנִני: )ב(  ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ְלָך  ִּיֵּתן  ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד(  ּוַמה 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי  ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ׂ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 

ТЕИЛИМ
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Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет 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 отны-
не и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. 
(3) Иерусалим, отстроенный 
как город, слитый в одно, (4) 
куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство 
для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там 
стоят престолы правосудия, 
престолы дома Давида. (6) 
Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чер-
тогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю 
я: «Мир тебе!» (9) Ради Дома 
Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.

Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-

ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְ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: 

קכב.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך: 
ם  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: 
ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה 
ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות 
ם  ְירּוָׁשָלִ ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום  ָּדִוד: )ו( 
ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו 
ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: )ח( 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען 
ָׁשלֹום ָּבְך: )ט( ְלַמַען ֵּבית ְיהָוה 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

קכג.
ֵאֶליָך  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת  ָנָׂשאִתי 
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ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был с 
нами - пусть скажет Израиль.  
(2) Если бы не Б-г был с нами, 
когда восставали против нас 
люди, (3) то живьем они по-
глотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. (4) 
Воды потопили бы нас, поток 
прошел бы над душой нашей. 
(5) Прошли бы над душой на-
шей воды бурные. (6) Благо-
словен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, 
из сети ловцов. Ловушка сло-
малась, а мы освободились. (8) 
Помощь наша - в имени Б-га, 
сотворившего небо и землю.

Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 

ַּבָּׁשָמִים: )ב( ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים 
ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם  ַיד  ֶאל 
ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל 
)ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 
ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה  ָחֵּננּו 
בּוז: )ד( ַרַּבת ָׂשְבָעה ָּלּה ַנְפֵׁשנּו 
ִלְגֵאי  ַהּבּוז  ַהַּׁשֲאַנִּנים  ַהַּלַעג 

יֹוִנים: 

קכד.
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה 
ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב(  ִיְׂשָרֵאל: 
ֲאַזי  ָאָדם: )ג(  ָעֵלינּו  ָלנּו ְּבקּום 
ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: 
ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד( 
ָעַבר  ֲאַזי  ַנְפֵׁשנּו: )ה(  ַעל  ָעַבר 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )ו( 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם: 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
)ח(  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 
קכה.

ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
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- вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в народах 
будут говорить: «Великое со-
творил Б-г с нами!». (3) Вели-
кое сотворил Б-г с нами - мы 
радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет с 
песней, неся снопы свои.

Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 

ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי 
ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל  לֹא 
ִיְׁשְלחּו  לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים 
ְיֵדיֶהם: )ד(  ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים 
ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים 
ְוַהַּמִּטים  )ה(  ְּבִלּבֹוָתם: 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
קכו.

)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה 
ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: 
ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב( 
ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל 
ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל  )ג( 
ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: )ד( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת 
ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהֹּזְרִעים  )ה( 
ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו: 
ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה 

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

קכז.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה ִאם 
ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר  לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו 
)ב(  ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי 
ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת 
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едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то сы-
новья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил 
ими колчан свой! Не останут-
ся они в стыде, когда будут 
говорить с противниками в 
воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов 
рук твоих, то счастлив ты и 
хорошо тебе! (3) Жена твоя, 
как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные сажен-
цы, вокруг стола твоего. (4) 
Вот так будет благословлен 
человек, боящийся Б-га! (5) 
Благословит тебя Б-г с Сио-
на, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у 
сынов твоих. Мир Израилю!

Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 

ִהֵּנה  )ג(  ֵׁשָנא:  ִליִדידֹו  ִיֵּתן 
ְּפִרי  ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת 
ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֵמֶהם  ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר 
ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים  לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי 

ַּבָּׁשַער: 

קכח.
ָּכל  ַאְׁשֵרי  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה  ְיֵרא 
ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע 
ְוטֹוב ָלְך: )ג( ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה 
ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי 
ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: )ד( ִהֵּנה 
ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( 
ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב 
ם ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְירּוָׁשָלִ
ָבִנים ְלָבֶניָך ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

קכט.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני 
ִיְׂשָרֵאל: )ב(  ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא 
לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי  ְצָררּוִני  ַרַּבת 
ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי:  ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם: )ד( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: 
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Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! (2) 
Г-сподь! Услышь голос мой! Да 
будут уши Твои внимательны 
к голосу молений моих. (3) Б-г, 
если Ты будешь хранить грехи, 
Г-сподь, кто устоит? (4) Но у 
Тебя прощение, дабы благого-
вели пред Тобою. (5) Надеюсь 
на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа 
моя [ожидает] Г-спода более, 
нежели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 
у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-

)ה( ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי 
ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון: 
ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת 
ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר  ַכּפֹו  ִמֵּלא 
)ח( ְולֹא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ִּבְרַּכת 
ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם  ְיהָוה 

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: )ד( 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ַנְפִׁשי  )ו(  הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו 
ַלאדָֹני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר: 
ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה 
ִעּמֹו ְפדּות: )ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעו ֹֹנָתיו: 

קלא.
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 
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ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1) Песнь восхождения. Вспом-
ни, Б-г, Давида и все. огорче-
ния его. (2) Как клялся он Б-гу, 
давал обет могущественному 
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в 
шатер дома моего, не взойду 
на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - 
задремать, (5) пока не найду 
места Б-гу, жилища могуще-
ственному [Б-гу] Яакова». 
(6) Вот, мы слышали о нем в 
Эфрате, нашли его в леси-
стой местности. (7) Пойдем к 
обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, 
о Б-г, на [место] покоя Твое-
го - Ты и ковчег могущества 
Твоего! (9) Священнослужи-
тели Твои облекутся правдой, 
благочестивые Твои будут 
петь. (10) Ради Давида, раба 
Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся 
Б-г Давиду, истина - не отсту-
пит от нее: «От плода чрева 
твоего посажу на престоле 
твоем. (12) Если сыновья твои 
будут хранить союз Мой и 
свидетельство Мое, которым 

ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  ִאם  )ג( 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ָמקֹום  ֶאְמָצא  ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה: 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
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Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на пре-
столе твоем». (13) Ибо избрал 
Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это 
покой Мой вовеки, здесь посе-
люсь, ибо возжелал Я его. (15) 
Пищу его благословлять буду, 
нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благо-
честивые его возрадуются. 
(17) Там возвеличу Я Давида, 
приготовлю светильник по-
мазаннику Моему. (18) Врагов 
его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благосло-
вение: жизнь навеки.

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все рабы 
Б-га, стоящие в Доме Б-га 
по ночам. (2) Возведите руки 
ваши в святости и благосло-
вите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

קלג.
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן 
ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 
קלד.

)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִהֵּנה ָּבְרכּו 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание восемнадцатое. 

В книге Шир а-ширим написа-
но: «Как прекрасны, как вос-
хитительны услады любви!»

Любовь ко Всевышнему мо-
жет проявляться двояко. Есть 
любовь-блаженство, когда 
человек испытывает ни с чем 
не сравнимое наслаждение от 
ощущения близости к Творцу 
и сердце его переполняет ве-
ликая и бурная радость. Душа 
его ликует и стремится слиться 
с Б-жественным светом, ибо 
познала, насколько прекрасен 
Творец, и постигла, что на-
слаждение Его светом — самое 
большое для нее счастье. Это 
ликование души — точное по-
добие блаженства, которое 
она испытывает в раю. где 
«души наслаждаются». Об 

этом состоянии души написа-
но: «Радуйтесь, праведники, 
Г-споду»; далеко не каждый 
удостаивается испытать это 
чувство. Именно такое прояв-
ление любви ко Всевышнему 
было свойственно коэнам, как 
сказано о том в святой кни-
ге «Зоар», называющей это 
чувство «любовью, которая 
возникает в самой глубине 
сердца». О такой любви коэнов 
к Творцу написано: «...Я ода-
рил вас способностью любить 
Меня... а чужой, пытающийся 
проникнуться этим чувством, 
погибнет». И не дано челове-
ку удостоиться такой любви 
Всевышнего — ибо любовь-
блаженство возникает в серд-
це в ответ на любовь Творца, 
дарующего ее в награду за 
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служение Ему, — в результате 
усмирения бунтующей плоти — 
таким путем может возникнуть 
лишь трепет пред Ним. Здесь 
все зависит от нас самих; и 
когда спросят у человека в 
Небесном Суде: «Усмирял ли 
ты свою плоть, чтобы ощутить 
трепет пред Всевышним?», 
— то горе тому, кто не пред-
принимал для этого никаких 
усилий, — об этом говорится 
в книге «Рейшит хохма». А в 
книге Мишлей о трепете лю-
дей пред Создателем сказано 
так: «Если ты затратишь на 
это столько же усилий, сколько 
тратят, когда ищут серебро...»; 
эти слова учат нас тому, что от 
человека требуется много и 
напряженно трудиться, чтобы 
ощутить трепет пред Творцом, 
— как при поисках драгоценных 
металлов.

Эта великая любовь, любовь-
блаженство, нисходит на че-
ловека свыше, как внезапный 
дар, неожиданно для него и вне 
зависимости от его стремления 
ее удостоиться. Однако эта 

разновидность любви даруется 
человеку лишь в том случае, 
если он мобилизовал все свои 
духовные силы для того, чтобы 
в его сердце возникло возвы-
шенное чувство: трепет пред 
Всевышним, — порожденное 
стыдом за собственное не-
совершенство, а также при 
условии, что он постиг ничтож-
ность всех своих достоинств 
в сравнении с сутью Творца, 
и постиг это настолько глубо-
ко, насколько позволяет ему 
источник его души в высших 
мирах. Вот тогда-то любовь-
блаженство и даруется ему 
свыше — без того, чтобы он сам 
прикладывал к этому усилия; 
два этих чувства: любовь ко 
Всевышнему и трепет пред Ним 
— составляют в сердце челове-
ка гармоничное единство. «Ибо 
мужчине, а любовь считается 
связанной с мужским началом, 
свойственно искать себе жен-
щину символ женского начала 
— трепет, а не наоборот», — и об 
этом говорится в первой части 
этой книги.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

יח. ְּכִתיב: »ַמה ָיִפית ּוַמה ָנַעְמְּת, 
ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים«.

Написано: «Как прекрасны, 
как восхитительны услады 
любви!».
Шир а-ширим («Песнь песней» 
короля Шломо) 7:7. 

По мнению мудрецов Талмуда 
и всех последующих коммен-
таторов, книга «Шир а-ширим» 
представляет собой аллегори-
ческое описание отношений 
между Всевышним и еврей-
ским народом, а также отно-
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шений отдельного человека с 
его Творцом. Кабала и учение 
хасидизма находят в ее тек-
сте много указаний и намеков 
на Б-жественные тайны. Эта 
фраза говорит насколько пре-
красно и приятно соединятся 
с Б-гом посредством «любви 
в наслаждениях» («ахава бе-
таанугим») — любви, при кото-
рой испытывают удовольствие 
и наслаждение. В отличие от 
чувства любви, когда влю-
бленный погружен в страстное 
желание соединиться с пред-
метом своей любви. Здесь же 
речь идет о ситуации, когда 
двое влюбленных уже слились 
друг с другом и испытывают 
наслаждение от этой близости 
и от этой любви.

[В своих замечаниях Люба-
вичский Ребе Шлита обращает 
наше внимание на множе-
ственное число слова «усла-
ды» — «таанугим»].

ִהֵּנה ְׁשֵני ִמיֵני ֲאָהבֹות ֵהן,
Любовь ко Всевышнему мо-
жет проявляться двояко.

В принципе существует мно-
жество различных ступеней 
любви, но в общем их можно 
разделить на две:

ַּבַּתֲענּוִגים«,  »ַאֲהָבה  ָהִראׁשֹון 
ְּדַהְינּו ֶׁשִּמְתַעֵּנג ַעל ה’ ֹעֶנג ִנְפָלא, 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה,
Есть любовь-блаженство, 
когда человек испытывает 
ни с чем не сравнимое на-

слаждение от ощущения 
близости к Творцу и [сердце] 
его переполняет великая и 
бурная радость.

ְּבַטֲעָמּה  ּוְכלֹוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת 
ִּכי טֹוב ה‘

Душа его ликует и стремится 
слиться с Б-жественным све-
том, [вырвавшись из тела — 
состояние «клот а-нефеш»], 
ибо познала, насколько пре-
красен Творец,

Согласно учению хасидизма, 
любовь — стремление слиться 
с объектом любви. Поэтому 
любовь-блаженство, в сущ-
ности, не любовь, поскольку 
она уже нашла свое полное 
выражение. На таком духовном 
уровне человек наслаждается 
достигнутым, т. к. прийти к 
такому душевному состоянию 
— цель всей его жизни в этом 
мире.

ַעד  ֲעֵרבּות  ְנִעימּות  ְוָנִעים, 
ְלַהְפִליא,

и [постигла, что] наслажде-
ние Его светом — самое боль-
шое для нее счастье.

Это не наслаждение и счастье 
связанное с рациональным 
пониманием, но на уровне 
«чудесного» ощущения через 
подсознание.

ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ַמָּמׁש,
[Это ликование души — ] 
точное подобие блаженства, 
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[которое она испытывает] в 
раю,

ֶׁשֶּנֱהִנין כּו’,
где «[души] наслаждаются».
Ведь в мире грядущем, «олам 
а-ба» пребывают праведники, 
увенчанные коронами, и на-
слаждаются Б-жественным 
светом.

ַצִּדיִקים  »ִׂשְמחּו  ְּכִתיב:  ֶזה  ְוַעל 
ָּבה’«;

Об этом [состоянии души] 
написано: «Радуйтесь пра-
ведники Б-гу»;
По Теилим, 97:12. Эта фраза 
говорит о виде любви в на-
слаждениях и радости во Все-
вышнем. Такими чувствами 
обладают праведники.

ְולֹא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ַלֶזה,
Но далеко не каждый удо-
стаивается испытать это 
[чувство].

ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת »ַּכֲהָנא ִּבְרעּוָתא 
ְּדִלָּבא« ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,

Именно такое [проявление 
любви ко Всевышнему] было 
свойственно коэнам [свя-
щенникам в их служении в 
Храме], как сказано о том в 
святой книге «Зоар», назы-
вающей это [чувство] «лю-
бовью, которая возникает в 
самой глубине сердца» [«бе-
реута де-либа»].
Зоар, ч. 3, с. 177б. Буквально 
«желание сердца». Как объ-

ясняется в учении хасидизма 
Хабад, человек, испытывая 
такую любовь, ощущает суть 
Б-жественного света, и у него 
возникает стремление слить-
ся с ним. Служение коэнов в 
Храме не выражалось в ярких 
проявлениях чувств, подобно 
левитам, у которых служение 
выражалось в проникновенном 
распевании прославляющих 
Всевышнего гимнах в состо-
янии страстного стремления 
слиться с Ним, раствориться 
в Нем, балансируя на грани 
жизни и упоительной смерти. 
У коэнов же напротив, все про-
ходило в тишине и «бе-реута 
де-либа» — с сокровенным же-
ланием, которое горит в самой 
глубине сердца. 

ַמָּתָנה  »ֲעבֹוַדת  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 
ְוגֹו’

О такой любви коэнов к Твор-
цу написано: «...Я одарил 
вас [способностью любить 
Меня]...»

Корах, 18:7. Это значит, что 
качество коэнов — «любовь 
в наслаждениях», «ахава бе-
таанугим» — это подарок Свы-
ше, которого можно только 
удостоиться, но нельзя до-
биться своими усилиями.

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב ְוגֹו’«. 
«...а чужой, пытающийся 
проникнуться [этим чув-
ством, погибнет]».
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Продолжение вышеуказанной 
цитаты. Приближаясь к служе-
нию Всевышнему в категориях 
такой любви, человек просто 
перечеркивает свою жизнь, 
поскольку это чуждо его ду-
ховному уровню.

ִּכי ֵאין ֶּדֶרְך ְלַהִּׂשיָגּה ַעל ְיֵדי ְיִגיַעת 
ָּבָׂשר,

И не дано человеку удо-
стоиться такой любви [к 
Всевышнему] в результате 
усмирения бунтующей плоти

Ибо любовь-блаженство воз-
никает в сердце в ответ на 
любовь Творца, дарующего ее 
в награду за служение Ему,

ְּכמֹו ַהִּיְרָאה,
Таким путем может возник-
нуть лишь трепет [пред Ним];

Здесь все зависит от нас са-
мих.

ֶׁשּׁשֹוֲאִלין ָעֶליָה: »ָיַגְעָּת ְּבִיְרָאה«, 
ִנְתַיַּגע  ֶׁשּלֹא  ְלָבָׂשר  ְו«אֹוי 
ְּבֵראִׁשית  ֶׁשָּכתּוב  ְּבִיְרָאה«, ְּכמֹו 

ָחְכָמה,
и когда спросят у человека 
[в Небесном Суде]: «Усмирял 
ли ты свою плоть, чтобы ощу-
тить трепет пред Всевыш-
ним?», — то горе тому, кто 
не предпринимал для этого 
никаких усилий, — об этом 
говорится в книге «Рейшит 
хохма».
Следует еще разобраться ка-
кое место в «Рейшит хохма» 

имеет в виду Алтер Ребе. Смо-
три Тания, часть 1, гл. 42 и 43. 

ְּתַבְקֶׁשָּנה  »ִאם  ְּבִיְרָאה:  ּוְכִתיב 
ַכֶּכֶסף ְוגֹו’«,

А [в книге Мишлей о трепете 
людей пред Создателем] ска-
зано так: «Если ты затратишь 
на это столько же [усилий, 
сколько тратят], когда ищут 
серебро...»;

По Мишлей, 2:4. «Если будешь 
искать его, как серебра, и ра-
зыскивать его, как клад, то по-
стигнешь страх пред Б-гом и 
обретешь познание Б-га». 

ַרָּבה  ְיִגיָעה  ֶׁשְּצִריָכה  ְמַלֵּמד 
ַוֲעצּוָמה ִּכְמַחֵּפׂש ַאַחר אֹוָצרֹות.

эти слова учат нас тому, что 
[от человека требуется] мно-
го и напряженно трудиться, 
[чтобы ощутить трепет пред 
Творцом], — как при поисках 
спрятанных сокровищ.

Как объясняется в сорок вто-
рой главе Ликутей амарим о 
человеке, который разыски-
вает сокровище и драгоцен-
ности, скрытые в толще зем-
ли. Он роет землю с великим 
усилием. Будучи уверенным, 
что сокровища несомненно 
зарыты в этом месте, он не 
устанет и продолжит искать 
с большим старанием, пока не 
найдет сокровища. Так нужно 
с великим усилием копать, что-
бы открыть сокровище страха 
пред Небесами, скрытое и 
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утаенное в разумении сердца 
каждого еврея. Поскольку со-
кровища трепета перед Б-гом 
несомненно находятся в глу-
бинах еврейского сердца, в 
«разумении сердца» («бинат 
а-лев»), то никто из еврейского 
народа не должен опускать 
руки и прекращать неустанные 
усилия в поисках раскрытия 
великих сокровищ Небесного 
трепета внутри себя.

Однако все вышесказанное от-
носится к чувству трепета пе-
ред Б-гом, когда даже к самой 
высокой ступени трепета «ира 
алаа» в принципе при огром-
ных затраченных усилиях воз-
можно добраться. Поскольку 
в  этом случае все зависит от 
стремления человека.

]ַאֲהָבה  זֹו  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ֲאָבל 
ַּבַּתֲענּוִגים[, נֹוֶפֶלת ָלָאָדם ֵמֵאֶליָה 

ִמְּלַמְעָלה ְּבִלי ֶׁשָּיִכין ִויַכֵּון ָלּה,
Эта великая любовь «ахава 
раба», )«ахава бе-таанугим», 
«любовь-блаженство»), нис-
ходит на человека свыше, 
как внезапный дар, неожи-
данно для него и вне зави-
симости от его стремления 
ее удостоиться.

ְּב«ִיְרַאת  ֶׁשִּנְתַיַּגע  ַאַחר  ְוַרק  ַאְך 
ָהרֹוְממּות«,

Однако эта разновидность 
любви даруется человеку 
лишь в том случае, если он 
мобилизовал все свои ду-

ховные силы для того, чтобы 
[в его сердце] возникло чув-
ство трепета пред величием 
Всевышнего,
Это чувство Высшего трепе-
та, «ира илаа», порожденное 
стыдом за собственное несо-
вершенство перед величием 
Всевышнего.

ְוִהִּגיַע ְלַתְכִלית ַמה ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּׂשיג 
ִמֶּמָּנה ְלִפי ְּבִחיַנת ִנְׁשָמתֹו 

а также при условии, что он 
постиг [ничтожность всех 
своих достоинств в сравне-
нии с сутью величия Творца, 
и постиг это] настолько глу-
боко, насколько позволяет 
ему источник его души в 
высших мирах.

Каждый достигает разных 
уровней возвышенности тре-
пета перед Творцом в соот-
ветствии с уровнем происхож-
дения его души. Однако, если 
человек уже достиг наивысше-
го уровня в Б-жественном тре-
пете, которого можно достичь 
собственными усилиями, то — 

ָה«ַאֲהָבה  ָּבָאה  ִמֵּמיָלא  ֲאַזי 
ִלְׁשֹּכן  ִמְּלַמְעָלה,  ַּבַּתֲענּוִגים« 

ּוְלִהְתַיֵחד ִעם ַהִּיְרָאה 
Вот тогда-то любовь-бла-
женство и даруется ему Свы-
ше [— без того, чтобы он 
сам прикладывал к этому 
усилия]; [и тогда два этих 
чувства:] любовь ко Всевыш-
нему и трепет пред Ним —  со-
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ставляют в сердце человека 
гармоничное единство.

ִּכי »ַּדְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש ְלַחֵּזר כּו’«, 
«Ибо мужчине свойственно 
искать [себе женщину, а не 
наоборот]»,

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 2б.

Ибо любовь считается свя-
занной с мужским началом. 
В Кабале и учении хасидизма 
мужское начало — символ 
процесса передачи духовной 
энергии, излияние духовных 
благ и т. п. Мужское начало 
— активная сторона в этом 
процессе. Женское начало — 
это способность воспринять, 
усвоить — пассивная его сто-
рона. Самый простой пример 
для этой символики дает сфера 
половых отношений. В момент 
оргазма мужчина отдает жен-
щине свое семя. Женщина же 
— пассивная сторона в этих 
отношениях: она открывает 
доступ к сути своего воспри-
нимающего естества. Любовь 
подразумевает передачу чего-
то от себя или себя целиком 

объекту любви, для чего необ-
ходимо проявить активность. 
Поэтому любовь ассоциирует-
ся с мужским началом.

Символ женского начала — 
трепет Трепет (или более при-
митивная форма этого чувства 
— страх) — это «уход в себя», 
«сжатие», ощущение своей 
ничтожности. Поэтому страх 
— защитная реакция, и он свя-
зан с женским началом в душе 
человека.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים.
и об этом говорится в первой 
части этой книги.

В сорок третьей главе. Там ска-
зано, что любовь называется 
муж («иш») и мужчина («за-
хар»), а «женщина — трепе-
щет пред Всевышним». Таким 
образом внутренний смысл 
фразы «Мужчине свойственно 
ходить в поисках женщины» 
таков: категория любви («муж-
чина», «иш») приходит Свыше 
и раскрывается («свойственно 
ходить») там, где аспект страха 
(«женщина», «иша») достиг 
совершенства. 
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Глава седьмая 

1. Два замеса, в которых 
есть размер, необходимый 
для отделения от них халы, 
а по отдельности в каждом 
из них нет нужного разме-
ра, коснулся один другого 
и прилип один к другому, 
если принадлежали двоим, 
хоть они одного вида, то ос-
вобождаются от отделения 
халы, ибо двое, скорее всего, 
следят строго за ними; если 
известно, что они не следят 
за смесью замесов – они со-
единяются. 

2. Оба принадлежали од-
ному человеку, если были 
одного вида – соединяются 
и подлежат отделению халы; 
если двух видов – не соеди-
няются, ибо, скорее всего, он 

не строго следит; если стро-
го следил, чтобы не касался 
один замес другого, и они не 
перемешивались – пусть даже 
это был один вид, то они не 
соединяются. 

3. Каким образом соеди-
няются, если принадлежал 
одному владельцу и был од-
ного вида? Пшеничный замес, 
который коснулся замеса из 
вида «кусмин» - соединяют-
ся; прикоснулся к остальным 
видам – не соединяются, а 
также ячменный замес, ко-
торый прикоснулся к замесу 
«кусмин» или к овсяному 
замесу или ржаному замесу, 
а также замес «кусмин», ов-
сяный замес и ржаной замес, 
которые прикоснулись друг 
к другу каждый к одному из 
трёх – они соединяются. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках 
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4. Замес нового урожая 
не соединяется с замесом 
старого урожая, хотя они од-
ного вида, чтобы не сказали: 
«Отделяют возношение от 
нового урожая за старый»; 
и не отделяют возношение 
от середины обоих, только 
пусть принесёт другой новый 
или старый, и присоединит-
ся к ним, чтобы восполнить 
нужный размер. О чём идёт 
речь? О замесе, который при-
коснулся к другому замесу, 
однако перемешавший муку 
пяти видов и сделавший из 
них один замес – то все пять 
соединяются в нужный для 
отделения халы размер заме-
са, как об этом объяснялось. 

5. Замес, который меньше 
размера, лежит с одной сто-
роны, замес, который мень-
ше размера, лежит с другой 
стороны и замес, который не 
подлежит отделению халы, 
лежит посередине, напри-
мер: рисовый замес или за-
мес возношения или смесь 
будничного продукта с возно-
шением «мэдума» или замес 
иноверца – хотя они касаются 
друг друга, они не соединя-
ются, ибо освобождённая от 
отделения халы разделяет их 
посередине. 

6. Был посередине замес, с 
которого отделяется его хала, 
- соединяются, ибо находя-
щийся между ними замес уже 
подлежит отделению халы; а 

также если между ними был 
замес святыни – соединяют-
ся, поскольку нужно его вы-
купить, и он будет подлежать 
выкупу и обязательству по 
отделению халы. То же самое, 
если между ними был замес 
другого вида или замес друго-
го человека или замес нового 
урожая – два замеса по бокам 
соединяются для отделения 
халы. 

7. Два замеса, каждый из 
которых меньше размера для 
отделения халы, при кото-
ром отделил халу от одного 
и халу от другого, и прикос-
нулся один замес к другому, 
и в обоих содержится размер 
для отделения халы – обязаны 
отделять от них халу, ибо пер-
вые халы ничем не являются. 

8. Два иноверца, которые 
сделали замес по размеру, и 
разделили его, а затем обра-
тились в иудаизм, и добавил 
каждый к своей доле после 
того, как обратились в иуда-
изм до того, как завершили 
размер – обязуются, ибо не 
было у этого замеса времени 
для обязательного отделения, 
когда они были иноверцами, 
ведь во владении каждого из 
них на тот момент было мень-
ше данного размера. 

9. Однако два еврея из 
остальных колен, которые 
так сделали, и после того, 
как разделили, заново до-
бавил каждый к своей доле, 
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пока не завершили нужный 
для отделения халы размер 
– он освобождается, ибо уже 
наступил время для обяза-
тельного отделения, и они 
освобождаются на тот час, 
поскольку его тогда изгото-
вили для разделения. 

10. Был замес в руке у ино-
верца и еврея в совместном 
владении, и они разделили, а 
затем иноверец обратился в 
иудаизм, и добавил прозелит 
к своей доле, (а еврей к своей 
доле), пока не завершил каж-
дый свой замес под необходи-
мый размер – принадлежащий 
еврею обязан, а замес ино-
верца освобождается. 

11. Берущий квашню из за-
меса, с которого не вознесена 
хала, отдаёт её в замес, с ко-
торого вознесена хала – пусть 
принесёт второй замес, в ко-
тором будет с этой квашнёй 
размер замеса, подлежащий 
отделению халы, и положит 
его внутрь замеса, с которого 
вознесена хала, и отделит от 
второго замеса за него и за 
квашню размером в халу по 
размеру от окружаемого; если 
у него нет второго замеса 
– весь замес становится не-
отделённым и отделяет халу 
за всё, ибо неотделённый по 
своему виду замес запрещает 
любой размер. 

12. Замес, в котором со-
держится хала, не подобен 
хале и является будничным 

продуктом в делах нечистоты, 
ибо второй по нечистоте не 
делает будничный продукт 
третьим по нечистоте, как 
об этом будет объясняться 
в своём месте. Разрешается 
причинять осквернение буд-
ничному продукту, который 
находится в Земле Израиля. 
Таким образом, два замеса, 
один нечистый, а один чистый 
– берёт размер халы от обоих 
замесов, с которых не возне-
сено возношение, и кладёт его 
посередине вблизи чистого 
замеса, и тянет от нечистого 
к чистому замесу размер с 
яйцо, чтобы вознести от окру-
жаемого. 

13. Изготовляет человек 
чистый замес и не отделяет 
от него халу, оставляет его 
или оставляет часть его для 
отделения за него хал от 
других замесов, даже если 
осквернились замесы до тех 
пор, пока весь оставленный 
замес не станет халой, и пусть 
тогда отдаст его священнику. 
Главное, чтобы он не стал не-
пригодным в пищу человеку; 
однако, как только он испор-
тился – не отделяет за него. 
О чём идёт речь? Когда те за-
месы, за которые он отделяет, 
вызывают сомнение, была ли 
от него вознесена хала или 
нет – ибо хала замеса от уро-
жая «дмай» изначально бе-
рётся от чистого за нечистое, 
а не от окружаемого.
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Урок 83

217-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы бездетная 
вдова совершала обряд ха-
лицы, если брат ее умершего 
мужа не пожелает взять ее в 
жены. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Но если не захочет этот че-
ловек взять свою невестку... 
то пусть подойдет к нему 
невестка перед глазами ста-
рейшин и снимет башмак с 
его ноги, и плюнет перед ним, 
и возгласит, и скажет: „Так 
поступают с человеком, ко-
торый не хочет восстановить 

дом своего брата“» (Дварим 
25:7,9). Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в посвященном 
ей трактате Йевамот. 

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

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ОСВОБОЖДАЮТ место ДАЖЕ ЧЕТЫРЕХ И ПЯТИ КОРЗИН С 
СЕНОМ И С ЗЕРНОМ ДЛЯ ГОСТЕЙ И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ 
ОТМЕНЯТЬ ЗАНЯТИЙ В БЕЙТ-МИДРАШЕ, ОДНАКО НЕ все 
ХРАНИЛИЩЕ. УНОСЯТ ЧИСТУЮ ТРУМУ, И ДМАЙ, И ПЕРВЫЙ 
МААСЕР, ОТ КОТОРОГО ОТДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА, И ВЫКУПЛЕН-
НЫЕ ВТОРОЙ МААСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ, И СУХОЙ ЛЮПИН, 
ПОСКОЛЬКУ ОН – ЕДА БЕДНЯКОВ ОДНАКО НЕ ТЕВЕЛЬ, И НЕ 
ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ КОТОРОГО НЕ ОТДЕЛЕНА ЕГО ТРУМА, 
И НЕ НЕВЫКУПЛЕННЫЕ ВТОРОЙ МААСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ, И 
НЕ АРОННИК, И НЕ ГОРЧИЦУ. РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМЛИЭ-
ЛЯ, РАЗРЕШАЕТ АРОННИК, ПОСКОЛЬКУ ОН – ВОРОНЬЯ ЕДА. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 18. Мишна 1

Мишна эта учит тому, что 
хотя любой вид пищи, при-
годный для человека или 
для животного, разрешается 
переносить в субботу, – тем 
не менее, если это связано со 
значительными затруднения-
ми, такого рода перенос раз-

решается только тогда, когда 
в нем есть необходимость для 
исполнения заповеди. Что 
же касается того, что не при-
годно в пищу ни человеку, ни 
животному, то переносить это 
в субботу вообще запрещено.

Объяснение мишны первой
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ОСВОБОЖДАЮТ  в суб-
боту место ДАЖЕ ЧЕТЫРЕХ 
И ПЯТИ КОРЗИН – то есть, 
выносят даже много корзин 
С СЕНОМ И С ЗЕРНОМ – не-
смотря на то, что это требует 
труда, – ДЛЯ ГОСТЕЙ – если 
требуется место, чтобы уса-
дить гостей для трапезы, 
– И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ОТ-
МЕНЯТЬ ЗАНЯТИЙ В БЕЙТ-
МИДРАШЕ, – или чтобы осво-
бодить место для учеников в 
бейт-мидраше, которые иначе 
не смогут учить Тору или слу-
шать выступление раввина. 

То есть: ради исполнения 
заповеди разрешается пере-
носить тяжести – как, напри-
мер, большие корзины с сеном 
или с зерном, – не обращая 
внимания на то, что приходит-
ся трудиться в субботу. 

ОДНАКО НЕ освобождают 
все ХРАНИЛИЩЕ – так как 
существует опасение, что при 
этом разровняют неровности 
в земляном полу, а это – «по-
рождение» «пахаря». 

УНОСЯТ ритуально  ЧИ-
СТУЮ ТРУМУ. Разрешается 
простому еврею [не коѓену и 
не левиту] поднимать в суббо-
ту и уносить даже ритуально 
чистую труму, которая для 
него не годится в пищу (пото-
му что труму имеет право есть 

только коѓен) однако ритуаль-
но нечистую труму запрещено 
переносить в субботу – так 
как она не годится в пищу и 
коѓену тоже и должна быть 
сожжена. 

И ДМАЙ – зерно, куплен-
ное у невежественного зем-
ледельца, которого мудрецы 
подозревают в том, что он не 
отделяет маасеров от своего 
урожая (см. Введение к тр. 
«Дмай»). Поэтому мудрецы 
запретили есть дмай до тех 
пор, пока от него не отделят 
все, что нужно, но, тем не ме-
нее, разрешили переносить 
его в субботу – поскольку он 
годится в пищу нищим (как 
сказано там же, 3:1: «Дают ни-
щим есть дмай»), и также для 
самого хозяина – поскольку 
он может объявить все свое 
имущество бесхозным и пре-
вратиться в нищего. 

И ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ 
КОТОРОГО ОТДЕЛЕНА ЕГО 
ТРУМА – хотя и не отделена 
большая трума. 

[Как может получиться, что 
трума маасера отделена, а 
большая трума – нет?] 

Например: левит пришел к 
земледельцу раньше времени 
и забрал свой маасер в виде 
колосьев – то есть раньше, 
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чем возникла обязанность 
отделить от урожая большую 
труму, – в этом случае он уже 
не должен отделить от этого 
зерна большую труму (см. Бра-
хот,7:1) поскольку оно годится 
в пищу левиту, этот маасер 
разрешается переносить в 
субботу. 

И ВЫКУПЛЕННЫЕ ВТОРОЙ 
МААСЕР И ПОСВЯЩЕНИЕ 
[– несморя на то, что при их 
выкупе не добавили хомеш к 
их стоимости]. 

Человек имеет право вы-
купить свой второй маасер на 
деньги и доставить их вместо 
маасера в Иерусалим, а вы-
купленные плоды он может 
теперь есть повсюду, где 
пожелает он может также 
выкупить на деньги то, что 
посвятил Всевышнему, – это 
теряет свою святость, а день-
ги, наоборот, ее приобретают. 
Правда, выкупающий свой 
второй маасер и свое посвя-
щение обязан добавить хомеш 
к их денежной стоимости, и 
мишна сообщает, поскольку 
выкупленные по своей но-
минальной стоимости (без 
добавления хомеша) плоды, 
тем не менее, уже разрешены 
в пищу, их разрешается пере-
носить в субботу. 

И СУХОЙ ЛЮПИН – несмо-
тря на то, что он горький и 

твердый, разрешается пере-
носить в субботу, ПОСКОЛЬКУ 
ОН – ЕДА БЕДНЯКОВ. 

Другая версия: ПОСКОЛЬКУ 
ОН – ПИЩА КОЗ. 

ОДНАКО НЕ ТЕВЕЛЬ – зер-
но, от которого не отделили 
труму и маасер и которое 
запрещено есть даже коѓену, 
запрещается переносить в 
субботу. 

Гемара поясняет, что это 
относится даже к плодам, 
от которых только мудрецы 
предписали отделять труму и 
маасер (хотя по букве закона 
Торы этого делать не нужно), 
– например, если эти плоды 
выросли в горшке, в дне ко-
торого нет отверстия. 

И НЕ ПЕРВЫЙ МААСЕР, ОТ 
КОТОРОГО НЕ ОТДЕЛЕНА ЕГО 
ТРУМА. 

Это упоминание вообще 
было бы лишним, так как та-
кие плоды – тевель в полном 
смысле этого слова, однако, 
КАК РАЗЪЯСНЯЕТ ГЕМАРА, 
имеются в виду плоды, от 
которых отделен первый ма-
асер, но не отделена большая 
трума. 

Такое может иметь место, 
например, тогда, когда левит 
пришел к земледельцу уже 
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после того, как тот уложил 
зерно на гумне и на него 
легла обязанность отделить 
большую труму, однако не 
успев это сделать, как левит 
забрал у него свой маасер. 
В этом случае левит обязан 
отделить от взятого зерна не 
только труму своего маасера, 
но также и большую труму, и 
все время, пока он не отделил 
большую труму, зерно это – 
тевель и запрещено в пищу, 
поэтому его запрещается 
переносить в субботу. 

И НЕ НЕВЫКУПЛЕННЫЕ 
ВТОРОЙ МААСЕР И ПОСВЯ-
ЩЕНИЕ. 

Даже если выкупили – од-
нако сделали это неправиль-
но: например, второй маасер 
– на монету без выбитого на 
ней изображения [и потому 
не имеющую хождения], а 
посвящение – обменяли на 
земельный участок. В этом 
случае выкуп является недей-
ствительным, так как о вто-
ром маасере сказано в Торе 
(Дварим, 14:28): «И ЗАЖМЕШЬ 
(«ВЕЦАРТА») эти деньги в 
руке своей» – это намек на 
такие деньги, на которых есть 
изображение («цура»), а о по-
священии – (Ваикра, 27:16): «И 
ПРИБАВИТ ПЯТУЮ четверть 
К ЕГО ДЕНЕЖНОЙ СТОИМО-
СТИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОБОЙ, 
и станет [собственностью] 

его» – то есть, посвящение 
разрешается выкупать только 
на деньги, но не обменивать 
на земельный участок. По-
этому плоды неправильно 
выкупленных второго маа-
сера и посвящения запре-
щено употреблять в пищу и, 
следовательно, запрещено 
переносить в субботу. 

И НЕ АРОННИК – вид лука, 
– И НЕ ГОРЧИЦУ – которые в 
своем натуральном виде не-
пригодны в пищу, а пригото-
вить ее в субботу невозможно 
(ЃАМЕИРИ). 

Поскольку и аронник, и 
горчица непригодны в пищу 
и человеку, и животному, их 
запрещается переносить в 
субботу. 

РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМ-
ЛИЭЛЯ, РАЗРЕШАЕТ АРОН-
НИК переносить в субботу, 
ПОСКОЛЬКУ ОН – ВОРОНЬЯ 
ЕДА. Поскольку богатые люди 
разводят воронов для забавы 
и как «хобби», рабан Шимон, 
сын Гамлиэля, считая, что 
«весь Израиль – царские 
дети», всем разрешает пере-
носить аронник в субботу.  
Однако первый танай по-
лагает, что поскольку раз-
ведение воронов не так уж 
распространено, не следует 
разрешать перенос аронника 
в субботу. 
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И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ. 

В «Тосафот» (Шабат, 128а) 
приводится мнение, что раз 
рабан Шимон, сын Гамлиэля, 

разрешает переносить арон-
ник, то тем более он разре-
шает переносить горчицу, по-
скольку она – еда голубей (как 
сказано там же в барайте). 

Трактат Шабат. Глава 18. Мишна 2

СВЯЗКИ СОЛОМЫ, СВЯЗКИ ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ И СВЯЗ-
КИ ВЕТОК – ЕСЛИ ИХ ПРИГОТОВИЛИ НА КОРМ СКОТУ, ИХ 
ПЕРЕНОСЯТ, А ЕСЛИ НЕТ – ИХ НЕ ПЕРЕНОСЯТ. НАКЛОНЯЮТ 
КОРЗИНУ НАВСТРЕЧУ ПТЕНЦАМ, ЧТОБЫ ОНИ ВЗОБРАЛИСЬ В 
НЕЕ И СПУСТИЛИСЬ С НЕЕ. УБЕЖАВШУЮ КУРИЦУ ПОДТАЛ-
КИВАЮТ, ПОКА ОНА НЕ ВЕРНЕТСЯ. ВОДЯТ ТЕЛЯТ И ОСЛЯТ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ВЛАДЕНИИ. ЖЕНЩИНА ВОДИТ СВОЕГО 
СЫНА. СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА: КОГДА? ТОГДА, КОГДА ОН 
ПОДНИМАЕТ ОДНУ ногу И СТАВИТ ДРУГУЮ, ОДНАКО ЕСЛИ 
ВОЛОЧИТ – НЕТ. 

Объяснение мишны второй

Эта мишна вначале со-
общает: то, что обычно не 
используется как корм для 
скота, но, тем не менее, еще 
накануне субботы пригото-
вили на корм скоту, разреша-
ется переносить в субботу. 
А затем в ней говорится о 
том, как поступают с живыми 
существами, которые запре-
щается переносить в субботу 
[если необходимо заставить 
их двигаться в нужном на-
правлении]. 

СВЯЗКИ СОЛОМЫ, СВЯЗ-
КИ ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ И 
СВЯЗКИ мягких древесных 
ВЕТОК – ЕСЛИ ИХ ПРИГОТО-
ВИЛИ еще накануне субботы 
НА КОРМ СКОТУ, ИХ ПЕРЕ-

НОСЯТ в субботу, А ЕСЛИ 
НЕТ  – если их не приготови-
ли с кануна субботы на корм 
скоту – ИХ НЕ ПЕРЕНОСЯТ в 
субботу, так как обычно этот 
материал предназначается 
для топлива и потому имеет 
статус мукцэ. 

НАКЛОНЯЮТ в субботу 
КОРЗИНУ НАВСТРЕЧУ ПТЕН-
ЦАМ. Хотя в субботу запре-
щается переносить птенцов, 
им помогают: наклоняют на-
встречу им корзину [в кото-
рой они живут]: ЧТОБЫ ОНИ 
ВЗОБРАЛИСЬ В НЕЕ И СПУ-
СТИЛИСЬ С НЕЕ. Танай, сооб-
щающий эту ѓалаху, считает, 
что разрешается в субботу 
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брать вещи для их использо-
вания ради того, что в субботу 
брать запрещается, и что это 
не означает выведения кли из 
его нормального состояния 
(см. выше, 3:6). Дело в том, что 
птенцы не остаются в корзине 
постоянно, и когда они выле-
зают из нее, человек может 
использовать корзину, как 
захочет. Впрочем, если в су-
мерках перед наступлением 
субботы птенцы находились в 
корзине, то как она была мук-
цэ в сумерках, так и осталась 
мукцэ на всю субботу. 

С другой же точки зрения – 
что кли разрешается брать в 
субботу только для нужд того, 
что разрешается брать в суб-
боту, – наша мишна получает 
такое объяснение: корзину 
убирают потому, что то место, 
на котором она находится, 
нужно для какой-нибудь цели, 
и когда ее кладут на новое 
место, ее наклоняют перед 
птенцами. 

УБЕЖАВШУЮ КУРИЦУ – 
которую запрещается пере-
носить в субботу – ПОДТАЛ-
КИВАЮТ руками, ПОКА ОНА 
НЕ ВЕРНЕТСЯ на свое место. 

Однако запрещается кури-
цу вести – то есть взять ее за 
крылья и довести до места, 
потому что курица подска-
кивает и [поджимает ноги 
–] получается, что ее как бы 
несут. По этой причине ее 

запрещается вести даже во 
дворе (Гемара). 

ВОДЯТ ТЕЛЯТ И ОСЛЯТ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ВЛАДЕНИИ 
в субботу, то есть: держат их 
за уши или за шею и помогают 
идти относительно этих жи-
вотных отсутствует опасение, 
что они подпрыгнут и полу-
чится, будто их несли. 

В ЭТОЙ МИШНЕ В ТОМ ВА-
РИАНТЕ, В КОТОРОМ ОНА 
ПРИВОДИТСЯ В ГЕМАРЕ, ОТ-
СУТСТВУЮТ СЛОВА «В ОБЩЕ-
СТВЕННОМ ВЛАДЕНИИ». 

ЖЕНЩИНА ВОДИТ СВО-
ЕГО маленького СЫНА даже 
в общественном владении 
– то есть поддерживает его 
за предплечья обеих ручек и 
помогает ему идти. 

СКАЗАЛ РАБИ ЙЕЃУДА: 
КОГДА разрешается женщине 
водить таким образом свое-
го ребенка в общественном 
владении? ТОГДА, КОГДА ОН 
ПОДНИМАЕТ ОДНУ ногу И 
СТАВИТ ДРУГУЮ, ОДНАКО 
ЕСЛИ ВОЛОЧИТ свои ножки 
по замле, не поднимая их, 
– НЕТ – тогда запрещается 
его водить в субботу в обще-
ственном владении, потому 
что получается, что женщина 
несет его, – а про ребенка, 
который еще не умеет ходить, 
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не говорят: «живой несет себя 
самого» (Ѓаран). 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
СЛОВАМ РАБИ ЙЕЃУДЫ, ко-

торый не возражает первому 
танаю, а дополняет его. 
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В течение семи дней тра-
ура р. Нохум-Аарон и Борух 
ходили туда каждый день мо-
литься. С большим трудом им 
удавалось собирать миньян 
для коллективной молитвы и 
чтения кадиша. Живущие по 
соседству евреи не очень-то 
охотно собирались сюда на мо-
литву. Что для них значил Ио-
сеф-Авраам-печник! Открыть 
всем, что он был нистаром, р. 
Нохум-Аарон запретил даже 
после его кончины.

Между тем, между Борухом 
и нистаром р. Нохумом-Ааро-
ном-портным завязалась тес-
ная дружба. Они начали учить 
вместе, и так продолжалось 
всю зиму. Однажды р. Нохум-
Аарон заметил Боруху:

– Дочь вдовы печника нуж-
но было бы выдать замуж. Я 
считаю, что ты и есть ее на-
стоящий суженый.

Борух согласился, и вскоре 
была справлена свадьба. Борух 
выбрался с женой и тещей в 
ближайшую деревню. Ему не 
трудно было подыскать себе 
заработок. Занимаясь значи-
тельное время рубкой и про-
дажей дров, Борух даже начал 
приобретать целые лесные 
участки, а затем арендовать 
леса и поля. Он разбогател и 
раздавал большие суммы денег 
на благотворительность. Борух 
принял меры, чтобы в деревню 
перебрались на жительство и 
другие евреи. Каждого из них 
он обеспечивал заработками. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Борух из Вязны». Отрывок 9
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Он следил также за удовлет-
ворением их духовных потреб-
ностей и учил с ними Тору.

Со временем Борух постро-
ил там синагогу и посадил туда 
десять евреев, освобожденных 
от всяких забот; все нужды 
этих десяти батланим и их 
семей полностью обеспечил 
Борух. Все знали какая добрая 
у Боруха душа. Знали также, 
что он крупный ученый. Втайне 
осталось только то, что он за-
нимается кабалой.

Борух, или р. Борух, как те-
перь его называли, был, пожа-
луй, единственным нистаром, 
бывшим к тому же очень бога-
тым человеком. Он построил 
большой дом для проезжих, 
куда часто заходили также ни-
стары с особыми поручениями 
к р. Боруху.

В то время приобрел ми-
ровую известность р. Иоел 
Баал-Шем из Замоща, ученик 
и последователь р. Элияу Ба-
ал-Шема из Вирмайзы. Нистар 
р. Нохум-Аарон-портной, ко-
торый был частым гостем у р. 
Боруха, был близок к р. Иоелу 
и много рассказывал о нем 
Боруху. В конце концов, Борух 
решил посетить р. Иоела Баал-
Шема и ближе с ним познако-
миться.

Прибыв в Замощ, Борух 
оставался там целых шесть 
месяцев. Когда он вернулся в 
свое имение, было заметно, 
что он охвачен особой жизне-

радостностью; было видно, что 
он очень доволен поездкой.

Р. Борух начал еще больше 
заниматься кабалой и втянул в 
эту тайную науку также и сво-
их десять батланов, живущих 
на его иждивении при синагоге 
его имени.

Прошло десять лет с тех пор, 
как р. Борух совершил свою 
поездку в Замощ к Баал-Шему. 
Все эти годы был р. Борух свя-
зан с учениками Баал-Шема, 
странничавшими по еврейским 
городишкам и местечкам как 
нистары. За это время стал 
р. Борух знаменитым кабали-
стом.

Вдруг р. Борух объявил, 
что он намерен оставить свое 
имение, в котором он прожил 
пятнадцать лет и построил там 
еврейское поселение. Он про-
дал все свое недвижимое иму-
щество, одарив своих батланов 
домами и садами. Большие 
суммы денег он пожертвовал 
важнейшим еврейским орга-
низациям ближайшего города 
Смела. Когда все было здесь 
обеспечено по его желанию, он 
с семьей выбрался из имения, 
устроившись в другом имении 
на расстоянии около десяти 
верст от города Слуцка. Там 
он себе построил синагогу и 
ночлежный дом для странни-
ков. Через несколько месяцев 
у него уже были другие десять 
батланов, обеспеченные всем 
необходимым за счет р. Боруха. 
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Их обязанностью было изучать 
Тору без всяких материальных 
забот.

На новом месте р. Борух 
никому не рассказал, откуда 
он прибыл. Единственное, что 
было известно о нем, – это то, 
что он крупный ученый, боль-
шой цадик, и к тому же очень 
богат.

У р. Боруха давно уже по-
явилось желание читать лек-
ции для избранных учеников. 
Теперь он решил, что наконец-
то пришло время осуществить 
это желание, и он основал 
в своем имении ешиву. Эта 
ешива была устроена совер-
шенно по-новому. Учащими-

ся ешивы могли быть только 
очень одаренные юноши не 
моложе 15 и не старше 16 лет. 
Каждый ученик должен был 
дать обязательство пробыть 
в ешиве не менее шести лет, 
в течение которых он не был 
вправе оставлять заведение ни 
на один день. Ученики должны 
были обещать заниматься при-
лежно, не считаясь ни с какими 
внешними обстоятельствами, 
и вести себя в строгом соот-
ветствии с уставом ешивы. Со 
своей стороны, р. Борух брал 
на себя обязательство обе-
спечить учащихся питанием, 
одеждой и квартирой.



Двар йом бейомоשבת Шаббат264

Третий из шести дней Со-
творения Мира – начала Ми-
роздания.

В этот день была создана 
суша и растительный мир.

2448 )-1312) года – двад-
цать восьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5449 )2 сентября 1689) 
года австрийскими войска-
ми, вторгшимися в восточную 
Венгрию, был захвачен город 
Буда. Вместе с остальным 
населением погибла и вся 
еврейская община, насчиты-
вавшая около 1000 человек.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Элула
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Как известно, существуют 
множество периодов, кото-
рые называются «благопри-
ятный час», в которые мы 
можем повлиять на то, чтобы 
приблизить полное Освобож-
дение.

А существует ли такой 
«благоприятный час», когда 

можно повлиять на скорей-
шее наступление процесса 
возрождения из мёртвых?

Такое время существует! 
Это канун каждой субботы. А 
раз так, то необходимо хоро-
шенько подготовиться к этому 
моменту!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОТОВИМСЯ К СУББОТЕ
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АФТАРА
ѓафтара главы 

«Ницавим»
Йешаяѓу 61:10-63:9

10-11. Радостная песнь 
Сиона.

Отрывок из книги пророка 
Йешаягу выбран в качестве 
последней «ѓафтары уте-
шения» Порядок чтения не-
дельных глав строится таким 
образом, что суббота главы 
Ницавим всегда оказывается 
последней перед Рош-ѓашана. 
Та надежда на спасение, ко-
торой пропитаны все слова 
первого стиха ѓафтары, отра-
жает духовное состояние ев-
рейского народа в это время.

/10/ ВЕСЬМА ВОЗРАДУЮСЬ 
Я, увидев спасение послан-
ное; БОГОМ, ЛИКОВАТЬ БУДЕТ 
ДУША МОЯ при виде помощи, 
оказанной мне ВСЕСИЛЬНЫМ 
Богом МОИМ, ИБО ОДЕЛ ОН 
МЕНЯ В ОДЕЖДЫ СПАСЕНИЯ, 
В ОДЕЯНИЕ ПРАВЕДНОСТИ 
ОБЛАЧИЛ МЕНЯ, КАК ЖЕНИ-
ХА, что надевает ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЕ одежды подобные одеж-
дам ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, И 
КАК НЕВЕСТУ, УКРАШАЮЩУЮ 
СЕБЯ ДРАГОЦЕННОСТЯМИ 
СВОИМИ.

10. весьма возрадуюсь я 
Эти слова принадлежат Ие-
русалиму (Таргум).

в одежды спасения Про-
рок рисует образ пленника, 
освобожденного из темницы 
и сменившего одежды узника 
на одежды свободного чело-
века.

как жениха, [что надевает] 
великолепные [одежды, по-
добные одеждам] первосвя-
щенника В Талмуде неодно-
кратно встречается упомина-
ние о том, что жених и невеста 
украшали себя коронами. Этот 
обычай был отменен после 
поражения восстания 70 г. н. 
э., когда был разрушен Второй 
Храм. В знак траура невесты 
перестали надевать короны, 
а женихи брали пепел и по-
сыпали им голову.

/11/ ИБО КАК ЗЕМЛЯ ПРО-
ИЗВОДИТ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
СВОЮ И КАК САД - СЕМЕНА 
СВОИ, ТАК ГОСПОДЬ, ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ Бог ВЗРАСТИТ 
ПРАВЕДНОСТЬ И СЛАВУ ПЕ-
РЕД ВСЕМИ НАРОДАМИ.

11. как земля производит 
растительность свою «Про-
рок сравнивает спасение 
Израиля и его освобождение 
из галута с прорастанием 
зерна из земли. Зерно гниет 
в земле, но чем больше оно 
разрушается, тем быстрее 
проявляются силы новой жиз-
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ни, заключенные в нем. Оно 
превращается в нечто лучшее, 
обладающее новыми свой-
ствами и качествами. Подобно 
зерну, брошенному в почву, 
Израиль много лет находился 
в изгнании и, казалось, теряет 
силы и медленно исчезает. Но 
когда пробил час избавления, 
народ обрел силу молодости и 
увеличил свою численность. 
Его достоинство и могуще-
ство превзошли его величие 
в былые года. Все народы 
смотрели на это чудесное яв-
ление и удивлялись деяниям 
Творца» (Кимхи).

ГЛАВА 62
Пророк говорит о своей 

готовности неустанно тру-
диться на пользу Сиона. 

/1/ ВО ИМЯ СИОНА НЕ БУДУ 
МОЛЧАТЬ Я И ВО ИМЯ ИЕ-
РУСАЛИМА НЕ УСТАНОВ-
ЛЮ Я СПОКОЙСТВИЯ, ПОКА 
НЕ ВЫЙДЕТ, КАК СИЯНИЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО И 
СПАСЕНИЕ ЕГО - КАК ФАКЕЛ 
ГОРЯЩИЙ. 

1. не установлю Я Слова 
пророка о грядущем избав-
лении Сиона будут постоянно 
звучать в ушах всех народов, 
не давая им покоя, заставляя 
тревожиться и опасаться за 
свое собственное будущее.

пока не выйдет… справед-
ливость Сыны Израиля на-

ходятся в плену у других на-
родов только для того, чтобы 
они раскаялись всем сердцем 
и вернулись ко Всевышнему, а 
не потому, что какой либо на-
род достоин того чтобы рас-
поряжаться судьбой сынов 
Израиля.

/2/ И УВИДЯТ НАРОДЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ, И 
ВСЕ ЦАРИ - СЛАВУ ТВОЮ, И 
НАЗВАН ТЫ БУДЕШЬ ИМЕНЕМ 
НОВЫМ, КОТОРОЕ УСТА БОГА 
ИЗРЕКУТ.

2. именем новым Имя, ука-
зывающее на царское величие 
и достоинство. Оно приво-
дится в стихе 4 (Кимхи, Луц-
цатто).

/3/ И БУДЕШЬ ТЫ ВЕНЦОМ 
ВЕЛИКОЛЕПИЯ В РУКЕ БОГА И 
ДИАДЕМОЙ ЦАРСКОЙ В РУКЕ 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО.

3. в руке Рука Всевышнего, 
держащая корону Израиля, 
поднята высоко, чтобы все 
народы могли увидеть ее 
(Луццатто). Она вызывает 
восхищение у народов всего 
мира (Чейн).

/4/ НЕ СКАЖУТ ТЕБЕ БО-
ЛЕЕ, ЧТО ПОКИНУТ ТЫ, А О 
СТРАНЕ ТВОЕЙ НЕ СКАЖУТ 
БОЛЕЕ, ЧТО ПУСТЫННА ОНА, 
НО БУДЕШЬ ТЫ НАЗЫВАТЬСЯ 
ЖЕЛАННЫМ Богу, А СТРАНА 
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ТВОЯ - ЗАСЕЛЕННОЙ ИБО 
ЖЕЛАНЕН ТЫ БОГУ, И СТРАНА 
ТВОЯ ЗАСЕЛЕНА БУДЕТ. 

/5/ КАК СОЧЕТАЕТСЯ ЮНО-
ША С ДЕВУШКОЙ, создавая 
единую семью, ТАК СОЧЕ-
ТАТЬСЯ БУДУТ С ТОБОЙ СЫ-
НОВЬЯ ТВОИ, И КАК РАДУЕТ-
СЯ ЖЕНИХ НЕВЕСТЕ, ТАК БУ-
ДЕТ РАД ТЕБЕ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ТВОЙ.

5. сыновья твои Пророк 
прославляет землю в образе 
невесты, а народ, возвратив-
шийся на нее, описывает как 
жениха, ранее обручившегося 
с ней и пришедшего теперь 
заявить о своих правах.

6-9. Ожидаемое спасение 
задерживается.

/6/ НА СТЕНАХ ТВОИХ ИЕ-
РУСАЛИМ ПОСТАВИЛ Я СТРА-
ЖЕЙ ВЕСЬ ДЕНЬ И ВСЮ НОЧЬ, 
ВСЕГДА, НЕ БУДУТ МОЛЧАТЬ 
ОНИ».  НАПОМИНАЮЩИЕ 
БОГУ о заслугах предков - НЕ 
МОЛЧИТЕ! 

6. поставил Я стражей 
Пророк передает слова Все-
вышнего. Бог Израиля объ-
являет о том, что Он поставил 
ангелов, обязанность которых 
- защищать город. Эти неви-
димые стражи не дремлют и 
ни на мгновение не отлуча-
ются со своих постов (Таргум, 

Раши). Некоторые из коммен-
таторов под словом «стражи» 
понимают пророков, другие 
же считают, что речь идет 
о праведниках, которые не-
устанно молятся о благопо-
лучии Иерусалима.

весь день и всю ночь 
Обычно стражи несут кара-
ульную службу ночью, а спят 
днем или наоборот. Стражи, 
поставленные Всевышним, 
стоят на посту бессменно.

напоминающие Богу Про-
рок сообщает, что у ангелов 
поставленных охранять Иеру-
салим, есть еще одна обязан-
ность: они должны постоянно 
напоминать Всевышнему о 
Сионе, пока он не будет от-
строен. Йешаяѓу, говоря о 
стражниках, призванных по-
стоянно привлекать внимание 
Царя и не давать ему забыть 
о чем-то важном, пользуется 
образом, заимствованным из 
жизни царей древности. Так, 
например, у царя Персии был 
раб, который несколько раз в 
день был обязан обращаться 
к нему со словами: «Помни 
об афинянах» (ср. Йехезкель, 
19:16).

/7/ И ЕМУ НЕ ДАВАЙТЕ 
МОЛЧАТЬ, ПОКА НЕ ВОССТА-
НОВИТ ОН Иерусалим И НЕ 
СДЕЛАЕТ ИЕРУСАЛИМ СЛА-
ВОЙ ПО всей ЗЕМЛЕ!
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/8/ ПОКЛЯЛСЯ БОГ ДЕСНИ-
ЦЕЙ СВОЕЙ И МОГУЩЕСТВОМ 
СВОИМ: «РАЗВЕ ДАМ Я снова 
ЗЕРНО ТВОЕ В ПИЩУ ВРАГАМ 
ТВОИМ, И РАЗВЕ БУДУТ ПИТЬ 
ЧУЖЕЗЕМЦЫ ВИНО ТВОЕ, НАД 
КОТОРЫМ ТРУДИЛСЯ ТЫ? 

8. поклялся Бог десницей 
Своей Всей мощью Своей.

зерно твое в пищу врагам 
твоим Народ будет жить спо-
койно, не опасаясь ни полчищ 
врага, ни разбойников.

/9/ НЕТ, НО СОБИРАВШИЕ 
зерно БУДУТ ЕСТЬ хлеб И 
СЛАВИТЬ БОГА И СОБИРАВ-
ШИЕ виноград БУДУТ ПИТЬ 
вино ВО ДВОРАХ СВЯТИЛИЩА 
МОЕГО».

9. и славить См. Ваикра, 
19:24.

10-12. Призыв пригото-
виться к возвращению на 
родину.

/10/ Народы мира, ПРО-
ХОДИТЕ, ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ 
ВОРОТА, идите и РАСЧИЩАЙ-
ТЕ ДОРОГУ НАРОДУ Израиля, 
ПРОКЛАДЫВАЙТЕ, ПРОКЛА-
ДЫВАЙТЕ ПУТЬ, ОЧИЩАЙ-
ТЕ ОТ КАМНЕЙ, ПОДЫМАЙ-
ТЕ ЗНАМЯ - знак НАРОДАМ 
МИРА.

10. проходите Пройдите по 
всем городам, провозглашая: 
«Приготовьтесь!» (Ибн Эзра).

прокладывайте Дорогу 
для возвращающихся из из-
гнания.

подымайте знамя Чтобы 
все народы еще издалека 
увидели и цари знали о твоей 
готовности выйти в путь.

/11/ ВОТ БОГ ПРОВОЗГЛА-
СИЛ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ: «СКА-
ЖИТЕ ДОЧЕРИ СИОНА: ВОТ 
СПАСЕНИЕ ТВОЕ ПРИШЛО! 
ВОТ НАГРАДА Всевышне-
го сынам Израиля С НИМ И 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ им ПРЕД 
НИМ!». 

/12/ И НАЗОВУТ ИХ НА-
РОДОМ СВЯТЫМ, КОТОРЫЙ 
ИЗБАВЛЕН БОГОМ, А ТЕБЯ, 
Иерусалим, НАЗОВУТ горо-
дом, о котором ЗАБОТИТСЯ 
Всевышний, ГОРОДОМ НЕ ПО-
КИНУТЫМ.

12. и назовут их народом 
святым Теми, кто служит 
Всевышнему от имени всего 
человечества (ср. Шмот, 19:6).

а тебя, [Иерусалим], на-
зовут [городом, о котором] 
заботится [Всевышний] В 
момент возвращения народа 
в Святой город становится 
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ясно, что Всевышний никогда 
не забывал об Иерусалиме.

Глава 63. Сражающийся с 
Эдомом

1-6. Наступило время из-
бавления Израиля. Прибли-
жающееся спасение - это не 
только 

восстановление еврей-
ского народа Возрождение 
сынов Израиля как свободной 
нации принесет избавление 
всему миру. Ничто не мо-
жет противостоять желанию 
Всевышнего. И если усилия 
праведных людей окажутся 
недостаточными, Бог Израи-
ля Сам претворит в жизнь то, 
что Он задумал. Перед взором 
Йешаяѓу предстают проро-
ческие образы, рассказыва-
ющие о будущих событиях, 
чудесная сила которых столь 
велика, что не поддается 
словесному описанию. Про-
рок описывает удивление, 
которое испытывает страж-
ник, ощутив приближение 
Божественного Присутствия. 
Никому не дано видеть Твор-
ца, и даже ангелы восприни-
мают Его приближение через 
удивительные изменения, 
происходящие в мире. Но на 
этот раз чудеса становятся 
столь явными и открытыми, 
что кажется - вот-вот толща 
материи расступится и мож-
но будет увидеть Творца, как 
бы скрывающегося за ней. 

Стражник видит пророческий 
образ Царя, возвращающего-
ся с победой после кровопро-
литной войны. Он приближа-
ется к Сиону. Стража города 
тревожит то, что одежда Царя 
забрызгана кровью. Он просит 
разъяснить ему смысл этого 
вселяющего трепет видения. 
Всевышний отвечает, что этот 
пророческий образ означает, 
что Он Сам прошел по землям 
народов, чтобы отомстить за 
пролитую 

кровь и мучения, которые 
претерпели сыны Израиля 
в годы своего рассеяния и 
плена. Ни один из народов, 
забывших о справедливости 
и не испытывавших состра-
дания и жалости к сынам 
Израиля, не остался безна-
казанным. Но самый тяжелый 
удар был нанесен Эдому. «Это 
один из самых сильных и в то 
же время самых ужасающих 
пророческих образов, когда-
либо представавших перед 
глазами вестников будущего. 
Трудно сказать, что больше 
приковывает внимание и вы-
зывает восхищение - сам 
образ Создателя мира, при-
шедшего отомстить за Своих 
любимых детей, или оставша-
яся вне пророческой картины 
страшная участь тех, на кого 
был направлен удар, о со-
крушительной мощи которого 
отчетливо свидетельствует 
кровь, брызнувшая струями на 
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одежду Победителя» (Скин-
нер). Раши обращает особое 
внимание на эти строки и 
подчеркивает, что их нельзя 
воспринимать буквально: 
описанную, картину нельзя 
отнести к реальному миру. 
Она предстала перед про-
роком только для того, чтобы 
рассказать о гневе Всевышне-
го на народы, порабощающие, 
угнетающие и мучающие Из-
раиль.

/1/ Спрашивает Израиль: 
«КТО человек ЭТОТ, ИДУ-
ЩИЙ ИЗ ЭДОМА, В БАГРЯ-
НЫХ ОДЕЖДАХ, идущий ИЗ 
БОЦРЫ? Кто ЭТОТ человек, 
ОДЕВАВШИЙСЯ В ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЕ ОДЕЖДЫ, ОПОЯСАН-
НЫЙ ВЕЛИКОЙ СИЛОЙ СВО-
ЕЙ?». Отвечает Всевышний: 
«Я ГОВОРЮ О ПРАВЕДНОСТИ 
предков твоих, и потому ПРО-
ЯВЛЯЮ ВЕЛИЧИЕ Мое, и по-
сылаю тебе СПАСЕНИЕ!». 

1. из Боцры Басра – город 
в Ираке.

Я говорю о праведности 
[предков твоих] Всевыш-
ний не связывает ни одно из 
Своих имен с пророческим 
образом, представшим перед 
глазами Йешаяѓу. Не прозву-
чало ни четырехбуквенное 
имя, ни имя, указывающее на 
всемогущество и неограни-
ченную власть как над силами 

природы, так и над народами 
мира. Всевышний лишь на-
звал одно из Своих свойств: 
«Говорящий о милости и пре-
творяющий свои обещания 
в жизнь, как спасение, ибо 
высшая милость - избавление 
от рабства и плена».

/2/ Спрашивает Израиль: 
«ПОЧЕМУ КРАСНО ОДЕЯНИЕ 
ТВОЕ И ОДЕЖДЫ ТВОИ, КАК У 
РАБОТНИКОВ, ДАВЯЩИХ ВИ-
НОГРАД В ДАВИЛЬНЕ?»

2. как у работников, да-
вящих виноград в давиль-
не Враг был беспомощен и 
бессилен. Исход сражения 
был предрешен заранее, и 
Мститель больше похож на 
работника, ногами топчущего 
виноград в давильне, чем на 
воина, разящего мечом. 

/3/ Отвечает Всевышний: 
«Я ДАВИЛ В ДАВИЛЬНЕ ОДИН, 
И НИ ОДИН ИЗ НАРОДОВ 
МИРА НЕ ВЫШЕЛ, чтобы вое-
вать ПРОТИВ МЕНЯ. И ТОПТАЛ 
Я ИХ В ГНЕВЕ МОЕМ, И ДАВИЛ 
ИХ В ЯРОСТИ МОЕЙ, И БРЫЗ-
ГАЛА КРОВЬ ИХ НА ОДЕЯНИЯ 
МОИ, И ВСЕ ОДЕЖДЫ СВОИ 
ЗАПАЧКАЛ Я 

3. и ни один из народов 
мира Всевышний говорит о 
племенах земли как об еди-
ном целом. То, что их объ-
единяет, - это ненависть к 



Шаббат שבת Афтара272

евреям. Они приговорены к 
уничтожению, поскольку не 
захотели помочь претворе-
нию планов Всевышнего в 
жизнь (ср. Шофтим, 5:23).

/4/ - ИБО ДЕНЬ МЩЕНИЯ 
давно готовил Я В СЕРДЦЕ 
МОЕМ, А ныне ПРИШЕЛ ГОД 
ИЗБАВЛЕНИЯ для народа 
Моего.

4. день мщения... год из-
бавления День мщения пред-
вещает год избавления и 
освобождения. Милосердие 
Всевышнего сравнивается с 
годом, а Его гнев - с одним 
днем.

/5/ И ПОСМОТРЕЛ Я - И НЕТ 
НИКОГО, КТО ПОМОГ БЫ Из-
раилю, И МОЛЧА взирал Я - И 
НЕТ НИКОГО, КТО ПОДДЕР-
ЖАЛ БЫ Израиль. И УКРЕПИЛ 
РУКУ МОЮ гнев Мой, И ЯРОСТЬ 
МОЯ УКРЕПИЛА МЕНЯ.

/6/ И ДАВИЛ Я НАРОДЫ В 
ГНЕВЕ МОЕМ, И ОПЬЯНИЛ ИХ 
ЯРОСТЬЮ МОЕЙ, И НИЗВЕРГ Я 
НА ЗЕМЛЮ ПОБЕДЫ ИХ». 

6. и опьянил их яростью 
Моей Народы мира лишились 
рассудка от неожиданно об-
рушившегося на них Боже-
ственного гнева, с которым 
ничто не может сравниться 
и которому никто не может 
противостоять.

7-9. Молитва сынов Израи-
ля. Израиль с благодарностью 
вспоминает Божественное 
милосердие, проявленное 
к нему в прошлом, и просит 
Творца восстановить Свое 
прежнее отношение к народу.

/7/ О МИЛОСЕРДИИ БОГА 
НАПОМНЮ Я Израилю, О том, 
что должен он СЛАВИТЬ БОГА 
ЗА ВСЕ, ЧЕМ ОДАРИЛ НАС БОГ, 
И ЗА ОБИЛИЕ БЛАГА ДОМУ 
ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫМ ОДА-
РИЛ ОН ИХ ПО МИЛОСЕРДИЮ 
СВОЕМУ И ПО ОБИЛИЮ МИЛО-
СТЕЙ СВОИХ.

7. напомню я Вспомню.

[О том, что должен он] 
славить Бога За все, что про-
изошло с сынами Израиля. 
Т. к. в конце времен, когда 
раскрывается Божественный 
замысел, становится очевид-
ным, что даже страдания были 
ниспосланы только для того, 
чтобы очистить народ и сде-
лать его достойным восприя-
тия благословений времени 
избавления.

/8/ И СКАЗАЛ Всевышний: 
«НО несмотря ни на что, ОНИ 
НАРОД МОЙ, СЫНОВЬЯ, КОТО-
РЫЕ НЕ ИЗМЕНЯТ!» И БЫЛ ОН 
ДЛЯ НИХ СПАСИТЕЛЕМ. 

8. они народ Мой Ср. ѓошеа, 
11:1.
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и был Он для них спаси-
телем Или: «И стал для них 
спасителем».

/9/ В ЛЮБОЙ БЕДЕ ИХ - И 
ОН СТРАДАЛ вместе с ними. 
И АНГЕЛ Михаэль, который 
находится пред ЛИЦОМ ЕГО, 
СПАСАЛ ИХ, исполняя волю 
Всевышнего. ПО ЛЮБВИ СВО-
ЕЙ И ПО МИЛОСЕРДИЮ СВОЕ-
МУ ИЗБАВЛЯЛ ОН ИХ, И БРАЛ 
НА СЕБЯ тяготы ИХ, И ВОЗ-
ВЫШАЛ ИХ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

9. В любой беде их - и Он 
страдал [вместе с ними] 
Иврит: бехоль царотам ло 
цар. Букв.: «во всех их стра-
даниях - боль Его». Слово 
ло («его») и слово ло («нет», 
«не») – омонимы. В данном 
случае правило чтения текста 
обязывает учесть два вари-
анта смысловой нагрузки. 
Таким образом, при произ-
несении текста пророчества 
вслух читающий ѓафтару в 
синагоге должен подчеркнуть 
сострадание Всевышнего, 
Который как бы испытывает 
боль всякий раз, когда враги 
притесняют и мучают народ 
Израиля. Но перед своими 
глазами читающий ѓафтару 
видит слово ло («нет», «не»), 
заставляющее помнить о том, 
что Всевышний - совершен-
ство и о Нем нельзя в прямом 
смысле сказать, что Он чув-
ствует боль или страдает. Эта 

идея о том, что Всевышний 
как бы страдает в те времена, 
когда еврейский народ на-
ходится в изгнании и терпит 
унижения и муки, встречается 
и в книгах других пророков. 
В Шофтим (10:16) говорится: 
«И опечалилась душа Его 
из-за страданий Израиля». 
В Теѓилим (91:15) сказано: 
«С ним Я в бедствии». Ибн 
Эзра и Луццатто опираются 
в своих комментариях на кри 
(«прочтение текста»), а не на 
ктив («написание»). Их под-
ход признан большинством 
современных комментаторов, 
которые понимают рассказ о 
том, что Всевышний страдает, 
когда тираны набирают силу и 
властвуют на земле, попирая 
народ Израиля, как пророче-
ский образ.

ангел )Михаэль, который 
находится пред] лицом Его 
Ср. Шмот, 33:2. Малах ѓапаним 
(«ангел пред лицом Его») - об-
раз, которым часто пользуют-
ся пророки. Ангел, предстоя-
щий пред лицом Всевышнего, 
- посланник, в действиях 
которого проявляются каче-
ства его Господина, и прежде 
всего - милосердие к Своему 
народу и любовь к нему.

и возвышал их Поднял на 
орлиных крыльях (см. Шмот, 
19:4).
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Равняйсь! Смирно!

Подходит к концу годичный 
цикл чтения Торы. На этой 
неделе читается глава «Ни-
цовим», а две последние не-
дельные главы Торы мы будем 
читать уже после Рош Ѓашана 
– в следующем, 5782 году.

Согласно еврейской тради-
ции, этот недельный раздел 
всегда выпадает перед еврей-
ским Новым Годом, и это не 
простое совпадение. В древ-
ней каббалистической кни-
ге «Зоѓар» сказано, что вся 
информация о необходимой 
подготовке души к наступаю-
щему празднику зашифрована 
в первом предложении нашей 
главы: «Вы стоите сегодня все 
перед Б-гом, Всесильным ва-
шим…» (Дворим 29:9).

* «ВЫ». В этой фразе Мой-
ше Рабейну – первый Ребе 
народа Израиля – сквозь ты-
сячелетия обращается к каж-
дому из евреев, где бы и когда 
бы те не находились: лишь вы 
можете изменить этот мир 
своим поведением, если при 
этом вы твёрдо…

* «СТОИТЕ» – на позици-
ях иудаизма. Еврей должен 
«твёрдо стоять на своих но-
гах», чтобы никакое новое 
«веяние времени», никакой 
«ветер перемен» не смогли 
бы отвернуть его от главной 

задачи – исполнения Торы и 
заповедей.

* Раз в год каждый из нас 
должен сделать остановку 
и дать себе точный отчёт о 
состоянии души на текущий 
момент. Этот день – «голова 
года», Рош Ѓашана, –  зашиф-
рован в слове «СЕГОДНЯ». 
Душа требует подробного 
отчета «о проделанной рабо-
те»: что было сделано, а чего 
сделать не удалось, и как в 
следующем году будет испол-
нено всё то, что не достигнуто 
в этом?

Сладкая история

Где же еврейский народ 
черпает силы для исполнения 
своей нелёгкой миссии – ос-
вящения этого материального 
мира? В чём секрет нашего 
легендарного оптимизма и 
жизнелюбия? Ответ на эти 
вопросы виден в слове «ВСЕ». 
Ну конечно же, это так про-
сто! Когда мы все вместе с 
любовью и взаимопонимани-
ем занимаемся одним общим 
делом, у нас появляются до-
полнительные возможности 
для того, чтобы устоять и 
преуспеть. 

Один хасид рассказывал о 
единстве евреев такую исто-
рию: «Однажды, придя домой, 
я обнаружил, что мои дети 

ФАРБРЕНГЕН
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забрались на чердак через 
отверстие в потолке и, взяв 
оттуда варенье, съели его. Я 
хотел их за это наказать, но 
прежде чем что-либо сказать 
им, я посмотрел на расстоя-
ние до потолка и задумался. 
Их было четверо. Сколько же 
от них потребовалось труда 
и взаимопонимания, чтобы 
двое подняли третьего, а чет-
вертый держал бы стул, на 
котором те двое стояли?! 

Тогда я понял то, что не раз 
слышал от Ребе. Отец смотрит 
на играющих детей с любовью 
и готов простить им все. Луч-
ше разбойник-коллективист, 
чем тихоня-эгоист. Таковы 
же и приоритеты Всевышнего. 
«Лучше пусть бросят Меня, 
чем друг друга, – говорит Он».

Тем более этот принцип 
верен, если «дети» не нару-
шают запреты Отца, а чётко 
исполняют Его заповеди.

Но всё же, как воспитать в 
себе «любовь к ближнему», 
как научиться уважать дру-
гого еврея тогда, когда кате-
горически не хочется этого 
делать?

Единство 
противоположностей

Ответ на этот вопрос ждёт 
нас в следующих словах пер-
вой фразы нашей главы: «ПЕ-
РЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ 

ВАШИМ», – мы никогда не 
научимся любить и уважать 
друг друга, пока ни поймём, 
что без обобщающего фактора 
это неосуществимо! В случае 
с детьми упомянутого хасида 
в качестве такого фактора 
выступала,… нет, не банка 
варенья, а любовь и стремле-
ние к ней. Мы с вами все люди 
из «плоти и крови», и все мы 
смотрим на мир «мясными 
глазами», то есть созерцаем и 
анализируем всё происходя-
щее вокруг нас через призму… 
самих себя, собственного «я». 
При таких начальных услови-
ях полюбить другого человека 
с его собственным мнением, 
другими вкусами, иными пла-
нами и мечтами практически 
невозможно.

Но стоит нам задуматься 
о том, что у нас с ним одна 
История и одно Будущее, 
а главное: Один Б-г и Одна 
Душа – как тут же приходит 
желанное взаимоуважение и 
родственные чувства.

Равнение на Мошиаха!

Теперь стала гораздо по-
нятнее тысячелетняя тради-
ция всегда читать главу «Ни-
цовим» в последнюю субботу 
уходящего года: «Вы стоите 
сегодня все перед Б-гом, Все-
сильным вашим…». Ведь когда 
еще, если не теперь, следует 



Фарбренген Шаббат שבת 276

вспомнить о связи с Творцом, 
о Б-жественной душе, кото-
рая живет в каждом из нас. 
И благодаря всему этому, в 
конце концов, всё-таки по-
нять, что «одного отдельно 
взятого еврея» в природе не 
существует: ВСЕ мы – раз-
ные части одного цельного 
организма – народа Израиля. 
И это единство гарантирует 
нам возможность ВЫСТОЯТЬ 
в любой ситуации. А благо-
даря тому, что в течение года 
мы были максимально честны 

ПЕРЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ 
нашим, это вселяет в нас

СЕГОДНЯ уверенность, что 
наступающий год наверняка 
будет добрым и сладким для 
всех евреев!

Это будет год очевидных 
чудес, год воспетого в песнях 
«еврейского счастья», год 
долгожданного Мошиаха и 
Третьего Храма!

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе – Главы на-
шего поколения 

в Субботу главы «Ницовим»  
«Ликутей Сихойс», том 9



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 3 сентября 2021 /26 элула 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:00 20:14 9:01
Днепр 19:00    20:04 9:17
Донецк 18:48 19:52 9:06
Харьков 18:57 20:02 9:11
Хмельницкий 19:33 20:38 9:49
Киев 19:20 20:26 9:34
Кропивницкий 19:25 20:30 9:24
Краматорск 19:05 20:09 9:24
Кривой Рог 19:14 20:16 9:36
Одесса 18:58 20:02 9:17
Запорожье 19:10 20:12 9:30
Николаев 19:13 20:18 9:28
Черкассы 19:36 20:39 9:54
Черновцы 19:03 20:08 9:18
Полтава 19:27 20:33 9:41
Житомир 19:51 20:55 10:08
Ужгород 19:01 20:05  9:19
Каменское 20:20 21:42  8:38
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