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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:
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ПИСЬМО РЕБЕ

С Б-жьей помощью, 1 Тиш-
рея, 5719 года

Бруклин.

Участникам первого ха-
сидского собрания в седьмой 
год «отдыха», 5719 г. в городе 
Торонто, да пребудет с Вами 
Б-г

Мир и благословение!

С удовольствием я полу-
чил Ваше письмо от исхода 
субботы Шува, в котором Вы 
сообщаете об упомянутом 
первом хасидском собрании.

И да будет угодно, чтобы 
это было хорошим началом 
на весь седьмой год целиком, 
ибо он субботний год для 
Б-га.

И объясняется в учении 
хасидизма, что самая высо-
кая степень награды в буду-
щем делится в общем на две 
части: первый период, когда 
будут идти они от силы к 
силе, и от этого они подни-
мутся во второй период суб-
боты и покоя на веки веков.

А так как цельность совер-
шенства мира будет тогда за-
висеть от наших деяний и на-
шей работы в течение всего 
времени изгнания («Тания», 
начало главы 37), то из этого 
ясно, что служение сейчас 
должно быть максимальным.

И это само собой раз-
умеется достигается по-
средством того, что человек 
отвлекает себя полностью 
от всех вещей этого мира. 
Служением выше причины и 
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разума, вплоть до полной са-
моотдачи Всевышнему. И на 
это есть намек в изречении 
наших учителей, что служе-
ние должно быть не для того, 
чтобы получить награду. Об 
этом также написано: «Кто 
еще для меня в небесах? А 
с Тобой не хочу ничего на 
земле». Алтер Ребе часто го-
ворил: «Я не хочу ничего, я не 
хочу Твой рай, я не хочу Твой 
будущий мир и т. д. Я не хочу 
ничего, а только Тебя (самого 
Всевышнего). Сказано в уче-
нии: «Не далеко она (Тора) от 
тебя и т. д. Не на небесах она 

и т. д.» И как сказали наши 
учителя там, что если была 
бы она на небесах, то ты дол-
жен был подняться за ней и 
изучать ее («Дварим» 30:12).

И так как нам было обе-
щано, что Всевышний не тре-
бует невозможного от Своих 
созданий, то наверняка были 
даны силы на нашу миссию, 
как это очевидно для пони-
мающего.

С благословением на весе-
лый праздник.



Беседы Ребе14

БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ВАЙЕЛЕХ»
Ликутей сихот, т. 19

1. Ницавим и Ваелэх – 
одна глава

Про недельные главы Ницавим 
и Ваелэх рав Саадья Гаон пишет1: 
«Одна из них (из пятидесяти трёх 
недельных глав) разделяется на 
две и читается в течение двух 
шабатов, если есть в этом на-
добность. Это глава Ницавим, 
разделяющаяся на словах Ваелэх 
Моше». 

Про другие соединенные гла-
вы он пишет такими словами: 
«Восемь из них иногда соединя-
ются по две, и читаются в течение 
четырех шабатов». Отсюда сле-
дует, что главы Ницавим-Ваелэх 

1 В сидуре «Криат ѓа-Тора»
2 Орах Хаим 428:4

являются не двумя соединенными 
главами, а одной главой, которая 
иногда делится на две. В отли-
чие от нее, другие соединенные  
главы являются раздельными 
главами, которые иногда соеди-
няются. 

Это также можно заключить из 
признака, указывающего на об-
стоятельства, при которых глава 
Ницавим-Ваелэх делится на две. 
Признак приведен в Шульхан 
Арухе2: «Пат-баг ѓа-Мелех». Ког-
да мелех (царь) – Рош ѓа-Шана, 
когда евреи принимают царскую 
власть Всевышнего, – выпадает 
на БаГ, аббревиатура дней неде-
ли  – понедельник и вторник, то 
главу Ницавим-Ваелэх разделя-
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ют  – пат, от слова патот –«раз-
дроби его на крохи»3]. 

Поскольку каждая глава име-
ет свою основную суть (которой  
она отличается от других), по-
нятно, что суть глав Ницавим и 
Ваелэх одна, т.к. они являются 
одной главой. Речь идет не о ка-
кой-либо общей, схожей черте – 
схожая черта присутствует, когда 
две главы объединяются в одну. 
Здесь же речь идет об основной 
сути. В главах Ницавим и Ваелэх 
она одинакова. 

Вместе с тем, главы иногда 
читаются раздельно. Отсюда 
сле дует, что их суть может вы-
ражаться в различных формах. 
Глава Ваелэх следует после главы 
Ницавим, поэтому суть, выражен-
ная в ней, стоит на более высоком 
уровне, чем в главе Ницавим4 
(особенно учитывая, что когда 
главы разделены, ее читают в от-
дельный шабат). 

2. Сходство Ницавим-
Ваелэх с Рош ѓа-Шана  

и Йом Кипуром 

Главу Ницавим всегда читают 
перед Рош да-Шана. Главу Ваелэх, 
в случае ее отделения от Ница-
вим, читают перед Йом Кипуром 
– отсюда следует что у Ваелэх 
есть связь с Йом Кипуром. 

3 Ваикра 2:6
4 Основываясь на правиле «Поднимаются в святости, но не спускаются»
5 Йехезкель 40:1
6 Молитва Унтане Токэф  7 Рамбам. Мишне Тора, Законы о субботнем и юби-
лейном годе, 10:14 8 Ликутей Тора, начало главы Ницавим

Можно сказать, что две вы-
шеуказанные вещи относительно 
Ницавим Ваелэх (одинаковая  
суть и превосходство Ваелэх 
над Ницавим), есть и во взаимо-
отношении Рош ѓа-Шана и Йом 
Кипура: 

Рош ѓа-Шана и Йом Кипур 
составляют ещиное целое – на-
столько, что Йом Кипур иногда 
называется Рош да-Шана5. С 
другой стороны, у Йом Кипура 
есть преимущество по сравнению 
с Рош даШана – «В Рош ѓа-Шана 
будет записан приговор, а в день 
поста Кипур поставлена печать»6. 
В Йом Кипур окончательно за-
вершается то, что началось в Рош 
да-Шана. 

[Это выражено и в далахе: Йом 
Кипур является новым годом для 
юбилейных лет, когда рабы выхо-
дили на свободу. «С Рош ѓа-Шана 
до Йом Кипура не выпускали на 
свободу своих рабов, но и не 
давали им рабскую работу … с 
наступлением Йом Кипура рабов 
распускали по домам»7. 

Здесь мы видим эти два аспек-
та: выход рабов на свободу явля-
ется общим действием для Рош 
ѓа-Шана и Йом Кипура. Вместе 
с тем, он разделен на два этапа: 
начало освобождения происхо-
дит в Рош ѓа-Шана (прекращение 
порабощения), а окончательное 
освобождение – основной этап - 
в Йом Кипур+. 
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3. Единство в Рош  
да-Шана, Ницавим  

и Ваелэх 

Алтер Ребе объясняет связь 
между Рош ѓа-Шана и главой 
Ницавим8: в Рош ѓа-Шана евреи 
принимают царство Всевышнего7. 
Каким образом это происходит? 
«И стал Он в Йешуруне Царем  – 
при собрании глав народа»8, 
царская власть Всевышнего  
принимается единством евреев. 
В этом также заключается суть 
главы Ницавим - «Все вы пред-
стоите (ницавим) сегодня пред 
Г-сподом, Б-гом вашим: главы 
ваших колен, ваши старейшины 
и ваши смотрители, все мужи 
Исраэля; Ваши дети, ваши жены, 
и твой пришелец, который среди 
твоего стана, от твоего дровосе-
ка до твоего водочерпия»9. Не-
смотря на ваши различия, вы все 
предстоите перед Б-гом вашим в 
единстве. 

Единство евреев является 
также основной сутью главы Ва-
елэх. Глава начинается со слов 
«И пошел Моше и говорил эти 
речи всему Израилю»10. Слова 
‘всему Израилю’ подчеркивают, 
что Моше обращался ко всем  
евреям в равной степени. Един-
ство подчеркнуто и в конце гла-
вы  – «И говорил Моше в слух 

7 Рош ѓа-Шана 16а
8 Дварим 33:5
9 Там же 29:9-10
10 Там же 31:1
11 Там же 30
12 Там же 12

всему собранию Израиля слова 
песни этой, до конца»11. 

4. Единство в заповедях 
главы Ваелэх 

Заповеди главы Ваелэх – за-
поведь ѓакѓэль, собрание всего 
народа в Храме раз в семь лет и 
чтение Торы царём перед ними 
и заповедь написания каждым 
евреем свитка Торы – также под-
черкивают единство. 

Заповедь ѓакѓэль относится 
ко всем евреям в равной степе-
ни: «Собери народ - мужчин и 
женщин, и малых детей, и твоего 
пришельца…»12. Такой степени 
единства нет ни в одной дру-
гой заповеди. Она называется 
ѓакѓэль  – собранием, т.к. от-
дельные личности не просто со-
бираются вместе, а становятся 
единым собранием. 

На основании этого понятно, 
почему при исполнении заповеди 
ѓакѓэль Тору читает именно царь. 
Ведь, как правило, обучать евреев 
Торе возложено на Санѓедрин, 
почему же Тору читает не глава 
Санѓедрина или суда? 

Объяснение таково: в Торе 
есть два аспекта: 

Изучение Торы, связанное с 
разумом. В этом есть различия 
между ‘главами колен’ и ‘водо-
черпиями’. 
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Чтение Торы. Оно не связано 
с разумом и пониманием, а по-
тому относится ко всем евреям в 
равной степени. 

При ѓакѓэль все евреи ста-
новятся одним целым, поэтому 
в данном случае важен аспект 
Торы, относящийся ко всем в рав-
ной степени – ее чтение. Слушать 
это чтение следует «как в день 
дарования ее с Синая (при кото-
ром все евреи были едины), и че-
ловек должен воспринимать все 
это, будто сейчас дана она ему и 
слышит ее из уст Всесильного»13. 

Этот аспект Торы относится 
именно к царю – т.к. подчинение 
народа царю следует не из по-
нимания, а потому что от царя 
зависит их суть. Все существова-
ние народа и всё что они имеют, 
принадлежит царю. В этом царь 
объединяет всех евреев воедино, 
поэтому он назван «сердцем все-
го собрания Израиля»14. 

По этой причине читает Тору 
именно царь – он проявляет 
аспект Торы, выходящий за рам-
ки понимания и относящийся ко 
всем евреям в равной степени. 

Вторая заповедь главы также 
подчеркивает отношение всех 
евреев к Торе в равной степени 
– написание свитка Торы. Оно 
не зависит от уровня еврея в 
познании Торы и от его способ-
ностей, а относится ко всем без 
исключения. 

13 Рамбам. Мишне Тора, Законы праздничной жертвы 3:6
14 Там же, Законы царей 3:6

5. Различие между 
единством Рош даШана и 

Йом Кипура 

Различие между единством 
главы Ницавим и главы Ваелэх 
станет понятным на основе раз-
личия между принятием царства 
в Рош ѓа-Шана и в Йом Кипур. 
Евреи принимают власть Все-
вышнего в Рош да-Шана, а в Йом 
Кипур это процесс, продолжа-
ющийся в течении Десяти дней 
раскаяния, завершается. Раз-
личие между ними в следующем. 

В Рош ѓа-Шана евреи «про-
буждают», делают явным, жела-
ние и наслаждение Всевышнего 
от царствования. Евреи могут 
«пробуждать» желание Все-
вышнего, поскольку корень их 
душ происходит от самого Все-
вышнего. В течение десяти дней 
это желание развивается, что 
называется построением сферы 
малхут (царствования), и в Йом 
Кипур оно принимает оконча-
тельный облик и проявляется в 
нижних мирах. 

Как было упомянуто, приня-
тие царствования происходит 
посредством единства. Следо-
вательно, между единством Рош 
ѓа-Шана и единством Йом Кипура 
существует различие, соответ-
ствующее различию между ними 
в принятии царствования. 

Единство в Рош ѓа-Шана вы-
ражается в единстве еврейских 
душ в их высшем духовном ис-
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точнике. В Йом Кипур единство 
выражается в нижних мирах. 

В этом и заключается пре-
имущество Йом Кипура над Рош 
ѓа-Шана. 

Единство на уровне душ не яв-
ляется чем-то особенным. В сво-
ем источнике души не разделены, 
там нет различных ступеней – они 
едины, подобно кругу, у которого 
нет ни начала, ни конца. 

Настоящее единство – это 
единство различных, отдельных 
частей. Именно это происходит 
в Йом Кипур, когда объединя-
ются души, облаченные в тела, 
и отделенные одна от другой. 
Именно такое единство выражает 
истинное единство Всевышнего. 
Лишь в силах истинного единства 
Всевышнего объединить раздель-
ные части воедино. 

6. Различие в единстве 
выражается в раскаянии 

Различие между единством 
Рош ѓа-Шана и Йом Кипура вы-
ражается в отношении этих дней 
к раскаянию. 

В Рош ѓа-Шана не говорят ис-
поведей. В молитвах не упоми-
нают грехи и даже не упоминают 
прощение. Йом Кипур же счи-
тается ‘Днем раскаяния’, в этот 
день видуй (исповедь) говорят не-
сколько раз. Причиной различия 
является следующее: 

Служение Рош ѓа-Шана за-
ключается в проявлении источ-

15 Там же, Законы раскаяния 1:3-4
16 Шульхан Арух ѓа-Рав, начало гл. 619

ника души, находящегося выше 
Торы и заповедей. На этой сту-
пени нет места грехам, там они 
не имеют значения. Поэтому нет 
речи о прощении даже на высо-
ких ступенях, где прегрешения 
превращаются в заслуги – в Рош 
ѓа-Шана проявляется избрание 
еврейских душ Всевышним без 
каких либо причин, без связи с 
какими либо достоинствами. По-
средством этого избрания про-
является желание царствовать. 

В Йом Кипур источник души 
проявляется в низших мирах, там, 
где есть место греху. Источник 
души проявляется и там, поэтому 
«Йом Кипур искупляет грехи»15. 

Прощение и искупление про-
исходит посредством связи ев-
рейской души со Всевышним, 
проявляющейся в Йом  Кипур. 

На основании этого понят-
но, почему именно в Йом Кипур 
перед молитвой упоминают, что 
грешникам разрешается присо-
единиться к молитве16: 

В Рош ѓа-Шана евреи подни-
маются на уровень, где нет места 
грехам. Там грешники не являют-
ся грешниками. Но поэтому здесь 
не выражается объединения с са-
мими грешниками, здесь нет объ-
единения с их низким уровнем. 

Именно в Йом Кипур реали-
зуется полное единство евреев 
– даже грешники, находясь на 
низком уровне, объединяются со 
всеми евреями и присоединяются 
к молитве. 
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7. Выражение единства в 
Йом Кипур 

В Йом Кипур единство реали-
зуется в низших мирах и поэто-
му выражается в материальных 
вещах. 

В пяти запрещенных в Йом 
Кипур действиях17 между евреями 
нет различий. Когда речь идет 
о заповеди, связанной с каким-
либо действием, в ее выполнении 
есть разница между праведника-
ми и простыми людьми. Но когда 
заповедь заключается в отсут-
ствии действия, между евреями 
нет различий. 

Также и во внутреннем смысле 
поста: «Оживлять их в голод»18 - 
духовная энергия, приходящая 
еврею посредством голода в Йом 
Кипур, равна у всех евреев. 

Но в Рош да-Шана, источник, 
где все души равны, раскрывает-
ся лишь во время молитвы. После 
молитвы, когда люди идут «есть 
жирное и пить сладкое»19, у каж-
дого своё служение. 

8. Преимущество 
единства Ваелэх над 
единством Ницавим 

В главе Ницавим говорится о 
единстве «перед Г-сподом Б-гом 
вашим». Это означает, что речь 

17 Еда, питье, ношение кожаной обуви, умащение тела, супружеская близость
18 Теѓилим 33:19
19 Нехемья 8:10
20 Дварим 31:1
21 Хагига 3а.

идет о высоких ступенях источ-
ника души, где все евреи равны. 

В главе Ваелэх говорится о 
единстве в низших мирах, о един-
стве евреев на их собственном 
уровне. В этом смысл слов «И 
пошел Моше, и говорил эти речи 
всему Израилю»20. Моше снизо-
шел до ступени каждого еврея. С 
другой стороны, он шел ко «все-
му Израилю», единство евреев 
в низших мирах, происходящее 
посредством объединения источ-
ника души с душой находящейся 
в теле. 

То же самое относится к запо-
веди ѓакѓэль - с одной стороны, 
мудрецы говорят21: «Мужчины 
приходят изучать, женщины слу-
шать, а дети - дабы даровать на-
граду приводящим их». Единство 
происходит между различными 
частями народа, у каждого своя 
цель. С другой стороны, именно 
в этом случае Тору читает царь, 
что указывает на полное объ-
единение всех евреев в равной 
степени. Единство спускается 
до уровня каждого еврея в от-
дельности. 

Это выражено и в последнем 
стихе главы: «И говорил Моше в 
слух всему собранию Израиля 
слова песни этой, до конца». 
«До конца» (ад тумам) связано 
корнем со словом тамим (цель-
ность): слова Моше к собранию 
Израиля обращены не только к 
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высшему источнику их душ, но и 
к душам, пребывающим в низших 
мирах, таким образом проявляя 
цельность в их качествах и в ма-
териальных телах. 

9. Указание 
Десять дней раскаяния — под-

ходящее время для укрепления 
любви к ближнему. Когда суще-
ствует недостаток в единстве, 
независимо от духовного уровня 
другого еврея, это не только не-
достаток в какой-либо детали. 
Это недостаток в принятии цар-
ства 

Всевышнего всеми евреями. 

Поскольку следует готовиться 
к Йом Кипуру, любовь к ближнему 
не должна означать, что мы за-

крываем глаза на его недостатки, 
что мы видим в нем только хоро-
шие стороны и поэтому объеди-
няемся с ним. Любовь к ближнему 
должна быть такой, что мы видим 
его недостатки и вместе с тем 
объединяемся с ним. Любовь к 
такому еврею выражается в уси-
ленных стараниях помочь ему 
исправить свои недостатки. 

Посредством исполнения за-
поведи любви к ближнему в эти 
дни мы удостаиваемся принять 
царство Всевышнего и получить 
окончательную хорошую печать в 
Йом Кипур, на добрый и сладкий 
год в материальном и в духовном, 
в явном и ощутимом виде. 

Из беседы главы Ваелэх 5732 
(1972) года 
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АЙОМ ЙОМ
28 Элула

«Благословение Всевыш-
него — вот что обогащает», 
— вообще, а в особенности, — 
тех, кто занимается нуждами 
общины в области благотво-
рительности и укрепления 
еврейства. И как сказано: 

«Всевышний, благословен 
Он, не остается в долгу. За 
каждое хорошее дело, сде-
ланное евреем, Он выдает на-
граду самым лучшим: детьми, 
здоровьем и обильным про-
питанием». 

Не подавайте милостыни.
Давать милостыню значит 

раздавать свои деньги, быть 
добрым. Но кто вам сказал, 
что эти деньги ваши? Эти 
деньги доверены вам, чтобы 
вы тратили их на добрые дела 
и на тех, кто нуждается.

Пересмотрите свои оцен-
ки. Делайте не то, что прият-
но, а то, что верно. Передайте 
деньги туда, где они должны 
быть.

Это мы называем цдока.
***
Не молитесь.
Молиться значит полагать, 

что существует два бытия, и 
одно просит что-то у другого.

Вместо того чтобы мо-
литься, соединитесь. Станьте 
единым целым с вашим Соз-
дателем. Тогда Божественная 
энергия пройдет через вас и 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Мудрость Торы каждый день

через ваш мир, исцеляя боль-
ных, неся благословение...

Это мы называем тфила.
***
Не кайтесь.
Раскаяние означает, что 

вы перестаете быть плохим, 
становитесь хорошим .

Но ваша суть хороша всег-
да. Плохое только то, что сна-

ружи. Поэтому вместо того 
чтобы каяться, вернитесь, 
вернитесь к своей сути и к 
тому, что по праву принад-
лежит вам.

Это мы называем тшува.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

Жить полной жизнью

Моше сказал евреям, что 
в этот день, седьмого адара, 
ему исполнилось 120 лет и что 
именно в этот день он умрет.

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים 
ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום וגו׳ 

)דברים לא:ב(
«И сказал им: сто двадцать 

лет мне сегодня»  
(Дварим, 31:2).

То, что даже последний 
свой год Моше прожил от 
первого до последнего дня, 
свидетельствует, что он жил 
полной жизнью, не тратя 
времени попусту и не оставив 
несделанным ни одного по-
рученного ему дела.

1 Сефер ѓа-сихот 5752, ч. 1, с. 134–137.

То, что телесная жизнь 
Моше идеально отражала его 
духовное состояние, свиде-
тельствует, что он преодолел 
различие между материаль-
ным и духовным. Поэтому 
его духовное совершенство 
отражалось в совершенстве 
телесном.

Жизнь Моше должна вдох-
новить нас прожить и свою 
жизнь полностью, так, чтобы 
осознание Б-жественной 
миссии наполняло каждое 
мгновение и каждый по-
ступок. Достигнув этого, мы 
уничтожим искусственное 
разделение на материаль-
ное и духовное и обнаружим 
природную Б-жественность, 
лежащую в основе всего су-
ществующего1.
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Книга Дварим. Недельный раздел Ваелех.

Глава 31

1. И пошел Моше, и говорил 
эти речи всему Исраэлю.

2. И сказал он им: Сто двад-
цать лет мне сегодня, не могу 
более выходить и входить, 
ибо Г-сподь сказал мне. Не 
перейдешь через этот Ярден.

мне сегодня. Сегодня исполнились, 
полными стали мои дни и мои годы: в 
этот день (седьмого адара; см. Раши 
к 1, 3) я родился, в этот день я умру 
[Сота 13б].

פרק ל”א
ֶאת  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶלְך  א. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ֵמָאה  ֶּבן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
לֹא  ַהּיֹום  ָאֹנִכי  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים 
ַוה’  ְוָלבֹוא  ָלֵצאת  עֹוד  אּוַכל 
ָאַמר ֵאַלי לֹא ַתֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ַהֶּזה:
וילך משה וגו:

ּוְׁשנֹוַתי,  ָיַמי  ָמְלאּו  היום: ַהּיֹום  אנכי 
ְּביֹום ֶזה נֹוַלְדִּתי, ּוְביֹום ֶזה ָאמּות, ָּדָבר 
ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ְוָלבֹוא”,  “ָלֵצאת  ַאֵחר: 
ְמַלֵּמד ֶׁשִּנְסְּתמּו ִמֶּמּנּו ָמסֹורֹות ּוַמְעְינֹות 

ַהָחְכָמה:

ХУМАШ
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не могу более выходить и входить. 
Быть может, силы его иссякли? Поэто-
му сказано: «Не потускнел его глаз, не 
иссякла свежесть его» [34, 7]. Что же 
тогда (означает) «не могу»? Я не вправе 
(см. Раши к 12, 17 и к 24, 4), потому что 
сила, власть отнята у меня и передана 
Йеошуа. Другое объяснение: «выходить 
и входить», что касается Учения, Закона, 
- учит, что от него сокрылись предания и 
источники мудрости [Танхума; Сота 13б].

ибо Г-сподь сказал мне. Это (со-
гласно первому толкованию) объ-
яснение (слов) «не могу более выхо-
дить и входить», потому что Г-сподь 
сказал мне: («Не перейдешь через 
этот Йарден»). (Согласно второму: а 
еще сказал...)

3. Г-сподь, Б-г твой. Он идет 
пред тобою. Он истребит 
эти народы пред тобою, и 
ты овладеешь ими Йеошуа, 
он пойдет пред тобою, как 
говорил Г-сподь.

ולבוא:  ָיֹכל  לצאת  עוד  אוכל  לא 
)דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֹּכחֹו?  ֶׁשָּתַׁשׁש 
לד, ז(: “לֹא ָּכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלֹחה”. 
ַרַּׁשאי,  ֵאיִני  אּוַכל”?  “לֹא  ַמהּו  ֶאָּלא 

ֶׁשִּנְּטָלה ִמֶּמִּני ָהְרׁשּות ְוִנְּתָנה ִליהֹוֻׁשַע:

אּוַכל  “לֹא  ֵּפרּוׁש  אלי: ֶזהּו  אמר  וה’ 
ָאַמר  ֶׂשה’  ְלִפי  ְוָלבֹוא”,  ָלֵצאת  עֹוד 

ֵאַלי:

ְלָפֶניָך  ֹעֵבר  הּוא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ג. 
ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ֶאת  ַיְׁשִמיד  הּוא 
הּוא  ְיהֹוֻׁשַע  ִויִרְׁשָּתם  ִמְּלָפֶניָך 

ֹעֵבר ְלָפֶניָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при 
дожде, выводит ветер из хра-
нилищ Своих. (8) Он, Который 
поразил первенцев Египта, от 
человека до скота, (9) Который 
послал знамения и чудесные 
явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов 

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
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его, (10) Который поразил на-
роды многие и казнил царей 
могучих: (11) Сихона, царя эмо-
рийского, и Ога, царя Башана, 
и все государства Кнаана, (12) 
и отдал землю их в наследие, 
в наследие Израилю, народу 
Своему. (13) Б-г! Имя Твое во-
век. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо 
Б-г будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Своих 
пожалеет. (15) Истуканы наро-
дов - серебро и золото, творе-
ния рук человеческих. (16) Уста 
у них неговорящие, глаза у них 
невидящие, (17) уши у них, но 
они не слышат, нет также дыха-
ния в устах их. (18) Подобны им 
да будут те, кто делает их, вся-
кий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 

ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְמָלִכים ֲעצּוִמים: )יא( ְלִסיחֹון 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 
קלו.

ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים  ְלֹעֵׂשה  )ה( 
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(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, (8) 
солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления 
ночью, ибо навеки милосер-
дие Его. (10) Того, Кто египтян 
поразил первенцами их, ибо 
навеки милосердие Его. (11) 
И вывел Израиль из среды их, 
ибо навеки милосердие Его. 
(12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки ми-
лосердие Его. (13) Того, Кто 
Красное море рассек на части, 
ибо навеки милосердие Его. 
(14) И провел Израиль посреди 
него, ибо навеки милосердие 
Его. (15) Фараона и войско его 
в Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосер-
дие Его. (17) Того, Кто царей 
великих поразил, ибо навеки 
милосердие Его. (18) И царей 
могучих казнил, ибо навеки 
милосердие Его. (19) Сихона, 
царя эморийского, ибо навеки 
милосердие Его. (20) И Ога, 
царя Башана, ибо навеки ми-
лосердие Его. (21) И землю их 
в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В насле-
дие Израилю, рабу Его, ибо 
навеки милосердие Его. (23) 

ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל  ָהָאֶרץ 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
)ח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי 
ַהָּיֵרַח  ֶאת  )ט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסּדֹו: 
ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יב( 
ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
ַים  ְלֹגֵזר  )יג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף 
ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ְוִנֵער  )טו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם 
ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו: 
ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יז( 
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם 
ְמָלִכים  ַוַּיֲהרֹג  )יח(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יט( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך 
ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  )כב(  ַחְסּדֹו: 
)כג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו 
ִמָּצֵרינּו  ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו: 
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Того, Кто в унижении нашем 
вспомнил нас, ибо навеки ми-
лосердие Его. (24) И вызволил 
нас от неприятелей наших, ибо 
навеки милосердие Его. (25) 
Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. 
(26) Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки мило-
сердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посреди 
него, повесили мы наши арфы. 
(3) Ибо там пленившие нас 
требовали от нас песнопений, 
а издевавшиеся над нами - ве-
селья: «Спойте нам из песен 
Сиона!». (4) Как нам петь песнь 
Б-га на земле чужой? (5) Если 
забуду тебя, о Иерусалим, - да 
онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, 
если не буду помнить тебя, 
если не вознесу Иерусалим во 
главу веселья моего! (7) При-
помни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушайте 
до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

ֹנֵתן  )כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם  ָיַׁשְבנּו 
ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב(  ִצּיֹון: 
ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו 
ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו  ְׁשֵאלּונּו 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו 
ִמִּׁשיר ִצּיֹון: )ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( 
ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשָלִ ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם 
ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק  )ו(  ְיִמיִני: 
ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה 
ם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי:  ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 

ֶאל ַהָּסַלע: 
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Псалом 138
(1) [Песнь] Давида. Благода-
рить буду Тебя всем сердцем 
моим, пред сильными буду вос-
певать Тебя. (2) Поклонюсь в 
сторону Храма святости Твоей 
и буду благодарить имя Твое за 
милосердие Твое и за истину 
Твою, ибо превыше всякого 
имени Твоего возвеличил Ты 
слово Твое1. (3) В день, ког-
да я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. 
(4) Благодарить Тебя будут, 
Б-г, все цари земли, когда ус-
лышат слова уст Твоих. (5) И 
воспоют пути Б-га, ибо велика 
слава Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, 
а униженного видит и гордого 
наказывает издали. (7) Если 
попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница 
Твоя. (8) Б-г за меня завершит! 
Милосердие Твое, Б-г, вовеки, 
дело рук Твоих не оставляй. 

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю, 
понимаешь мысли мои издали. 
(3) Нахожусь ли я в пути, отды-
хаю ли - Ты окружаешь [меня], 
все пути мои известны Тебе. 
(4) Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 

קלח.
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  ְלָדִוד אֹוְדָך  )א( 
ֱאֹלִהים ֲאַזְּמֶרָּך: )ב( ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי 
ִהְגַּדְלָּת ַעל ָּכל ִׁשְמָך ִאְמָרֶתָך: 
ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי  ְּביֹום  )ג( 
ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי ֹעז: )ד( יֹודּוָך 
ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו 
ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי 
ְיהָוה: )ו(  ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד  ְיהָוה 
ִּכי ָרם ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה 
ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע:  ִמֶּמְרָחק 
ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני ַעל ַאף ֹאְיַבי 
ְיִמיֶנָך:  ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח 
ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה  )ח( 
ַאל  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם  ַחְסְּדָך 

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
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и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Подни-
мусь ли на небо - Ты там. Слягу 
ли в могилу - и там Ты. (9) По-
несусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли 
на край моря - (10) и там рука 
Твоя поведет меня, десница 
Твоя удержит меня. (11) Скажу 
ли: «Только тьма скроет меня, 
ночь мглою окружит меня». 
(12) Но ведь и тьма не затмит 
от Тебя, а ночь светла, как 
день, [пред Тобою]: как тьма, 
так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. 
(14) Я славу воздаю Тебе, ибо 
я удивительно устроен. Дивны 
творения Твои, и душа моя 
осознаёт это вполне. (15) Не 
сокрыта от Тебя сущность моя, 
ибо я сотворен был втайне, 
соткан в недрах земли2. (16) 
Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано 
все: дни, для меня сотворен-
ные, - для Него все одно3. (17) 
Как дороги мне помыслы Твои, 
Б-г, как мощны начала их! (18) 
Стану считать их - они много-
численнее песка; даже если 
буду бодрствовать и всю жизнь 
- с Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 

ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
)ט( ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ָוֹאַמר ַאְך 
ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  לֹא 
ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( ִּכי 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
ָאֶרץ: )טז(  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: )יט( ִאם 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
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Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восстаю-
щими против Тебя борюсь я? (22) 
Полной ненавистью ненавижу их: 
врагами они стали мне. (23) Ис-
пытай меня, Б-г, узнай сердце мое. 
Испытай меня, и узнай помыслы 
мои, (24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на путь 
вечности6. 

ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
)כב( ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ּוְרֵאה ִאם  ַׂשְרַעָּפי: )כד( 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание восемнадцатое. Продолжение.

Другая разновидность люб-
ви к Творцу выражается в 
страстном желании постичь 
Его. Душа человека жаждет 
прямого контакта со Все-
вышним, стремится к этому, 
горит желанием соединиться 
с Ним, чтобы укрепить свою 
связь с Источником жизни. 
Самое большое благо для 
нее — близость Создателя; об 
этом — все ее помыслы. Если 
же Творец, благословен Он, 
от нее отдаляется — да не 
случится такого с нашими ду-
шами! — это великое горе для 
нее, ибо одновременно с этим 
силы зла, находящиеся на пе-
риферии духовности, создают 
непреодолимую, словно же-
лезная стена, преграду между 

человеком и Всевышним — да 
избежим мы такой участи! 
Такая любовь живет в сердцах 
всех евреев — даже тех, кто 
нарушает Закон, – потому-то 
и эти последние раскаивают-
ся в своих дурных поступках, 
отдаляющих их от Создателя. 
Но из-за того, что любовь эта 
скрыта в сердце человека, 
спрятана под оболочкой зла 
и следование плотским ин-
стинктам способно подавить 
ее проявления, — силы зла 
обретают власть над душой, 
а оболочка эта — «дух, уво-
дящий от истины» и направ-
ляющий к греху. Поэтому для 
того, чтобы служить своему 
Создателю, человек должен 
найти в себе силы противо-
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стоять элементам зла, а за-
тем окончательно победить 
их на всех фронтах. Прежде 
всего следует избавиться от 
их влияния на ту сферу души, 
которая связана с функциями 
тела, — такими как мысли-
тельная деятельность — чтобы 
стало невозможным и помыс-
лить о возможности нарушить 
волю Творца — речь — чтобы 
стало невозможным произ-
носить то, что запрещено 
Законом — моторика — чтобы 
стало невозможным совер-
шать действия, запрещенные 
Торой. Таким образом человек 
очищает свой мозг, язык и все 
остальные органы и части 
своего тела. После этого он 
сможет «вывести узника из 
темницы» «сильной рукой 
своей»: «сила и мужество 
богатыря духа, человека с 
отважным сердцем», который 
побеждает в себе злое нача-
ло, освобождают скрытую в 
его душе любовь ко Всевыш-
нему, и та изливается могучим 
потоком, побуждая стре-
миться к Нему и все аспекты 
души, связанные с телом. 
Эта любовь стимулирует, 
главным образом, интеллект, 
мыслительные способности, 
активизирует работу мозга, 
побуждая человека — каждого 
в соответствии с его интел-
лектуальным потенциалом — 
постоянно думать о Творце, 
благословен Он, размышлять 

о том, что Он единствен-
ный, Кто дарует жизнь всему 
живому в целом и его соб-
ственной душе в частности. В 
результате таких размышле-
ний человек почувствует не-
одолимую тягу к Создателю, 
возжаждет тесного контакта 
с Ним; это желание быть как 
можно ближе ко Всевыш-
нему так же естественно, 
как естественно постоянное 
стремление сына быть подле 
отца, давшего ему жизнь, и 
как естественно постоянное 
стремление пламени к его не-
бесному источнику — стихии 
огня в высших мирах. И чем 
чаще и углубленней еврей 
будет размышлять о связи 
своей души с Творцом, тем 
сильнее будет ее стремление 
приблизиться к Создателю, в 
результате чего все функции 
тела человека, в том числе и 
дар речи, будут направлены 
на то, чтобы служить Ему еще 
усердней. А если изучать Тору 
и исполнять ее заповеди, по-
стоянно думая о Всевышнем, 
с Которым связана твоя душа, 
то именно благодаря этому 
и будет установлен тесный 
контакт с Ним, ибо «в Торе 
воплощены мудрость и воля 
Творца, неотделимые от Его 
сути; постижение их дает 
человеку возможность соеди-
ниться со Святым Творцом, 
благословен Он, и раство-
риться в Нем».
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Про душу, охваченную не-
удержимым стремлением 
к Творцу, написано: «Душа 
моя жаждет приблизиться 
к Б-гу...»; подобно тому, как 
жаждущему не дано испытать 
наслаждение от утоления 
жажды, пока он не выпьет 
воды, так и испытывающему 
любовь к Творцу, которая 
выражается в страстном же-
лании постичь Его, не дано 
насладиться Его светом, пока 
человек, достигнув более 
высокой степени духовного 
совершенства, не удостоится 
испытать вторую разновид-
ность любви: любовь-бла-
женство. Но даже стремление 
души к Творцу и пробуждение 
любви к Нему, на которую 
способно сердце еврея, не-
возможны без помощи свыше, 
и потому мы, обращаясь к 
Нему, просим, чтобы Он по-
мог нам разбить оковы зла и 

наполнил наши сердца лю-
бовью к Себе. «Да не придет 
в ее дом соперница» — жажда 
плотских наслаждений – в ка-
честве равноправной жены; 
пусть она, любовь ко Всевыш-
нему, будет единственной хо-
зяйкой в нем, подчинив себе 
свою соперницу и оградив 
от ее влияния мысли, слова 
и поступки человека. И хотя 
невозможно окончательно 
изгнать «вторую жену» из 
сердца, любовь к Творцу все 
же в состоянии подчинить ее 
себе и мешать ей проявлять-
ся. И будет она — эта сопер-
ница — порабощена хозяйкой 
дома, ее повелительницей; и 
плотские инстинкты человека 
будут направлены лишь на 
удовлетворение необходи-
мых потребностей его тела, 
таких как еда и питье, как на-
писано: «На всех путях своих 
познавай Его...».

ְוַתֲאָוה,  ַאֲהָבה  ִהיא  ְוַהֵּׁשִנית 
ֶׁשַהֶּנֶפׁש ִמְתַאָּוה ְואֹוֶהֶבת ַוֲחֵפָצה 

ְלָדְבָקה ָּבה’,
Другая разновидность люб-
ви к Творцу выражается 
в страстном желании [по-
стичь Его, «таава»]. Душа 
человека жаждет [«таава»] 
прямого контакта со Все-
вышним, стремится к этому, 
[«ахава»], горит желанием 

[«хафица»] соединиться с 
Ним [«двикут»],

ִלְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים,
чтобы привязать себя к 
Источнику жизни [«Црор 
а-хаим»].

«Црор а-хаим» — буквально 
«узел жизни». 

ְוִקְרַבת ֱאֹלִהים טֹוב ָלּה ְמֹאד,
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Самое большое благо для 
нее — близость Создателя;

ּובֹו ַּתְחֹּפץ,
об этом — все ее помыслы 
[«хафица»].

Ее сокровенное желание 
состоит только в том, чтобы 
быть близкой к Всевышнему.

ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַרֵחק  ְמֹאד  ָלּה  ְוַרע 
ִיְתָּבֵרְך ָחס ְוָׁשלֹום,

Отдалиться от Него для 
души величайшее горе — не 
дай Б-г!

ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְמִחָּצה  ִלְהיֹות 
ֵמַהִחיצֹוִנים ַמְפֶסֶקת ָחס ְוָׁשלֹום.
Ибо силы зла [«хицойним» — 
скрывающие Б-жественный 
оболочки «клипот»], нахо-
дящиеся на периферии ду-
ховности, создают [непрео-
долимую], словно железная 
стена, преграду между че-
ловеком и Всевышним — да 
избежим мы такой участи!

Такую железную завесу «ма-
сах а-барзель» создают раз-
ные дела, которые не соот-
ветствуют Воле Творца, по-
этому душа очень не желает 
для себя такого зла.

Таким образом, в той любви, 
которая двигает ей искать 
близости к Б-гу, содержится 
также и чувство страха быть, 
не дай Б-г, отдаленным от 
Него.

[Все четыре вышеуказанные 
категории: «таава», «ахава», 
«хафица» и «двикут» объяс-
няются в книге «Ликутей Ле-
ви-Ицхак», которая принад-
лежит рабби Леви-Ицхаку 
Шнеерсону, благословенной 
памяти, раввину Екатеринос-
лава, отцу нынешнего Люба-
вичского Ребе, да не будет 
упомянут рядом с почившим 
и пусть продлятся его годы. 
Они указывают на четыре 
категории души: «нефеш», 
«руах», «нешама», «хая», 
как они выражены в четырех 
духовных мирах: жажда «та-
ава» относится к нижнему 
миру Асия, любовь «ахава» 
относится к миру Йецира, 
желание «хафица» — Бриа, 
слияние с Б-гом «двикут» — 
Ацилут].

ְוַאֲהָבה זֹו ִהיא ֻמְסֶּתֶרת ְּבֵלב ְּכַלל 
ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו ָּבְרָׁשִעים,

Такая любовь живет в серд-
цах всех евреев — даже у 
«решаим».

«Решаим», «злодеи» — те, 
кто нарушает Закон. Му-
дрость Хохма — источник 
разума и понимания, выше 
Бина — категории понимания 
и постижения, свойственных 
разуму. Мудрость выше по-
нимания и постижения, она 
их источник. И потому она 
называется «хохма» = «коах 
ма»: «сила ма» (сила «что?») 
означает, что предмет по-
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знания еще не постигнут, и 
не понят, и не схвачен еще 
постижением (и это полная 
противоположность катего-
рии «клипа» и «ситра ахра»), 
и потому в нее облекается 
Бесконечный Б-жественный 
свет, ибо «мысль не постига-
ет Его совершенно». И пото-
му все евреи, даже женщины 
и простолюдины, веруют во 
Всевышнего, ибо вера выше 
знания и постижения. И по-
тому даже самый легкомыс-
ленный и грешники, которые 
есть в народе Израиля, в 
большинстве случаев жерт-
вуют жизнью за Б-га, терпят 
страшные мучения, чтобы не 
отступиться от веры в едино-
го Б-га, даже если они грубы 
и невежественны и не по-
знали величия Всевышнего, 
и даже о том немногом, что 
знают, они не размышляют 
совершенно. Они жертвуют 
собой совсем не потому, что 
знают Всевышнего и о Нем 
размышляют, но без всякого 
знания и размышления, так, 
как будто совершенно невоз-
можно отказаться от веры в 
единого Б-га, совсем без вся-
кого обоснования и доводов, 
и это потому, что единый Б-г 
освещает и оживляет каждую 
душу, облекаясь в ее катего-
рию мудрости, которая выше 
знания и разума, способного 
постигать и понимать.

Грешники и злодеи, которые 
есть в народе Израиля, пре-
жде чем они окажутся перед 
испытанием для освящения 
имени Всевышнего, делают 
все только для своей лич-
ной выгоды. Ибо мудрость в 
Б-жественной душе вместе 
с искрой Б-жественности от 
Бесконечного света, в ней 
облеченного, находится в со-
стоянии изгнания в их теле, 
в животной душе. И потому 
эта любовь в Б-жественной 
душе, желание и жажда ко-
торой соединиться со Все-
вышним, Жизнью жизней, 
благословен Он, называется 
скрытой любовью, ибо она 
скрыта и заслонена в греш-
никах-евреях грубым одея-
нием категории «клипа», и от 
него в них вступает дух глу-
пости, приводящий к греху. 
Однако это изгнание катего-
рии мудрости касается лишь 
той ее ступени, которая рас-
пространяется во всей душе, 
чтобы ее оживлять, но корень 
и основа категории мудрости 
в Б-жественной душе нахо-
дится в мозгу и не облекается 
в грубое одеяние категории 
«клипа» в левой полости 
сердца в состоянии полного 
изгнания. В грешниках она 
остается в «состоянии сна» 
и не оказывает на них своего 
воздействия, пока их знание 
и понимание сосредотачи-
ваются на удовольствиях 
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этого мира. Но когда они 
подвергаются испытанию в 
вере, которая выше знания и 
проникает до самой души, до 
категории мудрости, которая 
в ней, тогда категория Хохма 
в них просыпается ото сна и 
оказывает свое воздействие 
силой Всевышнего, в ней об-
леченного.

ּוִמֶּמָּנה ָּבָאה ָלֶהם ַהֲחָרָטה,
в ней причина раскаивания, 
которое посещает этих «ре-
шаим»

Благодаря этой «скрытой 
любви» («ахава месутерет»), 
они способны отречься от 
совершенных дурных по-
ступков, отдаливших их от 
Создателя.

Но если они обладают такой 
любовью ко Всевышнему, 
то почему они называются 
«решаим»? Отвечает на это 
Алтер Ребе:

ַאְך ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֻמְסֶּתֶרת ְוֶנְעָלָמה 
ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַּבּגּוף ֲהֵרי ַהְּקִלָּפה 

ְיכֹוָלה ִלְׁשֹלט ָעֶליָה,
Но из-за того, что любовь 
эта скрыта [в сердце чело-
века], спрятана в Изгнании 
[«Галут», находится вну-
три тела под оболочкой зла 
и следование] плотским 
инстинктам способно по-
давить ее [проявления], 
— силы зла [«клипот»] об-
ретают власть над душой,

ְוֶזהּו רּוַח ְׁשטּות ַהַּמֲחִטיא ָלָאָדם.
а оболочка эта — «дух, уво-
дящий от истины» и направ-
ляющий к греху.

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Сота, 3а. Букваль-
но «дух глупости». Смотри 
Тания, часть 1, гл. 12, 14, 25. 
Когда человеком овладевает 
дух неразумия, то ему кажет-
ся, что, совершая грех, он все 
еще остается евреем и что 
душа его не отделяется этим 
от Б-га Израиля. Он забыва-
ет о любви ко Всевышнему, 
«ахава месутерет», скрытой 
в его сердце. Однако в лю-
бое время и в любой час во 
власти человека и в его воз-
можности удалить из себя 
дух глупости и забывчивость 
и помнить и пробуждать в 
себе свою любовь к единому 
Всевышнему, обязательно 
скрытую в сердце его.

ְלקֹונֹו  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ֵּכן,  ְוַעל 
ַעל  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ְלִהְתַחֵּזק  ִהיא, 

ַהְּקִלָּפה ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל.
Поэтому для того, чтобы 
служить своему Создате-
лю, человек должен найти 
в себе силы противостоять 
элементам зла «клипот», 
[а затем окончательно] по-
бедить их на всех фронтах.

Победить все их возможные 
проявления, без исключения 
— буквально здесь сказано 
«ба-коль, ми-коль, коль», 
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т.  е. все возможные вари-
анты слова «все», «коль». 
Подобно благословению, 
которого удостоился Авраам: 
«Б-г благословил Авраама 
всем («ба-коль»)».

ֵמַהּגּוף  ְלָגְרָׁשּה  ִמְּתִחָּלה  ְּדַהְינּו, 
ְלַגְמֵרי,

Прежде всего следует из-
бавиться от их влияния на 
[ту сферу души, которая 
связана с функциями] тела,

Чтобы у этой «клипы» не 
было никакого влияния на 
различные части тела.

ִמַּמֲחָׁשָבה 
такими как мыслительная 
деятельность [«махшева»]

Чтобы стало невозможным 
и помыслить о возможности 
нарушить волю Творца. Так-
же не мыслить на темы, суть 
которых в «клипе».

ִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה 
речь и поступки

Речь («дибур») — чтобы стало 
невозможным произносить 
то, что запрещено Законом, 
моторика («маасэ») — чтобы 
стало невозможным совер-
шать действия, запрещенные 
Торой.

ֶׁשְּבמַֹח ְוָלׁשֹון ּוְרָמ«ח ֲאָבִרים,
Таким образом человек очи-
щает свой мозг, язык и все 
остальные органы и части 
своего тела [«248 органов»].

ְלהֹוִציא  ֵּכן  ַּגם  יּוַכל  ָּכְך  ְוַאַחר 
ִמַּמְסֵּגר ָאִסיר

После этого он сможет «вы-
вести узника из заключе-
ния»

По Йешаяу. 42:7. «Так сказал 
Б-г Всесильный, сотворив-
ший небеса и распростерший 
их, разостлавший землю с 
произведениями ее, дающий 
дыхание народу на ней и дух 
— ходящим по ней. Я, Б-г, при-
звал тебя к правде, и возьму 
тебя за руку, и буду хранить 
тебя, и сделаю тебя наро-
дом завета, светом народов. 
Чтобы открыть глаза слепые, 
чтобы вывести узника из за-
ключения, из темницы — си-
дящих во мраке». 

ַּבֹחֶזק ָיד,
«сильной рукой своей»:

По Шмот, 13:16. «И вот, когда 
спросит тебя в будущем сын 
твой, говоря: «что это?», 
то скажи ему: «силою руки 
вывел нас Б-г из Египта, из 
дома рабства. И было, когда 
фараон ставил преграды в 
отпущении нас, умертвил 
Б-г всякого первенца в зем-
ле Египетской, от первенца 
человеческого до первенца 
скота: поэтому жертвую я 
Б-г все, разверзающее не-
дра, мужского пола, а всякого 
первенца сынов моих выку-
паю. И да будет это знаком 
на руке твоей и начертанием 
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между глазами твоими, что 
силою руки вывел нас Б-г из 
Египта». 

После того, как человек бо-
льше не будет позволять 
«клипе» управлять изнутри 
своим телом, будет обере-
гать себя от нарушения за-
претов, отстраняясь от зла 
— избегать мыслей, слов и 
дел, берущих свое начало в 
«клипе» (все, что противо-
речит Б-жественной воле), 
— тогда он сможет проявить в 
себе скрытую в глубинах его 
сердца любовь, «ахава месу-
терет». Она обнаружит себя 
в его стремлении совершать 
добрые дела — мозг начнет 
размышлять о величии Б-га, 
что приведет за собой ощу-
щение в себе любви к Б-гу и с 
чувством этой любви человек 
станет учить Тору и испол-
нять заповеди посредством 
речи и физических действий.

ִלּבֹו  ְוַאִּמיץ  ָחָזק  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו, 
ַּבִּגּבֹוִרים,

То есть, он должен быть 
«сильным [«хазак»] и самых 
храбрым сердцем («амиц») 
из мужественных («гибор»),

Мужество и сила духа, с ко-
торым человек побеждает в 
себе злое начало. По Амос, 
2:16, где  из слов пророка 
видно, что такие качества 
есть в еврейском народе: «И 
Я вывел вас из земли Египет-

ской, и водил вас по пустыне 
сорок лет, дабы владеть вам 
землею эморийцев. И из ва-
ших сынов возводил Я в про-
роки, и из ваших юношей — в 
назиры. Не так ли это, сыны 
Израйлевы? — сказал Б-г. Но 
вы поили назиров вином, а 
пророкам приказывали, го-
воря: «Не пророчествуйте!» 
Вот, Я придавлю вас, как 
давит повозка, нагруженная 
снопами. И быстрый не смо-
жет убежать, и сильный («ха-
зак») не укрепит силу свою, и 
мужественному («гибор») не 
спасти жизни своей. И луч-
ник не выстоит, и быстроно-
гий не спасется, и всадник на 
коне не спасет жизни своей; 
И самый храбрый сердцем 
(«амиц») из мужественных 
(«гибор») нагим побежит в 
тот день, — сказал Б-г.

ִנְגֵלית  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ִלְהיֹות 
ְּבִגּלּוי ַרב ְּבָכל ֹּכחֹות ֶחְלֵקי ַהֶּנֶפׁש 

ֶׁשַּבּגּוף.
Чтобы высвободить скры-
тую в его душе любовь ко 
Всевышнему [«ахава ме-
сутерет»], и та излилась 
могучим потоком, [побуж-
дая стремиться к Нему] все 
аспекты души, связанные с 
телом.

ּוְבַמֲחָׁשָבה  ְּבֵׂשֶכל  ָהִעָּקר  ְּדַהְינּו, 
ֶׁשַּבּמַֹח,

То есть, главным образом, 
интеллект [«сехель»] и мыс-



Книга «Тания»יום ראשון День первый40

лительные способности 
[«махшева»] мозга.

Интеллект, как известно по-
могает раскрывать эту лю-
бовь и тогда, когда любовь 
раскрыта, она приспосабли-
вает свои устремления к Б-гу 
с остальными частями тела.

ָּתִמיד  ְוִיְתּבֹוֵנן  ַיֲחׁשֹוב  ֶׁשַהֵּׂשֶכל 
ַּבּבֹוֵרא  ְוַהְׂשָּכָלתֹו  ִׂשְכלֹו  ְּכִפי 

ִיְתָּבֵרְך, 
[Она начинает побуждать 
человека — ] каждого в со-
ответствии с его интеллек-
туальным потенциалом — 
постоянно думать о Творце, 
благословен Он,

ֵאיְך ֶׁשהּוא ַחֵּיי ַהַחִּיים ִּבְכָלל ְוַחֵּיי 
ִנְׁשָמתֹו ִּבְפָרט,

размышлять о том, что Он 
единственный, Кто дарует 
жизнь всему живому в це-
лом и его собственной душе 
в частности.

Ведь душа — это жизнь че-
ловека, а Всевышний — это 
жизнь души.

ְוַעל ֵּכן ִיְכֹסף ְוִיְתַאֶּוה ִלְהיֹות ָּדבּוק 
ּבֹו ְוָקרֹוב ֵאָליו, ֹּכֶסף ִטְבִעי,

В результате [таких раз-
мышлений человек] почув-
ствует неодолимую тягу 
к Создателю, возжаждет 
слиться с Ним, быть рядом 
с Ним; [это желание быть 
как можно ближе ко Все-

вышнему] совершенно есте-
ственно,

ֵאֶצל  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהֹּכֶסף  ְּכֵבן 
ָאִביו,

как постоянное стремление 
сына быть подле отца

Отца, давшего сыну жизнь.

ָּתִמיד  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלה  ֵאׁש  ּוְכמֹו 
ְּבִטְבָעּה ִלְמקֹוָרּה.

и как естественно посто-
янное стремление пламени 
к его небесному источнику

Источник пламени — это 
стихия огня в высших мирах. 
Свет свечи, непрестанно 
колебется и тянется квер-
ху по природе своей, ибо 
свет огня по природе своей 
желает отделиться от фити-
ля и соединиться со своим 
корнем наверху, в общем 
элементе огня, находящим-
ся под сферой луны, как об 
этом говорится в книге «Эц 
хаим». И даже если от этого 
он погаснет и совсем не бу-
дет светить внизу, а также и 
наверху, в корне его, свет его 
потеряет существование в 
корне своем, — все же по при-
роде своей он этого желает.

ְּבִׂשְכלֹו  ֶׁשַּיְתִמיד ַלֲחׁשֹב  ְוָכל ַמה 
ְוִיְתַּפֵּׁשט  ִיְתַּגֵּבר  ָּכָכה  ֶזה  ֹּכֶסף 

ֹּכֶסף ֶזה ַּגם ְּבִפיו ּוְבָכל ֵאָבָריו 
И чем чаще и углублен-
ней еврей будет размыш-
лять о связи своей души с 
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Творцом, тем сильнее будет 
ее стремление приблизиться 
к Создателю, в результате 
чего все функции тела че-
ловека, в том числе и дар 
речи, будут направлены на 
то, чтобы служить Ему еще 
усердней.

ְלָדְבָקה  ּוִמְצֹות,  ְּבתֹוָרה  ַלֲעֹסק 
ָּבֶהם ָּבה’ ַמָּמׁש,

Изучать Тору и исполнять ее 
заповеди, [постоянно думая 
о Всевышнем, с Которым 
связана твоя душа], чтобы, 
благодаря этому, слить-
ся с Ним самым реальным 
образом.

הּוא  ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 
ֻּכָּלא ַחד.

Ибо «Тора и Святой, благо-
словен Он — одно целое»

Зоар, ч. 1, 24а, ч. 2, 60а. В 
Торе воплощены мудрость и 
воля Творца, неотделимые 
от Его сути; постижение их 
дает человеку возможность 
соединиться с Творцом и 
раствориться в Нем. Смотри 
Тания, часть 1, гл. 5, 31. По-
этому эта любовь оказывает 
влияние на мозг, на уста и на 
другие органы тела, чтобы 
человек учил Тору и испол-
нял заповеди.

ְּכִתיב:  ַרב  ֶׁשְּבִגּלּוי  ֶזה  ֹּכֶסף  ְוַעל 
»ָצְמָאה ַנְפִׁשי ְוגֹו’«,

Про душу, охваченную ярко 
выраженным неудержимым 

стремлением к Творцу, на-
писано: «Душа моя жаждет 
[приблизиться к Б-гу...]».

По Теилим, 42:3.

לֹו  ְוֵאין  ְלַמִים  ַהָּצֵמא  ְּכָאָדם 
ַּתֲענּוג ֲעַדִין ְּכָלל.

Подобно тому, как жаждуще-
му не дано испытать наслаж-
дение от утоления жажды, 
пока он не выпьет воды,

Так и испытывающему лю-
бовь к Творцу, которая вы-
ражается в страстном же-
лании постичь Его, не дано 
насладиться Его светом, пока 
человек, достигнув более 
высокой степени духовно-
го совершенства, не удо-
стоится испытать вторую 
разновидность любви: лю-
бовь-блаженство («ахава 
бе-таанугим»), достигнув 
слияния с Б-жественностью. 
Здесь же говорится только 
лишь о неудовлетворенной 
любви-жажде («цимаон») 
слиться с Б-гом.

זֹו  ְוַאֲהָבה  ֶזה  ֹּכֶסף  ַעל  ְוַגם 
ַמְעִּתיִרים  ָאנּו  ָּבנּו,  ַהֻּמְסֶּתֶרת 
ְלהֹוִציָאּה  ְּבֶעְזֵרנּו,  ִלְהיֹות  ָלה’ 

ִמַּמְסֵּגר,
Также об этом стремлении 
и об этой любви, которая 
скрыта в нас, мы молимся 
Всевышнему, чтобы он был 
нам в помощь и вытащил нас 
из заключения.
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Потому что даже стремление 
души к Творцу и пробужде-
ние любви к Нему, на которую 
способно сердце еврея, не-
возможны без помощи Свы-
ше, и потому мы, обращаясь к 
Нему, просим, чтобы Он помог 
нам разбить оковы зла.

Человека нельзя заставить 
любить, он не властен над 
своими чувствами. Он может 
предаться размышлениям о 
Всевышнем и Его величии, 
однако это лишь необходи-
мое условие для пробужде-
ния в себе чувства любви 
к Нему, но недостаточное. 
Интеллектуальные размыш-
ления могут  пробудить в нем 
любовь, приводящую только 
к исполнению заповедей, и 
это — желание, сокрытое в 
тайниках сердца, хотя оно 
и не проявляется в челове-
ке явно, подобно ощутимой 
любви, пылающей, как рас-
каленные угли. Погрузить-
ся в такие мысли по силам 
каждому, у кого есть голова 
на плечах. Ибо мозгом своим 
каждый владеет и может с 
его помощью размышлять, 
сколько пожелает. Когда же 
он погрузит свои мысли в ве-
личие Творца, он неизбежно 
породит в своем разуме по 
крайней мере такую любовь, 
выражающуюся в страстном 
стремлении соединиться с 
Ним, через исполнение за-
поведей и изучение Торы. 

Смотри об этом подробно в 
семнадцатой главе Ликутей 
амарим.

Итак, хотя эта любовь-жажда 
и не нуждается в том, чтобы 
ее нужно было удостаи-
ваться Свыше, поскольку в 
сущности она хотя и в со-
крытом виде, но присут-
ствует в каждом из народа 
Израиля, а раскрытие ее за-
висит от духовного служения 
человека и от того, насколько 
он погружает свой разум в 
Б-жественные аспекты. Тем 
не менее даже об этой любви 
молятся Всевышнему, чтобы 
он помог раскрыть ее в нас и 
освободить из заточения во 
мрак Изгнания.

[Это последнее замечание 
Алтер Ребе обязан был вне-
сти сюда, чтобы снять проти-
воречие с тем, что сказано в 
четвертом послании. Там мы 
выучили, что это раскрытие 
происходит не в силу ин-
теллектуальных размышле-
ний, но благодаря молитве и 
благотворительной деятель-
ности. Теперь мы видим, что 
духовное служение, описан-
ное в этом послании, также 
связано с благотворительной 
деятельностью. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ְוֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּלב ָמֵלא ִמֶּמָּנה ְלַבָּדּה, 
ְולֹא ִּתָּכֵנס ָצָרָתּה ְּבֵביָתּה



Книга «Тания» День первый יום ראשון 43

 Чтобы Всевышний наполнил 
наши сердца только лишь 
любовью к Себе и «Да не 
придет в ее дом соперница».

О жене-сопернице написано 
в примечаниях Раши к Берей-
шит, 30:3. И увидела Рахель, 
что она не родила Яакову, и 
позавидовала Рахель сестре 
своей, и сказала Яакову: дай 
мне детей; а если нет, я уми-
раю. И возгорелся гнев Яа-
кова на Рахель, и он сказал: 
разве я на месте Б-га, лишив-
шего тебя плода чрева? И она 
сказала: вот служанка моя, 
Била; войди к ней; пусть она 
родит на колени мои, чтобы 
также и я имела детей через 
нее. И она дала ему Билу, ра-
быню свою, в жену; и вошел 
к ней Яаков. И зачала Била, и 
родила Яакову сына. И ска-
зала Рахель: судил меня Б-г, 
и услышал голос мой, и дал 
мне сына. Посему нарекла 
ему имя Дан. Спрашивается в 
объяснениях Раши: «...Чтобы 
также и я имела детей через 
нее». Что означает «также»? 
Сказала ему: «У твоего деда 
Авраама были дети от Агарь, 
но он вступился за Сару». 
Сказал ей в ответ: «Моя ба-
бушка ввела жену-соперницу 
(«цара») в свой дом». Сказа-
ла ему Рахель: «Если за этим 
дело, то вот моя рабыня... И 
буду иметь детей также и я, 
как Сара» (смотри Берейшит 
16, 2-3).

Если у человека одновре-
менно две жены, то на язы-
ке Талмуда каждая из них 
определяется по отноше-
нию к другой как «цара» —  
буквально «беда». Поэтому 
многоженство не считается 
в иудаизме положительным 
явлением. Смотри Мишна, 
трактат «Пиркей Авот», 2:7. 
Там сказано о таких излише-
ствах: «Он (Рабан Гамлиэль, 
сын раби Йеуды а-Наси) ча-
сто повторял: «Чем больше 
мяса [на костях человека] 
— тем больше гнили [будет 
в его могиле]; чем больше 
имущества — тем больше 
забот; чем больше жен — 
тем больше колдовства; чем 
больше рабынь — тем больше 
разврата; чем больше рабов 
— тем больше воровства; 
чем больше [занимаются] То-
рой — тем больше [смысла в] 
жизни и так далее...» Почему 
он сказал «чем больше жен 
— тем больше колдовства»? 
Потому что, чтобы добиться 
расположения понравившей-
ся ему женщины, человек, не 
умеющий сдерживать свою 
страсть, готов прибегнуть 
даже к помощи гадалок и 
колдунов. (Тиферет Исраэль).

В последующие времена по-
легамия была (временно) за-
прещена законоучителями. 
Человеку трудно разделить 
свою любовь между двумя 
женщинами, а в духовной 
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сфере это вообще невозмож-
но, о чем и говорит здесь Ал-
тер Ребе. В сердце не должна 
пребывать никакая другая 
любовь и страсть, которые 
противоречат любви к Все-
вышнему. Эта «соперница» — 

ֶׁשִהיא ַּתֲאַות עֹוָלם ַהֶּזה,
Она жажда плотских на-
слаждений этого мира [«та-
авот олам а-зе»]

Такая страсть должна пре-
бывать в человеке в качестве 
равноправной жены, по-
скольку страстное вожделе-
ние преуменьшает любовь к 
Всевышнему.

ַרק ֶׁשִּתְהֶיה ִהיא ֲעֶקֶרת ַהַּבִית
П ус т ь  о н а ,  [л ю б о в ь  ко 
Всевышнему], будет един-
ственной хозяйкой [«акерет 
а-байт»],

Чтобы только она могла рас-
поряжаться в сердце чело-
века.

ַהחּוָצה  ּוְלָגְרָׁשּה  ְּבָצָרָתּה  ִלְמֹׁשל 
ָּכל  ַעל  ּוַמֲעֶׂשה  ִדּבּור  ִמַּמֲחָׁשָבה 

ָּפִנים,
Подчинить себе свою сопер-
ницу и оградить от ее влия-
ния по крайней мере мысли, 
слова и поступки человека, 
вытеснив ее вон.

ְלַגְמֵרי  ְלַׁשְּלָחּה  יּוַכל  ֶׁשּלֹא  ֲהַגם 
ִמִּלּבֹו,

И хотя невозможно окон-
чательно изгнать [«вторую 
жену»] из сердца,

Невозможно, чтобы в сердце 
не было вообще никакого во-
жделения, ведь мы говорим 
о любви «средних» людей, 
«бейноним». У них в сердце 
присутствует страсть жи-
вотной души, просто они не 
позволяют ей подниматься 
к мыслям, речи и поступкам. 
Средний — это тот, в ком зло 
присутствует в сердце, но 
никогда не усиливается на-
столько, чтобы установить 
свой контроль над телом и 
привести к греху. А именно: 
три одеяния животной души 
— мысль, речь и действие со 
стороны «клипа» — никог-
да не берут в нем верх над 
Б-жественной душой так, 
чтобы они могли облечься в 
тело, мозг и органы речи и 
во все остальные 248 чле-
нов, привести их к греху и 
осквернить их, сохрани Б-г. 
В тело облекаются только три 
одеяния Б-жественной души 
— мысль, речь и действие в 
сфере 613 заповедей Торы. 
«Средний» никогда в своей 
жизни не совершил греха и 
никогда не совершит.

ַעל ָּכל ָּפִנים ִּתְהֶיה ִהיא ֻמְסֶּתֶרת 
ַלֲעֶקֶרת  ְוַעְבדּות  ָּגלּות  בְּבִחיַנת 

ַהַּבִית ְּגִבְרָּתּה, 
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[любовь к Творцу все же] 
в состоянии подчинить ее 
себе и мешать ей проявлять-
ся, заставляя пребывать ее 
в состоянии духовного из-
гнания [«галут»] и рабского 
подчинения [«авдут»] хозяй-
ке дома, ее повелительнице.

Вместо того, чтобы любовь к 
Б-гу была «месутерет» («со-
крыта») в глубинах сердца 
и пребывала в состоянии 
изгнания среди «клипот», — 
животная страсть плотских 
наслаждения в человеке бу-
дет в состоянии сокрытия и 
изгнания.

ִלְדָבִרים ֶהְכֵרִחים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה 
ָלּה ְלַבד, ַּכֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, 

[и телесные инстинкты че-
ловека] будут направлены 
лишь на удовлетворение 
необходимых потребностей 
его тела, таких как еда и 
питье,

Чтобы Б-жественная душа 
могла пребывать внутри тела 

и исполнять через него Тору 
и заповеди, необходимо че-
ловеку есть и пить. Таким 
образом, исполняя желания 
Б-жественной души, лежа-
щие в сфере материального 
мира, человек исполняет 
желания Б-жественной души 
в сфере Торы и духовного 
служения.

ְּכִדְכִתיב: »ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָּדֵעהּו«:
как написано: «На всех путях 
своих познавай Его...».

По Мишлей, 3:6; Смотри Рам-
бам, Мишне Тора, книга Мада, 
Законы об отношении к по-
вседневному, 3. Необходимо 
во всех своих повседневных 
делах физического мира быть 
связанным со Всевышним. 
Познавание Всевышнего 
— сфира Даат — обознача-
ет связь с объектом. Полу-
чается, что Б-жественная 
душа использует желания 
животной души для того, 
чтобы «познавать» — быть 
связанной с Б-гом.
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Глава восьмая 

1. Тот, кто отделяет свою 
халу от муки, это отделение 
халой не считается, а оно 
рассматривается ограблен-
ным в руке у священника, и 
остальной замес подлежит от-
делению халы; та самая мука, 
от которой он отделил халу, 
если в ней содержится размер 
«омэр», то при превращении 
её в замес от него отделяет 
халу подобно остальной муке 
будничного продукта. 

2. Когда отделяют халу? Ког-
да наливает воду, и мука пере-
мешивается с водой – пусть 
изначально отделит халу от 
замешанной вещи, как ска-
зано (Бемидбар 15, 20): «На-
чаток замеса вашего». Пусть 
только не останется в месиве 

не перемешанной с водой 
муки размер в «омэр»; если 
сказал на замес, на квашню, 
на оставшуюся муку: вот это 
хала, то к тому времени, как 
всё окажется одним замесом, 
всё, что окажется в его руке, 
посвятится во имя халы – и это 
разрешается. 

3. Оставил замес, пока не за-
месил всё и перемешал его, а 
затем отделил – это действие 
не засчитывается; если не от-
делил халу тестом, а испёк всё 
– отделяет от лепёшки, как об 
уже этом объяснялось. 

4. С какого времени замес 
обязуется отделением халы? С 
того времени, как закатается 
в пшеницу, и вода перемеща-
ется с мукой, или слипнется 
ячмень, и всё станет единым 
целым. Вкушают временно от 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках
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замеса, пока не раскатается 
пшеница, и не слипнется яч-
мень. «Кусмин» подобен пше-
нице, а овёс и рожь подобны 
ячменю. 

5. Закаталось в пшеницу, и 
слипся ячмень - вкушающий 
от неё до отделения халы – 
повинен смерти, поскольку 
это является неотделённым 
урожаем. Таким образом, если 
тесто по Торе подлежит от-
делению халы, то вкушающий 
от него подвергается бичева-
нию, как любой вкушающий 
неотделённый урожай; если 
же он виновен в нарушении, 
по словам мудрецов, то его 
подвергают бичеванию за 
вероломство. 

6. Смешавшийся с возно-
шением замес («мэдума»), 
пока его не раскатали – ос-
вобождается; как раскатали 
– обязуется. То же самое, по-
свящающий свой замес или 
объявляющий его бесхозным 
до раскатки и выкупивший его 
или получивший на него право 
собственности, а затем раска-
тал его, или посвятил его, или 
объявил бесхозным, а после 
того, как раскатан, выкупил 
его или получил на него право 
собственности – он обязуется 
отделением халы. 

7. Посвятил его до того, как 
раскаталось, и раскаталось во 
владении святыни, а затем его 
выкупил – освобождается, ибо 

в обязанное время оно было 
освобождено. 

8. То же самое, если инове-
рец, который позволил еврею 
изготовить для него замес, и 
отдал его ему в подарок до 
раскатки – обязано; как рас-
катал – освобождается. 

9. Прозелит, который обра-
тился в иудаизм, имел замес, 
он был раскатан до обращения 
в иудаизм – освобождается; а 
если с того времени, как обра-
тился в иудаизм – обязан. Если 
есть сомнение – обязан по 
хале, поскольку это смертель-
ный грех и чужой, вкусивший 
данную сомнительную халу и 
т.п. – не обязан приносить за 
неё пятую часть стоимости. 

10. Замес, в котором появи-
лось сомнение нечистоты до 
раскатки – пусть выполнит его 
в нечистоте, поскольку разре-
шается осквернять будничный 
продукт в Земле Израиля, и 
его хала сжигается; образо-
валось у него сомнительное 
положение после того, как 
раскатано – сомнительность 
нечистоты, несомненное по-
ложение которой оскверняет 
будничный продукт согласно 
Торе – тогда пусть заверша-
ет его в состоянии чистоты, 
ибо всё, чья несомненность 
оскверняет будничный про-
дукт, попадает под указание 
о том, что сомнительное по-
ложение будничного про-
дукта при неотделённой от 
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него хале, их не оскверняет, 
поскольку хала не отделена, 
и хала находится в зависимом 
положении: её не вкушают, и 
она не сжигается. 

11. Пусть изначально не де-
лает человек свой замес в со-
стоянии нечистоты, но пусть 
будет осторожен, и попыта-
ется очистить свои сосуды, 
чтобы отделить чистую халу. 
Было между ним и водой рас-
стояние более сорока миль – 
пусть делает его в нечистоте, 
и отделит нечистую халу. 

12. Не делают халу невежды 
в состоянии чистоты, а пусть 
делают замес будничного 
продукта в состоянии чисто-
ты. Каким образом? Взбивает 
данный замес скрупулёзно 
соблюдающий законы чисто-
ты («хавер») и отделяет от 
неё размер халы и оставляет 
его в сосудах из навоза или 
в каменных сосудах, или в 
земляных сосудах, которые не 
принимают нечистоты, а когда 
придёт невежда, возьмёт оба 
с замесом и халой, и говорят 
ему: будь осторожен, чтобы не 
коснуться халы, ибо она может 
вернуться к неотделённому 
состоянию. Из-за чего раз-

решили ему это? Из-за про-
питания взбивающего лица. 

13. Жена скрупулёзно со-
блюдающего законы чистоты 
(«хавер») просеивает и пере-
бирает с женой невежды, од-
нако как нальют воду в замес 
– не помогает ей, поскольку 
она делает свой замес в не-
чистоте. То же самое пекарь, 
который делает в нечистоте, 
не месит и не разбирает с 
ним, ибо нельзя поддерживать 
руки преступников, только 
пусть везут с ним лепёшки к 
пекарю. 

14. Покупающий у пекаря 
невежды в Сирии сказал ему: 
я отделил халу – не нужно 
отделять халу из-за сомни-
тельности. Подобно тому, как 
не подозревают всех евреев 
в Земле Израиля по поводу 
большого возношения, так и не 
подозревают евреев в Сирии 
по поводу халы. 

15. Покупающий за преде-
лами Земли Израиля у пекаря 
должен отделить халу из-за 
сомнительности; однако по-
купающий у хозяина, и здесь 
не следует говорит о гостящем 
у него, – все они не должны 
отделять халу из-за сомни-
тельности. 
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Урок 84

357-я заповедь «не делай»  — 
запрещение вступать в бли-
зость с «йевамой» (бездетной 
вдовой — см. Дварим 25:5). 
Данный запрет распростра-
няется на всех, кроме брата 
умершего. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Если братья жить 
будут вместе, и умрет один из 
них, а сына нет у него, то пусть 

не выходит жена умершего за 
чужого человека, вне семьи» 
(Дварим 25:5). 

Нарушившие этот запрет ка-
раются бичеванием — и он, и 
она. 

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате 
Йевамот (13б,23б,53а,55б,97-
100б,102б,114б). 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НЕ ПОМОГАЮТ СКОТУ ПРИ РОДАХ В ПРАЗДНИК, ОДНАКО 
ПОДДЕРЖИВАЮТ И ПОМОГАЮТ ЖЕНЩИНЕ ПРИ РОДАХ В 
СУББОТУ, И ВЫЗЫВАЮТ К НЕЙ ПОВИТУХУ С одного МЕСТА В 
ДРУГОЕ, И НАРУШАЮТ ДЛЯ НЕЕ СУББОТУ, И ПЕРЕВЯЗЫВАЮТ 
ПУПОВИНУ. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ПЕРЕРЕЗАЮТ. 
И ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ, ДЕЛАЮТ В СУББОТУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 18. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Эта мишна говорит о том, как 
помогают при родах в субботу. 

НЕ ПОМОГАЮТ СКОТУ ПРИ 
РОДАХ – не вытягивают де-
теныша из матки коровы или 
овцы – В ПРАЗДНИК – и тем 
более в субботу, так как это 
требует значительных усилий, 
– ОДНАКО ПОДДЕРЖИВАЮТ 
уже вышедшего на свет ново-
рожденного детеныша, чтобы 
он не упал на землю, а также 
сжимают тело рожающий 

самки, чтобы детеныш вышел 
(Гемара). 

Некоторые комментаторы 
считают, что только в празд-
ник разрешается поддержать 
новорожденного детеныша, 
однако в субботу это запреще-
но (Раши, «Тифэрет Исраэль»). 

И ПОМОГАЮТ ЖЕНЩИНЕ 
ПРИ РОДАХ В СУББОТУ – и 
излишне добавлять, что и в 
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праздник, – И ВЫЗЫВАЮТ 
К НЕЙ ПОВИТУХУ С одного 
МЕСТА В ДРУГОЕ – даже из 
места, находящегося дальше, 
чем тхум шабат, И НАРУШАЮТ 
ДЛЯ НЕЕ СУББОТУ так же, как 
для больного, жизнь которо-
го находится в опасности, И 
ПЕРЕВЯЗЫВАЮТ ПУПОВИНУ 
новорожденного, которой он 
соединяется в утробе своей 
матери с ней. Если этого не 
сделать, его внутренности 
выйдут наружу, однако пере-
зать пуповину в субботу за-
прещено. 

РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ ПЕРЕРЕЗАЮТ пупови-
ну в субботу. 

И ТАКОВА ГАЛАХА. 

И ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ОБРЕЗАНИЯ, ДЕЛАЮТ В СУБ-
БОТУ – как будет сказано в 
следующей главе. Потому что 
совершение обрезания во-
время оттесняет соблюдение 
субботы – как сказано [о ново-
рожденном] (Ваикра, 12:3): «А 
на восьмой день будет обреза-
на его крайняя плоть» – даже 
в субботу. 

Трактат Шабат. Глава 19. Мишна 1

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЕСЛИ НЕ ПРИНЕС НОЖ НАКАНУНЕ 
СУББОТЫ, ПРИНОСИТ В СУББОТУ ОТКРЫТО, А ПРИ ОПАС-
НОСТИ – УКРЫВАЕТ ЕГО ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ. ЕЩЕ СКАЗАЛ 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР: РУБЯТ ДРОВА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УГОЛЬ И 
СДЕЛАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НОЖ. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ВЫСКА-
ЗАЛ РАБИ АКИВА: ВСЯКАЯ РАБОТА, КОТОРУЮ ВОЗМОЖНО 
СДЕЛАТЬ НАКАНУНЕ СУББОТЫ, НЕ ОТМЕНЯЕТ СУББОТУ, А 
ТА, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ НАКАНУНЕ СУББОТЫ, 
ОТМЕНЯЕТ СУББОТУ. 

Объяснение мишны первой

Эта глава (как мы уже упо-
мянули в конце предыдущей 
мишны) рассматривает вопро-
сы, связанные с совершением 
обрезания в субботу. 

Первая мишна сообщает, 
что по вопросу о нарушении 
субботы ради подготовки со-
вершения обрезания в субботу 

разошлись во мнениях раби 
Элиэзер и раби Акива.

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ НЕ ПРИНЕС НОЖ НА-
КАНУНЕ СУББОТЫ. Если день 
обрезания совпадает с суб-
ботой, но моѓель не принес 
скальпель для этого еще нака-
нуне субботы, он ПРИНОСИТ 
его В СУББОТУ [через обще-
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ственное владение] ОТКРЫ-
ТО – чтобы все видели, что он 
несет именно скальпель для 
совершения обрезания. 

Гемара поясняет смысл это-
го: моѓель должен так посту-
пить для того, чтобы показать 
всем, насколько дорога эта 
заповедь Израилю и что ее 
исполнение оттесняет соблю-
дение субботы. 

А ПРИ ОПАСНОСТИ – во 
время религиозных гонений, 
когда неевреи запрещают 
евреям совершать обрезание 
своим сыновьям, – моѓель, неся 
скальпель, УКРЫВАЕТ ЕГО 
ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ – которые 
подтвердят, что он принес 
именно скальпель для обре-
зания, и никто не заподозрит 
моѓеля в том, что он в субботу 
принес что-то другое. 

ЕЩЕ СКАЗАЛ РАБИ ЭЛИ-
ЭЗЕР: РУБЯТ ДРОВА, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ УГОЛЬ. Если нет 
ножа для совершения обре-
зания, разрешается даже сру-
бить дерево и наколоть дров, 
чтобы сжечь их и получить 
уголь, И СДЕЛАТЬ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЙ НОЖ для обрезания 
[используя этот уголь для 
разогрева металла]. 

По мнению раби Элиэзера, 
все действия, необходимые 

для подготовки к совершению 
обрезания оттесняют испол-
нение субботы точно так же, 
как само обрезание. 

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ВЫСКА-
ЗАЛ РАБИ АКИВА. 

Раби Акива не согласен с 
раби Элиэзером, считая, что 
в субботу запрещено прино-
сить скальпель для обрезания 
через общественное владение 
и запрещается делать новый 
скальпель, ибо ОБЩЕЕ ПРАВИ-
ЛО ВЫСКАЗАЛ РАБИ АКИВА: 
ВСЯКАЯ РАБОТА, КОТОРУЮ 
ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ НАКА-
НУНЕ СУББОТЫ, НЕ ОТМЕНЯЕТ 
СУББОТУ – например, подго-
товка к обрезанию: поскольку 
возможно все сделать для 
 этого накануне субботы, [то, 
если этого не сделали,] в суб-
боту этим не занимаются. 

А ТА, КОТОРУЮ НЕВОЗ-
МОЖНО СДЕЛАТЬ НАКАНУНЕ 
СУББОТЫ – например, само 
обрезание, время которого 
определено Торой на вось-
мой день после рождения, 
– ОТМЕНЯЕТ СУББОТУ – как 
говорилось выше (в конце 
объяснения последней мишны 
предыдущей главы). 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ. 
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Сформулированное им об-
щее правило повторяется 
в Мишне еще раз в связи с 
совершением жертвоприно-

шения песах (Псахим, 6:2) и 
жертвоприношением минха, 
которое совершает первосвя-
щенник (Мнахот, 11:3). 
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И вот случилось нечто та-
кое, что на талмудистов Слуц-
ка и всей округи произвело 
незабываемое впечатление. 
Однажды в Слуцке появился 
гость, который уже одним 
своим видом вызвал к себе 
особый почет. Его обличие 
было прямо-таки божествен-
ным. Много симпатии прида-
вали его лицу борода и пейсы. 
Глаза выражали твердость и 
решительность. С первых же 
слов была видна его большая 
ученость. Он был необычайно 
эрудирован и чрезвычайно 
острого ума. Как было при-
нято в обращении с такими 
почетными гостями, ему сразу 
же предоставили отдельную 

комнату в помещении прав-
ления общины и выказывали 
большой почет. Его приняли 
за гаона, который «справляет 
галут». Как повелось в таких 
случаях, не спросили даже 
его имени, а он сам не назвал 
себя.

Руководители общины ре-
шили устроить гениально-
му гостю соответствующую 
встречу. Установили день, в 
который гость будет читать в 
синагоге «пилпул». Для того, 
чтобы талмудисты Слуцка 
были надлежащим образом 
подготовлены к восприятию 
ожидаемых от гостя науч-
ных новинок в области Торы, 
объявили заранее основные 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Адам Баал-Шем». Отрывок 1
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тезисы предстоящей лекции. 
Так было издавна заведено в 
Слуцке, когда дело касалось 
приезжих крупных ученых.

Между тем, городские тал-
мудисты продолжали посе-
щать в одиночку и группами 
великого гостя в помещении 
правления общины. Само со-
бой разумеется, что беседы 
велись только в области Торы. 
Многие посетители являлись 
с готовыми вопросами. Дру-
гие же – хотели лично удо-
стовериться, что перед ними 
действительно настоящий 
ученый.

Гость поразил всех своими 
огромными знаниями. Не было 
уголка в «океане» Талмуда, 
ему незнакомого. Ни для кого 
не было больше сомнения в 
том, что они имеют дело с 
«великим в Израиле».

В день, когда гость должен 
был читать свою лекцию в 
Большой синагоге, там была 
страшная давка. Пришли не 
только жители Слуцка, но и 
охотники послушать гаона из 
местечек и деревень вокруг 
города. Р. Борух из Вязны и 
р. Менаше-Исраель с его сы-
новьями также были здесь. 
Привели послушать ученую 
диссертацию гостя и учени-
ков ешивы р. Боруха.

Когда гость взошел на биму, 
в синагоге стало тихо. С за-
таенным дыханием все ждали 
начала лекции, которая была 

на тему «негаим». Р. Борух 
и р. Менаше-Исраель, на-
ходившиеся далеко от бимы, 
должны были напрячь свой 
слух и зрение, чтобы слышать 
лектора и видеть его пре-
красное лицо. Р. Менаше-Ис-
раель бросил взгляд на гостя 
и побледнел. Он нагнулся к р. 
Боруху и шепнул ему на ухо:

– Знаете ли Вы, кто это? 
Это ведь сам Адам Баал-
Шем из Ропшица. Ему р. Иоел 
Баал-Шем из Замоща передал 
управление нистарами. Вот 
уже 6–7 лет, как он руководит 
нами!

Р. Борух слышал уже, что 
перед своей кончиной р. Иоел 
передал руководство его по-
следователями одному из 
своих выдающихся учеников 
по имени р. Адам Баал-Шем 
из Ропшица, что в Галиции, но 
представления не имел, как 
тот выглядит.

Р. Адам Баал-Шем, которо-
го никто, кроме этих двоих, р. 
Боруха и р. Менаше-Исраеля, 
не знал, пустился в глубокий 
пилпул. Он говорил очень чет-
ко. Хотя он говорил с акцен-
том евреев Галиции, его все 
же хорошо понимали слуцкие 
евреи. Он всех очаровал как 
содержанием пилпула, так и 
формой изложения трудного 
материала. Такого пилпула 
уже давно не слышали в уче-
ном Слуцке.
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Когда р. Адам Баал-Шем 
закончил, люди еще долго 
стояли на месте, как зачаро-
ванные. Теперь гениальному 
гостю оказали еще больший 
почет. Чуть ли не на руках 
внесли его в его комнату, от-
веденную ему в правлении 
общины.

Теперь всем было очень 
интересно  узнать, кто же он 
такой? Но никто не посмел 
спросить его об этом. То, что 
он не нистар и не кабалист 
предполагали по той причи-
не, что нистары и кабалисты 
обычно скрывают свои знания 
и не выдают себя.

Представители города 
устроили грандиозный бан-
кет в честь уважаемого гостя 
в самом здании правления об-
щины. К общему сожалению, 
гость объявил, что в тот день, 
когда должен был состояться 
банкет, он постится. После 
маарива он вынул из своей 
котомки кусочек черствого 
хлеба, обмакнул в соль, запил 
водой, и этим завершил свой 
пост. Гость сообщил также, 
что он имеет обыкновение не 
пользоваться ничем чужим. В 
середине ночи гость «справил 
хацот». Он пролил много слез 
и продолжал читать молитвы 
до самого утра. Затем он от-
правился в синагогу молиться 
«ватикин». После молитвы он 
заперся в своей комнате и в 
уединении учил до полудня.

Потому ли, что аскетиче-
ское поведение гостя вы-
звало кое у кого подозрение, 
или же потому, что кое-кто 
подхватил слова р. Менаше-
Исраеля, шепотом сказанные 
на ухо р. Боруху, – так или 
иначе, по Слуцку разнесся 
слух, что гость – кабалист и 
нистар, и что он не кто иной, 
как ученик самого Баал-Шема 
из Замоща... Это вызвало бурю 
в городе. Как могли ревни-
тели города так оплошать, 
дойти до того, чтобы этому 
кабалисту и нистару оказать 
столько почета? Это совсем 
на них не похоже! По городу 
пронесся клич, призывающий 
объявить гостю анафему, вы-
гнать из помещения общины 
и публично опозорить его. 
Нельзя простить гостю это 
«безобразие» – «обмануть» 
ученый, фанатичный в своей 
ненависти к кабале город!

Многие крупные талмуди-
сты города, которые счита-
лись также цадиками, дали 
на это свое согласие. Гость 
должен получить, что ему по-
лагается!

Но в Слуцке были и дру-
гие, более уравновешенные 
и более разумные люди. Они 
считали, что гость показал 
такую гениальность, что во 
всем талмудическом мире нет 
ему равного. Как же можно 
причинить такому светилу 
зло и позорить его?! Эти люди 
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говорили: гость – гаон, это 
несомненно. Является ли он 
кабалистом и нистаром, – это 

надо еще проверить. Пре-
имущество на стороне бес-
спорного.



Двар йом бейомо58 День первый יום ראשון

Четвёртый из шести дней 
Сотворения Мира – начала 
Мироздания.

В этот день были созданы 
Солнце, Луна и другие небес-
ные тела.

2084 (-1676) года около 
полуночи Всев-шний под-
верг Авраѓама десятому, за-
ключительному испытанию. 
«И сказал Он: возьми сына 
твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Ицхака, 
и пойди в страну Мориа; и 
принеси его там во всесож-
жение на одной из гор, о ко-
торой скажу тебе» (Берейшит 
22: 2,3).

Авраѓам не стал просить 
Всев-шнего за своего сына, 
которому шёл тогда 37-й год. 
Он не спрашивал, как со-

гласуется такое повеление с 
обещанием, что Ицхак должен 
стать праотцом еврейско-
го народа. Б-г повелел – и 
Авраѓам поспешил выполнить 
этот страшный приказ. Рано 
утром Авраѓам с Ицхаком от-
правились к горе Мориа, до 
которой добрались лишь на 
третий день пути – 1 Тишрея 
2085 (-1675) года.

Там Всев-шний указал ему 
то место, где нужно было по-
строить жертвенник и на нём 
вознести в жертву Ицхака. 
Когда Авраѓам уже поднял 
свой нож, ангел велел ему 
остановиться и не причинять 
Ицхаку никакого зла, ибо это 
было только испытанием пре-
данности Б-гу (См. Берейшит 
22).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Элула 
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2448 (-1312) года – двад-
цать девятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

3621 (-139) года во время 
«ханукальных» событий по-
сле 283-летнего перерыва 
в Иудее снова появился мо-
нарх. Им стал Мататияѓу, сын 
первосвященника Йоханана – 
праведный и бескомпромисс-
ный человек, возглавивший 
еврейское восстание.

Именно с него началась 
царская династия Хашмонеев, 
правивших на Святой Земле 
до 3724 (-36) года.

5139 (10 сентября 1379) 
года жертвами палачей-инк-
визиторов стали евреи святой 
общины города Констанса 
(Германия). Обвинив их в рас-
пространении чумы, суд при-
говорил всех евреев города к 
сожжению на кострах.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!
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Про пророчество о возрож-
дении из мёртвых сказано: 
«Пробудитесь и ликуйте, по-
коящиеся во прахе». А теперь 
вопрос: у кого этот процесс 
произойдёт быстрее? Ска-
зано, что легче всего будет 
оживить тех, кто скончался 
совсем недавно. А всё потому, 
что душа после кончины тела, 
находится какое-то время 
возле него.

А раз так, то во время воз-
рождения из мёртвых, такой 
душе предстоит преодолеть 

меньшее расстояние до сво-
его тела.

И это то, что всегда уте-
шает нас — тех, кто потерял 
своих близких. Мы надеемся, 
что в самом скором времени, 
скорбь на наших лицах сме-
нится широчайшей улыбкой 
из-за того, что мы сможем 
увидеть дорогого нашему 
сердцу человека, в полном 
здравии!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., глава «Ваера»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ МЁРТВЫХ: КТО ПЕРВЫЙ?
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Наш взгляд на мир во мно-
гом отличается от взгляда 
Создателя. С нашей точки 
зрения, всегда кто-то дает 
и кто-то берет. О чем бы ни 
шла речь, о знании, любви 
или деньгах, всегда одни 
оказываются наверху, другие 
- внизу.

Но почему существуют 
имущие и неимущие? Конеч-
но, в этом часть плана Созда-

теля - Он хочет, чтобы в Его 
мире пребывали доброта и 
возможность давать.

Значит, с точки зрения 
Создателя, дающий и беру-
щий - единое целое. Тот, кто 
берет, на самом деле отдает, 
а тот, кто дает, - получает. 
Без всего этого процесса 
дающий всегда находился бы 
в плену своего собственного 
«я».

АЙОМ ЙОМ
29 Элула

Канун Рош а-Шана. Покаян-
ную молитву («слихот») чита-
ют рано утром и нет «Мольбы» 
(«таханун»). «Расторжение 
обетов» и в присутствии де-
сяти взрослых евреев. 

День рождения Ребе Це-
мех-Цедек в 5549 (1789) году.

Из высказываний Алтер 
Ребе: «У нас нет никакого по-
нимания, до какой степени 
дорого для Всевышнего тело 
еврея». 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Нравится нам или нет

Моше заверил евреев, что, 
хотя он скоро умрет, Б-г всег-
да будет пребывать со Своим 
народом. Поэтому им не нуж-
но бояться народов, живущих 
в Земле Израиля, которую 
предстояло завоевать и за-
селить.

לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך 
)דברים לא:ו(

«Он не отступит от тебя и не 
оставит тебя» (Дварим, 31:6).

Этими словами Моше хотел 
сказать, что, даже если нам 
покажется, что жить, не зная 
ни Б-жественной миссии, ни 

1 Сихот кодеш 5732, ч. 1, с. 9.

Его помощи, гораздо проще, 
Б-г все равно не оставит нас. 
Мы никогда не сможем заглу-
шить свой внутренний голос, 
убеждающий нас перестать 
отвлекаться на пустяки и 
жить ответственно.

По той же причине у нас 
никогда не возникнет ощуще-
ния, что мы неспособны ис-
полнить свое Б-жественное 
предназначение. Б-г, который 
не оставляет нас одних и 
постоянно побуждает при-
соединиться к Нему в деле 
совершенствования Все-
ленной, неизменно помогает 
нам во всех наших трудах, 
призванных сделать мир Его 
жилищем1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Но нет ни «наверху», ни 
«внизу».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל”א
ד. ְוָעָׂשה ה’ ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ָהֱאמִֹרי  ַמְלֵכי  ּוְלעֹוג  ְלִסיחֹון 

ּוְלַאְרָצם ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֹאָתם:

ַוֲעִׂשיֶתם  ִלְפֵניֶכם  ּוְנָתָנם ה’  ה. 
ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה  ְּכָכל  ָלֶהם 

ֶאְתֶכם:

ְוַאל  ִּתיְראּו  ַאל  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ו. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ִמְּפֵניֶהם  ַּתַעְרצּו 
ְולֹא  ַיְרְּפָך  ִעָּמְך לֹא  ַהֹהֵלְך  הּוא 

ַיַעְזֶבָּך:

לא ירפך: לֹא ִיֵּתן ְלָך ִרְפיֹון, ִלְהיֹות ֶנֱעָזב 
ִמֶּמּנּו:

Глава 31

4. И сделает Г-сподь с ними, 
как сделал с Сихоном и Огом, 
царями Эмори, и с землей 
тех, кого Он истребил.

5. И даст их Г-сподь пред 
вами, и вы поступите с ними 
по всей заповеди, которую я 
заповедал вам.

6. Крепитесь и мужайтесь, не 
страшитесь и не трепещите 
пред ними, ибо Г-сподь, Б-г 
твой, Он идет с тобой. Он не 
оставит тебя и не покинет 
тебя.

не оставит тебя (не отпустит 
тебя). Не ослабит (лишив тебя под-
держки), чтобы покинуть тебя (см. 
Раши к 4, 31).
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ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, от 
разбойника сохрани меня. (3) 
От тех, кто злое замышляет в 
сердце, каждый день на брань 
ополчаются. (4) Язык свой изо-
щряют, как змея, яд аспида под 
устами их, истинно! (5) Сохрани 
меня, Б-г, от рук злодея, от раз-
бойника сохрани меня, [от тех], 
кто замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скрывают 
силки для меня и петли, раски-
дывают сеть на повороте дороги, 
тенета раскладывают для меня 
вечно. (7) Я сказал Б-гу: «Ты Все-
сильный мой! Услышь, Б-г, голос 
молений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, Ко-
торый прикрыл мне голову в тот 
день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-

קמ.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני  )ב( 
)ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָּכל  ְּבֵלב  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
)ד(  ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום 
ֲחַמת  ָנָחׁש:  ְּכמֹו  ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו 
ֶסָלה:  ְׂשָפֵתימֹו  ַּתַחת  ַעְכׁשּוב 
ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני  )ה( 
ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָחְׁשבּו ִלְדחֹות ְּפָעָמי: )ו( ָטְמנּו 
ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח  ֵגִאים 
ֶרֶׁשת ְלַיד ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו 
ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז(  ֶסָלה:  ִלי 
קֹול  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  ָאָּתה  ֵאִלי 
ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה  )ח(  ַּתֲחנּוָני: 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי 
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ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горячие 
угли, повергнет Он их в огонь, 
в глубокие ямы, [так], чтобы не 
встали. (12) Человек злоязычный 
не утвердится на земле. Зло 
увлечет разбойника в пропасти. 
(13) Знаю, что произведет Б-г суд 
угнетенным, правосудие - ни-
щим. (14) Лишь праведники будут 
хвалить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внем-
ли голосу моления моего, когда 
взываю к Тебе! (2) Да будет 
молитва моя совершенна, как 
воскурение, пред ликом Твоим, 
вознесение рук моих - как при-
ношение вечернее. (3) Положи, 
Б-г, стражу устам моим, огради 
двери губ моих. (4) Не дай скло-
ниться сердцу моему к делам не-
хорошим, совершать злодеяния 
вместе с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от сладо-
стей их. (5) Пусть накажет меня 
праведник: [это] милосердие; и 
пусть обличает меня: это масло, 
[умащение] головы, которое не 
сойдет с головы моей, пока мо-
литвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с уте-
са низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают 

ָנֶׁשק: )ט( ַאל ִּתֵּתן ְיהָוה ַמֲאַוֵּיי 
ָירּומּו  ָּתֵפק  ַאל  ְזָממֹו  ָרָׁשע 
ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י(  ֶסָלה: 
)ְיַכֵּסימֹו(:  יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו 
ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו(  ימיטו:  )יא( 
ֶּגָחִלים: ָּבֵאׁש ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות 
ָלׁשֹון  ִאיׁש  )יב(  ָיקּומּו:  ַּבל 
ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: ִאיׁש ָחָמס ָרע 
ידעת:  )יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו 
ִּדין  ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי( 
)יד(  ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני: 
ֵיְׁשבּו  ִלְׁשֶמָך  יֹודּו  ַצִּדיִקים  ַאְך 

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 
קמא.

ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
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и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, 
от козней творящих кривду. (10) 
Падут нечестивые в сети свои - 
все до единого, - прежде чем я 
пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Когда 
изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смо-
трю на правую сторону и вижу, 
что никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, никто 
не заботится о душе моей. (6) 
Воззвал я к Тебе, Б-г, сказал я: 
«Ты - укрытие мое, доля моя на 
земле живых! (7) Внемли молит-
ве моей, ибо я очень изнемог; 
избавь меня от гонителей моих, 
ибо они сильнее меня. (8) Выведи 
из заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. Через 
меня возвеличат праведных, 
когда Ты проявишь благодеяние 
ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, от-
веть мне по справедливости 
Твоей! (2) И не призывай к суду 

ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ִיְּפלּו  )י(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  ְתִפָּלה: )ב(  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
)ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
ְוַאָּתה  רּוִחי  ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף 
ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך 
ָיִמין  ַהֵּביט  )ה(  ִלי:  ַפח  ָטְמנּו 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה 
ָמנֹוס ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: 
)ו( ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך ְיהָוה: ָאַמְרִּתי 
ְּבֶאֶרץ  ֶחְלִקי  ַמְחִסי  ַאָּתה 
ַהַחִּיים: )ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי 
ִּכי ַדּלֹוִתי ְמֹאד: ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי 
הֹוִציָאה  ִמֶּמִּני: )ח(  ָאְמצּו  ִּכי 
ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר 
ִּכי  ַצִּדיִקים  ַיְכִּתרּו  ִּבי  ְׁשֶמָך: 

ִתְגמֹל ָעָלי: 
קמג.

ְלָדִוד: ְיהָוה ְׁשַמע  )א( ִמְזמֹור 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך: 
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раба Твоего, ибо не оправдается 
пред Тобой никто из живущих. 
(3) Ибо враг преследует душу 
мою, втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потемках, 
как умерших давно. (4) И уныл во 
мне дух мой, сердце мое опусте-
ло внутри меня. (5) Вспоминаю 
дни древние, размышляю о всех 
делах Твоих, рассуждаю о тво-
рениях рук Твоих. (6) Простираю 
к Тебе руки мои, душа моя - к 
Тебе, как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, Б-г; 
дух мой изнемогает; не скрывай 
лика Твоего от меня, чтобы не 
уподобился я нисходящим в 
могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, 
по которому мне идти, ибо к Тебе 
возношу я душу мою. (9) Избавь 
меня, Б-г, от врагов моих: у Тебя 
нашел я приют. (10) Научи меня 
исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твоего, 
Б-г, придай мне жизненных сил, 
ради справедливости Твоей вы-
веди из беды душу мою. (12) И 
по милосердию Твоему истреби 
врагов моих, уничтожь всех уг-
нетающих душу мою, ибо я - раб 
Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 

ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: )ג( 
ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ 
ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם:  ְּכֵמֵתי 
ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי  רּוִחי  ָעַלי 
ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ָזַכְרִּתי  )ה(  ִלִּבי: 
ְּבַמֲעֵׂשה  ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי 
ֵּפַרְׂשִּתי  )ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך 
ֲעֵיָפה  ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה 
יְֹרֵדי בֹור:  ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם  ִמֶּמִּני 
ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר  ַהְׁשִמיֵעִני  )ח( 
ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
זּו ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: 
)ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך 
ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני  )י(  ִכִּסִתי: 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ַאָּתה  ִּכי  ְרצֹוֶנָך 
ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה 
ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא( 
ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא ִמָּצָרה ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב( 
ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני 

ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
ָחִסיִתי ָהרֹוֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי: )ג( 
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народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией и 
рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на де-
сятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. (11) 
Избавь меня и спаси меня от рук 
чужеземцев, уста которых гово-
рят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у ко-
торого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 

ֶּבן  ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה 
ָאָדם  )ד(  ַוְּתַחְּׁשֵבהּו:  ֱאנֹוׁש 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
)ה( ְיהָוה ַהט ָׁשֶמיָך ְוֵתֵרד ַּגע 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך  ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
)ט(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן  )י( 
ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ָּדִוד  ֶאת  ַהּפֹוֶצה 
ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד  ְּפֵצִני  ָרָעה: )יא( 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
)יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
)יג(  ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות 
ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל 
ְמֻרָּבבֹות  ַמֲאִליפֹות  ַזן: צֹאוֵננּו 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ְמֻסָּבִלים: ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

קמה.
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
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имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое 
во веки веков. (3) Велик Б-г и 
очень хвалим, величие Его не-
исповедимо. (4) Из поколения 
в поколение прославлять будут 
творения Твои, возвещать о 
могуществе Твоем. (5) О вели-
колепии славы величия Твоего 
и о чудесах Твоих я повествую. 
(6) О могуществе грозных дел 
Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справед-
ливость Твою воспевать. (8) Жа-
лостлив и милосерд Б-г, долго-
терпелив и велик милосердием. 
(9) Добр Б-г ко всем, милости 
Его на всех творениях Его. (10) 
Благодарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые Твои. 
(11) Славу царства Твоего будут 
изрекать, говорить о могуществе 
Твоем, (12) чтобы возвестить 
сынам человеческим о могуще-
ственных делах Его, о славном 
великолепии царства Его. (13) 
Царство Твое - царство всех ве-
ков, владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает 
Б-г всех падающих и выпрямляет 
всех согбенных. (15) Все глаза 
к Тебе устремлены, и Ты даешь 
им пищу их своевременно. (16) 
Открываешь [Ты] руку Твою и 
насыщаешь все живое по его же-
ланию. (17) Праведен Б-г во всех 
путях Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок Б-г ко 
всем призывающим Его, ко всем, 
кто призывает Его в истине. (19) 
Желание благоговеющих пред 

יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ֲהַדר  )ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  ְּכבֹוד 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו: )ח( ַחּנּון 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ַלֹּכל  ְיהָוה  טֹוב  )ט(  ָחֶסד: 
)י(  ַמֲעָׂשיו:  ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו 
יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך 
ְיָבְרכּוָכה: )יא( ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך 
)יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו 
ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
)יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד 
ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָודֹר: )יד( 
סֹוֵמְך ְיהָוה ְלָכל ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו  ֵאֶליָך 
ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )טז( ּפֹוֵתַח 
ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: 
ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק  )יז( 
)יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד 
ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל  ְיהָוה  ָקרֹוב 
)יט(  ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר 
ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת ַׁשְוָעָתם 
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Ним исполняет Он, вопль их слы-
шит Он и спасает их. (20) Хранит 
Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яа-
кова - в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) Ко-
торый сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 
вечно хранит истину [обещания 
Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, 
Б-г выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бережет 
Б-г пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев 
искривляет. (10) Будет царство-
вать Б-г вовеки, Всесильный 
твой, Сион, - из поколения в по-
коление. Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 

ׁשֹוֵמר  )כ(  ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע 
ָּכל  ְוֵאת  ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה 
ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: )כא( ְּתִהַּלת 
ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה 

ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

קמו.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי 
ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו  ַאל  )ג( 
)ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם 
ֵּתֵצא רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום 
)ה(  ֶעְׁשֹּתֹנָתיו:  ָאְבדּו  ַההּוא 
ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו 
ֹעֶׂשה  )ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל 
ֲאֶׁשר ָּבם ַהֹּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: 
ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז( 
ֹנֵתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים ְיהָוה ַמִּתיר 
ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים: 
ִעְוִרים ְיהָוה זֵֹקף ְּכפּוִפים ְיהָוה 
ֹאֵהב ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר 
ֶאת ֵּגִרים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד 
ִיְמֹלְך  )י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך 
ְלדֹר  ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
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Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. 
(3) Сокрушенных сердцем ис-
целяет Он, врачует скорби их. 
(4) Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. (5) 
Велик Г-сподь наш, могуч си-
лой, мудрость Его неизмерима. 
(6) Смиренных ободряет Б-г, 
злодеев унижает до земли. (7) 
Пойте громко благодарение Б-гу, 
играйте Всесильному нашему 
на арфе. (8) Тому, Кто небеса 
покрывает тучами, дождь для 
земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] 
ног человеческих желает. (11) 
Желает Б-г благоговею щих пред 
Ним, уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, Б-га, 
хвали, Сион, Весильного твоего, 
(13) ибо Он укрепляет затворы 
ворот твоих, благословляет 
сынов твоих среди тебя. (14) 
Утверждает в пределах твоих 
мир, туком пшеницы насыщает 
тебя. (15) Посылает речь Свою на 
землю: быстро слово Его бежит. 
(16) Снег дает, подобно шерсти, 
иней, словно пепел рассыпает. 
(17) Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто устоит? 
(18) [Но] пошлет Он слово Свое - 
и все растает, обратит Он ветер 
Свой - потекут воды. (19) Воз-
вестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה: 
)ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְיהָוה 
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא 
ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם: 
ִיְקָרא:  ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים 
ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה( 
)ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד 
ֱענּו  )ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים 
ֵלאֹלֵהינּו  ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  ַליהָוה 
ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור: 
ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים 
)ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב 
ִיְקָראּו: )י( לֹא ִבְגבּוַרת  ֲאֶׁשר 
ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש 
ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה: 
ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו 
ם ֶאת ְיהָוה  )יב( ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִ
ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי 
ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך  ְּבִריֵחי  ִחַּזק 
ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך: 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ָאֶרץ ַעד  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( ַהֹּנֵתן 
ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר: 
)יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני 
ִיְׁשַלח  )יח(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ָקָרתֹו 
ִיְּזלּו  רּוחֹו  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ָמִים: )יט( ַמִּגיד 
ְלִיְׂשָרֵאל: )כ(  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו 
לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес 
и воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] Закон 
непреходящий. (7) Славьте Б-га 
с земли, рыбы великие и все без-
дны вод, (8) огонь и град, снег и 
туман, бурный ветер, слово Его 
исполняющий, (9) горы и все хол-
мы, деревья плодоносные и все 
кедры, (10) зверь и всякая ско-
тина, пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и все 
народы, князья и все судьи зем-
ли, (12) юноши, а также девушки, 
старцы вместе с молодыми - (13) 
пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 

קמח.
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 
ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו  )ב( 
ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאו: )ג( ַהְללּוהּו 
ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ַהְללּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי 
ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו  )ד(  אֹור: 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים: 
ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: )ו( 
ָנַתן  ָחק  ְלעֹוָלם  ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
ְולֹא ַיֲעבֹור: )ז( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה 
ִמן ָהָאֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתֹהמֹות: 
ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח( 
)ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה  רּוַח 
ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל  ֶהָהִרים 
ְוָכל  ַהַחָּיה  )י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל 
ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( 
ְלֻאִּמים ָׂשִרים  ְוָכל  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי 
ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יב( ַּבחּוִרים 
ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים: 
ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג( 
ַעל  הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב 
ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ 
ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

קמט.
)א( ַהְללּוָיּה ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
)ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ְּבֵני 
ְיַהְללּו  ְבַמְלָּכם: )ג(  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו 
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и арфе пусть играют Ему. (4) 
Ибо благоволит Б-г к народу 
Своему, смиренных спасением 
украшает. (5) Восторжествуют 
благочестивые в почете, воспо-
ют на ложах своих. (6) Величие 
Б-гу [исходит] из гортани их, 
меч обоюдоострый в руке их. 
(7) Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить царей 
их в узы, вельмож их - в оковы 
железные, (9) чтобы произвести 
над ними приговор записанный. 
Великолепен Он для всех благо-
честивых Его. Славьте Б-га! 

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на лире 
и арфе! (4) Славьте Его с тимпа-
ном и махолем, славьте Его на 
струнах и органе! (5) Славьте Его 
на звучных кимвалах, славьте 
Его на кимвалах громогласных. 
(6) Каждая душа да славит Б-га! 
Славьте Б-га! 

ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ְּבָיָדם:  ִּפיִפּיֹות  ְוֶחֶרב  ִּבְגרֹוָנם 
ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות  )ז( 
ּתֹוֵכחֹות ַּבְלֻאִּמים: )ח( ֶלְאֹסר 
ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים  ַמְלֵכיֶהם 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי 
הּוא  ָהָדר  ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם 

ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

קנ.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו 
ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע 
ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר 
ּוָמחֹול  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד( 
)ה(  ְוֻעָגב:  ְּבִמִּנים  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו 
ֹּכל  )ו(  ְתרּוָעה:  ְּבִצְלְצֵלי 

ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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«Окутан светом, словно пла-
щом...». В книге «Ликутей 
Тора» рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память, — 
сборнике кабалистических 
комментариев ко всем гла-
вам Торы, — в разделах, где 
толкуются главы «Ки тиса» 
и «Ваикра», написано, что 
интеллект Моше Рабейну 
был не в состоянии постичь 
эзотерическую сущность ос-
новной сфиры — сфиры Хохма, 
которая называется в Каббале 
«отцом мира Ацилут», и уж 
тем более не мог проникнуть в 
суть сфиры Кетер, являющей-
ся воплощением воли Творца, 
даже во внешний ее аспект, 
именуемый Великим Ликом 
(Арих Анпин), поскольку сфи-

ра Кетер еще ближе к скрытой 
сущности Создателя и более 
сложна, чем Хохма. Своим ин-
теллектом он постигал лишь 
внешние элементы структуры 
сфиры Хохма, распространя-
ющие ее влияние на миры. Эти 
элементы воплотились в сфи-
ре Бина, а та, в свою очередь, 
воплощается в семь нижних 
сфирот, составляющих Малый 
Лик, в котором заключена 
скрытая суть законов Торы. 
Сфира Бина, кроме того, из-
ливает свой свет до самого 
последнего звена всей цепоч-
ки низших сфирот, которую 
составляют Нецах, Од, Йесод 
и Малхут. Несмотря на про-
роческий дар, позволявший 
Моше Рабейну глубоко прони-

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание девятнадцатое.
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кать в суть мира Ацилут, ему 
открывалась эзотерическая 
сущность сфирот лишь этой 
группы.
Однако Моше Рабейну не было 
дано постичь эзотерическую 
сущность высших сфирот, 
которые в большей степе-
ни „раскрывают свойства 
Творца, нежели Нецах, Од, 
Иесод и Малхут. Он постигал 
лишь внешние их аспекты, 
посредством которых высшие 
сфирот связаны с низшими и 
друг с другом. Связь эта вы-
глядит так: внешние аспекты 
сфиры Хохма воплотились в 
сфире Бина, которая в свою 
очередь воплотилась в со-
кровенную сущность сфирот 
Нецах, Од, Йесод и Малхут и 
влияет на их эзотерические 
аспекты. В книге «Мидраш 
раба» наши учители образно 
назвали эти внешние элемен-
ты, подчеркивая их меньшую 
по сравнению с эзотериче-
скими элементами ценность, 
«падалицами» сфиры Хохма. 
Именно эти «падалицы» и яв-
ляются сутью мудрости Торы, 
которую дано постичь людям, 
и тайный смысл законов ста-
новится доступным разуму 
лишь тогда, когда Тора при-
нимает ограниченную форму 
Малого Лика, как написано: 
«...И увидишь ты лишь тень 
Мою, Сам же Я недоступен для 
созерцания».

Внимательно изучите каба-
листические источники, ука-
занные выше, а также первую 
главу раздела «Врата про-
рочества» в книге «Восемь 
врат».
Поначалу это высказывание 
рабби Ицхака Лурии о Моше 
Рабейну вызывает удивле-
ние. Ведь сказано в Торе: «И 
не будет в еврейском народе 
пророка, равного Моше...»; а 
из этого следует, что Моше 
Рабейну достиг наивысше-
го уровня постижения сути 
Творца. Как же получилось, 
что рабби Ицхак Лурия по-
стиг более сложные аспекты 
Б-жественного, чем те, ко-
торые были открыты Моше 
Рабейну, глубже проник в тай-
ную сущность Всевышнего, 
описал структуру многих сфи-
рот и духовных субстанций, 
которые ближе к бесконечной 
сути Творца, чем сфирот Хох-
ма и Кетер мира Ацилут?

Это послание касается слов 
Короля Давида из Теилим 
(104:2): «Окутан светом, как 
плащом, простер небеса, как 
завесу». Известно из хасид-
ских толкований («Йаэль 
Тора» Ребе Цемах-Цедека), 
что речь здесь идет о Торе, ко-
торая является соединяющим 
звеном между Бесконечным 
Б-жественным светом и со-
творенными мирами. Ведь, 
поскольку тут с одной сто-
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יט. »עֹוֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה ְוגֹו’«. 
«Окутан светом, словно 
плащом...».

По Теилим, 104:2. «Окутан 
светом, как плащом, простер 
небеса, как завесу». Под-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

роны присутствует понятие 
относящееся к абсолютной 
бесконечности, а с другой — 
элементы области конечного, 
то необходим между ними 
некий посредник, чтобы с его 
помощью бесконечный свет 
смог проникать к мирам и вы-
зывать их сотворение. Таким 
посредником является Тора.
Также известно из учения 
хасидизма (Ликутей Сихот, т. 
19, с. 11), что любое связующее 
звено для того, чтобы выпол-
нять свою функцию, должно 
обладать свойствами обоих 
элементов, которые через нее 
соединяются. Поэтому в Торе 
присутствует, как категория 
«ор» («свет»), так и категория 
«сальма», («плащ»). «Светом 
Торы» называют сокровен-
ный смысл Торы — «пнимиют 
а-Тора», — это категория 
бесконечного Эйн Соф, как 
написано об этом: «Длиннее 
земли мера этого и шире 
моря» (Ийов, 11:9). «Плащ», 
«сальма» — это одеяние, он 
представляет собой внешние, 
явные аспекты Торы — «Галия 
де-Тора». Это понятие, отно-
сящееся к области конечного 
и четко определенного, свя-
зано с мирами.

Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что в раскрытой части Торы 
также присутствует, но в 
скрытой форме, категория 
«Свет Торы», внутренние, 
сокровенные аспекты. Также 
в этом послании объясняется 
разница между постижением 
Б-жественности изучением 
Торы и между постижением 
пророческим («невуа»).
[Очевидно, в этом послании 
что-то пропущено переписчи-
ками или издателями. Обычно 
в посланиях, которые от-
крываются стихом из Танаха 
(если этот стих — не эпиграф) 
или цитатой из Талмуда, сле-
дует затем один вопрос или 
ряд вопросов, касающиеся 
смысла стиха, и только потом 
автор приступает к централь-
ной теме послания и в ходе 
ее анализа дает этому стиху 
или этой цитате толкование 
в духе учения хасидизма. 
Смотри, например, послание 
2, 8. В данном послании мы 
не находим ни вопросов, ни 
подобного толкования стиха, 
приводимого в начале текста. 
По каким-то причинам они от-
сутствуют]. 
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разумевается свет, который 
облекается в скрывающие 
его одеяния. Алтер Ребе объ-
яснит, что речь идет о свете 
Торы, которые выше возмож-
ности раскрытия.

ָהֲאִר«י  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ִהֵּנה, 
ּוָפָרַׁשת  ִתָּׂשא  ִּכי  ָּפָרַׁשת  ַז«ל 

ַוִּיְקָרא ָּכַתב,
В книге «Ликутей Тора» раби 
Ицхака Лурии, благословен-
на его память [«Аризал»], 
—  сборнике кабалистиче-
ских комментариев ко всем 
главам Торы, —  в разделах, 
[где толкуются главы] «Ки 
тиса» и «Ваикра», написано,

ִּכי ַהָּׂשַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ְּפִניִמּיּות  ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  לֹא 

ְּדָחְכָמה ִעָּלָאה,
что интеллектуальное по-
стижение Б-жественного 
нашего Учителя Моше не за-
трагивало внутреннюю сущ-
ность сфиры «Хохма илаа» 
[«Верхняя мудрость»],

ַהִּנְקָרא »ַאָּבא ַּדֲאִצילּות«,
которая называется в Каба-
ле «Аба де-ацилут» [«отцом 
мира Ацилут»],

В категории «Хохма илаа» 
существует множество сту-
пеней, которые выше сфиры 
Хохма мира Ацилут, такие 
как: Хохма уровня Кетер, 
Хохма уровня АК (Адам Кад-
мон) и так далее. Здесь Алтер 

Ребе подчеркивает, что по-
стижение Моше рабейну не 
достигало не только уровней 
категории Хохма, предше-
ствующих миру Ацилут, но 
даже внутренней сути сфи-
ры Хохма мира Ацилут (тот 
уровень Хохма илаа, которые 
зовется «Аба де-ацилут»).

В учении хасидизма сказано, 
что Хохма — доминирующая 
сфира в мире Ацилут, ее свет 
и влияние пронизывают все 
сфирот этого мира и переда-
ют им ее свойства в большей 
степени, чем в других мирах. 
Автор подчеркивает, что 
Хохма — «отец мира Ацилут», 
т.  к. Б-жественная сущность 
ее присуща мирам и более 
высокого уровня, вплоть до 
бесконечного света Всевыш-
него — Эйн Соф.

ַהֶּכֶתר  ִּבְסִפיַרת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ֶׁשְּלַמְעָלה ִמֶּמָּנה, ַהִּנְקָרא »ֲאִריְך 

ַאְנִּפין«,
и уж тем более не мог про-
никнуть в [суть] сфиры Ке-
тер, являющейся воплоще-
нием воли Творца, [даже во 
внешний ее аспект], имену-
емый Великим Ликом («Арих 
Анпин»),

Лик называется «Малым» по 
сравнению с «Великим Ли-
ком» («Арих Анпин»), в кото-
ром выражается воля Твор-
ца управлять мирозданием. 
Чтобы реализовать Свою 
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волю, Всевышний ограничил 
проявление Своих свойств, 
и Он представляется тво-
рениям в образе «Малого 
Лика», поскольку проявляет 
к ним милосердие, доброту, 
суровость, награждает и на-
казывает. 

[Существует разделение на 
две духовные сущности, одна 
из которых представляет со-
бой мужское начало и состо-
ит из группы сфирот: Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход и 
Йесод, называемых «Малым 
Ликом» («Зеэр Анпин»), а 
другая — женское начало, и 
это сфира Малхут].

Таким образом, постижение 
Моше рабейну несомненно 
не распространялось на эти 
уровни, поскольку сфира 
Кетер еще ближе к скрытой 
сущности Создателя и более 
сложна, чем Хохма. Катего-
рия «Арих Анпин», «Великого 
лика» — указывает на «вели-
чие», на бесконечность этой 
категории, а ведь душа пре-
бывает в теле, относящемся 
к области конечного, что не 
позволяет душе проникать в 
сущности выходящие за эти 
рамки.

ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה 
Своим интеллектом он по-
стигал лишь внешние эле-
менты структуры [«ахора-
им» — буквально «сзади»] 
сфиры Хохма

Через эти внешние аспекты 
«ахораим» влияние сфиры 
Хохма распространяется на 
миры. Это уже не категориях 
Хохма в чистом виде, но ее 
внешние проявления на пути 
нисхождения к следующим 
ступеням.

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבִביָנה,
То, как эти элементы вопло-
щаются в сфире Бина,

[ З д е с ь  в  т е кс т е  Т а н и и , 
что перед нами написано 
«а-мелубешет» («воплоща-
ется») в единственном чис-
ле, но в своим примечаниях 
Любавичский Ребе Шлита 
указал, что должно быть на-
писано «а-митлабшим» («во-
площаются»), в соответствии 
с чем и выполнен русский 
перевод.]

ְסִפירֹות  ְּבֶׁשַבע  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת 
»ְזֵעיר  ֶׁשִּנְקָרִאים  ַּתְחּתֹונֹות 

ַאְנִּפין«,
а та, [в свою очередь], вопло-
щается в семь нижних сфи-
рот, составляющих Малый 
Лик [«Зеэр Анпин»],

«Малый» в названии этой 
духовной категории указы-
вает на Цимцум, сокращение 
и отношение к категориям 
конечного.

Семь нижних сфирот: Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, 
Йесод, Малхут — они назы-
ваются «мидот». В русском 
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переводе мы переводим это, 
как «эмоциональные ка-
чества». Термин «мидот» 
происходит также от слова 
«мида» — «размер». Намек 
на то, что на этом уровне 
Б-жественный свет Эйн Соф 
облекается в конечные, огра-
ниченные рамками и разме-
рами аспекты «мидот», чтобы 
стать источником существо-
вания мира.

סֹוד ַהּתֹוָרה,
Таинство Торы [«Сод а- 
Тора»]

В сфире Хохма мира Ацилут, 
как она через сфиру Бина 
нисходит, чтобы вызвать к 
жизни семь нижних сфирот, 
заключена скрытая суть за-
конов Торы. В законах Торы 
воплощаются основные сфи-
рот Малого Лика: Хесед (до-
брота) и Гвура (строгость). 
Когда Закон что-либо разре-
шает, считая это чистым, или 
оправдывает кого-либо, то в 
этом выражается сфира Хе-
сед; когда он запрещает что-
либо, считая это нечистым, 
или признает кого-либо ви-
новным, в этом проявляется 
сфира Гвура. Шесть сфирот 
Малого Лика соответствуют 
шести разделам Мишны, а 
седьмая сфира — Малхут — 
Устной Торе в целом. Смотри 
об этом в Тании, часть 4, по-
слание 26.

ֲאְרָּבע  סֹוף  ַעד  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 
ֶנַצח  ֶׁשֵהן:  ַהַּתְחּתֹונֹות,  ְסִפירֹות 

הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות, 
[Сфира Хохма через сфиру 
Бина, кроме того,] изливает 
свой свет до самого нынеш-
него звена всей цепочки 
низших сфирот, которую 
составляют четыре сфиры 
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут].

Эти сфирот не являют собой 
эмоциональные качества в 
чистом виде, но их произво-
дные. Они проводят вниз и 
способствуют воплощению 
основополагающих эмоций 
Хесед, Гвура, Тиферет.

ְנבּוָאתֹו  ַהָּׂשַגת  ָהְיָתה  ְוָׁשם 
ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות,

На этой ступени духовности 
было постижение пророка 
на внутреннем уровне.

Несмотря на пророческий 
дар, позволявший Моше ра-
бейну глубоко проникать в 
суть мира Ацилут, ему от-
крывалась скрытая сущность 
сфирот лишь этой группы.

ְּדֶנַצח  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת  ְּדַהְינּו 
הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות,

То есть внутреннюю суть 
сфирот НеХИМ [Нецах, Ход, 
Йесод и Малхут].

Именно в этих сфирот, на-
значение которых состоит в 
том, чтобы служить прово-
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[Непонятно, почему автор 
повторяет сказанное выше, 
причем с некоторыми из-
менениями. Из заметок ны-
нешнего Любавичского Ребе 
Шлита к перечню замечен-
ных в книге Тания опечаток].

ְּבסֹוד »נֹוְבלֹות ָחְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלה 
ּתֹוָרה«, 

«Упавшие плоды» Высшей 
сфиры Хохма составляют  
таинство Торы [«сод а- 
Тора»]

В книге «Мидраш раба» на-
ши учители образно назва-
ли эти внешние элементы 
«Ахораим», подчеркивая их 
меньшую по сравнению с 
внутренними эзотерически-
ми элементами ценность, 
«упавшими плодами» [«нов-
лот»] сфиры Хохма. Посколь-
ку после своего огромного 
нисхождения до нижайших 
ступеней духовности, она 
представляет собой уже 
только некое подобие сфире 
Хохма, которая была прежде. 
Именно эти «упавшие плоды» 
и являются сутью мудрости 
Торы, которую дано постичь 
людям. Смотри Мидраш раба 
к книге Берейшит, гл. 17, 7. В 
Мидраш раба мудрость Торы, 
которая открыта нам Все-
вышним, называется упав-
шей в наш мир «падалицей» 
высшей мудрости.

дниками вниз влияния, ис-
ходящего из более высших 
сфирот в миры, которые сле-
дуют за Ацилутом, — до этого 
уровня распространялось 
постижение пророческого 
взора Моше рабейну, прони-
кавшего в самую суть только 
этих сфирот.

ְיסֹוד  הֹוד  ִמֶנַצח  ְלַמְעָלה  ֲאָבל 
ַמְלכּות לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשּום ַהָּׂשָגה 

ַּבְּפִניִמּיּות,
Однако [Моше Рабейну] не 
было дано постичь скрытую 
сущность высших сфирот, 
[которые в большей степе-
ни раскрывают свойства 
Творца], нежели НеХИМ 
[Нецах, Ход, Йесод и Малхут]. 

ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַּבִּביָנה  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ְּדֶנַצח  ְּפִניִמּיּות  ּתֹוְך  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 

הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות,
Он постигал лишь катего-
рию «Ахораим» [внешние 
их аспекты, посредством 
которых высшие сфирот 
связаны с низшими и друг 
с другом. Связь эта выгля-
дит так:] внешние аспекты 
сфиры Хохма воплотились в 
сфире Бина, которая, в свою 
очередь, воплотилась в со-
кровенную сущность сфирот 
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут] и влияет на их эзо-
терические аспекты.
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Таким образом, Тора не явля-
ется внутренней сущностью 
сфиры Хохма мира Ацилут, но 
лишь ее внешним проявле-
нием, ее «опавшим плодом». 
Только этот уровень досту-
пен полному постижению 
человека при жизни души в 
теле, в категориях раскрытых 
аспектов Торы.

ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת »ְזֵעיר ַאְנִּפין«,
которая в категории Малого 
Лика [«Зеэр Анпин»],

Тайный смысл законов ста-
новится доступным разуму 
лишь тогда, когда Тора при-
нимает ограниченную форму 
Малого Лика, относящуюся 
к категориям конечного, как 
указано выше.

ֲאחֹוַרי,  ֶאת  »ְוָרִאיָת  ּוְכִדְכִתיב: 
ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«,

как написано: «...И уви-
дишь ты меня сзади, лицо 
же Мое недоступно для 
созерцания».

По Тиса, 33:23. «И сказал 
Моше Б-гу: вот, Ты говоришь 
мне: «веди народ сей», а не 
известил меня, кого пошлешь 
со мною, хотя Ты сказал: «Я 
знаю тебя по имени, и ты 
приобрел благоволение в 
очах Моих». Теперь же, если 
нашел я благоволение в очах 
Твоих, то молю: дай мне знать 
пути Твои, дабы я знал Тебя, 
чтобы приобрести благово-

ление в очах Твоих... И сказал 
Б-г Моше: и то, о чем ты го-
ворил, Я сделаю; потому что 
ты приобрел благоволение в 
очах Моих, и Я знаю тебя по 
имени. И сказал тот: покажи 
мне славу Твою. И сказал Он: 
Я проведу пред лицом твоим 
всеблагость Мою и провоз-
глашу по имени: «Б-г пред 
тобою!»; и помилую, кого 
помиловать Мне, и пожалею, 
кого пожалеть Мне. И еще 
сказал: ты лица Моего видеть 
не можешь, ибо человек не 
может видеть Меня и остать-
ся в живых. И сказал Б-г: вот 
место у Меня: стань на этой 
скале. И вот, когда проходить 
будет слава Моя, помещу Я 
тебя в расселине скалы и по-
крою тебя рукою Моею, доко-
ле не пройду. И когда сниму 
руку Мою, ты увидишь Меня 
сзади («ахорай»), а лицо Мое 
(«панай») не будет видимо». 
Отсюда видим, что даже 
Моше мог лицезреть только 
внешние аспекты проявле-
ния Б-жественного, катего-
рию «ахораим» («сзади»),  
но не внутренние и сущ-
ностные аспекты («панай») 
сфиры Хохма Свыше.

ַעֵּין ָׁשם ּוְבַׁשַער ַהְּנבּוָאה ֶּפֶרק א.
Внимательно изучите [ка-
балистические источники 
«Ликутей Тора» Аризала,] 
указанные выше, а также 
первую главу [раздела] 
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«Врата пророчества» [в кни-
ге «Восемь врат»].

[Лишь изучив оба источни-
ка и сопоставив их, можно 
понять, что подразумевает 
здесь Алтер Ребе. Из пояс-
нений нынешнего Любавич-
ского Ребе Шлита к этому 
посланию].

ֲהֵרי  ְלַהְפִליא:  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
עֹוד  ָנִביא  ָקם  »ְולֹא  ֶנֱאַמר: 

ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה«,
Поначалу это [высказывание 
раби Ицхака Лурии о Моше 
Рабейну] вызывает удивле-
ние. Ведь сказано [в Торе]: 
«И не будет в еврейском 
народе пророка, равного 
Моше...»;

По Браха, 34:10. «И не было 
более пророка в Израиле, как 
Моше, которого Б-г знал ли-
цом к лицу. По всем знамени-
ям и чудесам, которые послал 
его Б-г совершить в земле 
Египетской над фараоном и 
над всеми рабами его, и над 
всею землею его. И по руке 
сильной, и по каждому диву 
великому, которые совершил 
Моше пред глазами всего 
Израиля». Это завершающие 
слова Пятикнижия. Они учат, 
что постижение Моше рабей-
ну касалось самых высоких 
уровней Б-жественного, что 
он достиг наивысшего уровня 
постижения сути Творца.

ְוֵאיְך ִהִּׂשיג ָהֲאִר«י ַז«ל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו 
ִּבְבִחיַנת  ְּדרּוִׁשים  ַּכָּמה  ְוָדַרׁש 
ִּבְסִפירֹות  ֲאִפּלּו  ְּפִניִמּיּות, 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ַרּבֹות  ּוַמְדֵרגֹות 

ֵמַהָחְכָמה ְוֶכֶתר ַּדֲאִצילּות?
Как же получилось, что раби 
Ицхак Лурия [«Аризал»] 
постиг более сокровенные 
аспекты Б-жественного, 
чем те, которые были откры-
ты Моше Рабейну, глубже 
проник в тайную сущность 
Всевышнего, описав струк-
туру многих сфирот и ду-
ховных субстанций, которые 
ближе к бесконечной сути 
Творца, чем сфирот Хохма и 
Кетер мира Ацилут?

К тому же, если сам Аризал 
заявляет о Моше рабейну, что 
его постижение пророческим 
даром не достигало внутрен-
ней сути сфиры Хохма мира 
Ацилут, но только ее внеш-
них аспектов «ахораим», в 
ее нисхождении к нижним 
сфирот, то тот, кто может 
судить об этом, сам в своем 
постижении видит выше!

[Сказано в «Хидушей Рив-
та» (раздел «Сукка» 28, 
1 ) :  « Ус т р о е н и е  в ы с ш е й 
«Б-жественной колесницы» 
(«маасэ меркава») не было 
дано узреть пророкам ни-
когда. Таинство ее доступно 
Обладающим знанием Ис-
тины». Речь идет о Высшей 
колеснице — это аспекты 
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Б-жественного,  которые 
выше мира Ацилут. Ибо есть 
понятия «колесницы», как 
в реалиях мира Бриа, так и 
в реалиях мира Ацилут, но 
есть также «меркава» выше 
мира Ацилут. Именно об этой 
«колеснице» говорится, что 
 пророки не достигали ее 

уровня и что она доступна 
только «Обладающим зна-
нием Истины» — это кабба-
листы, поскольку каббала 
называется «мудростью ис-
тины». Эту цитату приводит 
в этом месте Любавичский 
Ребе Шлита в своих замеча-
ниях к Тании].
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Глава девятая 

1. Повелевающей заповедью 
для любого зарезающего чи-
стый скот является отдавать 
священнику мышцу, челюсть 
и желудок, как сказано: «И 
это будет правом священни-
ков» (Дварим 18, 3). Вот эти 
продукты везде называются 
дарами. Данная заповедь дей-
ствует всегда, как во времена 
Храма, так и не во времена 
Храма, везде, как в Земле Из-
раиля, так и за её пределами, 
и касается только будничного 
продукта, но не посвящён-
ного. 

2. Все святыни, у которых 
постоянное увечье появилось 
до их посвящения, и они были 
выкуплены – обязуются по 
этим дарам; если проходящее 

увечье появилось ранее их 
посвящения, или он посвятил 
их цельными, а затем у них 
появилось увечье, и их вы-
купили – они освобождаются 
от даров. 

3. Сомнительный первенец 
– обязуется по дарам с любой 
стороны: если он первенец – 
всё принадлежит священни-
ку; если он не первенец – его 
дары принадлежат священ-
нику. Если есть сомнение по 
поводу двоих, и священник 
взял одну под сомнением – 
второй освобождается от 
даров, его сделали, будто 
священник получил на него 
право и он отдал его с увечьем 
его владельцу. Однако сомни-
тельная десятина освобож-
дается в любом случае, ибо 
забирающий у другого обязан 
привести доказательства. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках
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4. Скот святыни, который 
стал непригодным из-за сво-
его увечья и не обязуется по 
дарам, перемешался с другим 
скотом даже по отношению 
один к ста; в то время как весь 
скот принадлежит одному 
лицу – все освобождаются, 
ибо каждый находится под 
сомнением, и забирающий 
у другого обязан привести 
доказательства; был только 
один, то зарезающий всех 
освобождает дары только 
одного из них. 

5. Обязан приносить дары 
только от чистого скота, как 
сказано: «Если бык или аг-
нец» (там же). Рождённый от 
связи барана и козы («кила-
им») обязан по дарам; дикий 
козёл («кой»), хотя он на-
ходится в сомнительном по-
ложении – отделяют от него 
все дары. Олень, имевший 
связь с козой – родившееся 
от данной связи подлежит 
половине дарам, как сказано: 
«если агнец» - даже частич-
ный агнец. Козёл, имевший 
связь с самкой оленя – детё-
ныш освобождается от даров. 

6. Либо зарезающий в пищу 
человеку, либо в пищу ино-
родцев, либо для вскармлива-
ния собакам или для лечения 
– обязан отдавать дары. 

7. Скот совладельцев обя-
зуется по дарам, как сказано: 
«Закладывающие заклания» 
(там же). 

8. Покупающий скот с пло-
дов седьмого года обязан по 
дарам. Священники и левиты 
освобождаются от даров, как 
сказано: «от народа» (там 
же). Сомнительный статус 
левитов, входят ли они в 
число остального народа или 
нет – таким образом, у них не 
берут; если взял священник, 
то не возвращает.   

9. О чём идёт речь? О за-
резающем для себя; одна-
ко священник, являющийся 
мясником, который зарезает 
и продаёт на рынке, ожида-
ют его две-три недели, а в 
дальнейшем забирают у него 
дары и отдают их другим 
священникам. Если основал 
бойню для продажи мяса – не 
ожидают его, но забирают у 
него сразу; если отказывает-
ся давать – бойкотируют его, 
пока не отдаст. 

10. Зарезающий для иновер-
ца и священника – освобож-
дается от даров; совладелец 
священника должен отметить 
свою долю, чтобы оставить 
дары в доле у священника; 
если не отметил свою долю – 
обязан по дарам, поскольку не 
все знают, что его совладелец 
священник. Таким образом, 
если с ним на бойне стоит 
священник и ведёт с ним дело, 
то не должен отмечать. Тот, 
кто соучаствует с иноверцем 
– не должен отмечать, ибо 
просто иноверец умножает 
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слова и сообщает всем, что 
он совладелец, хотя его нет с 
ним во время продажи. 

11. Договорился с ним свя-
щенник, что он совладелец за 
исключением даров – то дары 
принадлежат священнику, 
поскольку сказал ему: «за ис-
ключением», ведь священник 
оставил ему долю в дарах, и 
таким образом, они принадле-
жат ему; однако если сказал 
ему священник: при условии, 
что дары принадлежат мне 
– то эти дары принадлежат 
еврею из других колен, и он их 
отдаёт любому священнику, 
которому он захочет отдать, 
хотя он договаривался с ним, 
что они будут принадлежать 
ему, он не освобождается от 
даров, ибо говорящий «при 
условии» не оставил для 
него в самих дарах ничего, 
поскольку не оставил ему 
права совладения на них, и 
он не приобрёл его по этому 
условию. 

12. Священник был совла-
дельцем головы – освобожда-
ется от челюсти; совладель-
цем лапы – освобождается от 
мышцы; совладельцем вну-
тренностей – освобождает-
ся от желудка. Сказал ему 
священник: вот весь скот 
принадлежит мне, а голова 
принадлежит тебе – обязан 
принести челюсть, ибо это 
обязательная часть, и она 

принадлежит еврею из других 
колен. 

13. Прозелит, который об-
ратился в иудаизм, и у него 
был зарезанный скот, если 
он зарезан до того, как он 
обратился в иудаизм – осво-
бождается; а если после того, 
как обратился в иудаизм – 
обязуется; если возникнет со-
мнение – освобождается, ибо 
забирающий у другого обязан 
привести доказательства. 

14. Скот, от которого не воз-
несены дары, разрешён в 
пищу, ибо он не уподобляется 
неотделённому урожаю, ибо 
дары священства отличаются 
от них. Сами дары запреща-
ются еврею из других колен 
для вкушения за исключени-
ем, если ему разрешил свя-
щенник. Нарушил и вкусил 
их, или навредил им, или про-
дал их – не обязан платить, 
поскольку это возмещение 
имущества, истец которого 
неизвестен; покупающий их, 
хоть и не имеет на это право, 
но ему разрешается вкушать, 
поскольку дары священства 
можно грабить. 

15. Сказал мяснику: продай 
мне внутренности коровы, а в 
них были дары – пусть даёт их 
священнику, и не вычитывает 
денежной стоимости; взял их 
у него все – отдаёт их священ-
нику и вычитывает у мясника 
от денежной стоимости. 
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16. Отправляющий мясо дру-
гому человеку, а в нём были 
дары – не опасается, что воз-
можно, он нарушил и ограбил 
их. В месте, где нет священни-
ка, переводит дары в денеж-
ную стоимость и вкушает их 
из-за потери священника, и 
отдаёт денежный эквивалент 
любому священнику, какому 
он хочет. 

17. Тот, кто желает отдать 
дары одному священнику, 
пусть отдаёт; если захотел 
разделить их, пусть не от-
даёт половину желудка или 
половину мышцы одному, но 
пусть отдаст мышцу одному, 
а желудок другому, а челюсть 
двоим, как сказано: «Отдай 
ему» (там же, 4) – пусть будет 
в нём достаточно для дара. 
Если это от быка – делит их 
на куски, только пусть будет 
в каждом куске достаточное 
количество для дара.

18. Что такое мышца? Мышца 
от правой лапы от коленного 
сустава до конца лапы, до 
копыт, которых насчитыва-
ется два соединённых друг с 
другом органа; челюсти – это 
от челюстного сустава и до 
большого жевательного коль-
ца с языком между ними, всё 
это отдаётся священнику. 

19. Не общипывают их и не 
снимают с них шкуру, только 
отдают ему со шкурой и шерс-
тью; желудок с имеющимся на 
нём и внутри него жиром. Уже 

было принято у священников 
оставлять желудочный жир 
владельцам. 

20. Женщина из священни-
ческой семьи вкушает дары, 
даже если она замужем за 
евреем из других колен, по-
скольку в этих дарах нет свя-
тости; более того, муж вкуша-
ет дары за свою жену. Однако 
рождённая от запрещённых 
браков для священнического 
рода не вкушает, ибо они не 
входят в священнический род. 
Если захотел священник про-
дать дары или отдать их в дар 
даже иноверцу или накормить 
ими собак – кормит ими, ибо в 
них нет вообще святости. 

21. Священник, у которого 
были друзья, которые ему 
дают дары, если захотел свя-
щенник предоставить права 
еврею из остальных колен, 
пусть предоставляет ему, хотя 
они пока не попали ему в руки. 
И будут те друзья зарезать и 
давать эти дары этому еврею 
из других колен, который 
имеет на них права, только 
если этот еврей находится в 
стеснительном положении, и 
у него не на что купить мясо, 
а тот священник, у которого 
есть на него право, являет-
ся его другом; однако если 
священник был слугой этого 
еврея из других колен, или его 
наёмником, или его поддан-
ным – не предоставляет ему 
прав, пока они не попадут ему 
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в руку, поскольку, возможно, 
что он предоставляет право 
под принуждением. 

22. Не выхватывает священ-
ник дары, и не выпрашивает 
своими устами, только пусть 
даст их с уважением – и тог-
да он берёт; в то время, когда 
много человек находится на 
бойне, скромные убирают 
свои руки, а обжоры заби-

рают. Если священник был 
скромным, и не знают, что 
он из священнического рода 
– пусть берёт, чтобы всем 
стало известно о том, что 
он священник. Священники 
вкушают дары, только если 
те поджарены с горчицей, 
как сказано: «чтобы помазать 
её» (Бемидбар 18, 8) – тем же 
способом, как вкушают цари. 
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Урок 85

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой запове-
ди, разъясняются в 3-ей и 
4-ой главах трактата Ктубот 
(41б-43а). 

218-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы насильник 
(взявший силой девствен-

ницу) женился на изнаси-
лованной им. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Если же встретит кто 
девственницу, которая не об-
ручена, и схватит ее, и ляжет 
с нею, и застанут их, то пусть 
даст мужчина, лежавший с 
ней, отцу девицы пятьдесят 
сребреников, и ему будет она 
женою за то, что насиловал он 
ее; не может он развестись с 
ней во все свои дни» (Дварим 
22:28-29). 

И уже разъяснено в тракта-
те Макот (15а), что запрет на-
сильнику разводиться — это 
«запрет, которому предше-
ствует выполнение заповеди 
„делай“». 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Итак, выяснилось, что Его 
речение «Ему будет она же-
ною» — заповедь «делай». 

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

358-я заповедь «не де-
лай» — запрещение мужчине, 
совершившему изнасилова-
ние и, согласно закону Торы, 
взявшему в жены жертву 
своего насилия, разводиться 
с такой женой. И об этом ре-
чение Всевышнего: «Если же 
встретит кто девственницу, 
которая не обручена, и схва-
тит ее, и ляжет с нею, и заста-
нут их, то пусть отцу девицы 
даст мужчина, лежавший с 
нею, пятьдесят сребреников, 
и ему будет она женою... не 
может он развестись с ней 
во все свои дни» (Дварим 
22:28-29). 

И это запрет, нарушение 
которого может быть исправ-
лено выполнением заповеди 
«Делай»: «...и ему будет она 
женою». 

В трактате Макот (15а) так и 
разъяснено: нарушение этого 
запрета может быть исправ-
лено выполнением соответ-
ствующей предписывающей 
заповеди. И там сказано: 
«Если он разводится с такой 
женой, то должен вернуть ее 
себе в жены — и бичеванием 
не карается. Но, если он коэн 

(а коэну запрещено возвра-
щать жену, с которой развел-
ся) — он карается бичеванием 
и не возвращает ее». 

И знай, что даже в случае, 
когда еврей (но не коэн) раз-
водится с такой женой, но 
она умирает прежде, чем он 
успевает ее вернуть, или же 
выходит замуж за другого, — 
нарушивший запрет карается 
бичеванием, ведь он уже не 
может исправить свой про-
ступок выполнением запове-
ди «Делай» — в соответствии 
с принципом, согласно кото-
рому наказание зависит от 
того, возможно ли выполнить 
исправляющую нарушение 
заповедь «Делай». 

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

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

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

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

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

И нарушение этого запрета 
так же может быть исправ-
лено выполнением заповеди 
«Делай»: «и ему будет она 
женою». Закон, связанный 
с наказанием нарушителя 
бичеванием, подобен анало-
гичному закону о насильнике, 
который, в нарушение запре-
та Торы, развелся с изнаси-
лованной им женщиной — и 
так указано в конце трактата 
Макот (15а). И там, а также в 
3-ей и 4-ой главах трактата 
Ктубот разъясняются законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди.
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ДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ В СУББОТУ: ОБ-
РЕЗАЮТ, СОВЕРШАЮТ ПРИА, ВЫСАСЫВАЮТ кровь И НА-
КЛАДЫВАЮТ НА НЕГО КОМПРЕСС И порошок из КАМОНА. 
ЕСЛИ НЕ ИСТОЛОК НАКАНУНЕ СУББОТЫ, ЖУЕТ ЗУБАМИ И 
НАКЛАДЫВАЕТ. ЕСЛИ НЕ СМЕШАЛ ВИНО С МАСЛОМ НАКА-
НУНЕ СУББОТЫ, НАЛИВАЕТ ЭТО ОТДЕЛЬНО И ЭТО ОТДЕЛЬНО. 
И ПРЕДНАМЕРЕННО НЕ ДЕЛАЮТ ДЛЯ НЕГО «РУБАШКУ», ОД-
НАКО ОБМАТЫВАЕТ ЕГО ТРЯПОЧКОЙ. ЕСЛИ НЕ ПРИГОТОВИЛ 
НАКАНУНЕ СУББОТЫ – ОБМАТЫВАЕТ ПАЛЕЦ И ПРИНОСИТ, 
И ДАЖЕ ИЗ ДРУГОГО ДВОРА. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 19. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна перечисляет то, 
что делают в субботу для об-
резания. 

ДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ В СУББОТУ: 
ОБРЕЗАЮТ крайнюю плоть, 
СОВЕРШАЮТ ПРИА – моѓель 
надрезает и заворачивает 
назад тонкую кожу, покры-

вающую головку полового 
органа под крайней плотью, 
обнажая последнюю [и тем 
самым гарантируя, что в даль-
нейшем кожа не опустит-
ся и не уничтожит эффект 
обрезания], ВЫСАСЫВАЮТ 
кровь И НАКЛАДЫВАЮТ НА 
НЕГО – на место обрезания 
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– КОМПРЕСС И порошок из 
КАМОНА – из семян растения 
«камон» (cominum cominum, 
«зра»), применявшегося как 
кровеостанавливающее и ле-
карственное средство. 

Однако необходимо приго-
товить этот порошок еще на-
кануне субботы, но ЕСЛИ НЕ 
ИСТОЛОК камон НАКАНУНЕ 
СУББОТЫ, ЖУЕТ ЗУБАМИ И 
НАКЛАДЫВАЕТ на место об-
резания, так как всякую рабо-
ту [в принципе запрещенную, 
но которую, в крайнем случае, 
приходится делать в субботу], 
если возможно сделать иным 
образом, отличающимся от 
обычного, – делают. 

ЕСЛИ НЕ СМЕШАЛ ВИНО 
С МАСЛОМ НАКАНУНЕ СУБ-
БОТЫ – потому что этой сме-
сью было принято смазывать 
место обрезания как лекар-
ственным средством, и это 
тоже, в принципе, необходимо 
сделать еще до наступления 
субботы, – НАЛИВАЕТ ЭТО 
ОТДЕЛЬНО И ЭТО ОТДЕЛЬНО 
– то есть, наливают в миску 
вино и масло, но их не меша-
ют, а если они перемешаются 
сами, – пусть перемешаются 
(ЃАМЕИРИ, «ТОСАФОТ РАБИ 
АКИВЫ ЭЙГЕРА»), и затем 
смазывают ими место обре-
зания. 

И ПРЕДНАМЕРЕННО НЕ 
ДЕЛАЮТ ДЛЯ НЕГО  – для 
обрезанного члена – «РУ-
БАШКУ». Для того чтобы за-
вернутая при совершении 
приа кожа не вернулась на 
свое место, на обрезанный 
член надевали специальную 
«рубашку», в «ворот» которой 
продевали головку члена. Эту 
«рубашку» запрещается, в 
принципе, делать в субботу, 
так как в этом действии есть 
нечто от превращения того, 
чем в субботу было невоз-
можно пользоваться, в такой 
вид, в котором этой вещью 
пользоваться разрешается. 

ОДНАКО – если «рубаш-
ка» не была приготовлена с 
пятницы – [моѓель] ОБМАТЫ-
ВАЕТ ЕГО – обрезанный член 
– ТРЯПОЧКОЙ, а ЕСЛИ НЕ 
ПРИГОТОВИЛ даже тряпочку 
НАКАНУНЕ СУББОТЫ – и в 
том месте, где делают обре-
зание, нет возможности найти 
нужную тряпочку, – кто-то 
идет в другой дом, берет там 
тряпочку и ОБМАТЫВАЕТ ею 
ПАЛЕЦ, как бы одевая палец в 
нее – для того, чтобы вынести 
из дома и принести тряпочку 
иным способом, нежели в буд-
ни, – И ПРИНОСИТ ее. 

И ДАЖЕ ИЗ ДРУГОГО ДВО-
РА. Не только из другого дома 
в том же дворе разрешается 
принести тряпочку – несмотря 
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Объяснение мишны третьей

КУПАЮТ МАЛЕНЬКОГО КАК ПЕРЕД ОБРЕЗАНИЕМ, ТАК И ПО-
СЛЕ ОБРЕЗАНИЯ И ПЛЕЩУТ НА НЕГО РУКОЙ, НО НЕ ИЗ ПО-
СУДИНЫ. РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, ГОВОРИТ: КУПАЮТ 
МАЛЕНЬКОГО НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ, СОВПАВШИЙ С СУББОТОЙ, 
– ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (Брейшит, 34:25) «И БЫЛО: НА ТРЕ-
ТИЙ ДЕНЬ, КОГДА ОНИ СТРАДАЛИ ОТ БОЛЕЙ». СОМНИТЕЛЬ-
НЫЙ И АНДРОГИНОС – НЕ НАРУШАЮТ РАДИ НИХ СУББОТУ, 
А РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕШАЕТ ДЛЯ АНДРОГИНОСА. 

Эта мишна учит, что че-
ловек, вынесший что-либо 
из одного владения в другое 
подлежит наказанию за это 
только в том случае, если вы-

нес так, как люди делают это 
обычно. Однако если он сделал 
это каким-либо необычным 
способом – тыльной стороной 
руки или ногой, – он свободен 

Трактат Шабат. Глава 19. Мишна 3

на то, что жители двора не 
создали эйрув хацейрот, – но 
даже из другого двора, жите-
ли которого не создали эйрув 
(шитуф) с тем двором, где де-
лают обрезание. Тем не менее, 
через общественное владение 
тряпочку запрещается проно-
сить («Маген Авраѓам», 331:1 
см. также «Тосафот раби Аки-
вы Эйгера»), однако другие 
авторитеты считают, что это 
разрешается (Ѓаран от имени 
Рамбана) – поскольку тряпоч-
ку несут, надев, как одежду 
(Ѓамеири). 

В Гемаре сказано, что общее 
положение, с которого начи-
нается эта мишна – «ДЕЛАЮТ 
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОБРЕ-
ЗАНИЯ В СУББОТУ», – включа-
ет в себя нечто большее, чем 

перечисленное в этой мишне, 
а именно то, что сказано в 
приводимой барайте: «Со-
вершающий обрезание – все 
время, пока он продолжает 
заниматься совершением об-
резания, возращается к под-
равниванию остатков крайней 
плоти – как тех, чье наличие 
препятствует исполнению за-
поведи, так и тех, чье наличие 
не препятствует исполнению 
заповеди (как будет сказано 
ниже, в мишне 6) перестал 
заниматься обрезанием – к 
остаткам крайней плоти, чье 
наличие препятствует испол-
нению заповеди, он возраща-
ется к остаткам, чье наличие 
не препятствует исполнению 
заповеди, он не возвращается 
(Шабат, 133б). 
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от обязанности принести ха-
тат и не подлежит наказанию 
смертью. 

КУПАЮТ МАЛЕНЬКОГО в 
теплой воде КАК ПЕРЕД ОБ-
РЕЗАНИЕМ, ТАК И ПОСЛЕ 
ОБРЕЗАНИЯ в день, когда ему 
совершают обрезание. 

Некоторые комментаторы 
считают, что перед обрезани-
ем не греют в субботу для мла-
денца воду и купают его только 
в той воде, которая согрета 
еще накануне субботы после 
же обрезания – поскольку его 
жизнь подвергается опасности 
– разрешается даже согреть в 
субботу воду для его купания 
(ЃАМЕИРИ, «ШНОТ ЭЛИЯЃУ»). 

И ПЛЕЩУТ НА НЕГО РУКОЙ. 
Гемара поясняет, что эти 

слова объясняют сказанное 
перед ними: КАК КУПАЮТ МА-
ЛЕНЬКОГО? ПЛЕЩУТ НА НЕГО 
РУКОЙ. То есть: его купают 
не как обычно, а иначе – на-
пример, поливая его водой из 
ладони, НО НЕ ИЗ ПОСУДИ-
НЫ  – даже просто плеская на 
него водой (Бартанура). 

РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗА-
РЬИ, ГОВОРИТ: КУПАЮТ МА-
ЛЕНЬКОГО НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
после обрезания, СОВПАВ-
ШИЙ С СУББОТОЙ. 

Раби Эльазар, сын Азарьи, 
возражает первому танаю по 

двум пунктам. Во-первых, он 
считает, что МЛАДЕНЦА КУ-
ПАЮТ КАК ОБЫЧНО во-вторых, 
в то время как, по мнению пер-
вого таная, младенца купают 
только в день обрезания, раби 
Эльазар, сын Азарьи, полага-
ет, что это делают даже НА 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ, СОВПАВШИЙ 
С СУББОТОЙ, – как в воде, со-
гретой накануне субботы, так 
и в воде, согретой в субботу 
(поскольку жизнь младенца в 
опасности). 

ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО о 
жителях Шхема, сделавших 
себе обрезание, (Брейшит, 
34:25) «И БЫЛО: НА ТРЕТИЙ 
ДЕНЬ после обрезания, КОГ-
ДА ОНИ СТРАДАЛИ ОТ БО-
ЛЕЙ» – отсюда видно, что на 
третий день после обрезания 
подвергшийся этой операции 
чувствует сильные боли, и 
считается, что жизнь в опас-
ности. 

Правда, эта цитата – не 
прямое доказательство, но все 
же хотя бы косвенное дока-
зательство в ней содержится 
(как выше, 9:3). Тем не менее, 
вывод, к которому приходит 
Гемара, – что ѓалаха соответ-
ствует словам раби Эльазара, 
сына Азарьи, и разрешается 
мыть младенца как водой, на-
гретой в субботу, так и водой, 
нагретой накануне субботы, 
как все его тело, так и только 
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место обрезания – поскольку 
жизнь его находится в опас-
ности (Шабат, 134б). 

Некоторые комментаторы 
так истолковывают слова раби 
Эльазара, сына Азарьи, КУ-
ПАЮТ МАЛЕНЬКОГО ДАЖЕ НА 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: тем более его 
купают в предыдущие два дня, 
когда опасность для его жизни 
сильнее, чем на третий день, 
потому что сказанное в Торе 
«И БЫЛО: НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 
КОГДА ОНИ СТРАДАЛИ ОТ БО-
ЛЕЙ» означает, что в третий 
день они все еще испытывали 
боль (ЃАМЕИРИ), или что в 
тот день они были особенно 
слабы и не были в состоянии 
ни убежать, ни сражаться – в 
то время как в предыдущие 
два дня, несмотря на большую 
опасность для их жизни, сил у 
них было больше (Ѓаран). 

Однако из слов Рамбама 
(Законы об обрезании, 2:8) 
следует, что намерение раби 
Эльазара, сына Азарьи, со-
стоит только в том, чтобы до-
полнить слова первого таная 
и распространить их также на 
третий день. То есть: он также 
считает, что младенца моют 
только в день обрезания – или 
на третий день что же касает-
ся второго дня, то в этот день 
младенца не купают, так как 
тогда его жизнь вне опасно-

сти. И то же самое вытекает 
из слов Ѓарифа (к тому месту в 
Гемаре), приводящего от имени 
гаонов: «Ѓалаха соответствует 
словам раби Эльазара, сына 
Азарьи, относительно тре-
тьего дня (как вывод Гемары, 
который мы привели выше), и 
тем более в первый день купа-
ют его обычным образом как 
перед обрезанием, так и после 
него, как в воде, согретой в 
субботу, так и в воде, согретой 
накануне субботы» (см. комм. 
Рана и Роша, так объясняющие 
слова Ѓарифа «как перед об-
резанием»: а именно, только 
в воде, согретой накануне 
субботы, слова же «как в воде, 
согретой в субботу» относятся 
лишь к купанию после обре-
зания). 

СОМНИТЕЛЬНЫЙ. 
Согласно одной точке зре-

ния, это ребенок, родившийся 
то ли на седьмом, то ли на 
восьмом или то ли на восьмом, 
то ли на девятом месяце бере-
менности. Различие в том, что 
семимесячный и девятимесяч-
ный ребенок – жизнеспособ-
ный, в то время как восьмиме-
сячный – нежизнеспособный, 
и потому если восьмой день 
после его рождения приходит-
ся на субботу, в тот день ему 
обрезание не делают (Раши, 
Ѓариф). 
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Согласно другой точке зре-
ния, речь идет о ребенке, ро-
дившемся в пятницу уже после 
захода солнца, но до насту-
пления ночи: сомнение состо-
ит в том, что не знают, какой 
день считать восьмым после 
его рождения – то ли пятницу, 
то ли субботу (Ѓамеири, «Тоса-
фот раби Акивы Эйгера»). 

И АНДРОГИНОС – обла-
дающий как мужскими, так и 
женскими половыми призна-
ками – НЕ НАРУШАЮТ РАДИ 
НИХ СУББОТУ и не делают им 
обрезания в субботу. 

А РАБИ ЙЕЃУДА РАЗРЕША-
ЕТ ДЛЯ АНДРОГИНОСА нару-
шить субботу – то есть сделать 
ему в субботу обрезание. 

Сказано в Торе (Брейшит, 
17:10): «Пусть обрезанным бу-
дет у вас каждый мужчина», 
и раби Йегуда истолковы-
вает: «КАЖДЫЙ МУЖЧИНА» 
– включая андрогиноса. Одна-
ко первый танай основывает 
свое мнение на другом месте 
Торы  – (Ваикра, 12:3): «А на 
восьмой день будет обрезана 
его крайняя плоть» он истол-
ковывает так: обрезание того, 
кто полностью необрезанный, 
оттесняет исполнение суббо-
ты, – за исключением андро-
гиноса, который наполовину 

женщина, и потому его обре-
зание не оттесняет субботы. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ. 

Наш комментарий к началу 
этой мишны основывается на 
мнениях рава Йеѓуды и Рабы, 
сына Авуѓа, приведенных в Ге-
маре. Однако Рава разъясняет 
эту мишну иначе: 

КУПАЮТ МАЛЕНЬКОГО КАК 
ПЕРЕД ОБРЕЗАНИЕМ, ТАК И 
ПОСЛЕ ОБРЕЗАНИЯ – обычным 
способом в день обрезания,  – 
И ПЛЕЩУТ НА НЕГО РУКОЙ, 
ОДНАКО НЕ ИЗ ПОСУДИНЫ – на 
третий день, совпавший с суб-
ботой, – когда его не купают, 
как обычно, но только плещут 
на него водой РАБИ ЭЛЬАЗАР, 
СЫН АЗАРЬИ, ГОВОРИТ: КУПА-
ЮТ МАЛЕНЬКОГО НА ТРЕТИЙ 
ДЕНЬ, СОВПАВШИЙ С СУББО-
ТОЙ, – то есть, даже если этот 
день совпадает с субботой, 
младенца купают, как обыч-
но. Однако в Гемаре сказано 
также, что сам Рава признает 
большее соответствие объ-
яснения рава Йеѓуды и Рабы, 
сына Авуѓа, простому смыс-
лу слов мишны (см. Шабат, 
134б). Тем не менее, некото-
рые комментаторы (ЃАМЕИРИ, 
«ТИФЭРЕТ ИСРАЭЛЬ») берут 
за основу своего объяснения 
именно слова Равы, так как Ге-
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мара приводит также барайту, 
подтверждающую его слова. 

По поводу «сомнительного» 
младенца, о котором говорит 
эта мишна, мы привели два 
комментария. Однако первый 
из них у некоторых коммента-
торов вызывает возражения, 
так как, согласно объяснению 
Гемары, ребенка, родившего-
ся то ли на седьмом, то ли на 
восьмом месяце, обрезают в 
субботу. И так постановля-
ет Рамбам: «СОМНИТЕЛЬНО, 
РОДИЛСЯ ЛИ ОН НА СЕДЬ-
МОМ ИЛИ НА ВОСЬМОМ МЕ-
СЯЦЕ,  – ОБРЕЗАЮТ ЕГО В 
СУББОТУ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ: 
ЕСЛИ ОН СЕМИМЕСЯЧНЫЙ И 
ЦЕЛЫЙ – ЕГО И СЛЕДУЕТ ОБ-
РЕЗАТЬ В СУББОТУ, А ЕСЛИ 
ОН ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ – ТОТ, 
КТО ЕГО ОБРЕЗАЕТ, СЛОВНО 
[ПРОСТО] РЕЖЕТ МЯСО, ПО-

СКОЛЬКУ ТОТ – ВЫКИДЫШ» 
(Законы об обрезании, 1:14). На 
основании этого пишет автор 
«Кесеф мишнэ», что сказан-
ное в нашей мишне о том, что 
ради такого младенца не на-
рушают субботу, относится 
или только к подготовке к его 
обрезанию и соответствует 
мнению раби Элиэзера о том, 
что, хотя обычно подготовка 
к обрезанию оттесняет ис-
полнение субботы, в случае 
ребенка, родившегося то ли на 
седьмом, то ли на восьмом ме-
сяце, это не так и подготовка 
к обрезанию не производится 
в субботу (как разъясняется 
в Гемаре Шабат, 136а), или 
относится к младенцу, родив-
шемуся в сумерках перед на-
ступлением субботней ночи (в 
соответствии с приведенным 
нами комментарием).
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Таким образом, город раз-
делился на два воинствую-
щих лагеря.

Число фанатиков-ревни-
телей в Слуцке было слишком 
велико, чтобы их неистовый 
призыв могли заглушить не-
многочисленные голоса лю-
дей разумных, советовавших 
достойно обращаться с гени-
альным гостем.

Ревнители, в сердцах ко-
торых горело пламя ненави-
сти к кабалистам и нистарам, 
кричали, что этот гость, раз 
он один из «секты» кабали-
стов и нистаров, должен быть 
отнесен к разряду «злодеев 
в Израиле», по отношению 
к которым не должно быть 

никакой пощады. В Слуцке 
никогда не относились пред-
упредительно к кабалистам 
и нистарам. Поэтому и этот 
гость, несмотря на его ге-
ниальность, не заслужил 
лучшего к себе отношения. 
Ревнители упорствовали и не 
хотели пускаться ни в какие 
суждения по этому вопросу. 
Никто не мог на них повлиять. 
В своей необузданной ярости 
они были готовы на все.

У общинного здания, где 
квартировал гость, собра-
лась толпа. Стало шумно и 
тревожно. Наиболее фана-
тичные из среды собрав-
шихся кричали уже в голос, 
что надо проучить гостя так, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Адам Баал-Шем». Отрывок 2
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чтобы он надолго это за-
помнил. Нашлись нахальные, 
потерявшие головы парни, 
которые бросились к дверям 
комнаты, готовые взломать 
дверь, чтобы выволочь го-
стя наружу и избить его, как 
самого подлого негодяя. Не 
было никого, кто мог бы силой 
удержать или переубедить 
этих неистовых ревнителей. 
Они открыли дверь, но, загля-
нув внутрь комнаты, остались 
на месте, обескураженные. 
Гость стоял, облаченный в 
талит и тфилин, и с большой 
сосредоточенностью молил-
ся. Он был так сильно углу-
блен в молитву, что, по всей 
видимости, совершенно, не 
знал о всей этой суматохе 
вокруг него, не слышал шума 
и не видел возбужденной, 
клокотавшей толпы. Оторопь 
напала на нападающих. Ни-
кто не посмел поднять руку 
на гостя во время такой оду-
хотворенной молитвы.

– Давайте подождем пока 
он помолится, – шепотом 
передали они друг другу, уже 
не столь решительно.

Молитва гостя продол-
жалась несколько часов. Р. 
Адам Баал-Шем вознесся в 
другие миры, а на улице в это 
время все бурлило, кипело и 
шумело. Парнишки, а также 
неистовые люди постарше не 
жалели оскорбительных слов 
в адрес гостя. Но его талит и 

тфилин защищали его сейчас 
от гнева толпы. Наконец гость 
закончил молитву. Теперь 
только он, не разоблачаясь, 
сел учить свой ежедневный 
урок, как он это делал всегда. 
И вот донеслись из комна-
ты сладкозвучные мотивы, 
которыми он сопровождал 
свое учение. Ревнители опять 
оказались бессильными что-
либо предпринять. Но их гнев 
все еще не остыл. Теперь их 
сердило уже то, что они ни-
чего не могут поделать, чтобы 
отплатить ему тем, что он, по 
их мнению, «заслужил».

В этот момент появилось 
несколько знаменитых тал-
мудистов Слуцка, тоже из-
вестные своей фанатично-
стью в борьбе с кабалистами. 
Они вошли в комнату цадика 
и, не ожидая, пока он закон-
чит учебу, спросили его, дей-
ствительно ли он является 
кабалистом и членом груп-
пы нистаров? Пусть скажет 
правду. Гость не отрицал. Он 
смело заявил, что принад-
лежит к группе нистарим 
и является учеником Баал-
Шема из Замоща, р. Иоела. 
То, что это он и есть р. Адам 
Баал-Шем и является преем-
ником р. Иоела, – этого он не 
открыл. Видимо, он не видел 
нужды в этом. Он оторвался 
от книги, встал и вместе со 
слуцкими талмудистами вы-
шел на улицу, где все кише-
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ло гневными ревнителями, 
ждавшими только удобного 
момента, чтобы наброситься 
на этого «злодея в Израиле».

М о л о д ы е  р е в н и т е л и 
встретили р. Адама громки-
ми оскорблениями. Цадик 
остался стоять спокойно и 
невозмутимо. Он начал го-
ворить перед толпой без аф-
фекта и очень дружелюбно. 
В его словах проскальзывала 
даже нотка жалости к толпе. 
Вначале шум был слишком 
велик, чтобы можно было его 
слышать. Но вскоре его го-
лос преодолел шум, и можно 
было слышать следующие его 
слова:

– С вашей точки зрения,  – 
говорил он медленно и спо-
койно, – вы, конечно же, пра-
вы. По правде говоря, вы 
заслуживаете похвалу за 
твердое отстаивание того, 
что вы считаете истиной. 
Вы люди последовательные, 
у вас нет двуличия, это вы-
сокое качество. Когда я был 
молод, я также был таким, как 
вы. Это было тогда, когда я 
учился в ешиве гаона р. Шло-
мо-Шмуэля в Полоцке. Как 
известно, р. Шломо-Шмуэль 
был выдающимся учеником 
р. Шамая-Зунделя, сына р. 
Пинхаса-Зелига, гаона из 
Шпейера, который высту-
пал против Баал-Шема из 
Вирмайзы, р. Элияу. Его сын 
р. Шамай-Зундель, а затем 

мой учитель р. Шломо-Шму-
эль были также большими 
противниками кабалистов 
и нистаров. Я был одного 
мнения с моими учителями, 
а потому – заклятым врагом 
кабалистов и нистаров. Но я 
остерегался грешить языком 
и произносить своими устами 
оскорбительные и ругатель-
ные слова.

Гость остановился, по-
видимому, чтобы бросить 
взгляд на притихшую толпу 
и проверить, насколько его 
слова оказывают действие на 
слушателей. Все затаили ды-
хание. Никто не мог понять, 
на что намекает гость и как он 
закончит свое выступление.

– С течением времени,  -  
продолжал оратор, – я при-
шел к заключению, что, как 
мой учитель, так и все другие, 
воевавшие против кабали-
стов и нистаров, ошиблись. 
Мне было тогда ЗЗ года. Я 
пошел учиться в ешиву р. 
Иоела Баал-Шема из Замоща. 
В этой ешиве я проучился 
пятнадцать лет. Я изучал там 
кабалу и стал членом группы 
нистаров. Теперь вы знаете 
все, что дано знать обо мне. 
Вы, собравшиеся здесь, в 
большинстве своем еще мо-
лоды. Еще слишком рано вам 
иметь правильное суждение 
по этому важному вопросу. 
Но придет время, когда вы 
наберетесь ума и найдете 
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истину. Что касается меня, – 
заключил р. Адам, – то ваши 
сегодняшние ругательные 

слова мне дороже того по-
чета, который вы мне оказали 
вчера.
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29 Элула – канун Празд-
ника Рош ѓаШана

Пятый из шести дней Со-
творения Мира – начала Ми-
роздания.

В этот день были созданы 
насекомые, рыбы, земновод-
ные и мелкие грызуны.

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

5549 (20 сентября 1789) 
года накануне Рош ѓаШана 
родился третий Ребе ХаБаДа 
– р.Менахем Мендел по про-
звищу Цемах Цедек (5549-
5626). Его родителями были 

р.Шолом Шахне и ребецин 
Двора Лея – вторая дочь 
Альтер Ребе. Своё имя ново-
рождённый получил в честь 
праведника р.Менахема Мен-
дела из Городка. На роды при-
ехал дед малыша – р.Шнеур 
Залман и оставался рядом с 
младенцем около недели.

К 13 годам Менахем Мен-
дел уже в совершенстве зная 
Талмуд и все его коммента-
рии, стал изучать у Алтер 
Ребе каббалу и хасидут. В 
возрасте четырнадцати с по-
ловиной лет он женился на 
своей двоюродной сестре, 
дочери Мителер Ребе – ребе-
цин Хае Мушке.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Элула
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То, что после кончины ев-
рея из его тела уходит жиз-
ненность, это только во благо. 
А всё для того, чтобы поселить 
в этом теле совершенно иную 
жизненность, которая войдёт 
в тело во время возрождения 
из мёртвых.

Та жизненность, которая 
была в теле до его кончины, 
является временной. После 
же возрождения к жизни, 

тело получит совершенно 
иную жизненность — вечную, 
такую же вечную, как и пол-
ное Освобождение, которое 
тоже будет вечным.

Желаю всем хороших за-
писи и печати на хороший и 
сладкий год!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваэра»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

А ТЕПЕРЬ — ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ!
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АЙОМ ЙОМ
1 Тишрея

Первый день Рош а-Шана
Благословение перед за-

жиганием праздничных све-
чей заканчивается словами: 
«...свечи дня памяти». Жен-
щины — перед зажиганием 
праздничных свечей, а муж-
чины — при произнесении 
кидуша произносят благосло-
вение «Давший нам дожить». 
Слово «выше» в тексте «Ка-
диша» произносят дважды 
только во время молитвы «Не-
ила». «Давида... Земля и на-
полняющее ее» — произносят 

перед молитвой «Алейну». В 
утреннем кидуше: «Трубите... 
ибо устав...» и не говорят 
«Это праздники...» и «Приго-
товьте». На «Ташлих» встря-
хивают края малого талита. 

Молитва: «Пусть будет 
угодно...», произносимая на 
яблоко, — после произнесе-
ния благословения и до того 
как начали есть это яблоко. 
За трапезой едят также и 
баранью голову, но «Пусть бу-
дет угодно...» говорят только 
перед яблоком. 

Есть сострадание, удов-
летворяющее эго, и есть со-
страдание, смиряющее его.

Первое сострадание - это 
чувство жалости к тем, кто 
ниже тебя.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ



Вторник106 יום שלישי

Как искать вдохновения 
в Торе

Моше позвал Йеѓошуа и на 
глазах всего народа назначил 
его своим преемником.

ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר 
ֵאָליו . . . ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם 
ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה׳ 

ַלֲאֹבָתם וגו׳ )דברים לא:ז(
«И призвал Моше Йеѓошуа, 
и сказал ему . . . ты войдешь 

с народом сим в землю, 
которую Г-сподь клялся 

отцам их дать им»  
(Дварим, 31:7).

Б-жественная Тора и ее 
заповеди вечны и неизменны. 
Однако способы, позволяю-
щие им сохранять актуаль-
ность в каждом поколении, 

1 Ликутей сихот, ч. 19, с. 314.

меняются с течением време-
ни. И для того чтобы мы жили в 
соответствии с волей Творца, 
сам Всевышний уполномочил 
религиозных лидеров всех 
поколений применять учение 
Торы в соответствии с осо-
бенностями своего времени.

Поэтому, если современ-
ные раввины толкуют Тору 
по-новому, мы не должны 
пытаться жить в прошлом и 
жаловаться, что религиозные 
лидеры прошлых поколе-
ний не видели необходимо-
сти в изменениях. Напротив, 
только читая Тору глазами 
«Йеѓошуа» — сегодняшнего 
Моше, — мы можем быть уве-
рены, что найдем в Торе вдох-
новение, чтобы исполнить 
свою Б-жественную миссию 
и жить полной жизнью1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сострадание, смиряющее 
эго, порождено глубоким по-
ниманием порядка вещей. Вы 
понимаете, что вы удостоены 
привилегии помогать вашему 

ближнему, и по-настоящему 
смиренны.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל”א
ז. ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר 
ֲחַזק  ִיְׂשָרֵאל  ָכל  ְלֵעיֵני  ֵאָליו 
ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהֶּזה 
ְוַאָּתה  ָלֶהם  ָלֵתת  ַלֲאֹבָתם  ה’ 

ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם:

הזה: ‘ֲאֵרי  העם  את  תבוא  אתה  כי 
ַאְּת ֵּתעּול ִעם ַעָּמא ָהֵדין’, מֶֹׁשה ָאַמר 
ִעְּמָך,  ִיְהיּו  ֶׁשַּבּדֹור  ‘ְזֵקִנים  ִליהֹוֻׁשַע: 
ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל  ַוֲעָצָתן,  ַּדְעָּתן  ְלִפי  ַהֹּכל 
ַאָּתה  “ִּכי  ִליהֹוֻׁשַע:  ָאַמר  הּוא  ָּברּוְך 
ָּתִביא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
כג(,  לא,  )דברים  ָלֶהם”  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֹטל  ְּבָך,  ָּתלּוי  ַהֹּכל  ָּכְרָחם,  ַעל  ָּתִביא, 
ַלּדֹור  ֶאָחד  ַּדָּבר  ָקְדֳקָדן,  ַעל  ְוַהְך  ַמֵּקל 

ְולֹא ְׁשֵני ַּדָּבִרים ַלּדֹור:

Глава 31
7. И призвал Моше Йеошуа, и 
сказал ему на глазах у всего 
Исраэля: Крепись и мужай-
ся! Ибо ты вступишь с этим 
народом на землю, о которой 
клялся Г-сподь их отцам дать 
(ее) им, и ты введешь их во 
владение ею.

הזה העם  את  תבוא  אתה   Согласно) .כי 
Таргуму): ибо ты войдешь с этим на-
родом. Моше сказал Йеошуа: «Ста-
рейшины поколения будут с тобой, 
все (должно делать) согласно их раз-
умению и по их совету». Однако Свя-
той, благословен Он, сказал Йеошуа: 
«ибо ты приведешь сынов Исраэля 
на землю, о которой Я клялся им» [31, 
23] - приведешь даже против их воли, 
все зависит от тебя, (если будет в том 
необходимость) возьми посох и бей 
их по темени. Один предводитель у 
поколения, а не два предводителя у 
поколения [Санедрин 8а].
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8. И Г-сподь, Он идет пред 
тобою, Он будет с тобой, Он 
не оставит тебя и не покинет 
тебя; не страшись и не бойся.

9. И записал Моше это Уче-
ние, и передал его священ-
нослужителям, сынам Леви, 
несущим ковчег завета 
Г-сподня, и всем старейши-
нам Исраэля.

и записал Моше... и передал. Когда 
было завершено окончательно, пере-
дал своему колену.

ְלָפֶניָך הּוא  ַהֹהֵלְך  ַוה’ הּוא  ח. 
ִיְהֶיה ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך 

לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת:

ַהּתֹוָרה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְכֹּתב  ט. 
ְּבֵני  ַהֹּכֲהִנים  ֶאל  ַוִּיְּתָנּה  ַהֹּזאת 
ֵלִוי ַהֹּנְׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה’ 

ְוֶאל ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

ויתנה: ְּכֶׁשִנְּגָמָרה  וגו’  משה  ויכתוב 
ֻּכָּלּה ְנָתָנּה ִלְבֵני ִׁשְבטֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

א.
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא 
ָיָׁשב: )ב( ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה 
יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ְוֹכל  ִיּבֹול  לֹא  ְוָעֵלהּו  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
לֹא־ ׀  ַעל־ֵּכן  )ה(  רּוַח:  ִּתְּדֶפּנּו 
ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

ֹּתאֵבד: 
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Растор-
гнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в не-
бесах смеется, Б-г насмеха-
ется над ними. (5) Тогда заго-
ворит Он с ними в гневе Своем 
и в ярости Своей приведет 
их в смятение: (6) «Ведь это 
Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимай-
те назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 

ב.
)א( ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאִּמים 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְיהָוה ְוַעל־ְמִׁשיחֹו: )ג( ְנַנְּתָקה 
ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו:  ִמֶּמּנּו 
ִיְלַעג־ ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק  ַּבָּׁשַמִים 
ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ָלמֹו: 
)ו(  ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו 
ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני 
ֶאל  ֲאַסְּפָרה  )ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי: 
ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה 
ְׁשַאל  ְיִלְדִּתיָך: )ח(  ַהּיֹום  ֲאִני 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני 
)ט(  ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך 
ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר 
ְמָלִכים  ְוַעָּתה  )י(  ְּתַנְּפֵצם: 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( ַנְּׁשקּו־ַבר 
ִּכי־ ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
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враги мои! Многие восстают 
на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-
ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 

ָמה־ַרּבּו ָצָרי ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: 
)ג( ַרִּבים ֹאְמִרים ְלַנְפִׁשי ֵאין 
ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה 
ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד( 
)ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי 
ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי 
ֲאִני  )ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר 
ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה 
ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
׀  ְיהָוה  ָעָלי: )ח( קּוָמה  ָׁשתּו 
הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת ֶאת־־
ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי  ָּכל־־ֹאְיַבי 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי: )ג( ְּבֵני־־
ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ָכָזב  ְּתַבְקׁשּו  ִריק  ֶּתֱאָהבּון 
ִּכי־ִהְפָלה  ּוְדעּו  )ד(  ֶסָלה: 
ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו  ָחִסיד  ְיהָוה 
ְּבָקְרִאי ֵאָליו: )ה( ִרְגזּו ְוַאל־־
ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם 
ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו( 
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на ложах ваших, и утишитесь 
всегда; (6) приносите жертвы 
правды и уповайте на Б-га. (7) 
Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 

ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה: 
ְנָסה־־ָעֵלינּו  טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו 
ָנַתָּתה  )ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי־ַאָּתה 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

ה.
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ֲהִגיִגי:  ִּביָנה  ְיהָוה  ׀  ַהֲאִזיָנה 
ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ַמְלִּכי ֵואֹלָהי ִּכי־ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל: 
קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד( 
ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר 
)ה( ִּכי ׀ לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרַׁשע ׀ 
ְיֻגְרָך ָרע: )ו( לֹא־־ ָאָּתה לֹא 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  ִיְתַיְּצבּו 
)ז(  ָאֶון:  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד 
)ח(  ְיהָוה:  ׀  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה 
ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך 
ָקְדְׁשָך  ֶאל־־ֵהיַכל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך: 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר 
ְלָפַני ַּדְרֶּכָך: )י( ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו 
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в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Дави-
да. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня и не в гневе 
Твоем наказывай меня. (3) 
Помилуй меня, Б-г, ибо я не-
мощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и 
душа моя потрясена чрезвы-
чайно! А Ты, Б-г, доколе? (5) 
Обратись, Б-г, избавь душу 
мою, спаси меня ради мило-
сердия Твоего! (6) Ибо в смер-
ти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить 
Тебя? (7) Утомлен я в стена-
нии своем: каждую ночь ложе 
мое омываю я, влажной ста-
новится постель моя от слез. 
(8) Потускнели от печали гла-
за мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь 
от меня, все творящие безза-

ֶקֶבר־־ ַהּוֹות  ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה 
ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם  ְּגרָֹנם  ָּפתּוַח 
)יא( ַהֲאִׁשיֵמם ׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו 
ִּפְׁשֵעיֶהם  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם 
)יב(  ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו 
ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו 
ְיַרֵּננּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך 
ִּכי־ַאָּתה  )יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי 
ְּתָבֵרְך ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון 

ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
)ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ְוַאל־־ַּבֲחָמְתָך 
ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ְרָפֵאִני ְיהָוה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: 
ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי  )ד( 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי 
ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך  ַּבָּמֶות  ֵאין 
ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי  )ז(  יֹוֶדה־ָּלְך: 
ִמָּטִתי  ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה 
)ח(  ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי 
ָעְתָקה  ֵעיִני  ִמַּכַעס  ָעְׁשָׁשה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
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коние, ибо услышал Б-г плач 
мой, (10) услышал Б-г мольбу 
мою, Б-г примет молитву мою. 
(11) Пристыжены и поражены 
будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1.

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, - 
(6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-

ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ָּכל־ ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יא( 

ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
ז.

ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב(  ְיִמיִני: 
ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי 
ְוַהִּציֵלִני: )ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה 
)ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי 
זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ִאם־ )ה(  ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול 
ָוֲאַחְּלָצה  ָרע  ׁשֹוְלִמי  ָּגַמְלִּתי 
אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם:  צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀ 
ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה: 
ְּבַאֶּפָך ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי 
ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( 
ַוֲעַדת ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך ְוָעֶליָה 
ַלָּמרֹום ׁשּוָבה: )ט( ְיהָוה ָיִדין 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ִיְגָמר־ָנא ַרע  ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
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крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный 
- праведник! (11) Щит мой у 
Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскивает 
каждый день4. (13) Если [греш-
ник] не раскаивается, Он меч 
Свой изощряет, лук Свой 
напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои 
делает для преследователей5. 
(15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват безза-
конием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего.

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Дави-
да. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как 
могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 

)יא( ָמִגִּני ַעל־ֱאֹלִהים מֹוִׁשיַע 
ִיְׁשֵרי־ֵלב: )יב( ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט 
ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ַקְׁשּתֹו ָדַרְך ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו 
ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות ִחָּציו ְלדְֹלִקים 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור 
ְּבַׁשַחת ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו 
ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
ֵיֵרד: )יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו 

ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

ח.
ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ְּבָכל־ ִׁשְמָך  ָמה־ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו 
ַעל־ הֹוְדָך  ֲאֶׁשר־־ְּתָנה  ָהָאֶרץ 
׀  עֹוְלִלים  ִמִּפי  )ג(  ַהָּׁשָמִים: 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶריָך 
ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר 
ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש ִּכי־־־
ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן־־ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: 
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Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 

)ו( ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ֹּכל  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו 
ַׁשָּתה ַתַחת־־ַרְגָליו: )ח( צֶֹנה 
ַּבֲהמֹות  ְוַגם  ֻּכָּלם  ַוֲאָלִפים 
ּוְדֵגי  ָׁשַמִים  ִצֹּפר  )ט(  ָׂשָדי: 
)י(  ַיִּמים:  ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים 
ִׁשְמָך  ָמה־ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה 

ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 
ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ֶעְליֹון: )ד( ְּבׁשּוב אֹוְיַבי ָאחֹור 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת 
גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )ז( ָהאֹוֵיב ׀ ַּתּמּו 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  ֵהָּמה: )ח(  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִּכְסאֹו: )ט( ְוהּוא ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֶצֶדק ָיִדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
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народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оста-
вил ищущих Тебя, о Б-г. (12) 
Пойте Б-гу, пребывающему 
в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля сми-
ренных. (14) Помилуй меня, 
о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня 
- [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я воз-
вещал все славословия Твои 
во вратах дочери Сиона: буду 
радоваться в спасении Тво-
ем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - на-
роды все, забывающие Все-
сильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом 
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх 
на них; пусть знают народы, 
что [всего лишь] люди они.

ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ְיהָוה: )יב(  דְֹרֶׁשיָך  לֹא־ָעַזְבָּת 
ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ִּכי־־־ )יג(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים 
לֹא־־ ָזָכר  אֹוָתם  ָּדִמים  דֵֹרׁש 
)יד(  ֲעָנִוים:  ַצֲעַקת  ָׁשַכח 
ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי 
ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־ָמֶות: )טו( 
ָּכל־־־ְּתִהָּלֶתיָך  ֲאַסְּפָרה  ְלַמַען 
ָאִגיָלה  ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי 
גֹוִים  ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך: 
ְּבַׁשַחת ָעׂשּו ְּבֶרֶׁשת־־זּו ָטָמנּו 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
ֶסָלה: )יח(  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָּכל־־־
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
לֹא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון ִּתְקַות 
ֲעִנִּיים ֹּתאַבד ָלַעד: )כ( קּוָמה 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
גֹוִים ַעל־־־ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  ׀ מֹוָרה  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание девятнадцатое. Продолжение

Существует простая, из-
вестная каждому истина: 
есть принципиальная раз-
ница между способностью к 
постижению Б-жественного, 
дарованной мудрецам Кабба-
лы, таким как рабби Шимон 
бар Йохай и рабби Ицхак 
Лурия, благословенна их 
память, — и способностью к 
постижению Б-жественного, 
дарованной пророкам. Му-
дрецы Каббалы постигают 
свойства Создателя разумом, 
во время интеллектуального 
озарения, а Моше Рабейну и 
другие пророки — в процессе 
прямого контакта со Всевыш-
ним, когда они, как говорит 
Танах, непосредственно со-
зерцают Его: «...И увидишь ты 

лишь тень Мою...», «И я созер-
цал Г-спода...», «И позволил 
ему Г-сподь увидеть Себя...». 
И хотя слова «увидишь», 
«созерцал», «увидеть» в 
этих отрывках из Танаха не 
следует понимать буквально, 
ибо здесь не имеется в виду, 
что человек видит своими 
глазами Всевышнего именно 
так, как он видит различ-
ные предметы в физическом 
мире, — все же слова эти упо-
треблены не случайно: зре-
ние — аналог того духовного 
свойства, которое позволяло 
пророкам постигать Созда-
теля. Онкелос, автор пере-
вода Торы на арамейский 
язык, перевел слова, которые 
буквально означают: «И по-
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зволил ему Г-сподь увидеть 
Себя...», — так: «И открылся 
ему Г-сподь...». Согласно Он-
келосу, откровение — это воз-
можность, предоставляемая 
пророку Творцом, созерцать 
Его скрытую суть. Постиже-
ние Б-жественного мудре-
цами Каббалы носит иной 
характер. Они не удостаи-
вались откровения, которое 
дало бы им возможность 
прямо воспринять скрытую 
суть Всевышнего, благосло-
вен Он. Интеллектуальная 
интуиция кабалистов по-
зволяла им представлять 
себе Его свойства, узнавать 
о существовании тайных 
глубин сфиры Хохма — скры-
той от созданий субстанции 
Творца, — которые настолько 
удалены от них, что разум 
мудрецов не в состоянии 
проникнуть в их суть. По-
этому сказано в Талмуде: «У 
мудреца есть преимущество 
перед пророком». Интеллект 
мудрецов позволяет им про-
никнуть в структуру таких 
Б-жественных субстанций, 
которые гораздо ближе к 
скрытой сущности Творца, 
нежели те, которые дано 
созерцать пророкам. Лишь 
нижние, простые элементы 
основных сфирот, далекие от 
их истинной сущности, ста-
новятся доступными проро-
кам в процессе откровения. 
Этими элементами являются 

низшие сфирот — Нецах, Од, 
Йесод и Малхут, которые, 
как и остальные шесть из 
десяти сфирот, имеют иерар-
хическую структуру, обра-
зованную из элементов всех 
остальных сфирот. Нецах, 
Од, Йесод и Малхут призваны 
поддерживать постоянный 
контакт между сфирот, из-
ливающими свою эманацию, 
и объектами, которым она 
предназначена, — сфирот, 
расположенными ниже, — с 
тем, чтобы эманация эта была 
передана в доступной для 
восприятия форме. Элементы 
сфирот Нецах, Од, Йесод и 
Малхут, входящие в струк-
туру сфиры, расположенной 
выше, становятся «мозгом» 
— ядром — более простых 
сфирот и придают им жиз-
ненную энергию. Как извест-
но тем, кто познал тайны му-
дрости, прежде чем низшая 
сфира сможет воспринять 
эманацию высшей сфиры, 
необходимо, чтобы сначала 
элементы Нецах, Од, Йесод и 
Малхут высшей сфиры вопло-
тились в низшей, сообщая ей 
дополнительную энергию для 
формирования ее структуры, 
— ибо они трансформируют 
эту энергию, изливающуюся 
со ступени на ступень во всех 
мирах и духовных субстан-
циях, и суть их — не что иное 
как тайная сущность высших 
сфирот, принявшая форму, 
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доступную для интеллекту-
ального постижения; поэто-
му можно сказать, что про-
рокам открывалась сама суть 
этих четырех элементов}.

Сфирот Нецах, Од, Йесод 
и Малхут служат оболочками 
для света сфиры Бина, кото-
рая наделяет все разумные 
творения способностью по-
нять суть бесконечного све-
та — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он. В сфире 
Бина находят свое воплоще-
ние внешние элементы сфи-
ры Хохма, которая является 
отражением Б-жественной 
сути, недоступной для ин-
теллектуального постиже-
ния. Само название этой 
сфиры — Хохма — указывает 
на то, что она представ-
ляет собой общую основу 
всех способов постижения 
Б-жест-венного с помощью 
разума путем переставления 
букв, составляющих слово 
хохма, мы получаем два сло-
ва — коах ма (букв, «нечто»), 
что означает способность 
понимать суть вещей с помо-
щью логики. Этим объясняет-
ся сказанное в книге «Зоар» 
о том, что корни Торы — в 
сфире Хохма: тайный смысл 
деталей большинства запо-
ведей не постижим разумом 
и логикой. Но и в том случае, 
когда Устная Тора раскрыва-
ет перед нами тайный смысл 
заповеди, давая объяснение, 

которое люди, казалось бы, 
в состоянии понять, — оно 
не может быть абсолютно 
исчерпывающим и не в со-
стоянии вскрыть самый глу-
бинный аспект этого смысла, 
коренящийся в не постижи-
мой для разума и логики сути 
сфиры Хохма. Точно так же 
каждое слово, произнесен-
ное Святым Творцом, благо-
словен Он, и воспринятое 
пророками, а потом включен-
ное в Танах, содержит в себе 
тайную сокровенную сущ-
ность Б-жественной сфиры 
Хохма; это относится как к 
тем местам в нем, которые 
имеют нравоучительный ха-
рактер, так и к тем, где речь 
идет о различных историче-
ских событиях. В этом можно 
убедиться, если обратить 
внимание на разницу между 
написанием некоторых слов 
в Танахе и их произнесени-
ем — Всевышний обратил на 
это внимание Моше Рабейну, 
когда передавал ему Тору на 
горе Синай. Все слова Танаха 
мы произносим так, как того 
требует их простой смысл, в 
то время как написание не-
которых слов – иное; разум 
и логика бессильны перед 
этой загадкой. Почему эти 
слова написаны именно так 
— тайна сфиры Хохма, и по-
этому недоступно нашему 
пониманию; произносим же 
мы их согласно логике кон-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

текста, которая нам ясна. Так 
же объясняется и наличие в 
тексте Танаха букв, которые 
по традиции, восходящей к 
моменту получения Торы на 
горе Синай, пишутся круп-
нее всех остальных. Буквам, 
которыми мы пользуемся в 
нашем мире и которые скла-
дываются в слова, несущие 
в себе информацию, соот-
ветствуют определенные 
духовные сущности высшего 

мира, с помощью которых 
раскрывается его суть; не-
обычно крупные буквы в 
Танахе намекают на те сущ-
ности высшего мира, кото-
рые сохраняют эту суть в 
нередуцированном виде, 
что делает ее недоступной 
нашему пониманию, в от-
личие от остальных букв в 
книгах Танаха, в которых суть 
высшего мира воплощается 
посредством редукции.

ַאְך ָהִעְנָין הּוא ָּפׁשּוט ּומּוָבן ַלֹּכל,
Существует простая, извест-
ная каждому истина:

ַהָּׂשַגת  ֵּבין  ָּגדֹול  ֶהְפֵרׁש  ֶׁשֵּיׁש 
ְוָהֲאִר«י  ְּכַרְׁשִּב«י  ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי 

ַז«ל,
есть принципиальная разни-
ца между способностью к по-
стижению [Б-жественного, 
дарованной] мудрецам Ка-
балы, таким как раби Шимон 
бар Йохай [«Рашби»] и раби 
Ицхак Лурия [«Аризал»], 
благословенна их память, 
И способностью к пости-
жению Б-жественного, да-
рованной пророкам. В дру-
гих источниках постиже-
ние пророков определяет-
ся как «постижение сути 
Б-жественного», а пости-
жение мудрецов — как «зна-
ние о бытии», т. е. знание о 

существовании какого-либо 
объекта или процесса.

ֶׁשִהיא ַהָּׂשַגת ָחְכָמה ָוַדַעת,
Мудрецы Кабалы постигают 
[свойства Создателя] раз-
умом, во время интеллекту-
ального озарения,

ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהָּׂשַגת  ּוֵבין 
ַהָּׁשלֹום ּוְׁשָאר ַהְּנִביִאים ִּבְנבּוָאה, 
»ְרִאָּיה«  ְּבֵׁשם  ַּבָּכתּוב  ַהְּמֻכָּנה 

ַמָּמׁש:
а Моше Рабейну и другие 
пророки —  в процессе пря-
мого контакта со Всевыш-
ним, [когда они], как говорит 
Танах, непосредственно со-
зерцают Его:
Полное постижение вну-
тренней сути объекта («ма-
хут») сравнимо с непосред-
ственным его лицезрением 
во всех возможных ракурсах, 
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в то время, как умственный 
анализ фиксирует только 
наличие этого объекта со 
всеми его характеристиками 
(«мециут»).

В подтверждение того, что 
пророческое познание на-
зывается Торой «видением», 
Алтер Ребе приводит цитаты 
о Моше рабейну.

»ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוַרי«,
«...И увидишь ты Меня [лишь] 
сзади...»,
Но не только о пророческом 
даре Моше сказано в Торе, 
что он «видел» Б-га, но также 
о пророке Йешаяу:

»ָוֶאְרֶאה ֶאת ה’«, 
«И я созерцал Б-га...»,
По Йешаяу, 6:1. «В год смер-
ти короля Узийау ВИДЕЛ я 
Б-га, сидящего на престоле 
высоком и величественном, 
и края его наполняли храм. 
Пред Ним стоят ангелы «сра-
фим»; шесть крыльев, шесть 
крыльев у одного (у каждого 
из них): двумя прикрывает 
он лицо свое и двумя при-
крывает он ноги свои, и дву-
мя летает. И взывал один к 
другому, и сказал: святой, 
святой, святой Б-г Воинств! 
вся земля полна славы Его! 
И заколебались косяки две-
рей от голоса взывавших, и 
дом наполнился дымом. И 
сказал я: горе мне! я погиб, 
ибо я человек с нечистыми 

устами, и среди народа, чьи 
уста нечисты, живу я, — а очи 
мои ВИДЕЛИ Владыку, Б-га 
Воинств».

Даже если взять время до Си-
найского откровения, то мы 
находим, что относительно 
пророческого дара Авраама 
также сказано «видел», по-
сле обрезания:

»ַוֵּיָרא ֵאָליו ה’«,
«И [позволил] ему Б-г уви-
деть [Себя]...».
По Ваира, 18:1. «И [позволил] 
ему Б-г увидеть [Себя] в ду-
браве Мамрэ, а он сидел при 
входе в шатер во время зноя 
дневного». Всевышний рас-
крыл пророческому взору 
Авраама всю Свою Суть, это 
называется «увидел».

ְוֵאיָנּה  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ֶׁשֶּזהּו  ְוַאף 
ְרִאַּית ֵעין ָּבָׂשר ַּגְׁשִמי ַמָּמׁש,

И хотя слова [«увидишь»], 
«созерцал», [«увидеть»] в 
этих отрывках из Танаха не 
следует понимать букваль-
но, ибо здесь не имеется 
в виду, что человек видит 
своими глазами Всевышне-
го именно так, как он видит 
различные предметы в фи-
зическом мире,

ִמָּכל ָמקֹום, ַהִּנְמָׁשל ָצִריְך ִלְהיֹות 
ּדֹוֶמה ַלָּמָׁשל,

все же приведенный пример 
[«машаль»] должен соот-
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ветствовать тому, на что он 
указывает [«нимшаль»].
Сравнение со зрением ука-
зывает на то, что в своем 
видении пророк проникает в 
суть тех духовных ступеней, 
которых достигает его взор.

ה’«  ֵאָליו  »ַוֵּיָרא  ּוְכַתְרּגּום: 
ֶׁשהּוא  ְוכּו’«,  ֵליּה  »ְוִאְתַּגְלָיא 

ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות,
Онкелос перевел слова, [ко-
торые буквально означа-
ют]: «И [позволил] ему Б-г 
увидеть [Себя]...», —  так: «И 
открылся ему Б-г...».
Онкелос — автор класси-
ческого перевода Торы на 
арамейский язык, в который 
неизбежно вложено сжатое 
толкование многоемких по-
нятий святого языка Торы. 

הּוא  ָּברּוְך  ַהֶּנְעָלם  ֵאָליו  ֶׁשִּנְגָלה 
ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות.

[Согласно Онкелосу,] откро-
вение — это возможность, 
[предоставляемая пророку 
Творцом], созерцать Его 
скрытую суть, категория 
«итгалут» [«раскрытия»]
Понятие «Итгалут» озна-
чает, что высокий аспект 
Б-жественного воспринима-
ется на внутреннем уровне 
духовно более низких сту-
пенях. Подобно физическо-
му зрению в сравнении со 
слухом. Слух воспринимает 
только духовные, не осяза-

емые в материальности объ-
екты, о которых можно только 
рассказывать, поскольку 
они не способны спуститься 
вниз вплоть до зрительного 
их восприятия. Такого не 
дано духовным объектам, они 
остаются на уровне духовно-
го познания, теоретических 
исследований и умозаклю-
чений. Следовательно о них 
нельзя сказать, что они нахо-
дятся в состоянии «итгалут» 
относительно более низкой 
ступени. Таким образом по-
нятие «Итгалут» обозначает 
явное раскрытие объекта на 
«визуальном» уровне более 
низкого мира.

ַחְכֵמי  ְּבַהָּׂשַגת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֲאֵליֶהם  ִנְגָלה  ֶׁשּלֹא  ָהֱאֶמת, 
ֲהָוָי«ה ַהֶּנְעָלם ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת 

ִהְתַּגּלּות,
Постижение Б-жественного 
«Обладающими знанием Ис-
тины» [мудрецами Кабалы] 
носит иной характер. Они не 
удостаиваются откровения, 
которое дало бы им воз-
можность прямо в аспекте 
«Итгалут» воспринимать 
скрытую суть Всевышнего, 
благословен Он .

[По тексту, выверенному Ребе 
Цемах-Цедеком, здесь нужно 
исключить слова «скрытую 
суть, благословен Он». Оста-
вить только: «восприятие 
Всевышнего в аспекте «итга-
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лут»». Из заметок нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита к 
перечню замеченных в книге 
Тания опечаток].

ַּתֲעלּומֹות  ַמִּׂשיִגים  ֶׁשֵהם  ַרק 
ָחְכָמה ַהֶּנְעָלם 

Они только постигают таин-
ство сокрытой мудрости

Интеллектуальная интуи-
ция кабалистов позволя-
ет им представлять себе 
Б-жественные свойства, 
узнавать о существовании 
тайных глубин сфиры Хох-
ма  — скрытой от созданий 
сокровенной Сущности Твор-
ца,  —  которые настолько 
удалены от них, что разум 
мудрецов не в состоянии 
проникнуть в их истинную 
суть. 

]ֻנָּסח ַאֵחר ַּבֶּנְעָלם[ 
(В некоторых копиях вместо 
слов «скрытой от» сказано: 
«Скрытой от разума»).
Примечание редакторов ви-
ленского издания.

ּוֻמְפָלא ֵמֶהם.
и недоступной им.
Подобно восприятию на 
уровне слуха, которое пред-
назначено для духовных 
понятий, которые хотя и ста-
новятся неким образом до-
ступными для исследования, 
но остаются в своей духов-
ной сущности и абстрактно-
сти, не принимая осязаемые 

формы. Таким же образом 
постижение каббалистов 
воспринимает Б-жественные 
аспекты в их потаенности 
и недоступности разуму, но 
сами эти аспекты не превра-
щаются при этом в доступные 
нижним мирам в категории 
раскрытия и откровения «ит-
галут» для нижних ступеней.

ְוָלֵכן ָאְמרּו: »ָחָכם ָעִדיף ִמָּנִביא«,
Поэтому сказано в Талму-
де: «У мудреца есть пре-
имущество перед пророком 
[«нави», тем, кто восприни-
мает Б-жественные аспекта 
пророческим видением]».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Бава батра, 12а. Несо-
мненно, что мудрецы Кабалы 
постигали высшие миры и 
Б-жественные сущности в 
гораздо большей степени, 
чем на то способен рядовой 
исследователь Торы, пусть 
даже человек с выдающи-
мися способностями. Одна-
ко проникновение великих 
мудрецов Кабалы в ее тайны 
относится к сфере чисто 
интеллектуального пости-
жения. Так пишет третий Лю-
бавичский Ребе, автор книги 
Цемах-Цедек. В учении хаси-
дизма Хабад говорится, что 
каждый пророк также дол-
жен быть мудрецом, иначе он 
не удостоится пророческого 
откровения (см. Вавилонский 
Талмуд, трактат Недарим, 
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38а; Рамбам, Мишне Тора, 
книга Мада, Законы основ 
Торы, 7), и понятно, что Моше 
был величайшим мудрецом. 
Одно из самых простых объ-
яснений этому таково: речь 
идет не о различных людях  — 
мудрецах, с одной стороны, 
и пророках — с другой, — а о 
двух аспектах постижения 
духовного и Б-жественного, 
которые могут быть присущи 
одному и тому же человеку.

ְלַמְעָלה  ְּבָחְכָמתֹו  ְלַהִּׂשיג  ֶׁשָּיכֹול 
ֵליֵרד  ֶׁשּיּוְכלּו  ִמַּמְדֵרגֹות  ַמְעָלה 
ְלַמָּטה ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ִלְנִביִאים 

ְּבַמְרֶאה ְנבּוָאָתם,
Интеллект мудрецов позво-
ляет им проникнуть в струк-
туру таких Б-жественных 
субстанций, которые гораз-
до ближе к скрытой сущ-
ности Творца, нежели те, 
которые дано созерцать 
пророкам. 
[«Ближе, нежели тех, кото-
рые дано созерцать проро-
кам», но не постигать — как 
указано выше. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

Поскольку  абстрактные 
Б-жественные концепции 
должны спускаться к «не-
виим» («пророкам») вниз на 
уровень визуального вос-
приятия, следовательно са-
мые возвышенные аспекты, 
подобно сокровенной вну-
тренней сущности сфиры 

Хохма мира Ацилут, как ука-
зано выше, не доступны для 
такого нисхождения в кате-
гории раскрытия для нижних 
«Итгалут».

ּוְלִהְתַּגּלֹות  ֵליֵרד  יּוְכלּו  לֹא  ִּכי 
ֲאֵליֶהם, ַרק ַמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות 

ֶׁשֵהן: ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות,
Лишь нижние элементы Не-
ХИМ, становятся доступ-
ными пророкам в процессе 
откровения. 
Сфирот Нецах-Ход-Йесод-
Малхут — производные от 
основных сфирот, далеки от 
их истинной сущности. Как 
и остальные шесть из десяти 
сфирот, они имеют иерархи-
ческую структуру, образо-
ванную из элементов всех 
остальных сфирот. Именно 
они раскрываются в своей 
внутренней сущности в про-
роческом видении «невиим». 

ֶׁשֵהן ֵהן ַהּיֹוְרדֹות ָּתִמיד ּוִמְתַּגּלֹות 
ִּבְבִחיַנת  ְלַהְמַקֵּבל  ֵמַהַּמְׁשִּפיַע 

מִֹחין ְוַחּיּות,
Именно они постоянно нис-
ходят от источника влияния 
[«машпия»] и раскрываются 
на уровне объекта влияния 
[«мекабель»] в качестве его 
интеллектуального центра 
«мохин» и животворной 
энергии.
Сфирот НеХИМ призваны 
поддерживать постоянный 
контакт между основными 
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сфирот: Хесед, Гвура и Ти-
ферет, изливающими свое 
влияние вниз, и объектами, 
которым оно предназначе-
но,— сфирот, расположен-
ными ниже, —  с тем, чтобы 
влияние это было передано 
в доступной для восприятия 
форме. Элементы сфирот 
Нецах, Ход, Йесод и Малхут, 
входящие в структуру сфиры, 
расположенной выше, стано-
вятся «мозгом» («мохин») — 
ядром —  более простых сфи-
рот и придают им жизненную 
энергию («хают»).

ֶׁשַהֶּנַצח  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  ַּכָּידּוַע 
ָהֶעְליֹון  ֶׁשל  ַמְלכּות  ְיסֹוד  הֹוד 

ִמְתַלְּבִׁשים ַּבַּתְחּתֹון ְלַהֲחיֹותֹו,
Как известно тем, кто познал 
тайны мудрости, сфирот 
НеХИМ высшей ступени об-
лекаются в нижнюю дабы 
насыщать ее животворной 
энергией.
Как известно Каббалистам, 
прежде чем низшая сфира 
сможет воспринять эмана-
цию высшей сфиры, необхо-
димо, чтобы сначала нижние 
элементы Нецах, Ход, Йесод 
и Малхут высшей сфиры во-
плотились в низшей, сообщая 
ей дополнительную энергию 
для формирования ее струк-
туры.

ְוהֹוָרַדת  ַהַהְׁשָּפָעה  ְּכֵלי  ֵהן  ֶׁשֵהן 
ְּבָכל  ַלַּתְחּתֹון  ֵמָהֶעְליֹון  ַהַחּיּות 

ָהעֹוָלמֹות ְוַהַּמְדֵרגֹות,

Они — это тот механизм 
[«кли»], с помощью которого 
влияние от высшей ступени 
может передаваться к ниж-
ней во всех мирах и на всех 
уровнях.
Ибо они трансформируют эту 
энергию, изливающуюся со 
ступени на ступень во всех 
мирах и духовных субстан-
циях, и суть их — не что иное 
как тайная сущность высших 
сфирот, принявшая форму, 
доступную для интеллекту-
ального постижения. 

ַהִּמְתַּגּלֹות  ֵהן  ֵהן  ֵּכן  ַּגם  ְוָלֵכן 
ַלְּנִביִאים ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ַמָּמׁש,
Поэтому именно они способ-
ны раскрываться пророкам  
в их откровениях в аспекте 
самого настоящего «Итга-
лут».
Можно сказать, что к проро-
кам нисходила и раскрыва-
лась сама суть этих четырех 
сфирот.

ּוְבתֹוָכן ְמֻלָּבׁש אֹור ַהִּביָנה, ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת ֲהָבַנת ָהֱאֹלהּות ֵמאֹור 

Сфирот Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут служат оболочками 
для света сфиры Бина, кото-
рая [наделяет все разумные 
творения] способностью 
понять суть бесконечного  
света — Эйн Соф — [Всевыш-
него], благословен Он.

]ֻנָּסח ַאֵחר ְואֹור[ 
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(В некоторых копиях: «...
суть Б-жественного и суть 
бесконечного света — Эйн 
Соф — [Всевышнего], благо-
словен Он»). 
Примечание редакторов ви-
ленского издания. Согласно 
этому варианту текста: также 
Бесконечный Б-жественный 
свет спускается до рамок 
этого понимания.

ּוְבתֹוָכּה  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 
ְּדָחְכָמה,  ֲאחֹוַרִים  ְמֻלָּבִׁשים 
ֶׁשִהיא ַמְדֵרָגה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל 

ְוַהֲהָבָנה ָּבֱאֹלהּות ָּברּוְך הּוא,
В сфире Бина находят свое 
воплощение внешние эле-
менты «ахораим» сфиры 
Хохма, которая [является 
отражением] Б-жественной 
сути, недоступной для ин-
теллектуального постиже-
ния.

ִּכי ֵׁשם »ָחְכָמה« מֹוֶרה ַעל ְמקֹור 
ַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה.

Само название [этой сфи-
ры]  — Хохма — указывает 
на то, что она представ-
ляет собой общую основу 
всех способов постижения 
Б-жественного с помощью 
разума
Путем перестановки букв, 
составляющих слово «хох-
ма», мы получаем два сло-
ва  — «коах» и «ма» (бук-
вально, «нечто»), что озна-
чает способность понимать 

суть вещей с помощью ло-
гики. Хохма — источник раз-
ума и понимания, она выше 
Бина  — категории понимания 
и постижения, свойственных 
разуму. «Коах ма» означает, 
что предмет познания еще не 
постигнут, и не понят, и не 
схвачен еще постижением, 
и потому в сфиру Хохма об-
лекается Бесконечный свет 
Всевышнего, ибо «мысль не 
постигает Его совершенно». 
Более подробно об этом ска-
зано в восемнадцатой главе 
Тании. 

ְּד«אֹוָרְיָתא  ַּבֹּזַהר,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ֵמָחְכָמה ָנְפָקת«,

Этим объясняется сказанное 
в книге «Зоар» о том, что 
Тора проистекает из сфиры 
Хохма:
В Зоаре (гл. Бешалах, 62а) 
сказано, что Тора происходит 
из Верхней сфиры Хохма. Так 
же сказано в других местах 
Зоара (гл. Хукат, 182а, Веэт-
ханан, 261а и др.)

ְוֵהם  ִנְתַּגּלּו,  לֹא  ִמְצֹות  ַטֲעֵמי  ִּכי 
ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה,

Ибо истинный смысл запо-
ведей не раскрылся и остал-
ся выше разума и логики.
Выше сфиры Хохма.

ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ְמקֹוָמן  ְּבֵאיֶזהּו  ְוַגם 
ָלנּו  ַהּמּוָבן  ַטַעם  ֵאיֶזה  ְוִנְתָּפֵרׁש 
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ַהּמּוָבן  ַהַּטַעם  ֶזה  ֵאין  ִלְכאֹוָרה 
ָלנּו ְלַבּדֹו ַּתְכִלית ַהַּטַעם ּוְגבּולֹו,

Но и в тех некоторых слу-
чаях, когда раскрыт перед 
нами некий смысл заповеди, 
который люди, казалось бы, 
в состоянии понять, — он 
не может быть абсолютно 
исчерпывающим и не в со-
стоянии вскрыть самый глу-
бинный аспект этого смысла,
Нельзя с уверенность ут-
верждать, что смысл запо-
веди именно в этом и глубже 
уже некуда проникать, чтобы 
докопаться до нового уровня 
понимания.

ְּפִניִמּיּות  ְמֻלָּבׁש  ְּבתֹוכֹו  ֶאָּלא 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ָחְכָמה  ְוַתֲעלּומֹות 

ֵמַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה.
Но [внутри этого смысла 
заповеди] коренится сокро-
венная суть непостижимой 
для разума и логики ирра-
циональной природы сфиры 
Хохма.
В своей «сихе» на тему 
недельной главы Ваешев 
(5724  г.) коснулся Люба-
вичский Ребе Шлита этого 
места в Тании. Он заметил, 
что Алтер Ребе не случайно 
пишет, что смысл заповеди, 
раскрытый нам, не является 
«самым глубинным аспектом 
этого СМЫСЛА» («тахлит 
а-таам»). То есть, мало того, 
что это не является пределом 
самой заповеди, но это даже 

не предел СМЫСЛА этой за-
поведи. Поскольку истинным 
смыслом заповеди является 
Высшая Воля Творца, которая 
бесконечно выше любой ло-
гики. Поэтому главная сила, 
вызывающая исполнение за-
поведей, — это желание ис-
полнить Б-жественную волю 
Святого, благословен Он.
Это соответствует тому, что 
Ребе Цемах-Цедек пишет в 
своей книге «Дерех мицво-
теха» (которая также носит 
название «Книга внутрен-
него смысла заповедей» — 
«таамей а-мицвот»). Непо-
средственно в ее начале, при 
описании первой заповеди, 
там сказано: «Главное, о чем 
необходимо сосредоточено 
думать во время исполнения 
заповеди, что так повелел 
делать Творец мира. Человек 
должен отдавать себе по-
стоянно отчет, что выполняя 
заповедь, он исполняет волю 
Творца, хотя при этом сам 
и не знает ее внутренний 
смысл и ее истинное назна-
чение».
В продолжение книги там 
также говорится, что то не-
что, что понятно нам в идее 
заповеди (из того, что рас-
крыто в учении Каббалы и 
Хасидизма, Хакира и Друш)  — 
это на самом деле лишь на-
мек на ее истинный смысл. 
Это подобно капле в море, 
но даже и этого меньше, ведь 
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человеку, душа которого за-
ключена в физическую мате-
рию тела, не дано постигать 
духовное. Даже Моше рабей-
ну, который уже свыше трех 
тысяч лет пребывает в Ган 
Эден, и продвигается там от 
ступени к ступени в пости-
жении глубины смысла запо-
ведей, но тем не менее о нем 
сказано: «Каждой мере видел 
я предел» (Теилим, 119:96, 
смотри об этом подробно в 
послании семнадцатом). Эти 
слова означают, что само-
му глубокому постижению и 
соединению со Всевышним 
в Ган Эден есть предел, т.  е. 
они ограничены). Однако 
сама по себе «заповедь Твоя 
широка весьма» — она беско-
нечна и, проникая в глубину 
ее смысла, всегда будут от-
крываться новые горизонты.
Но как же Алтер Ребе пишет 
выше: «в тех НЕКОТОРЫХ 
случаях, когда раскрыт перед 
нами некий смысл запове-
ди»? Ведь есть заповеди, от-
носящиеся к группам «Миш-
патим» («законы») и Эдут 
(«свидетельства»), смысл и 
идея которых очевидна, при-
чем таких заповедей боль-
шинство!
Ответ на это мы находим в 
примечании, которое приво-
дится в книге рабби Корфа от 
имени  Любавичского Ребе 
Шлита. Он пишет, что явлен-
ный нам смысл заповедей, 

касается лишь общих идей 
заповедей, однако внутрен-
ний смысл деталей остается 
нераскрытым. Так, идея запо-
веди о тфилин доступна для 
понимания: они — знак наше-
го союза со Всевышним, — но 
какой смысл имеют уста-
новленные размеры тфилин, 
их форма, цвет ремешков и 
т.  д.  — остается тайной.

ְוֵכן ְּבָכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשָּיָצא ִמִּפי 
ַלְּנִביִאים,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַהְּכתּוִבים ַּבַּתַנ”ְך,
Точно так же каждое сло-
во, произнесенное Святым 
[Творцом], благословен Он, 
и воспринятое пророками, [а 
потом] включенное в Танах,
ТаНаХ — совокупность всех 
книг письменной Торы, раз-
деленной на Тора («Пятик-
нижие Моисеево»), Невиим 
(пророки), Ктувим (писания).

Каждое слово в книгах Тана-
ха, сказанное в пророческом 
видении, относится ко всем 
поколениям, а не только ак-
туально для того времени, 
когда было сказано. Смотри 
об этом в трактате Мегила, 
14а, Вавилонского Талмуда.

ֵהן ִּדְבֵרי ּתֹוָכָחה 
как те места, которые имеют 
нравоучительный характер 
[«диврей тохаха»],
Это те главы, где пророки 
(«невиим») порицают ев-
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рейский народ словами Б-га, 
которые раскрылись им в 
пророческом видении. Таким 
образом это не пророк учит 
евреев, но Сам Всевышний, 
посредством пророка. 

ְוֵהן ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 
так и те, где речь идет о 
различных [исторических] 
событиях [«сипурей маа-
сийот»],
Если некая история появ-
ляется в Пятикнижии, или в 
«Пророках», или в «Писани-
ях», то значит она, прежде 
всего, имела место быть в 
реальности, в буквальном 
смысле сказанного. Однако, 
поскольку ее место в Пись-
менной Торе, значит идея, 
заложенная в ней, вечна, и 
актуальна на все времена.

ָחְכַמת  ְּבִחיַנת  ְּבתֹוָכם  ְמֻלָּבִׁשים 
ֵמַהֵּׂשֶכל  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֱאֹלהּות 

ְוַהֲהָבָנה,
содержит в себе тайную 
сокровенную сущность 
Б-жественной сфиры Хох-
ма, которая выше логики и 
разума.

ַה«ְּקִרי«  ֵמִעְנַין  ְּבחּוׁש  ַּכִּנְרֶאה 
ְוַה«ְּכִתיב«,

В этом можно убедиться, 
если обратить внимание на 
разницу между написанием 
[«ктив»] некоторых слов в 
Танахе и их произнесением 
[«кри»].

Всевышний обратил на это 
внимание Моше Рабейну, 
когда передавал ему Тору на 
горе Синай и так с тех пор 
эти слова записывают пере-
писчики святых текстов.

ַהֲהָבָנה  ְלִפי  הּוא  ַה«ְּקִרי«  ִּכי 
ַהִּנְגֵלית ָלנּו,

Все слова Танаха мы произ-
носим [«кри»] так, как того 
требует их простой смысл,
Смысл категории «кри» рас-
крыт нам Свыше.

ְוַה«ְּכִתיב« הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל 
ְוַהֲהָבָנה,

в то время как написание 
некоторых слов [«ктив»]  — 
иное; разум и логика бес-
сильны перед этой загадкой.
Смысл категории «ктив» 
выше логики и разума.

ֶׁשֵּתָבה זֹו ִּכְכִתיָבָתּה ֵאין ָלּה ְלבּוׁש 
ּוִבְקִריָאָתּה  ַהֲהָבָנה,  ִּבְבִחיַנת 

ַּבֶּפה ֵיׁש ָלּה ְלבּוׁש.
Слово в своем написании 
[«ктив»] не может облечься 
в рамки нашего понимания, 
но в своем выражении в 
устах — есть у него облаче-
ние
Почему эти слова написаны 
именно так — тайна сфиры 
Хохма, и поэтому недоступно 
нашему пониманию, про-
износим же мы их согласно 
логике контекста, которая 
нам ясна.
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Приведем пример разному 
«кри» и «ктив» во фразе из 
Теилим (100:3): «Он сотворил 
нас и Ему (написано — «не») 
мы народ и стадо, которое 
Он пасет». Здесь написано в 
тексте «ло» с буквой Алеф на 
конце, что означает «не», од-
нако читать нужно, как «ло» 
с букой Вав на конце, что 
означает «ему». Получается 
что в том, как фраза произ-
носится, есть логика и смысл: 
«Он сотворил нас и Ему мы 
принадлежим в качестве 
народа и стада, которое Он 
пасет» — «кри» облекается в 
рамки нашего разума. Однако 
в том виде, как фраза запи-
сана: «Он сотворил нас и не 
мы народ...» на уровне бук-
вального понимания лишено 
всякого смысла, но в обла-
сти внутреннего понимания 
Каббалы и учения Хасидизма 
скрывает в себе большую 
глубину. «Он сотворил нас 
и не мы» — указывает на по-
стижение Б-жественного 
источника сотворенного. Это 
постижение разделяется на 
две категории: одна, соглас-
но написанию фразы, дру-
гая  — согласно прочтению... 
Буква Алеф в написании сло-
ва «ло» указывает на сфиру 
Кетер, категорию Великого 
Лика («Арих анпин»), а буква 
Вав при произношении сло-
ва «ло» указывает на нис-
хождение света в иерархию 

сотворенного, категорию 
Малого лика («Зеэр анпин»). 
Смотри Зоар, ч. 1, 120б, объ-
яснения Ребе Цемах-Цедека 
этого псалма в его книге Ор 
а-Тора и в других местах.
[Согласно объяснению Раши 
«Он сотворил нас и не мы 
народ» означает, что «Он со-
творил нас, когда нас не было 
в мире»].

ְּגדֹולֹות  ְּבאֹוִתּיֹות  ָהִעְנָין  ְוֵכן 
ֶׁשַּבַּתַנ«ְך,

Так же объясняется и на-
личие в тексте Танаха букв, 
которые пишутся крупнее 
всех остальных. 
Так их записывают пере-
писчики святых текстов по 
традиции, восходящей к мо-
менту получения Торы на 
горе Синай. 
Буквам, которыми мы пользу-
емся в нашем мире и которые 
складываются в слова, несу-
щие в себе информацию, со-
ответствуют определенные 
духовные сущности высшего 
мира, с помощью которых 
раскрывается его суть.

ּוְמִאירֹות  ִעָּלָאה,  ֵמָעְלָמא  ֶׁשֵהן 
ִּכְׁשָאר  ְלבּוׁש  ְּבִלי  ְּבִגּלּוי  ִמָּׁשם 

ָהאֹוִתּיֹות.
Они проистекают из более 
высшего духовного мира и 
сияют оттуда явным образом 
не сокрытые одеянием, по-
добно другим буквам.
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Необычно крупные буквы в 
Танахе намекают на те сущ-
ности высшего мира, которые 
сохраняют эту суть в несжа-
том виде, что делает ее недо-
ступной нашему пониманию, 

в отличие от остальных букв 
в книгах Танаха, в которых 
суть высшего мира вопло-
щается посредством сокра-
щения по принципу Цимцум.
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Глава десятая 

1. Повелевающей заповедью 
является отдавать священ-
нику начаток стрижки, как 
сказано: «И начаток стрижки 
от скота твоего отдай ему» 
(Дварим 18, 4), и левиты вхо-
дят в число всего еврейского 
народа при выполнении дан-
ной заповеди. У данного на-
чатка стрижки согласно Торе 
нет размера, а, по словам му-
дрецов, нельзя давать менее 
одной шестидесятой части. 
Данная заповедь действует 
везде, как в Земле Израиля, 
так и за её пределами, как во 
времена Храма, так и не во 
времена Храма, подобно на-
чатку от злаковых, он отдаёт 

её только в виде будничного 
продукта, а не посвящённого.

2. Каким образом? Вот по-
святил скот на Храмовые 
нужды, остриг его, возможно, 
будет обязан выкупить его и 
отдать священнику; или по-
святил скот без стрижки, воз-
можно, будет обязан принести 
начаток стрижки, здесь нас 
учит отрывок, что это «твой 
мелкий скот» - а не принад-
лежащий ему мелкий скот. 

3. Все святыни, у которых 
постоянное увечье появилось 
до их посвящения, и они были 
выкуплены – обязуются по 
начатку стрижки; если про-
ходящее увечье появилось 
ранее их посвящения, или он 
посвятил их цельными, а за-

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках 
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тем у них появилось увечье, и 
их выкупили – они освобож-
даются от начатка стрижки. 

4. Обязуются по начатку 
стрижки только с самцов и 
самок овец, ибо их шерсть 
идёт на изготовление одежды; 
была у них шерсть твёрдой и 
не пригодной для одеяний – 
освобождаются от начатка 
стрижки, ибо данный дар да-
ётся на одежду священника. 

5. Поскольку Святой Благо-
словен Он предоставил ему 
право на возношение, которые 
являются его хлебом и вином, 
то Он же и предоставил ему 
право на дары скотом в свя-
тыни Храма, ибо мясо от них 
принадлежит ему – помимо 
этого, Он предоставил ему 
право на начаток стрижки для 
одежды его, на ограбленное у 
прозелита, и на отрешённое 
имущество, надельное поле, 
выкуп первенцев, и всё это 
тратится на собственные рас-
ходы и прочие нужды, ведь у 
него нет права доли относи-
тельно наделов и добыч.  

6. Была у них шерсть крас-
ного цвета или коричневого, 
они подлежат обязательству 
начатка стрижки; однако если 
состриг шерсть и покрасил её 
до того, как отдал – освобож-
дается от начатка шерсти; 
покрасил её в белый цвет до 
того, как отдал – обязан от-
делить после того, как побе-
лил её. Отрывающий овечью 

шерсть рукой, и не стригущий 
её обязан выполнить заповедь 
первой стрижки. 

7. Начаток стрижки дей-
ствует среди рождённых от 
скрещенных связей живот-
ных, дикого козла («кой») и 
распространяется на рас-
терзанное животное; однако 
состригающий мертвечину  – 
освобождается. 

8. Отделяющий начаток 
стрижки, и он пропал – обязан 
нести ответственность, пока 
не отдаст священнику. Тот, кто 
говорит: вся моя стрижка – на-
чаток, его слова имеют силу. 

9. Тот, кто покупает стрижку 
мелкого скота у иноверца по-
сле того, как иноверец остриг 
его – освобождается от на-
чатка стрижки. Купил мелкий 
скот для стрижки – обязан, 
несмотря на то, что стрижка 
выросла во владении иновер-
ца, то хотя скот возвращается 
иноверцу после стрижки, по-
скольку стригущий является 
евреем из других колен, и 
стрижка принадлежит ему – 
он обязан, ибо обязанность 
распространяется только на 
время стрижки. 

10. Покупающий стрижку 
мелкого скота, принадлежа-
щего другому человеку, если 
оставил продавец небольшое 
количество от своего мелкого 
скота для стрижки – продавец 
обязан отделить от оставше-
гося за всё, и хотя продавец не 
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начал стричь, потенциальным 
является тот факт, что человек 
не продаёт дары священства; 
если не оставил ничего – по-
купатель обязан отделить. 

11. Было два вида стрижки, 
например: белая стрижка 
и коричневая стрижка; или 
стрижка самцов и стрижка 
самок, и продал один вид, а 
оставил другой вид – этот 
даёт себе, и этот даёт себе; 
этот даёт себе за то, что купил, 
а этот даёт себе за тот, что 
оставил. 

12. Прозелит, который обра-
тился в иудаизм, а у него было 
стрижки, и неизвестно, она 
была острижена до обраще-
ния в иудаизм или после обра-
щения – он освобождается, и 
забирающий у другого обязан 
привести доказательства.

13. Сколько скота будет у 
него, чтобы быть обязанным 
за начаток стрижки? Менее 
пяти, и чтобы в их стрижке 
было не менее веса в шесть-
десят сэла, и каждая из пяти 
стрижек была не менее веса в 
двенадцать сэла. Одна из них 
стрижёт менее двенадцати 
сэла, хотя пятеро из них со-
стригают шестьдесят сэла или 
более – они освобождаются от 
начатка шерсти.

14. Совладельцы обязуются 
по начатку шерсти, чтобы в 
доле каждого из них был соот-
ветствующий размер; однако 

пять голов мелкого скота, при-
надлежащих двум совладель-
цам – освобождаются. 

15. Заповедь начатка стриж-
ки совершается вначале, а 
если отделил либо в середине, 
либо в конце, то заповедь вы-
полнил. У него было пять голов 
мелкого скота, и он остриг 
только одну из них, и продал 
её стрижку, а затем состриг 
вторую и продал её стриж-
ку, а затем состриг третью и 
продал стрижку её – всё со-
единяется в начаток стрижки 
и обязуется быть выполнен-
ным даже спустя несколько 
лет. Ему следует отделять от 
нового за старый и от одного 
за другой. Однако если это 
одна овца, и он состриг её и 
оставил её стрижку, а затем 
купил вторую и состриг её и 
оставил стрижку – такие не 
соединяются. 

16. Тот, у кого было много 
стрижек от начала стрижки, 
и он хочет раздать её священ-
никам – пусть не даёт каждому 
менее веса в пять сэла по-
беленного за малую одежду. 
Пусть не белит, а затем пусть 
не отдаёт ему, только пусть от-
даст ему от шерсти стрижки, 
когда оно грязное, чтобы было 
на нём пять сэла или более 
после того, как его побелят, 
как сказано: «Отдашь ему» 
(Дварим 18, 14) пусть будет на 
нём полезный дар. 
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17. Начаток стрижки счита-
ется будничным продуктом 
по всем понятиям. Таким об-
разом, я говорю: отдают его 
женщине из рода священ-
ников, хотя она может быть 

замужем за евреем из других 
колен, как это совершается с 
дарами скота, и мне кажется, 
что законодательный статус у 
обоих случаев одинаков. 
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Урок 86

223-я заповедь «делай» 
— повеление, которым нам 
заповедан закон о жене, за-
подозренной в неверности 
(«сота»). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превозне-
сен: «Каждый человек, жена 
которого собьется с пути и 
нарушит верность ему, ...а 
свидетеля против нее нет, и 
она не была захвачена; ...и бу-
дет он ревновать жену свою, 
...или же найдет на него дух 
ревности, ...а она не осквер-
нилась, то пусть приведет 
муж свою жену к коэну... и 
подведет ее коэн и поставит 
перед Всевышним, и возьмет 
коэн родниковой воды в гли-

няный сосуд и т.д.» (Бемидбар 
5:12-17).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, — как 
поят соту этой водой, и какое 
жертвоприношение соверша-
ется за нее и другие законы — 
разъясняются в посвященном 
этому трактате Coтa.

104-я заповедь «не делай» 
— запрещение замешивать на 
масле хлебное приношение 
«соты» (женщины, подозре-
ваемой в нарушении супру-
жеской верности). И об этом 
речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «...То пусть 
муж приведет свою жену к 
коэну и принесет в жертву за 
нее десятую часть эфы ячмен-
ной муки, пусть не возливает 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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на это масла...» (Бемидбар 
5:15). И тот, кто приносит 
хлебное приношение соты, за-

мешав его на масле, карается 
бичеванием. 



Мишна Вторник יום שלישי 139

ТОТ, У КОТОРОГО БЫЛО ДВА МЛАДЕНЦА, – ОДНОГО СЛЕДО-
ВАЛО ОБРЕЗАТЬ ПОСЛЕ СУББОТЫ, А ВТОРОГО В СУББОТУ, – И 
ЗАБЫЛ, И ОБРЕЗАЛ В СУББОТУ ТОГО, КОТОРОГО СЛЕДОВАЛО 
ОБРЕЗАТЬ ПОСЛЕ СУББОТЫ, – ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ. 
ОДНОГО СЛЕДОВАЛО ОБРЕЗАТЬ НАКАНУНЕ СУББОТЫ, А 
ВТОРОГО – В СУББОТУ, И ЗАБЫЛ, И ОБРЕЗАЛ В СУББОТУ 
ТОГО, КОТОРОГО СЛЕДОВАЛО ОБРЕЗАТЬ НАКАНУНЕ СУББО-
ТЫ, – РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОБЯЗЫВАЕТ принести ХАТАТ, А РАБИ 
ЙЕЃОШУА ОСВОБОЖДАЕТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 19. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Обрезание оттесняет суб-

боту только тогда, когда его 
делают вовремя, – как сказано 
(Ваикра, 12:3): «А на вось-
мой день будет обрезана его 
крайняя плоть». И мудрецы 
истолковывают так: даже если 
восьмой день совпадает с суб-
ботой, исполнение заповеди 
об обрезании оттесняет ис-
полнение законов о субботе. 

Однако совершение обреза-
ния не вовремя – то есть не на 
восьмой день после рождения 
– не оттесняет субботу. 

Эта мишна рассматривает 
вопрос о человеке, который 
по ошибке обрезал в субботу 
младенца, которого следовало 
обрезать в другой день, – обя-
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зан ли он принести хатат или 
нет. 

ТОТ, У КОТОРОГО БЫЛО 
ДВА МЛАДЕНЦА, – например, 
перед моѓелем были два мла-
денца: ОДНОГО СЛЕДОВАЛО 
ОБРЕЗАТЬ ПОСЛЕ СУББО-
ТЫ  – потому что восьмой 
день после его рождения при-
ходился на воскресенье,  – А 
ВТОРОГО следовало обрезать 
В СУББОТУ – потому что срок 
его обрезания выпал на суб-
боту,  – И моѓель ЗАБЫЛ, И 
ОБРЕЗАЛ В СУББОТУ ТОГО, 
КОТОРОГО СЛЕДОВАЛО ОБ-
РЕЗАТЬ ПОСЛЕ СУББОТЫ, – в 
этом случае он ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ  – обязан прине-
сти жертву хатат. Поскольку 
он обрезал младенца раньше 
восьмого дня после его рож-
дения – то есть раньше, чем 
возникла обязанность испол-
нить эту заповедь, – он совер-
шил такую ошибку в испол-
нении заповеди, в результате 
которой заповедь оказалась 
не исполненной вовсе, и по-
тому обязан принести хатат 
за нарушение субботы. 

[Другие два младенца:] 
ОДНОГО из них СЛЕДОВАЛО 
ОБРЕЗАТЬ НАКАНУНЕ СУББО-
ТЫ – потому что восьмой день 
после его рождения пришелся 
на пятницу, – А ВТОРОГО – В 
СУББОТУ – восьмой день по-
сле его рождения оказался 
субботой И ЗАБЫЛ, И ОБРЕ-

ЗАЛ В СУББОТУ ТОГО, КОТО-
РОГО СЛЕДОВАЛО ОБРЕЗАТЬ 
НАКАНУНЕ СУББОТЫ  – и по-
лучилось, что заповедь была 
исполнена не в надлежащее 
время и не должна была от-
теснить субботу (как было 
сказано выше), – в этом случае 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОБЯЗЫВАЕТ 
принести ХАТАТ. 

По мнению раби Элиэзе-
ра, хотя моѓель ошибся из-за  
того, что был очень занят ис-
полнением заповеди и испол-
нил ее – потому что этот мла-
денец, как-никак, а должен 
быть обрезан, – тем не менее, 
поскольку исполнение этой 
заповеди не должно было от-
теснять исполнение субботы, 
моѓель обязан принести хатат. 

А РАБИ ЙЕЃОШУА от обя-
занности принести хатат ОС-
ВОБОЖДАЕТ. 

По мнению раби Йеѓошуа, 
несмотря на то что моѓель на-
рушил субботу, совершив об-
резание не вовремя (которое 
не должно было оттеснять ис-
полнение законов о субботе), 
тем не менее, поскольку он со-
вершил ошибку в исполнении 
заповеди, но заповедь все же 
исполнил – поскольку начиная 
с восьмого дня и далее есть 
обязанность обрезать этого 
младенца, – моѓель свободен 
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от необходимости принести 
хатат. 

И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙЕЃОШУА. 

Объяснение мишны пятой

Трактат Шабат. Глава 19. Мишна 5

РЕБЕНОК ОБРЕЗАЕТСЯ НА ВОСЬМОЙ, ДЕВЯТЫЙ, ДЕСЯТЫЙ, 
ОДИННАДЦАТЫЙ И ДВЕНАДЦАТЫЙ день – НИ МЕНЬШЕ, 
НИ БОЛЬШЕ. КАК ЭТО? ОБЫЧНО – НА ВОСЬМОЙ РОДИЛСЯ 
В СУМЕРКАХ – ОБРЕЗАЕТСЯ НА ДЕВЯТЫЙ В СУМЕРКАХ НА-
КАНУНЕ СУББОТЫ – ОБРЕЗАЕТСЯ НА ДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК 
ПОСЛЕ СУББОТЫ – ОБРЕЗАЕТСЯ НА ОДИННАДЦАТЫЙ день 
ДВА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯ РОШ-ЃАШАНА – ОБРЕЗАЕТСЯ НА 
ДВЕНАДЦАТЫЙ. БОЛЬНОГО РЕБЕНКА НЕ ОБРЕЗАЮТ, ПОКА 
ОН НЕ ВЫЗДОРОВЕЕТ.

После того как мы учили в 
мишне 3, что ради обрезания 
«сомнительного» младенца не 
нарушают субботу, приходит 
эта мишна, чтобы сообщить, 
что при наличии сомнения 
случается, что младенца об-
резают иногда на девятый 
день после его рождения, 
иногда – на десятый, иногда 
– на одиннадцатый и даже на 
двенадцатый, но не позже. 

РЕБЕНОК ОБРЕЗАЕТСЯ 
НА ВОСЬМОЙ день после его 
рождения, иногда – на ДЕВЯ-
ТЫЙ, иногда – на ДЕСЯТЫЙ, 
иногда – на ОДИННАДЦАТЫЙ 
И иногда – на ДВЕНАДЦАТЫЙ 
день – НИ МЕНЬШЕ, НИ БОЛЬ-
ШЕ – не раньше восьмого и не 
позже двенадцатого дня по-
сле его рождения. 

КАК ЭТО? 

ОБЫЧНО – НА ВОСЬМОЙ 
день. 

РОДИЛСЯ В СУМЕРКАХ – 
то ли днем, то ли ночью, на-
пример: в воскресенье после 
захода солнца, и неизвест-
но, то ли днем его рождения 
считать воскресенье, то ли 
понедельник, – в этом случае 
он ОБРЕЗАЕТСЯ НА ДЕВЯТЫЙ 
день после рождения, пото-
му что счет дней начинают с 
последующей за этим днем 
ночи, и в нашем примере – с 
понедельника, и получается, 
что, может быть, его обрезают 
на девятый день. 

Если же ребенок родился В 
СУМЕРКАХ НАКАНУНЕ СУБ-
БОТЫ – то есть то ли в пятни-
цу, то ли в субботнюю ночь,  – 
ОБРЕЗАЕТСЯ НА ДЕСЯТЫЙ. 
Поскольку восьмой день после 
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его рождения выпадает на 
субботу, однако возможно, что 
суббота – это девятый день и 
есть сомнение, производится 
ли его обрезание вовремя или 
нет, оно не оттесняет субботу 
и ребенка обрезают в воскре-
сенье – возможно, на десятый 
день после его рождения. 

ПРАЗДНИК ПОСЛЕ СУББО-
ТЫ – если в нашем примере 
на воскресенье приходится 
праздничный день, – ребенок 
ОБРЕЗАЕТСЯ НА ОДИННАД-
ЦАТЫЙ день, – потому что об-
резание, производимое не во-
время, не оттесняет и законы 
о празднике, и его совершают 
уже после праздника – то 
есть, возможно, на одиннад-
цатый день после рождения 
младенца. 

Если после субботы, в вос-
кресенье и понедельник, – 
ДВА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯ 
РОШ-ЃАШАНА – ребенок ОБ-
РЕЗАЕТСЯ НА ДВЕНАДЦА-
ТЫЙ  – потому что обрезание 
не вовремя не совершают 
даже во второй день Рош-
Ѓашана, и младенца обрезают 
уже после этого праздни-
ка – то есть, возможно, на 
двенадцатый день после его 
рождения. 

БОЛЬНОГО РЕБЕНКА НЕ 
ОБРЕЗАЮТ, ПОКА ОН НЕ ВЫ-
ЗДОРОВЕЕТ. 

Гемара объясняет, что от 
того дня, когда младенец ока-
зывается совершенно здоров, 
отсчитывают семь полных 
суток – чтобы он стал креп-
че  – и тогда совершают ему 
обрезание. 

О каком случае идет здесь 
речь? О таком, когда болезнь 
охватила все его тело однако 
если оказался пораженным 
только какой-то один орган  – 
например, один глаз и т.п.,  – 
выжидают только столько 
времени, сколько нужно для 
выздоровления (Рамбам, За-
коны об обрезании, 1:16). 

По поводу «двух празд-
ничных дней Рош-Ѓашана» 
объясняют, что оба дня имеют 
одинаковую святость, счи-
таясь как бы одним длинным 
днем, и поэтому даже во вто-
рой из них совершают только 
своевременное обрезание 
однако во второй день осталь-
ных праздников (который от-
мечают только за пределами 
Страны Израиля) разрешается 
совершать даже то обрезание, 
срок которого уже прошел 
(Рамбам, Шах). 

Но есть комментаторы, ко-
торые объясняют, почему 
Мишна упоминает только два 
праздничных дня Рош-Ѓашана, 
тем, что во времена Мишны 
два дня праздновали только 
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этот праздник. Однако то же 
самое относится и к осталь-
ным вторым дням праздников, 
отмечаемых за пределами 
Страны Израиля: несвоевре-

менное обрезание не совер-
шается даже во второй день 
остальных праздников (Рош, 
«Бейт-Йосеф»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Адам Баал-Шем». Отрывок 3

Это выступление произ-
вело на слушателей большое 
впечатление. Никто уже не 
посмел рта раскрыть против 
цадика. Господствовала мерт-
вая тишина. Гость вернулся 
в свою комнату. Через час 
он был уже готов с палкой в 
руках и котомкой за плечами 
оставить Слуцк.

Талмудисты города, люди 
постарше, чувствовали, что 
против гостя была допущена 
вопиющая несправедливость. 
Начали просить гостя остать-
ся еще на некоторое время в 
городе. Но гость не дал себя 
уговорить. Он ушел из Слуц-
ка. Вместе с ним ушли еще 
два десятка евреев. И только 

тогда догадались, что все эти 
люди – нистары, проводившие 
свою работу втайне в самом 
Слуцке и в районе, насаждая 
науку кабалы и обучая обра-
зу поведения нистаров. Это 
были те нистары, которые и 
подготовили приход гостя, р. 
Адама Баал-Шема, в Слуцк. 
Это они открыли всем, что 
этот гость, не желавший сам 
назвать себя, был ни кем 
иным, как р. Адамом Баал-
Шемом из Ропшица. 

- Он не рядовой нистар,  – 
объясняли они, – а руководи-
тель группы нистарим, пре-
емник Баал-Шема из Замоща.

 Это был тот, кто впослед-
ствии передаст руководство 
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всем движением р. Исраелю 
Баал-Шем-Тову, основателю 
хасидизма. Это известие про-
извело в Слуцке фурор. Еще 
ни разу местным ревнителям 
не приоходилось встретиться 
лицом к лицу с таким ниста-
ром, как р. Адам Баал-Шем. 
Встреча с ним была очень 
впечатляющей. Это событие 
совершило в Слуцке перево-
рот. Многие жители смягчили 
свое прежнее отношение к 
кабалистам и нистарам: они 
ведь собственными глазами 
видели одного из них, кото-
рый покорил их своей гени-
альностью и праведностью. 
Они слышали от самого р. 
Адама, что в молодости и он 
был противником кабалистов 
и нистаров. Но затем убедил-
ся, что был неправ. Ревни-
телям Слуцка было над чем 
поразмыслить. Им следова-
ло, по меньшей мере, глубже 
вникнуть в этот вопрос и не 
действовать так опрометчи-
во, вслепую. С другой сторо-
ны, нашлись и такие «пере-
страховщики», которые еще 
яростнее выступали против 
кабалистов и нистаров. Они 
чувствовали себя теперь «об-
манутыми», больше того,  – их 
как будто «высекли». Слуцк 
и теперь остался той же ци-
таделью противников каба-
листов и нистаров, но уже не 
столь непоколебимой. Р. Адам 
Баал-Шем своим посещением 

не взял эту «крепость», но 
она дала, все же, трещину. 
В округе отзвук на визит р. 
Адама Баал-Шема в Слуцк был 
еще сильнее. Там находились, 
как нам уже известно, многие 
бывшие ученики ешивы р. 
Боруха Вязненского, и если 
они не были воспитаны ка-
балистами и нистарами, – р. 
Борух остерегался, чтобы 
не дознались о его принад-
лежности, – они все же были 
готовы принять эту науку и 
со временем стать последо-
вателями р. Адама Баал-Ше-
ма. Таким образом, р. Борух 
Вязненский выполнил весьма 
важную задачу, – подготовить 
Слуцк и его окружение к вос-
приятию учения кабалы, а за-
тем будущего пути хасидизма 
р. Исраеля Баал-Шем-Това. 

Когда р. Боруху Вязненско-
му исполнилось шестьдесят 
лет, – это было в 478 году 
(1718  г.), – он решил оставить 
дела и отдаться целиком Торе 
и служению. Он вызвал из 
Лемберга своих сыновей р. 
Иосефа и р. Авраама и вместе 
с ними и со своей женой под-
считал свое состояние.

Р. Борух считал, что его 
жена, которая была, как нам 
известно, дочерью нистара из 
Смелы, принесла ему счастье. 
Поэтому он всегда с ней сове-
товался во всех своих делах, 
и вообще ничего не делал 
без ее ведома и согласия. Он 
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также считал ее полноправ-
ной совладелицей всего, чем 
владел.

Подсчитав размер всего 
своего богатства наличными 
деньгами и имуществом, р. 
Борух вычел из этого, пре-
жде всего, одну пятую часть 
на цдаку. Остальные четы-
ре части снова разделил на 
пять равных частей, по одной 
части себе, жене и обоим сы-
новьям, а одну часть опять на 
цдаку. Это значит, что на цда-
ку р. Борух отчислил весьма 
солидную сумму. Превратив 
эту часть в наличные деньги, 
он половину всех средств 
передал руководителю ни-
старов р. Адаму Баал-Шему, а 
другую половину сам раздал 
различным учреждениям и на 
различные цели.

Все свои дела и имения 
он передал обоим сыновьям. 
Доходы от них ежегодно де-
лились на четыре части, по 
указанному выше принципу, 
после отчисления десятой 
части на цдака. В это время 
в имении р. Боруха, где на-
ходилась ешива и которое 
было густо заселено евреями, 
появился молодой человек 
лет тридцати. Никто не знал, 
кто он и откуда. Он держался 
обособленно и никому себя 
не назвал. Он начал заходить 
в ешиву и прислушиваться к 
лекциям рош-ешивы, а когда 

учащиеся повторяли урок, 
часто дискутировал с ними, 
как бы желая помочь в учебе. 
Сразу было видно, что этот 
молодой человек большой 
талмудист. Р. Борух, а также 
руководитель ешивы р. Ме-
наше-Исраель заинтересо-
вались новоприбывшим. Они 
пытались узнать что-либо о 
нем, но ничего не могли до-
биться. Его уста были запе-
чатаны, как только разговор 
заходил о нем лично. Когда 
р. Борух убедился, что этот 
молодой человек крупный 
знаток Торы, он пожелал, что-
бы тот читал лекции в ешиве. 

– Скажите же мне, кто 
Вы?  – спросил его р. Борух.

 – Если Вы хотите, чтобы 
я остался у Вас и читал лек-
ции, Вы должны обещать не 
спрашивать меня об этом и не 
пытаться узнать, кто я такой 
и откуда. Единственное, что 
могу Вам сказать, это, что зо-
вут меня Аарон-Яков, а отца 
моего звали р. Иосеф.

 Р. Борух переговорил об 
этом с р. Менаше-Исраелем.

– Возможно, что его по-
дослали к нам миснагеды, 
чтобы более подробно узнать 
о нашей ешиве и о нашем от-
ношении к кабалистам и ни-
старам,  – поделился своими 
подозрениями р. Менаше-
Исраель.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Тишрея

1 Тишрея – первый день 
Рош ѓаШана

Шестой из шести дней Со-
творении Мира – начала Ми-
роздания.

В этот день Всев-шним 
был создан прародитель че-
ловечества – Адам. В тот же 
день он нарушил данный ему 
Б-гом запрет и был осужден 
на изгнание из Эдена. Тогда 
свершился первый Суд над 
человеком. И с тех пор еже-
годно в день Рош ѓаШана 
Всев-шний творит суд над че-
ловечеством, предопределяя, 
что должно случиться с людь-
ми и народами в наступающем 
году. Рош ѓаШана – серьезный 
и торжественный праздник, 
богатый символическими об-
рядами.

2048 (-1712) года был зачат 
наш праотец Ицхак. В тот день 
«Всев-шний вспомнил о Саре, 
как сказал, и сделал Б-г Саре, 
как говорил» (Берейшит 21:1).

На тот момент отцу его, 
Авраѓаму, было уже 100, а 
Саре – 90 лет.

Ицхак стал первым евреем 
в истории человечества, кото-
рому обрезание было сделано 
на 8-ой день.

2085 (-1675) года на тре-
тий день пути Авраѓам с Ицха-
ком достигли горы Мориа. Там 
Всев-шний указал Авраѓаму 
то место, где ему предстояло 
построить жертвенник и на 
нём вознести в жертву все-
сожжения своего любимого 
сына, Ицхака, которому шёл 
тогда 37-й год.
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Когда Авраѓам уже поднял 
свой нож, ангел велел ему 
остановиться и не причинять 
Ицхаку никакого зла, ибо 
это было только испытанием 
преданности Б-гу – десятым, 
заключительным испытанием 
Авраѓама. Полный благодар-
ности и святого вдохновения, 
Авраѓам, осмотревшись по 
сторонам, увидел барана, ро-
гами запутавшегося в густом 
кустарнике, и принёс его в 
жертву Всев-шнему вместо 
Ицхака (См. Берейшит 22).

Из рога этого барана 
Авраѓам сделал шофар и про-
трубил в него, положив на-
чало традиции праздничного 
трубления в Рош ѓаШана.

Сара даже не догадывалась 
об истинной цели путеше-
ствия Авраѓама и Ицхака к 
горе Мориа. Новость о том, что 
Ицхак цел и невредим, дошла 
до Сары до того, как муж и сын 
вернулись домой. Её полное 
тревог сердце не выдержало 
этого потрясения. На момент, 
когда её душа покинула этот 
мир, ей было 127 лет. Авраѓам 
приобрёл пещеру Махпела 
около Хеврона, где были по-
хоронены Адам и Хава. Здесь 
же нашла покой и Сара.

В тот же день в Харане ро-
дилась Ривка – будущая жена 
Ицхака.

2229 (-1531) года Йосеф  – 
одиннадцатый сын нашего 
праотца Якова, один из ро-

доначальников двенадцати 
колен Израиля, был выпущен 
из тюрьмы и назначен Вели-
ким Визирем Египта.

Он родился 1 Тамуза 2199 
(-1561) года, и в семнадца-
тилетнем возрасте в 2216 
(-1544) году был продан бра-
тьями в рабство. Оказавшись в 
Египте, через год по ложному 
обвинению Йосеф был осуж-
дён и заключён в темницу, где 
провёл 12 лет.

Всего Йосеф прожил 110 
лет и скончался 1 Тамуза  
2309 (-1451) года.

2449 (-1311) года – трид-
цать первый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

4773 (20 сентября 1012) 
года ушла из этого мира душа 
р.Амнона из Майнца – мудре-
ца и праведника, одного из 
величайших людей своего 
поколения.

Он был богат, знатен и кра-
сив. Правитель Майнца и его 
советники уговаривали его 
принять христианство, но он 
не обращал внимания на эти 
уговоры.

Этот нажим продолжался 
много времени, и, наконец, 
р.Амнон, желая на какое-то 
время от него освободиться, 
сказал: «Правитель, дай мне 
возможность уединиться на 
три дня, чтобы обдумать твое 
предложение». Сразу же по-
сле этого он горько пожалел 
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об этих словах, ибо в них как 
бы звучало сомнение: разве 
есть о чем думать, когда от 
тебя требуют предать истин-
ного Б-га? Вернувшись домой, 
он больше не ел и не пил, и ни-
какие утешения не помогали; 
р.Амнон считал, что теперь 
ему предстоит суровое нака-
зание в будущем мире.

Когда же через три дня он 
ответил слугам правителя, 
что не прибудет во дворец, 
разгневанный правитель при-
казал доставить его силой и 
повелел отрубить р.Амнону 
пальцы на руках и ногах. Их 
рубили по одному суставу 
и каждый раз спрашивали: 
«Амнон, хочешь ли ты принять 
нашу веру?» Он неизменно 
отвечал отказом.

Когда пытка закончилась, 
правитель приказал отнести 
рабби домой. На праздник 
Рош ѓаШана р.Амнон попро-
сил родных отнести его и его 
отрубленные пальцы, сохра-
ненные в соли, в синагогу и 
поставить рядом с кантором. 
Когда кантор должен был про-
изнести кдушу, рабби Амнон 
сказал: «Подожди немного, и 
я освящу великое Имя Всев-
шнего». Он произнес слова: 
«Подтвердим Твою святость» 
и продолжил: «Подтвердим 
святость этого дня». Затем он 
произнес отрывки: «Воистину 
Ты – судья справедливый и 
уличающий…» и «Он направ-

ляет человека и распоряжа-
ется всем живым…», принимая 
тем самым приговор Творца, 
вынесенный в Рош ѓаШана.

Произнеся эти слова, он 
скончался на глазах у моля-
щихся.

Через три дня после смер-
ти рабби Амнона он явился 
во сне рабби Клонимусу и, 
повторив ему молитву: «Под-
твердим святость этого дня», 
приказал распространить ее 
во всех еврейских общинах. 
Рабби Клонимус так и по-
ступил.

5573 (7 сентября 1812) 
года неподалёку от деревни 
Бородино в 125 километрах 
к западу от Москвы началась 
историческая Бородинская 
битва – самое кровопролит-
ное сражение 19-го века.

Известно, что во время 
войны между Наполеоном и 
русским царем Александром, 
одним из самых ярых антибо-
напартистов стал основатель 
ХаБаДа р.Шнеур Залман (Бо-
рухович) из Ляд – Алтер Ребе. 
Он считал, что ради духовного 
процветания евреев необхо-
димо, чтобы Россия одержала 
победу над Францией. Алтер 
Ребе писал: «Если Бонапарт 
победит, материальное бла-
госостояние евреев улуч-
шится, но их сердца окажутся 
оторванными от Б-га; а если 
Александр – даже если среди 
евреев усилится нищета, их 
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связь со Всев-шним станет 
только прочнее».

Причина этого заключа-
лась в том, что Франция во 
главе с Наполеоном провоз-
гласила «свободу» во всем, 
что касается религии и веры в 
Б-га. Ещё в мае 1806 года Бо-
напарт, не упускавший случая 
пополнить ряды сторонников, 
созвал Ассамблею еврейских 
представителей, которой 
было обещано, в обмен за ло-
яльность, открыть для евреев 
новые перспективы. Отвер-
гая Б-жественное провиде-
ние и веру в Б-га, Наполеон 
пропагандировал культ соб-
ственного ума, силы и власти. 
Являясь реинкарнацией асси-
рийского царя Санхерива, он 
был олицетворением гордыни 
и самомнения. Бонапарт был 
воплощением клипы – абсо-
лютного зла и нечистоты.

Поэтому р.Шнеур Залман 
делал всё возможное, для 
того, чтобы оказать помощь 
российской армии. Так, на-
пример, 12 Тамуза 5572 (22 
июня 1812) года, когда армия 
Наполеона вторглась в Рос-
сию, р.Шнеур Залман послал 
нескольких из своих хасидов 
в качестве разведчиков в 
войско Наполеона, дав им 
указание занять различные 
должностные посты во фран-
цузской армии. Алтер Ребе 
предпринял все, что было 
в его силах, для того, чтобы 

оказать помощь российской 
армии. В своём обращении 
ко всем евреям России он 
просил их «поддержать рос-
сийское государство своим 
имуществом, работой и всем, 
что есть у них». Свое письмо 
он заканчивал: «Не падайте 
духом и не придавайте зна-
чения временным победам 
ненавистника, ибо полная 
победа будет на стороне царя 
России».

По призыву р.Шнеур Зал-
мана, кагалы и частные лица 
пожертвовали крупные сум-
мы русскому правительству 
на ведение войны с Бона-
партом. Позднее генерал М. 
Милорадович, губернатор 
Санкт-Петербурга и герой 
войны 1812 года сказал: «...
без них (евреев) мы бы не по-
бедили Наполеона».

Однако, не все еврейские 
авторитеты были согласны 
с мнением Алтер Ребе – его 
главным оппонентом стал 
известный хасидский цадик – 
р.Исраель (Магид) из Кожниц. 
И вот, два виднейших деятеля 
поколение каждый вечер мо-
лились – один за поражение 
Наполеона, другой – за его 
победу. На небесах не могли 
оказать пренебрежение ни 
тому, ни другому: ситуация 
оказывалась тупиковой. Что-
бы разрешить спор, правед-
ники пришли между собой 
к соглашению: кто из них, 
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первым протрубит в шофар на 
утренней молитве праздника 
Рош ѓаШана – будет считаться 
победителем.

Когда же в назначенный 
день р.Исраель из Кожниц 
поднёс шофар к губам, то по-
чувствовал, что опоздал. Воз-
можно поэтому, когда поль-
ские князья Ю.Понятовский 
и А.Чарторыйский спросили 
рабби Исраеля об исходе 
предстоящей битвы, тот от-
ветил им кратко, выражением 
из Книги Эстер (Эстер 6:13): 
«Нафоль типоль» («неминуе-
мо падешь»). Слово «нафоль», 
или «наполь» – созвучно с 
именем Наполеона, и полу-
чается игра слов – «Наполеон 
падет».

Накануне Бородинского 
сражения армия Наполе-
она имела 135 тысяч сол-
дат при 587 пушках, русская 
армия  – 120 тысяч воинов 
при 640 пушках. На рассве-
те Наполеон двинул войска 
в атаку. Битва отличалась 
чрезвычайным ожесточени-
ем и кровопролитием. «Из 
всех моих сражений, самое 
ужасное то, которое я дал под 
Москвой»,  – признал позже 
Наполеон. 

В течение двенадцать ча-
сов русские войска отбивали 
ожесточенные атаки про-
тивника. По самым скромным 
оценкам совокупных потерь, 
каждый час на поле погибало 

8500 человек, или каждую 
минуту — рота солдат. Со сто-
роны французов было сдела-
но 60 тысяч пушечных и почти 
полтора миллиона ружейных 
выстрелов.

Ценой огромных потерь 
французы потеснили русские 
войска, но решающего успеха 
не получили. Французские 
войска, овладевшие плацдар-
мом русских на левом крыле 
и по центру, вскоре отошли 
на свои исходные позиции. 
Русская армия отступила, но 
сохранила боеспособность.

Наполеон не сумел до-
биться главного – разгрома 
русской армии. Потери: у 
русских – 44 тысяч, у фран-
цузов – 58 тысяч человек. А к 
концу декабря остатки армии 
Наполеона были совершенно 
изгнаны из России.

1-2 Тишрея
5507 (4-5 сентября 1746) 

года, совершив «подъём сво-
ей души» в верхние миры, 
основатель хасидизма Раби 
Исраель Баал Шем Тов (БеШТ), 
задал вопрос Машиаху:

- Когда придёшь, господин?
- Когда распространятся 

твои источники наружу! – от-
ветил Баал Шем Тову Мелех 
ѓаМашиах.

Позднее в своём письме 
БеШТ писал:

«В Рош ѓаШана 5507 года, 
как известно тебе, семь раз 
совершал я «поднятие души» 
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и видел вещи чудесные в этом 
видении, чего не видел я до 
сих пор, со дня, когда обрел 
я понимание мое... И попро-
сил я у учителя моего и рава 
моего, чтобы шел он со мной, 
поскольку большая опасность 
заключена в том, чтобы идти и 
подниматься в верхние миры, 
и потому, что с того момента, 
как стал я тем, кто я есть, не 
поднимался я на такие вели-
кие высоты, как он.

И поднимался я с одной 
ступени на другую до тех пор, 
пока не вошел я во дворец 
Машиаха, где Машиах учил 
Тору с мудрецами поколения 
Мишны, праведниками и так-
же с семью пастырями. И там 
увидел я великую радость, 
и не знал я, в чем причина 

радости этой. И думал я, что 
радость эта, не дай Б-г, при-
чиной имеет освобождение 
мое из материального мира. 
И сообщили мне после этого, 
что я еще не умер, а удоволь-
ствие, которое они получают 
сверху, связано с тем, что я 
порождаю единство внизу, 
с помощью святой Торы, но 
сущности этой радости я не 
знаю до сего дня.

И спросил я Машиаха: 
«Когда придешь, Господин?» 
И ответил он: «Узнаешь вот 
почему: в ту пору, когда ста-
нет известным учение твое 
и раскроется в мире, и рас-
пространятся источники твои 
наружу, – то, чему учил я тебя 
и понял ты».
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В Рош а-Шана мы провоз-
глашаем Всевышнего Королём 
над всеми нами. То есть, если 
быть более точным, то мы 
делаем это ежедневно. Ведь 
мы бесчисленное количество 
раз в день произносим бла-
гословения «Благословенен 
Ты, Всевышний… Владыка 
Вселенной». Так в чём же 
заключается разница между 
этим и Рош а-Шана?

Разница же заключается 
в том, что во все остальные 
дни мы, кроме всего, заняты 
и повседневными рутинными 
делами. А вот в Рош а-Шана 
наши сердца переполняет 
только одно единственное 
желание: провозгласить Все-
вышнего Королём. И почему 

же это желание настолько 
важно, что оно становится 
единственной целью этих 
двух дней Рош а-Шана? Да по-
тому, что это провозглашение 
является причиной того, что 
Всевышний сотворил этот 
мир. Всевышний желает оби-
тать и царствовать именно в 
нашем материальном мире, 
в этом самом опущенном 
духовно месте. И каким же 
образом Всевышний может 
осуществить своё желание? 
Именно наше стремление 
провозгласить Его Королём 
над миром, является сред-
ством достижения Его цели.

Но Рош а-Шана это только 
начало. В полной мере власть 
Всевышнего в этом мире рас-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РОШ А-ШАНА, КАК ПРИМЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ



Мошиах для детейיום שלישי Вторник154

кроется с наступлением пол-
ного Освобождения. Тогда 
всё живое и неживое в мире 
возжелает соприкоснуться с 
этим царствованием. И тогда 
королевская власть Всевыш-
него распространится до не-
виданных доселе размеров. 

После наступления полного 
Освобождения, мы сможем 
увидеть это своими матери-
альными глазами.

Источник: «Итваадуёт» 
5747  г., том 1, стр. 34



Среда יום רביעי 155

Случается, вы принялись 
что-то делать с лучшими 
намерениями, а получается 
нечто, по-видимому, противо-
положное.

Можно не сомневаться  - 
ибо такова вековая тради-
ция - если ваши намерения 
хороши, получится только 
хорошее. Может быть, вы не 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Второй день Рош а-Шана
Во время молитвы Минха 

не произносят «Славьте...», 
но произносят «Начал Эли-
яу...» 

Смысл того, что сказано 
в молитвеннике «Введение 
в чтение Шма» в маамаре, 
начинающемся словами «Не-
обходимо понять различие...» 
(74:1), что перед трублением 
в шофар произносят «Мы мо-
лим: великой силой десницы 
Твоей...»:

В целом, они (строки мо-
литвы «Мы молим...») и есть 
намерение стихов, произ-
носимых перед трублением 
в шофар, начальные буквы 
которой — второе Имя из 
Имени «М»Б». Есть те, кто 
лишь держит слова «Мы мо-
лим...» в мысли, но не про-
износит буквы и слова этой 
молитвы. И занимающийся 
намерениями должен ясно 
разобраться в этих идеях по 
рукописям АРИЗАЛа, и тогда 
его намерение угодна. 

АЙОМ ЙОМ
2 Тишрея
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Быть еврейским царем

Моше сообщил, что Б-г по-
велел евреям собираться раз 
в семь лет, в праздник Суккот, 
чтобы послушать, как царь 
читает Тору. Хотя им в лю-
бом случае было заповедано 
учить Тору, эта церемония 
была призвана возродить в 
еврейских сердцах предан-
ность завету между ними и 
Всевышним.

ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם )דברים לא:יא(

«Читай учение это пред 
всем Израилем вслух им» 

(Дварим, 31:11).

Целью этого собрания было 
укрепление фундамента ев-
рейского образования и со-
блюдения заповедей. Сегод-
ня мы можем исполнить эту 
заповеди, мобилизовав свою 

1 Ликутей сихот, ч. 34, с. 211–216.

личность, чтобы познать Б-га 
и проникнуться почтением к 
Нему. Далее, время от време-
ни мы должны собирать своих 
домашних, чтобы поддержи-
вать друг друга в желании со-
блюдать Тору. И наконец, мы 
должны собирать вокруг себя 
всех, кого сможем: коллег на 
работе, в школе, в синагоге, 
родственников, друзей, — 
чтобы укрепить их в желании 
жить по Торе и вести религи-
озный образ жизни, основан-
ный на любви к Б-гу и страхе 
перед Ним.

Поскольку это очень важ-
ная заповедь, можно не со-
мневаться, что Б-г даст нам 
возможность исполнить ее 
наилучшим образом — в от-
строенном святом Храме, где 
мы соберемся, чтобы услышать 
чтение Торы из уст величай-
шего еврейского царя  — Ма-
шиаха1.

задумали добра или не забо-
тились о нем - оно все равно 
добро.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

ֵלאמֹר  אֹוָתם  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  י. 
ְׁשַנת  ְּבמֵֹעד  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ 

ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות:

ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  מקץ שבע שנים: ְּבָׁשָנה 
ְוָלָּמה  ַהְּׁשִמיִנית.  ָּׁשָנה  ֶׁשִהיא  ְׁשִמָּטה, 
קֹוֵרא אֹוָתּה “ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה”? ֶׁשֲעַדִין 
ְׁשִביִעית נֹוֶהֶגת ָּבּה, ְּבָקִציר ֶׁשל ְׁשִביִעית 

ַהּיֹוֵצא ְלמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית:

ֵלָראֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָכל  ְּבבֹוא  יא. 
ֶאת ְּפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת 

ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם:

10. И заповедал им Моше так: 
По прошествии семи лет, в 
назначенную пору года от-
пущения, в праздник Кущей,

по прошествии семи лет (семиле-
тия). В первом году (нового) суббот-
него цикла, в восьмом (году, считая 
от предпоследнего года отпущения). 
А почему (Писание) называет его 
«годом отпущения» (как обычно на-
зывается седьмой год субботнего 
цикла)? Потому что (законы) седьмого 
года распространяются на него, что 
касается жатвы (урожая) седьмого 
года, которая выходит (т. е. имеет 
место в году) следующем за седьмым 
(т. е. в восьмом году; см. Раши к Шмот 
34, 21).

11. Когда придет весь Исра-
эль предстать пред Г-сподом, 
Б-гом твоим, на месте, кото-
рое Он изберет, читай это 
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Учение при всем Исраэле во 
услышание им.

читай это Учение. Король читал с 
начала раздела «Вот речи» [Дварим 
1, 1] - как находим в трактате Coтa 
[41а] - на деревянном возвышении, 
построенном в переднем дворе.

12. Собери народ, мужчин и жен-
щин, и малых детей, и твоего при-
шельца, который во вратах твоих, 
чтобы они слушали и чтобы они 
изучали и боялись Г-спода, Б-га 
вашего, и соблюдали исполнить все 
слова Учения этого.

мужчин. Чтобы изучали.

и женщин. Чтобы слушали.

и малых детей. Для чего им прихо-
дить? Для вознаграждения тех, кто их 
привел [Хагига 3а].

13. И их дети, которые не знали, 
пусть слушают и учатся бояться 
Г-спода, Б-га вашего, во все дни, 
когда вы живете на земле, куда 
вы переходите через Ярден для 
овладения ею.

הזאת: ַהֶּמֶלְך  התורה  את  תקרא 
ַהְּדָבִרים”,  “ֵאֶּלה  ִמְּתִחַּלת  קֹוֵרא  ָהָיה 
ַעל  ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה )מא א(,  ִּכְדִאיָתא 

ִּביָמה ֶׁשל ֵעץ ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין ָּבֲעָזָרה:

יב. ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים 
ְלַמַען  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְוַהַּטף 
ה’  ֶאת  ְוָיְראּו  ִיְלְמדּו  ּוְלַמַען  ִיְׁשְמעּו 
ֱאֹלֵהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 

ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

האנשים: ִלְלמֹד:

והנשים: ִלְׁשמַֹע:

ָׂשָכר  ָלֵתת  ָּבִאים?  והטף: ָלָּמה 
ִלְמִביֵאיֶהם:

ִיְׁשְמעּו  ָיְדעּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ּוְבֵניֶהם  יג. 
ָּכל  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת  ְלִיְרָאה  ְוָלְמדּו 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ַחִּיים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים 
ָׁשָּמה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 

ְלִרְׁשָּתּה:
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י.
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 

ТЕИЛИМ

Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменно-
сти своей бедного преследу-
ет злодей. Но попадутся они 
ухищрениями, которые сами 
замышляют. (3) Ибо злодей 
хвалится похотью души своей, 
хищный, ублажая себя, Б-га 
гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взы-
щет Он». «Нет Всесильного!» 
- все помыслы его. (5) Успешны 
пути его во всякое время, суды 
Твои далеки от него, всех вра-
гов своих он [словно] сдувает. 
(6) Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
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ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ְבֻסֹּכה ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף ָעִני ַיְחֹטף 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים: 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַעל־ )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
ֶמה ׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר 
ְּבִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה 
ִּכי־ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט 
ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך  ָלֵתת 
ָיתֹום ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( 
ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש־
ִרְׁשעֹו ַבל־ִּתְמָצא: )טז( ְיהָוה 
גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד  עֹוָלם  ֶמֶלְך 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו: 
ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ִלְׁשֹּפט  )יח(  ָאְזֶנָך:  ַּתְקִׁשיב 
ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ 

ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 

и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его 
подсматривают за обездолен-
ным. (9) Подстерегает он его 
в потаенном месте, как лев в 
логовище, подстерегает в за-
саде, чтобы бедного схватить, 
хватает бедного, увлекая в 
сети свои. (10) Сгибается он, 
прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на притес-
нения и обиды смотришь, чтобы 
воздать рукой Своей. Тебе пре-
дает себя бедный, сироте Ты 
помощник. (15) Сокруши мышцу 
злодея, [тогда и делающего] зло, 
- будешь искать и не найдешь 
его нечестия. (16) Б-г - царь на 
веки вечные, исчезнут языч-
ники с земли Его. (17) Желание 
смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

Псалом 11
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе 
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ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־
ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו ֶיֱחזּו 
ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם: )ה( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר 
ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 
יב.

ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
)ד(  ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ֲחָלקֹות  ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְיהָוה  ַיְכֵרת 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו ִמי ָאדֹון ָלנּו: )ו( 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ָאִׁשית 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות  ְיהָוה 

моей: «Улетай на гору вашу, 
словно птица»?1. (2) Ибо вот, 
злодеи натягивают лук, стрелу 
свою прикладывают к тетиве, 
чтобы во тьме стрелять в чест-
ных сердцем. (З) Когда были 
разрушены основания, что де-
лал праведник? (4) Б-г в святом 
Храме Своем, Б-г - престол Его 
на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь 
и серу, и палящий ветер - их 
доля из чаши. (7) Ибо Б-г пра-
веден, любит правду, честного 
узрил лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкаль-
ном инструменте]. Песнь Дави-
да. (2) Спаси, о Б-г, ибо не стало 
благочестивых, ибо исчезли 
верные из среды сынов чело-
веческих. (3) Ложь говорят друг 
другу, уста льстивы, говорят от 
сердца притворного. (4) Истре-
бит Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, которые 
говорят: «Языком нашим пере-
силим, уста наши с нами, кто 
нам господин?». (6) Из-за огра-
бления бедных и стенания ни-
щих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
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ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל  ָצרּוף 
ְיהָוה  ַאָּתה  )ח(  ִׁשְבָעָתִים: 
ִמן־ַהּדֹור  ׀  ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם 
ְרָׁשִעים  ָסִביב  ְלעֹוָלם: )ט(  זּו 
ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

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

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־
ְּבֵני־ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 

семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого во-
век. (9) Кругом злодеи ходят, 
словно буйвол прожорливый за 
сынами человеческими.

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

Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы увидеть, 
есть ли благоразумный, ищу-
щий Всесильного. (3) Все сош-
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ָיְדעּו  ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( ֲהלֹא 
ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאֶון ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים ְּבדֹור 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה  ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

טז.
ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 

ли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни 
одного2. (4) Неужели не знают 
все творящие беззаконие, по-
едающие народ мой, словно 
хлеб, что они к Б-гу не взыва-
ли?3. (5) [Ведь] там испытывали 
они страх, ибо Всесильный - в 
поколении праведном4. (6) Вы 
глумились над мыслью бедно-
го, что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто мо-
жет пребывать в шатре Твоем? 
Кто может обитать на святой 
горе Твоей? (2) Тот, кто ходит 
в непорочности и поступает 
справедливо, истину говорит 
в сердце своем. (3) Кто не раз-
носит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему 
и не принимает поношения за 
родственника своего1. (4) Тот, в 
глазах которого презрен отвер-
женный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется [даже 
себе] сделать худо и не изме-
няет. (5) Кто серебра своего не 
отдавал в рост и взятки против 
невинного не брал. Поступаю-
щий так не пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. Хра-
ни меня, Б-г, ибо на Тебя я упо-
ваю. (2) Сказала ты, [душа моя2], 
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ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־
ָבם: )ד( ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 
ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  ְׂשָפָתי: )ה( 
ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: )ו( 
ֲחָבִלים ָנְפלּו־ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף־
ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: )ז( ֲאָבֵרְך 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 
)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 
ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב  ׀ 
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 
ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

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

Б-гу: «Ты - Г-сподь мой; нет у 
меня [иного] блага - только от 
Тебя»3. (3) К святым, которые в 
земле, к могучим - к ним все же-
лание мое4. (4) Умножатся скор-
би у тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего и 
чаши моей. Ты поддерживаешь 
жребий мой5. (6) Полосы надела 
выпали мне приятные, наследие 
мое прекрасно для меня6. (7) 
Благословляю я Б-га, Который 
наставлял меня; также совесть 
моя по ночам увещевала меня. 
(8) Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) Поэто-
му возрадовалось сердце мое, 
возликовала слава моя7, также 
и плоть моя будет пребывать 
в спокойствии8. (10) Ибо Ты не 
оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство 
в деснице Твоей вовек.

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
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мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да 
не пошатнутся стопы мои. (6) 
К Тебе взываю я, ибо Ты ус-
лышишь меня, о Б-г; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. (7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповающих 
[на Тебя] от восстающих против 
десницы Твоей. (8) Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл 
Твоих укрой меня (9) от злоде-
ев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. 
(10) Они потучнели, уста их над-
менно говорят. (11) На каждом 
шагу нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждущему 
терзать, молодому льву, сидя-
щему в засаде. (13) Восстань, о 
Б-г, предвосхити их, низложи 
их, избавь душу мою от злодея, 
[от] меча Твоего1, (14) от людей - 
рукой Твоей, о Б-г, от смертных, 
чей удел - в жизни2 и чье чрево 
Ты наполняешь из сокровищниц 
Твоих; [из тех, что] пресыщены 
сыновьями и остаток детям сво-
им оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־
ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַיֲעָבר־ִּפי: 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר 
ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל־־ָנמֹוּטּו 
ִּכי־ ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי: 
ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך  ֵאל  ַתֲעֵנִני 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  ִּביִמיֶנָך: )ח( 
ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני: 
ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים  ִמְּפֵני  )ט( 
)י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי 
ִּדְּברּו  ִּפימֹו  ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו 
ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו  )יא(  ְבֵגאּות: 
ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות 
ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו  )יב(  ָּבָאֶרץ: 
יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף 
ְיהָוה  קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים: 
ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו  ָפָניו  ַקְּדָמה 
)יד(  ַחְרֶּבָך:  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי 
ִמְמִתים  ׀  ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים 
ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד 
ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא 
ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание девятнадцатое. Продолжение.

Эманация Божественной 
сфиры Хохма воплотилась в 
шестьсот тринадцать запо-
ведей Торы, простой смысл 
которых доступен разуму. 
Однако свое воплощение в 
заповедях нашли лишь те ее 
аспекты, которые называют-
ся «обратной стороной». Эта 
«обратная сторона», суще-
ствующая у каждой сфиры, 
— нечто иное как внешние, 
простые элементы ее струк-
туры; их эманация может 
достичь нижних миров и 
стать их достоянием, преоб-
разовавшись в жизненную 
энергию их обитателей. «Ли-
цевая» же сторона каждой 
из сфирот — это сама суть 
ее, представляющая собой 

одно из тех свойств Творца, 
благодаря которым Он связан 
со Своими созданиями, и на-
прямую связанная с образо-
вавшим ее бесконечным све-
том — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, — более того: 
составляющая с Ним еди-
ное целое. Например, сфира 
Хохма, суть которой — все-
ведение Творца, неотделима 
от образовавшего ее беско-
нечного света — Эйн Соф — 
Создателя, благословен Он, 
ибо лишь Святому Творцу, 
благословен Он, известна Его 
собственная суть и суть всего 
сотворенного (как о том на-
писано в предыдущих частях 
этой книги). А те аспекты 
сфиры Хохма мира Ацилут, 



Книга «Тания» Среда יום רביעי 167

свет которых, распространя-
ясь, озаряет ограниченные, 
несовершенные творения в 
низших мирах и воплощается 
в них, называется ее «об-
ратной стороной», а также 
«активными элементами». 
Чтобы уяснить себе соот-
ношение между «активными 
элементами» сфиры Хохма 
и ее основными аспектами, 
рассмотрим, как функцио-
нирует душа человека — ибо 
сфира Хохма функционирует 
по тому же принципу. Чело-
веческая душа раскрывается 
на пяти уровнях — от самого 
высокого, находящегося в 
сфере духовного, до самого 
низкого, связанного с сила-
ми, действующими в физи-
ческом мире. Как же душа 
раскрывается на каждом из 
них? На высшем уровне она 
проявляется в интеллекте; 
на втором — в эмоциях; на 
третьем — в воплощении 
абстрактных идей и смут-
ных ощущений в конкретные 
мысли, которые могут быть 
сформулированы с помощью 
языковых средств; на следу-
ющем — в речи; и, наконец, 
на последнем — в моторике. 
Этот последний уровень, как 
мы уже говорили выше, — са-
мый низкий; он прочнее всех 
остальных связан с материей. 
Духовная энергия, которая 
высвобождается в процессе 
физической деятельности 

человека, ничтожна по срав-
нению с той энергией, кото-
рая вырабатывается при ос-
мысленном произнесении им 
слов; эта последняя, в свою 
очередь, ничтожна по срав-
нению с энергией, высвобож-
дающейся при воплощении 
идей и ощущений в мысли, и, 
конечно же, — по сравнению с 
той, которая вырабатывается 
в эмоциональной и интеллек-
туальной сферах.
Соотношению между уров-
нями человеческой души 
аналогично соотношение 
между элементами структу-
ры сфиры Хохма. Те из них, 
(что изливают свой свет) 
всем творениям низших ми-
ров, ничтожны в сравнении с 
основными ее аспектами — с 
ее «лицевой стороной», чья 
природа та же, что и природа 
образовавшего ее бесконеч-
ного света Творца, благосло-
вен Он. И потому-то сказан-
ное о Творце: «Все создания 
— ничто по сравнению с Ним» 
— в той же мере относится 
и к сфере Хохма. А излия-
ние Всевышним жизненной 
энергии для ограниченных и 
несовершенных творений по-
средством сфиры Хохма с по-
мощью редукции является в 
определенном смысле дегра-
дацией неограниченной сути 
Того, Кому присуще свойство 
Хохма, благословен Он. В 
физическом мире это мож-
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но сравнить с деградацией 
интеллекта ученого, если 
тому приходится выполнять 
сугубо механическую работу, 
а мозг его занят решением 
крайне примитивных задач. 
Разница между задачами 
такого рода и задачами, до-
стойными интеллекта уче-
ного, такая же, как разница 
между тайным смыслом Торы, 
восходящим к основным эле-
ментам сфиры Хохма, и про-
стым ее смыслом, доступным 
пониманию людей и кореня-
щимся во внешних аспектах 
этой сфиры. Именно поэтому 
Моше Рабейну, проникший 
разумом во внешние аспек-
ты сфиры Хохма, удостоился 
посреднической миссии при 
передаче Всевышним Торы 
еврейскому народу. Ибо до-
ступная людям суть Торы, 
как говорилось выше, коре-
нится во внешних аспектах 
сфиры Хохма в мире Ацилут, 
которые называются «пада-
лицами». Они названы так, 
потому что их эманация как 
бы отрывается от сущности 
сфиры Хохма и изливается в 
физический мир, воплощаясь 

там в доступный пониманию 
людей смысл законов Торы, 
связанных с материальны-
ми объектами. А основное 
назначение Торы в физиче-
ском мире — научить евреев 
практическому соблюдению 
запретов Творца и испол-
нению Его повелений, но 
не постижение их тайного 
смысла, который коренит-
ся в сути сфиры Хохма, как 
сказано: «...Сегодня, а не в 
грядущем мире, исполняйте 
заповеди». В Талмуде ска-
зано: «Важность изучения 
Торы в том, что оно приводит 
к исполнению заповедей». В 
другом месте написано: «А 
тому, кто изучает Тору не 
для того, чтобы исполнять ее 
законы, лучше бы вообще не 
появляться на свет». И душа 
каждого еврея вынуждена 
проходить реинкарнацию до 
тех пор, пока люди, в тела 
которых она облачается, не 
исполнят на практике все 
шестьсот тринадцать запо-
ведей Торы, — о чем известно 
из слов рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֱאֹלהּות  ָחְכַמת  ְּבִחיַנת  ְוִהֵּנה, 
ְּבַתְרַי«ג  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  הּוא  ָּברּוְך 
ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות   ,)613(
ְּבֵׁשם »ְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה«,

Категория Б-жественной  
Мудрости, которая облека-
ется в 613 заповедей Торы, 
н а з ы в а е т с я  к а т е го р и е й  
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«ахораим» [внешние аспек-
ты] сфиры Хохма.

Нисходящий свет Б-жест-
венной сфиры Хохма вопло-
тился в шестьсот тринадцать 
заповедей Торы, простой 
смысл которых доступен раз-
уму. Однако свое воплощение 
в заповедях нашли лишь те 
ее аспекты, которые называ-
ются «ахораим» («обратной 
стороной»).
Выше мы учили, что уровень 
пророческого видения Моше 
рабейну достигал сфиры 
Хохма, но именно категории 
«ахораим» сфиры Хохма. 
Затем было сказано, что тот 
факт, что «Тора проистека-
ет из сфиры Хохма», также 
означает не саму категорию 
Хохма в чистом виде, но лишь 
ее внешние аспекты «ахо-
раим». Но поскольку даже 
аспекты «ахораим» кате-
гории Хохма выше разума и 
логики, поэтому справедли-
во, что «Тора проистекает из 
категории Хохма».
Теперь в продолжение выше-
сказанного Алтер Ребе учит, 
что категория Хохма, которая 
облекается в 613 заповедей 
Торы, также является ка-
тегорией «ахораим» сфиры 
Хохма.

ֵהן  ֶׁשַּבְּסִפירֹות  ֲאחֹוַרִים  ָּכל  ִּכי 
ְוַהַּתְחּתֹונֹות  ַהִחיצֹונֹות  ַמְדֵרגֹות 

ְּבַמֲעָלה ֶׁשִּבְסִפיָרה זֹו,

Эта «обратная сторона», су-
ществующая у каждой сфи-
ры,  — не что иное как внеш-
ние, нижние элементы ее 
структуры; 

ּוְלִהְתַּפֵּׁשט  ֵליֵרד  ֶׁשּיּוְכלּו  ַמה 
ַּבְּברּוִאים  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְלַמָּטה 

ְלַהֲחיֹוָתם;
В своем нисхождении они 
могут достичь нижних миров 
и стать их достоянием, пре-
образовавшись в жизненную 
энергию их обитателей.

ַהְּסִפיָרה  ִהיא  ַהָּפִנים,  ּוְבִחיַנת 
ֵאין  ְּבַמֲאִציָלה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַעְצָמּה 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד. 
«Лицевая» же сторона каж-
дой из сфирот — это сфира 
сама по себе, сливающаяся с 
Источником своего сотворе-
ния «Маациль», благословен 
Он, в абсолютном единстве.

Категория «паним» («ли-
цевая»), можно перевести 
также «внутренняя» — это 
сама суть сфиры, представ-
ляющая собой одно из тех 
свойств Творца, благодаря 
которым Он связан со Свои-
ми созданиями, и напрямую 
связанная с образовавшим  
ее бесконечным светом — 
Эйн Соф Всевышнего, — более 
того: составляющая с Ним 
единое целое.
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ָחְכָמה  ְסִפיַרת  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְּכגֹון 
ֵאין  ְּבַמֲאִציָלה  ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשִהיא 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
Например, сфира Хохма, [суть 
которой — всеведение Твор-
ца], неотделима от образо-
вавшего ее бесконечного све-
та — Эйн Соф [— Создателя], 
благословен Он,

ְוָחְכָמתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
ֶאָחד 

ибо Святой, благословен Он  
и его Мудрость — единое це-
лое.

Поскольку лишь Ему Самому 
известна Его собственная 
суть и суть всего сотворен-
ного 

)ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל(, 
(как о том написано в преды-
дущих частях этой книги).

Во второй и пятьдесят второй 
главе первой части Тании.

ּוַמה ֶׁשֵּמִאיר ּוִמְתַּפֵּׁשט ֵמָחְכָמתֹו 
ַּבַּתְחּתֹוִנים, ֶׁשֵהם  ְלַמָּטה  ִיְתָּבֵרְך 
ּוִמְתַלֵּבׁש  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי 

ָּבֶהם ִנְקָרא »ֲאחֹוַרִים«
А те аспекты сфиры Хохма 
мира Ацилут, свет которых, 
распространяясь, озаряет 
ограниченные, несовершен-
ные творения в низших мирах 
и воплощается в них, называ-
ется ее «обратной стороной»,

Здесь говориться именно о 
воплощении («митлабеш) 

на  внутреннем уровне. Ведь 
«озаряет» («меир») и «рас-
пространяется» («митпа-
шет») может происходить 
при соблюдении дистанции 
«извне» («макиф»), когда 
свет не сокращается, под-
страиваясь к степени вос-
приятия нижними, для того, 
чтобы его распространение 
дошло до их уровня и заси-
яло там и соответственно не 
соединяется с ними. Однако 
понятие «облачение» указы-
вает на сокращенный свет, 
который соединяется с ниж-
ним объектом на внутреннем, 
доступном разуму, уровне.
Следовательно, поскольку 
творения, в которые обле-
кается свет, принадлежат к 
конечным и ограниченным 
реалиям, то этот свет не мо-
жет относиться к бесконеч-
ности. А ведь именно таким 
он является непосредствен-
но в самой сути сфиры, кото-
рая едина с образовавшим ее 
Бесконечным светом Творца 
совершенным единством. 
Насколько творящее начало 
является бесконечностью и 
безграничностью, настолько 
сфира по сути своей тоже 
бесконечна.
Поэтому тот свет, который 
распространяется к уровням 
сотворенного («митпашет»), 
наполняет их своим сиянием 
(«меир») и, главным образом, 
облекается в них («митла-
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беш») — это «ахораим», то 
есть внешние аспекты сфи-
ры, но не она сама по себе.

»ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוִנְקָרא 
ֶׁשַּבֲאִצילּות«.

и также называется катего-
рией «Асия ше-бе-Ацилут» 

Это активные элементы мира 
Ацилут, которые могут нис-
ходить вниз. 

ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵפרּוׁש, 
ַהַּתְחּתֹון ֶׁשֵּיׁש ּבְִנְׁשָמתֹו  ֶׁשָּבָאָדם 
ה’ ַמְדֵרגֹות, זֹו ְלַמָּטה ִמּזֹו, ֶׁשֵהן 
ְּבִחיַנת ַהֵּׂשֶכל ְוַהִּמּדֹות ּוַמֲחָׁשָבה 

ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
Объяснить это можно, срав-
нив с человеком, душа кото-
рого состоит из пяти катего-
рий, которые по нисходящей: 
разум [«сехель»], эмоции 
[«мидот»], мысли [«махше-
вот»], речь [«дибур»], дей-
ствие [«маасэ»].

Чтобы уяснить себе соот-
ношение между «активными 
элементами» сфиры Хохма 
и ее основными аспектами, 
рассмотрим, как функцио-
нирует душа человека, — ибо 
сфира Хохма функционирует 
по тому же принципу. Чело-
веческая душа раскрывается 
на пяти уровнях — от самого 
высокого, находящегося в 
сфере духовного, до самого 
низкого, связанного с сила-
ми, действующими в физи-
ческом мире. Как же душа 

раскрывается на каждом из 
них? На высшем уровне она 
проявляется в интеллекте; 
на втором —  в эмоциях; на 
третьем — в воплощении аб-
страктных идей и смутных 
ощущений в конкретные 
мысли, которые могут быть 
сформулированы с помощью 
языковых средств; на следу-
ющем —  в речи; и, наконец, 
на последнем —  в физиче-
ских действиях.

ַהַּתְחּתֹוָנה  ִהיא  ְוַהַּמֲעֶׂשה 
ֶׁשְּבֻכָּלם,

Этот последний уровень «ма-
асэ» — самый низкий.

Как мы уже говорили выше 
он прочнее всех остальных 
связан с материей. В этой ка-
тегории душа раскрывается 
в гораздо меньшей степени, 
чем во всех остальных.

ֵמַהְּנָׁשָמה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשַהַחּיּות 
ּוְמֻלָּבׁש ְּבֹכַח ַהַּמֲעֶׂשה, הּוא ְּכַאִין 
ִמֶּמָּנה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי 

ּוְמֻלָּבׁש ְּבֹכַח ַהִּדּבּור,
Духовная энергия, которая 
высвобождается из души и 
облекается в процесс физи-
ческой деятельности чело-
века, ничтожна по сравне-
нию с той энергией, которая 
вырабатывается душой при 
осмысленном произнесении 
им слов;
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ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ּוְמֻלָּבׁש  ִמֶּמָּנה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ְּבַמֲחָׁשָבה ּוִמּדֹות ְוֵׂשֶכל 
эта последняя, [в свою оче-
редь], ничтожна по сравне-
нию с энергией, высвобож-
дающейся из души при во-
площении идей и ощущений 
в мысли, и, [конечно же, — ] 
по сравнению с той, которая 
вырабатывается в эмоцио-
нальной и интеллектуальной 
сферах.

Все эти вышеуказанные сфе-
ры: «махшева», «мидот» и 
«сехель» слиты с душой вое-
дино, ведь даже «мысль», ко-
торая является скрывающим 
одеянием, но это одеяние 
единое с душой и существо-
вание его вечно точно так 
же, как вечна сама душа. В 
отличие от них сфера «речи» 
(«дибур») и «физических 
действий» («маасэ») — это 
одеяния отчужденные от 
души. (Поэтому о речи сказа-
но в Коэлет (3:7): «есть время 
говорить, а есть — молчать»). 
При этом «маасэ» («физи-
ческое действие») гораздо 
дальше отстоит от души, не-
жели «дибур» («речь»).

ֵּכן ַעל ֶּדֶרְך זה ַמָּמׁש ִהיא ְּבִחיַנת 
ֶׁשּיּוַכל  ַמה  ִיְתָּבֵרְך,  ָחְכָמתֹו 
)ְלַהְׁשִּפיַע(  ִמֶּמָּנה  ְלִהְתַּפֵּׁשט 
]ְלִהְתַלֵּבׁש[ ַּבַּתְחּתֹוִנים ֻּכָּלם, ֵהם 

ַהְּמֻיָחד  ָּפִנים  ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין 
ַּבַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא, 

[Соотношение между уров-
нями человеческой души] 
аналогично соотношению 
между элементами структу-
ры сфиры Хохма. Те из них, 
(что изливают свой свет) 
всем творениям низших ми-
ров, ничтожны в сравнении 
с основными ее аспектами 
— с ее «лицевой стороной», 
чья природа та же, что и 
природа образовавшего ее 
[бесконечного света Творца, 
«Маациль»], благословен Он. 

Влияние сфиры Хохма рас-
пространяется на все тво-
рения низших миров, ведь 
«все разумом сотворено 
(Теилим, 104:24) т. е. посред-
ством сфиры Хохма, кото-
рая облекается в творения 
всех духовных уровней. Но 
способны нисходить в ниж-
ние миры только внешние 
аспекты сфиры Хохма, в том 
время, как она сама по себе, 
ее «лицевой» — «внутрен-
ний» аспект, остается непо-
стижим.

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
Поскольку «Все создания — 
ничто по сравнению с Ним» 

Хотя эта фраза подразуме-
вает Творца, но в той же 
мере это относится и к сфере 
Хохма. 
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ֻּכָּלם  ַהִּנְבָרִאים  ְלָכל  ְוַהַהְׁשָּפָעה 
ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ְּגבּול ְוַתְכִלית ֶנְחֶׁשֶבת 
ְלַגֵּבי  ִּכְבָיכֹול  ְוִצְמצּום  ְיִריָדה 

ַהַּמֲאִציל ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
А излияние Всевышним жиз-
ненной энергии для огра-
ниченных и несовершен-
ных творений [посредством 
сфиры Хохма] с помощью 
сокращения и сжимания ее 
света по принципу Цимцум 
является в определенном 
смысле большим падением по 
отношению к неограниченной 
сути Творца, [«Маациль»], 
Кому присуще свойство Хох-
ма, благословен Он.

ֶׁשֶּנְחֶׁשֶבת  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ָהָאָדם  ְלֵׂשֶכל  ְוִצְמצּום  ְיִריָדה 
ַהַּמְׂשִּכיל ַהְּמֻצְמָצם ְּבֵאיֶזה ֲעִׂשָּיה 

ַּגְׁשִמּיּות ְוָחְמִרית ַמָּמׁש.
В физическом мире это мож-
но сравнить с деградацией 
интеллекта ученого, если 
тому приходится выполнять 
сугубо механическую работу, 
а мозг его занят решением 
крайне примитивных задач.

Разница между задачами 
такого рода и задачами, до-
стойными интеллекта уче-
ного, такая же, как разни-
ца между тайным смыслом 
Торы, восходящим к основ-
ным элементам сфиры Хохма, 
и простым ее смыслом, до-
ступным пониманию людей 

и коренящимся во внешних 
аспектах этой сфиры.

ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְוָלֵכן 
ְּדָחְכָמה,  ֲאחֹוַרִים  ַעד  ֶׁשִהִּׂשיג 

ָזָכה ֶׁשִּתָּנֵתן ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה,
Именно поэтому Учитель наш 
Моше, проникший разумом во 
внешние аспекты «ахораим» 
сфиры Хохма, удостоился 
быть тем, кто принесет Тору 
[еврейскому народу].

ָחְכָמה  »נֹוְבלֹות  ֶׁשִהיא 
ֶׁשְּלַמְעָלה«,

Которая относится к катего-
рии «упавших плодов» [«нов-
лот»] сфиры Хохма Свыше.

Доступная людям суть Торы, 
как говорилось выше, коре-
нится во внешних аспектах 
сфиры Хохма в мире Ацилут, 
которые называются «упав-
шие плоды».

ְויֹוֵרד  ִמֶּמָּנה  ֶׁשּנֹוֵבל  ַמה  ֵפרּוׁש 
ְלַמָּטה ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָרה ַּגְׁשִמּיּות 

ֶׁשָּלנּו,
Они названы так, потому что 
при их нисхождении они как 
бы отрываются от сущности 
сфиры Хохма и изливаются 
вниз, воплощаясь там в Торе 
нашего физического мира.

Принимая форму доступного 
пониманию людей смысла 
законов Торы, связанных с 
материальными объектами.
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ִקּיּום  הּוא  ְוַתְכִליָתּה  ֶׁשִעָּקָרּה 
ַהִּמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה ַוֲעֵׂשה ְּבֹפַעל 

ּוַמֲעֶׂשה ַמָּמׁש,
А основное назначение Торы 
в физическом мире — [научить 
евреев практическому] со-
блюдению запретов Творца 
и исполнению Его повелений.

Но не постижение их тайного 
смысла, который коренится в 
сути сфиры Хохма.

ְּכַמֲאַמר: »ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«,
 Как сказано: «...Сегодня, ис-
полняйте заповеди».
Ваэтханан, 7:11. И как трак-
туется эта фраза в трактате 
Эрувин (22а) Вавилонского 
Талмуда:  «Сегодня можно 
исполнять их физическими 
действиями, но не в гряду-
щем мире, где нет физиче-
ских действий».

ִליֵדי  ֶׁשֵּמִביא  ַּתְלמּוד  ְו«ָגדֹול 
ַמֲעֶׂשה«, 

[В Талмуде также сказано:] 
«Важность изучения Торы в 
том, что оно приводит к ис-
полнению заповедей».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40б. Следователь-
но назначение Торы в соблю-
дении заповедей.

לֹו  ֹנַח  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ְו«ַהּלֹוֵמד 
ֶׁשֶּנְהְּפָכה ִׁשְלָיתֹו ְוכּו’«, 

[В другом месте написано:] 
«А тому, кто изучает Тору не 
для того, чтобы исполнять ее 

законы, лучше бы вообще не 
появляться на свет».

Иерусалимский Талмуд, Ша-
бат, 81:1. 

ַעד  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ֻמְכָרח  ָאָדם  ְוָכל 
 ,)613( ַהַּתְרַי«ג  ָּכל  ֶׁשְּיַקֵּים 
ַּכּנֹוָדע  ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ִמְצֹות 

ֵמָהֲאִר«י ַז«ל:
И душа каждого еврея обя-
зана проходить перевопло-
щения до тех пор, пока люди, 
в тела которых она облачает-
ся, не исполнят на практике 
все шестьсот тринадцать за-
поведей Торы в буквальном 
смысле, — о чем известно 
из слов раби Ицхака Лурии 
[Аризал], благословенна его 
память.

Душе каждого еврея сужде-
но неоднократно проходить 
перевоплощения, пока не 
будут соблюдены все 613 
заповедей Торы на уровнях 
предметного мышления, речи 
и практической деятельно-
сти. Мысли, речь и действия 
человека, связанные с ис-
полнением заповедей, соз-
дают оболочки для его души, 
и поэтому ему необходимо 
соблюдать их все, чтобы 
создать необходимое число 
оболочек и чтобы все они 
были цельными. Исключение 
составляют лишь заповеди, 
предписанные королю: он 
исполняет их от имени всего 
Израиля, ибо его душа сос-
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тоит из совокупности душ 
всего еврейского народа. 
Важность создания оболо-
чек путем соблюдения всех 
613 заповедей объясняется 
необходимостью заключить 
в них все до единого 613 
аспектов души и заложенные 
в нее силы. Смотри об этом 
подробно в Тания, часть 4, 
послание 29. Смотри также 
Законы изучения Торы в 
Шульхан Арухе Алтер Ребе 
(1:4).
Это послание Алтер Ребе на-
чинает словами из Теилим: 
«Окутан светом, как пла-
щом», однако сама эта цитата 
не разбирается, поскольку 
часть текста утерян. Однако 
из предисловия следует, что 
внешние аспекты «ахораим» 
категории Хохма, названные 
«упавшими плодами», со-
ставляющими таинство Торы 
— это «плащ» («сальма»), 
внешнее облачение — рас-
крытая часть Торы. А вну-
тренняя суть сфиры Хохма 
мира Ацилут, называемая 
«аба де-ацилут» («отец мира 
Ацилут») — это сокровенный 
смысл Торы.
Внутренний смысл Торы рас-
кроется главным образом 
только с приходом Моши-
аха. Об этом пишет Раши 
в своем объяснении слов 
короля Шломо «Напои меня 
поцелуями твоих уст» (Шир 
а-ширим»), — это значит, 

что внутренний смысл Торы 
раскроет Мошиах. Однако 
раскрытие подобное этому 
происходит уже сейчас че-
рез раскрытие миру учения 
Хасидизма, которое является 
подготовкой к восприятию 
учения Мошиаха. Подобно 
тому, как непосредственно 
перед Шабатом принято, 
согласно обычаю Аризала, 
заранее отведывать от суб-
ботних яств. (Ликутей сихот, 
т. 15, с. 282)
Однако в наши дни, когда по 
заявлению Любавичского 
Ребе Шлита, мы уже всту-
пили в эпоху «дней Моши-
аха» и вся духовная работа 
по подготовке мира к этому 
закончена, изучение вну-
тренних аспектов Торы, рас-
крытых в учении Хасидизма, 
в особенности раскрытых  
через Главу нашего поколе-
ния (книги «Ликутей сихот» 
и др.) —  представляют со-
бой не только подготовку, 
но непосредственно само 
изучение тех таинств Торы, 
которые раскрывает Моши-
ах. (Смотри «сихот» Двар 
Малхут, гл. Ваеце и Йуд-тет 
Кислев 5752 г.).
Это тот свет, который со-
крыт в аспекте «сальма» 
(«плащ»)  — свет, первого 
дня творения, утаенный для 
праведников, утаенный в 
Торе (см. «Ликутей сихот» 
Любавичского Ребе Шлита 
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т.  10, с. 10). Это свет сущ-
ности категории «аба», как 
пишет Рамаз в объяснении 
главы Беалотха (ч. 3, с. 162а) и 

его цитирует Ребе Цемах-Це-
дек в маамаре «И сделайте 
им цицит».
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Глава одиннадцатая 

1. Повелевающей запове-
дью является выкуп каждым 
евреем своего сына-первен-
ца от его матери-еврейки из 
остальных колен Израиля, 
как сказано: «Любой развер-
зающий утробу принадлежит 
мне» (Шмот 34, 19) и сказано: 
«Лишь выкупи первенца от 
человека» (Бемидбар 18, 15). 

2. Женщина не выкупает 
своего сына, ибо обязующий-
ся выкупать себя не обязан 
выкупать своего сына. Отец 
нарушил и не выкупил его, 
пусть выкупит, когда вырас-
тит. 

3. Должен был выкупить 
себя и сына – пусть сначала 
выкупит себя, а затем своего 

сына; если у него нет доста-
точно средств для одного 
выкупа – пусть сначала вы-
купит себя. 

4. Ему нужно было выку-
пить сына, и наступило время 
совершить паломничество, 
а у него нет средств ни для 
одного, ни для другого – пусть 
выкупает своего сына, а за-
тем отправляется в паломни-
чество, как сказано: «Всякого 
первенца из сыновей твоих 
выкупишь», а затем написа-
но: «И не покажешься перед 
лицом Моим пустым» (Шмот 
34, 2). 

5.  Выкупающий своего 
сына произносит благосло-
вение «Который дал нам 
дожить до этого времени», а 
затем отдаёт выкуп священ-

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках



Мишне Тораיום רביעי Среда178

нику. Если выкупил себя, то 
произносит благословение 
на выкуп сына и благослове-
ние «Который дал нам дожить 
до этого времени».

6. Данная заповедь дей-
ствует в любом месте и в 
любое время. За сколько он 
выкупает? За пять монет 
«сэла», как сказано: «И вы-
куп его более месяца вы-
купишь» (Бемидбар 18, 16). 
Выкупают как серебром, так 
и эквивалентом серебра, 
от движимого имущества, 
имеющее подобно шекелям 
материальную ценность. Та-
ким образом, не выкупают 
недвижимым имуществом, 
ни рабами, поскольку они по-
добны недвижимому имуще-
ству, и ни ценными бумагами, 
поскольку они не имеют ма-
териальную ценность; если 
ими выкупил – эта процедура 
не считается выкупом. 

7. Написал отец священ-
нику, что он должен ему пять 
монет «сэла» - обязан отдать 
ему, и сын его не считается 
выкупленным. Дал ему сосуд, 
который не стоит по рыноч-
ной цене пяти монет «сэла», 
и священник получил за него 
пять монет «сэла» - его сын 
считается выкупленным. От-
дал пять монет «сэла» де-
сятерым священникам, либо 
одновременно, либо одному 
за другим – заповедь вы-
полнил. 

8. Захотел священник вер-
нуть ему выкуп – возвращает. 
Пусть не отдаёт ему с мыс-
лью вернуть; если сделал 
так и вернул ему – его сын 
не считается выкупленным, 
пока не решит в своём сердце 
совершить окончательный 
процесс дарения, а если 
позднее священник захотел 
вернуть – пусть возвращает. 
То же самое, если он растол-
ковал и дал ему при условии 
вернуть – его сын считается 
выкупленным. 

9. Священники и левиты 
освобождены от выкупа сына 
на основании принципа «от 
простого к сложному»: если в 
пустыне левиты освободили 
евреев из других колен, то 
тем более они освободили 
себя. 

10. Еврей из других колен, 
родившийся у женщины из 
священнического рода и из 
левитов, освобождается, ибо 
данное дело относится не к 
отцу, а к матери, как сказано: 
«Разверзающий утробу в Из-
раиле». 

11. Женщина из рода леви-
тов, которая забеременела от 
иноверца, её сын от выкупа 
освобождается; женщина из 
священнического рода, бе-
ременная от иноверца – её 
сын обязан, ведь его мать 
становится непригодной для 
священничества из-за того, 
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что состояла в связи с ино-
верцем. 

12. Священник, у которого 
родился сын «халаль» от за-
прещённой для священни-
ческого рода связи, и отец 
умер в течение тридцати 
дней – сын обязан выкупить 
себя, поскольку отец не полу-
чил право на его выкуп; умер 
спустя тридцать дней – сын 
не обязан выкупать себя, 
ведь отец получил право на 
его выкуп.     

13. Освободившаяся ра-
быня и обратившаяся в иу-
даизм иноверка, если были 
беременными и родили, хотя 
зачатие ещё не происходило 
в святости – поскольку ребё-
нок родился в святости – он 
обязан относительно выкупа, 
как сказано: «Разверзающий 
утробу во Израиле». Ребёнок, 
действительно, разверзает 
утробу, когда находится в 
еврейском теле. Неизвестно, 
родила она до обращения в 
иудаизм или после него – за-
бирающий у другого обязан 
привести доказательства. 

14. Иноверка и рабыня, 
которые родили, а затем 
обратились в иудаизм или 
освободились и родили дру-
гого ребёнка – такой ребёнок 
освобождается, как сказано: 
«Разверзающий утробу», а 
этот не считается разверза-
ющим утробу. То же самое, 
следующий за выкидышем 

ребёнок: любой выкидыш, 
за который его мать осквер-
няется вследствие родов 
– следующий за ним не явля-
ется разверзающим утробу; 
любой выкидыш, у кого мать 
не оскверняется вследствие 
родов, как выкидыш плода 
в виде рыбы, кузнечиков, 
или выкидыш на сороковой 
день и т.д. – следующий за 
ним является первенцем для 
священника и обязуется в 
выкупе. 

15. Отрезал плод в утробе 
её и вытащил по органам – 
следующий за ним не явля-
ется разверзающим утробу; 
восьмимесячный, который 
высунул голову живым, воз-
вратил её обратно и умер, а 
также девятимесячный, кото-
рый умер, и вышла голова его, 
и он вернул её, а потом вышел 
его брат, и она родила – тот, 
кого она родила, не является 
разверзающим утробу, ведь 
он освобождается головой 
первого, а как выйдет его 
темя, он освобождает следу-
ющего за ним. 

16. Вышедший не через 
утробу, а следующий за ним 
вышел естественным пу-
тём  – оба освобождаются: 
первый – поскольку он не 
выходил через чрево, а вто-
рой – поскольку его опередил 
первый. 

17. С какого времени он 
подлежит выкупу? Как за-
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вершится тридцать дней, как 
сказано: «И выкуп его более 
месяца выкупишь». Умер сын 
в течение тридцати дней, 
даже на тридцатый день, 
а также если стал растер-
занным (повреждены вну-
тренние органы) – не обязан 
выкупом по пяти монетам 
«сэла»; если опередил и дал 
священнику – пусть вернёт 
ему выкуп (если умер спустя 
тридцать дней); если не дал, 
пусть отдаст. 

18. Тот, кто выкупил свое-
го сына в течение тридцати 
дней, если сказал ему: «с 
этого момента» – то его сын 
не считается выкупленным; 
если сказал ему: «спустя 
тридцать дней» – то его сын 
считается выкупленным, хотя 
монет спустя тридцать дней 
не обнаружилось. 

19. Тот, кто сомневает-
ся, должен ли он выкупать 
или нет, освобождается от 
выкупа, ибо забирающий у 
другого обязан привести до-
казательства. Умер отец в 
течение тридцати дней – сын 
находится в потенциальном 
состоянии невыкупленного, 
пока не приведёт доказа-
тельства, что его отец его до 
смерти выкупил. Умер отец 
спустя тридцать дней – он 
в потенциальном состоянии 
выкупленного, пока ему не 
сообщат, что он не выкуплен. 

20. Тот, у кого жена ещё 
не родила ни разу, а по-
том родила детей мужского 
и женского полов, и неиз-
вестно, какой из них вышел 
первым – у священника нет 
никаких прав. Родила двух 
детей мужского пола, хотя 
и неизвестно, какой из них 
первенец – пусть даёт пять 
монет «сэла» священнику; 
умер один из них в течение 
тридцати дней – освобожда-
ется, ибо забирающий у дру-
гого обязан привести дока-
зательства. Умер отец, либо  
в течение тридцати дней, 
либо спустя тридцать дней, 
не делили братья имуще-
ство или делили его – пусть 
отдадут от имущества пять 
монет «сэла» священнику, 
ибо на имущество уже рас-
пространяются подобные 
обязательства. 

21. Две его жены пока не 
рожали, а затем родили двух 
детей мужского пола – пусть 
отдаст десять монет «сэла» 
священнику. Умер один из 
них в течение тридцати дней, 
если отдал одному священ-
нику – пусть вернёт ему пять 
монет «сэла»; если отдал 
двум священникам – не мо-
жет исключить из них, ведь 
он не отметил данный выкуп 
за данного сына, и каждый из 
них может сказать: забери у 
другого. 
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22. Две его жены пока не 
рожали, а затем родили детей 
мужского и женского полов 
или двух детей мужского и 
женского полов, пусть даёт 
пять монет «сэла» священ-
нику, ибо невозможно, чтобы 
был один из них разверзаю-
щим утробу. 

23. Женщины родили двух 
детей женского пола и одно-
го мужского пола, или двух 
женского пола и двух муж-
ского пола, и неизвестно, кто 
родился первым – у священ-
ника нет прав ни на что, ибо 
я говорю: сначала родился 
ребёнок женского пола, а 
затем появился ребёнок муж-
ского пола. 

24. Две жены, одна из ко-
торых родила, а вторая не ро-
дила, а затем родили обе, и их 
дети перемешались – пусть 
отдаёт пять монет «сэла» 
священнику. Умер один из  
них в течение тридцати 
дней  – отец освобождается. 
Умер отец – пусть заберут 
из имущества пять монет 
«сэла». 

25. Родили детей мужского 
и женского полов или двух 
детей мужского пола – у свя-
щенника нет никаких прав, 
ибо я говорю: та, что родила 
первого ребёнка, сначала ро-
дила девочку, а за ней маль-
чика, а эта родила первым 
мальчика.   

26. Две жены двух мужей, 
которые не рожали, а затем 
родили двух мальчиков, и 
дети их перемешались – этот 
отдаёт пять монет «сэла», 
и другой отдаёт пять монет 
«сэла». Отдали, а затем умер 
один из детей в течение 
тридцати дней, если двум 
священникам дали, то они 
не могут у них забрать; если 
одному священнику дали, то 
один из них пишет другому 
поручительство, и идёт он с 
этим поручительством и за-
бирает у священника пять 
монет «сэла». 

27. Родили детей мужского 
и женского пола, и они пере-
мешались – отцы освобож-
даются, и сын обязан сам 
себя выкупить. То же самое 
относится к той, которая 
родила первого ребёнка и  
не прождала после своего 
мужа период в три месяца, 
и родила второго ребёнка, и 
неизвестно, это девятиме-
сячный ребёнок от первого 
мужа, или семимесячный 
ребёнок от последнего мужа 
– оба освобождаются, а сын 
обязан сам себя выкупить. 

28. Родила двух детей 
женского пола и одного муж-
ского пола или двух детей 
женского и двух детей муж-
ского пола – у священника 
нет никаких прав. 

29. Две жены двух мужей: 
одна родила первого, а другая 
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не родила, и они родили двух 
сыновей – тот, чья жена не 
рожала до этого, отдаёт пять 
монет «сэла» священнику; 
родили мальчика и девочку 
– у священника нет никаких 
прав. 

30. Родили двух мальчиков 
и одну девочку, та, чья жена 
не рожала, отдаёт пять монет 
«сэла», ибо он освобожда-

ется по двум сомнительным 
ситуациям: если жена роди-
ла только мальчика – обязан 
выкупить, а если она родила 
мальчика и девочку – обязан 
выкупить, за исключением 
если сначала родила девочку. 
Поскольку подобный случай 
редко встречается, то пусть 
отдаст за него выкуп.
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Урок 87

105-я заповедь «не де-
лай» — запрещение добав-
лять ароматическую смолу, 
«левону», в хлебное при-
ношение соты. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «...И пусть не до-
бавляет левону, ибо это дар... 
напоминающий о грехе» (там 
же). Сказано в Сифри (Насо): 
«И если добавил масло или 
левону — преступил заповедь 
„Не делай“». Следовательно, 
преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

И говорится в Мехильте: 
«„Пусть не возливает на это 
масла и пусть не добавляет 
левону“ — это две отдельные 
запрещающие заповеди».

330-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с матерью. И об 
этом Его речение: «Наготы 
матери своей не открывай» 
(Ваикра 18:7).

Умышленно преступивший 
этот запрет подлежит «от-
сечению души», а если есть 
свидетели преступления, 
нарушивший эту заповедь по-
бивается камнями. В случае 
же, если преступление было 
совершено неумышленно, на-
рушитель приносит установ-
ленную грехоочистительную 
жертву.

331-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с женой отца. И об 
этом Его речение: «Наготы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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жены отца твоего не откры-
вай» (там же 18:8).

Умышленно преступивший 
этот запрет подлежит «от-
сечению души», а, если были 
свидетели преступления, 
побивается камнями. А нару-
шивший запрет неумышленно 
— приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Отсюда ясно, что тот, кто 
вступил в близость с мате-
рью, подлежит наказанию 
за нарушение двух запретов 
Торы: запрета вступать в 
близость с матерью и запрета 
вступать в близость с женой 
отца — и при жизни отца, и 
после его смерти, как разъ-
яснено в трактате Санедрин 
(53а-54а).

332-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с сестрой. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Наготы 
сестры своей, дочери отца 
твоего или дочери матери 
твоей... не открывай наготы» 
(Ваикра 18:9).

Умышленно нарушивший 
этот запрет подлежит «отсе-
чению души», неумышленно 
нарушивший запрет прино-
сит установленную грехоо-
чистительную жертву.

333-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с дочерью отца от 
другой жены. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-

несен: «Наготы дочери жены 
своего отца, рожденной от 
отца твоего, не открывай: она 
сестра твоя, не открывай на-
готы ее» (там же 18:11).

Это речение указывает, что 
запрет вступать в близость с 
дочерью отца от другой жены 
— отдельная заповедь. И тот, 
кто вступает в близость с до-
черью отца, родившейся от 
его брака с другой женщиной, 
подлежит двум наказаниям: 
за нарушение запрета всту-
пать в близость с сестрой и за 
нарушение запрета вступать 
в близость с дочерью отца от 
другой жены. И это подобно 
тому, как вступивший в бли-
зость с матерью карается и за 
нарушение запрета вступать 
в близость с матерью, и за 
нарушение запрета вступать 
в близость с женой отца, как 
мы разъясняли.

Во 2-ой главе трактата 
Йевамот (22б) этот закон объ-
ясняется так: «Учили мудре-
цы: вступивший в близость 
со своей сестрой — дочерью 
отца от другой жены — кара-
ется дважды: за нарушение 
запрета вступать в близость 
с сестрой и за нарушение 
запрета вступать в близость 
с дочерью отца, родившейся 
от брака с другой женщиной. 
Сказал рабби Йоси: „Карает-
ся только за нарушение за-
прета вступать в близость с 
сестрой“. На чем же основано 
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мнение мудрецов, спорящих 
с рабби Йоси? Они говорят: 
вот, посмотрите — написано 
в Торе: „Наготы сестры сво-
ей, дочери отца твоего... не 
открывай наготы“ (Ваикра 
18:9). Зачем же еще сказано: 
„Наготы дочери жены свое-
го отца, рожденной от отца 
твоего, не открывай“? Чтобы 
научить, что вступивший в 
близость со своей сестрой — 
дочерью отца от другой жены 
— карается и за нарушение 
запрета вступать в близость 
с сестрой, и за нарушение 

запрета вступать в близость 
с дочерью отца, рожденной 
от другой женщины».

Нарушитель этого запрета 
подлежит «отсечению души» 
— если действовал умышлен-
но. Невольно нарушивший 
запрет приносит установ-
ленную грехоочистительную 
жертву.

334-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с дочерью сына. И 
об этом Его речение: «Наготы 
дочери сына своего... не от-
крывай» (там же 18:10). 
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ВОТ ОСТАТКИ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ, ЧЬЕ НАЛИЧИЕ ПРЕПЯТ-
СТВУЕТ ИСПОЛНЕНИЮ ЗАПОВЕДИ: ПЛОТЬ, ПОКРЫВАЮЩАЯ 
БО’ЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГОЛОВКИ, И НЕ ЕСТ ОН ТРУМУ. А ЕСЛИ БЫЛ 
ТОЛСТ – моѓель ИСПРАВЛЯЕТ РАДИ ВИДИМОСТИ. ОБРЕЗАЛ 
И НЕ СОВЕРШИЛ ПРИА ОБРЕЗАННОГО МЕСТА – СЛОВНО И 
НЕ ОБРЕЗАЛ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 19. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

Эта мишна не занимается 
вопросом о выносе вещей в 
субботу, но продолжает тему, 
затронутую в конце предыду-
щей мишны: спор раби Ши-
мона с мудрецами о работе, 
когда совершаемое действие 
не является ее целью («Мле-
хет Шломо» на основе «То-
сафот»). 

ВОТ ОСТАТКИ КРАЙНЕЙ 
ПЛОТИ, оставшиеся после об-
резания, ЧЬЕ НАЛИЧИЕ ПРЕ-

ПЯТСТВУЕТ ИСПОЛНЕНИЮ 
ЗАПОВЕДИ – все время, пока 
их не удалили, обрезание 
считается недействительным. 

ПЛОТЬ, ПОКРЫВАЮЩАЯ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГОЛОВ-
КИ,  – если от крайней плоти 
остались части ее верхнего 
края, покрывающие большую 
часть утолщения, опоясыва-
ющего половой орган, с кото-
рого начинается его головка. 
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Мы уже упоминали, что уда-
ление этих остатков крайней 
плоти оттесняет исполнение 
субботних запретов. То есть: 
даже уже после того, как 
моѓель в субботу прекратил 
совершать обрезание, он воз-
вращается и удаляет такие 
остатки крайней плоти – по-
скольку в противном случае 
обрезание считается недей-
ствительным. Однако если от 
крайней плоти остались такие 
маленькие части, что они не 
покрывают большую часть 
вышеупомянутого утолще-
ния, это не делает обрезание 
недействительным все вре-
мя, пока моѓель продолжает 
в субботу свою работу, он 
удаляет эти остатки крайней 
плоти, но после того, как он 
закончил обрезание, он уже 
не возвращается к ним (см. 
выше мишну 2 этой главы). 

И НЕ ЕСТ ОН ТРУМУ. Если 
обрезанный младенец – коѓен, 
но у него остались части 
крайней плоти, покрывающие 
бо’льшую часть утолщения, с 
которого начинается головка 
полового органа, статус это-
го ребенка – необрезанный 
коѓен, который не имеет права 
есть труму. 

Это выводят из аналогии 
между жертвоприношением 
песах и трумой: сказано о 

песахе (Шмот, 12:45): «По-
селенец и наемный рабочий 
не будут есть [мяса] его», и о 
труме сказано (Ваикра, 22:10): 
«Поселенец коѓена и наемный 
рабочий не будут есть свя-
тое», и еще сказано о песахе 
(Шмот, 12:48): «Но любой не-
обрезанный не будет есть 
[мяса] его» – значит, как песах 
запрещается есть необрезан-
ному, так и труму запрещено 
есть необрезанному коѓену. 

А ЕСЛИ БЫЛ ТОЛСТ – если 
ребенок был настолько тол-
стым, что и после того, как вся 
крайняя плоть была удалена, 
продолжает казаться, будто 
кожа [находящаяся сверху 
от вышеупомянутого утол-
щения, свисает и] покрывает 
бо’льшую часть головки по-
лового органа, – моѓель ИС-
ПРАВЛЯЕТ обрезание, то есть 
срезает еще некоторую часть 
кожи РАДИ ВИДИМОСТИ – 
чтобы младенец не выглядел 
как необрезанный. 

ОБРЕЗАЛ И НЕ СОВЕРШИЛ 
ПРИА ОБРЕЗАННОГО МЕСТА. 

Выше (в мишне 2) было 
сказано, что ОБРЕЗАНИЕ – 
это удаление крайней плоти, 
покрывающей головку, до 
тех пор, пока вся головка 
не обнажится, а ПРИА – это 
надрезание и заворачивание 
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В праздник запрещена все 
виды работ кроме тех, кото-
рые необходимы для приго-
товления пищи («необходи-
мость пищи для жизни»),  – 
потому что сказано (Шмот, 
12:16): «Только то, что служит 
пищей живым существам, оно 
одно может быть приготовле-
но вам». 

Эта мишна рассматривает 
вопрос о приспособлении для 
приготовления пищи, которое 
можно подготовить к употре-
блению накануне праздника: 
разрешается ли сделать это 

и в праздник? Мнения раби 
Элиэзера и мудрецов по это-
му поводу разошлись (так же, 
как по вопросу о подготовке 
к обрезанию, – см. мишну 1 
предыдущей главы). 

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
В ПРАЗДНИК ВСТАВЛЯЮТ – 
дословно «вешают» – в гор-
лышко сосуда ЦЕДИЛКУ – с 
помощью которой отцежива-
ют вино, очищая его от дрож-
жей, чтобы получить вино чи-
стое и прозрачное, – несмотря 
на то что в этом действии есть 
нечто от создания «шатра». 

назад пленки, покрывающей 
головку под крайней пло-
тью, пока не обнажится вся 
плоть головки, и если моѓель 
ОБРЕЗАЛ И НЕ СОВЕРШИЛ 
ПРИА ОБРЕЗАННОГО МЕС-
ТА  – СЛОВНО И НЕ ОБРЕЗАЛ, 
и потому обязан вернуться и 
сделать необходимое. 

Несмотря на то что в на-
чале мишны уже было сказа-
но, что если кожа покрывает 
бо’льшую часть головки по-

лового органа, обрезание 
считается недействительным, 
тем не менее, конец миш-
ны предназначен для того,  
чтобы сообщить: если моѓель 
удалил всю крайнюю плоть, 
как следует, но не совершил 
приа  – он не исполнил запо-
веди об обрезании и нарушил 
субботу, нанеся кровоточа-
щую рану не ради исполнения 
заповеди (Ѓамеири см. также 
Тосафот к: Шабат, 137б).

Объяснение мишны первой

Трактат Шабат. Глава 20. Мишна 1

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: В ПРАЗДНИК ВСТАВЛЯЮТ ЦЕ-
ДИЛКУ, А В СУББОТУ НАЛИВАЮТ В уже ВСТАВЛЕННУЮ, А 
МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В ПРАЗДНИК НЕ ВСТАВЛЯЮТ ЦЕДИЛКУ 
И В СУББОТУ НЕ НАЛИВАЮТ ВО ВСТАВЛЕННУЮ, ОДНАКО В 
ПРАЗДНИК – НАЛИВАЮТ В уже ВСТАВЛЕННУЮ. 



Мишна Среда יום רביעי 189

Раби Элиэзер считает, что 
это разрешено в праздник, 
так как, по его мнению, хотя 
можно еще накануне празд-
ника подготовить все, что 
нужно для приготовления 
пищи, чтобы пользоваться 
этим в праздник, разрешается 
делать это и в сам праздник. 

А В СУББОТУ НАЛИВАЮТ 
винные дрожжи [чтобы вы-
цедить из них вино] В уже 
ВСТАВЛЕННУЮ – в цедилку, 
вставленную в горлышко со-
суда накануне субботы, и это 
не является «отцом работ» 
под названием «отборщик», 
потому что это не является 
обычным «отбором», то есть 
очищением продукта от от-
ходов. 

В субботу же запрещается 
вставить цедилку в горлышко 
сосуда по причине создания 
тем самым «шатра». 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В 
ПРАЗДНИК НЕ ВСТАВЛЯЮТ 

ЦЕДИЛКУ в горлышко сосу-
да  – потому что ту подготовку 
к приготовлению пищи, кото-
рую возможно сделать нака-
нуне праздника, запрещается 
производить в праздник. К 
тому же это действие похоже 
на создание «шатра», и по-
тому запрещается в праздник. 

И В СУББОТУ НЕ НАЛИВА-
ЮТ дрожжи ВО ВСТАВЛЕН-
НУЮ – в цедилку, уже нака-
нуне вставленную в горлышко 
сосуда, так как, по мнению 
мудрецов, процеживание – 
«порождение» «отборщика» 
или «просеивающего». 

ОДНАКО В ПРАЗДНИК – 
НАЛИВАЮТ В уже ВСТАВ-
ЛЕННУЮ. Если цедилка уже 
поставлена на горлышко со-
суда с кануна праздника, то 
разрешается наливать в нее 
винные дрожжи в праздник. 
Это разрешено в праздник 
по причине «необходимости 
пищи для жизни». 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Адам Баал-Шем». Отрывок 4
Хотя в ешиве р. Боруха ка-

балу не изучали, но время от 
времени там рассказывали о 
нистарах и кабалистах. Отно-
шение к ним со стороны рош-
ешивы было благоприятное. 
Только одно это могло быть не 
по духу миснагедам. 

Несмотря на открыто вы-
сказанное р. Менаше-Исрае-
лем подозрение в отношении 
таинственного молодого уче-
ного, р. Борух был все же та-
кого высокого о нем мнения и 
так высоко ценил его знания, 
что решил, в конце концов, 
назначить его на должность 
рош-ешивы. Р. Борух считал, 
что кто бы этот молодой уче-
ный ни был, не следует отпу-

скать его от себя. Возможно, 
р. Борух мыслил привлечь 
молодого человека своим до-
брым к нему отношением на 
свою сторону, даже если он 
действительно подослан миг-
снагедами. Р. Борух считал 
также, что со временем он, 
так или иначе, узнает правду 
о молодом ученом.

Молодой незнакомец был 
назначен читать лекции для 
самых лучших учеников, по-
скольку его ученость не вы-
зывала сомнений. И он дей-
ствительно соответствовал 
своему назначению. Трижды в 
неделю читал он свои лекции, 
отличавшиеся логичностью и 
глубиной мысли. Ученики, да 
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и сам р. Борух, не любившие 
пилпул, были в восторге от 
этих лекций. Но р. Борух был 
разочарован тем, что прошло 
уже три месяца, а личность 
молодого рош-ешивы все 
еще не была установлена. Р. 
Менаше-Исраель и его сыно-
вья не выпускали этого рош-
ешивы из виду. Они хотели 
удостовериться, насколько 
обосновано их подозрение. 
Они прислушивались к каж-
дому его слову, но ничего не 
могли обнаружить. С одной 
стороны, это успокаивало р. 
Боруха. Это доказывало, что 
он, р. Борух, не ошибся, за-
держав у себя этого молодого 
иллуя. Не было основания в 
чем-либо заподозрить его. 
Однако допустимо ли, чтобы 
р. Борух, который был связан 
с нистарами того времени, 
имел у себя такого «нистара», 
о котором он ничего не может 
узнать! Р. Боруха беспокоила 
также мысль, что он не знает 
ничего о сущности этого та-
инственного молодого чело-
века. Он очень ученый талму-
дист, это точно. Но каковы его 
пути служения Творцу и какой 
он придерживается системы в 
вопросе идишкайт, об этом р. 
Борух ничего не знал и решил 

попытаться сблизиться с этим 
ученым незнакомцем.

Он выразил ему свое же-
лание установить время для 
совместного изучения Рамба-
ма. Р. Борух предполагал, что, 
сблизившись с рош-ешивой в 
совместной учебе, он сможет 
понять, кто он такой.

Прошло три недели с тех 
пор, как они начали вдвоем 
изучать Рамбама. Р. Борух 
проявлял большое дружелю-
бие к молодому рош-ешиве. 
Однако единственное, что он 
за это время смог узнать, – это 
то, что молодой ученый очень 
эрудирован в философии и 
в книгах этики и что все его 
знания хорошо упорядоче-
ны. Он хорошо знал системы 
Рамбана и Бехайи, Рамбама и 
Ралвага. Из бесед с молодым 
ученым р. Борух выявил, что у 
того есть много, что сказать о 
системах упомянутых светил. 
Рамбан и Бехайа были каба-
листами, Рамбам же кабалой 
не занимался. Но молодой 
рош-ешива мог доказать, что 
и кабала была Рамбаму не 
чужда. Это уже совсем сбило 
с толку р. Боруха. Он не мог 
сказать определенно, какую 
из этих двух систем предпо-
читает молодой рош-ешивы. 
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2 Тишрея – второй день 
Рош ѓаШана

2449 (-1311) года – трид-
цать второй из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

5703 (13 сентября 1942) 
года вместе с другими уз-
никами лагеря смерти «Тре-
блинка» погибла ребецин 
Шейна – младшая дочь шесто-
го Любавичского Ребе – Раби 

Йосеф Ицхака Шнеерсона. Ей 
и её мужу, р.Менахем Мен-
делу ѓаКоѓену Оренштейну, 
не удалось покинуть Польшу 
вместе с Ребе до начала Вто-
рой мировой войны. Добрав-
шись до США в 5700 (1940) 
году, Ребе РаЯЦ использовал 
все возможности, чтобы вы-
зволить их из оккупирован-
ной немцами Польши, но, к 
сожалению, безуспешно.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Тишрея
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Тот, кто думает, что после 
наступления Освобождения, 
он взлетит сразу к иным, не-
изведанным мирам, может 
сразу же спуститься вниз 
с этого виртуального само-
лёта. Освобождение будет 
происходить в нашем, так 
хорошо знакомом нам мире! 
Единственным «маленьким» 
отличием станет то, что мир 
будет намного более понят-
ным и раскрепощённым. Се-
годня, например, существует 
в мире множество вещей, 
которые путают нас, сбивают 
с толку и не дают возмож-
ности свободно двигаться к 
правильной цели.

Например, бизнесмен сбит 
с толку тем, что он уверен, 
что его заработок зависит 
только лишь от него самого 
и потому он дни и ночи на-
пролёт занят бизнесом и не 
находит времени раскрыть 
святую книжку по хасидизму 
и выучить в ней пару слов. 
Или помочь другому еврею в 
совершении заповеди. Ну нет 
времени! А как же бизнес?!

После наступления пол-
ного Освобождения мы все 
освободимся от пережи-
ваний. Мы всё время будем 
помнить, что единственным 
правильным времяпровож-
дением является служение 
Всевышнему и поймём, что 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ — ОСВОБОЖДАЕМСЯ  
ОТ ПУТАНИЦЫ!
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мы сотворены только для 
этой цели.

И как только мы усвоим 
эту истину, то сразу же все 
сомнения исчезнут, исчезнет 
грусть, и мы ступим в мир, 

свободный от сомнений и 
козней злого начала. Короче: 
наступает полное Освобож-
дение!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Ахарей»
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АЙОМ ЙОМ
3 Тишрея

Пост Гедалии
Когда Цемах-Цедек был 

на аудиенции у Алтер Ребе 
на второй день недельной 
главы «Ки Теце», шестого 
Элула 5564 (1804) года, Ребе 
рассказывал ему: 

— В субботу недельной 
главы «Ки таво» 5528 [1768] 
года сказал учитель мой и 
рав (Магид) учение, которое 
начиналось так: «Вернись ко 
Всевышнему, Б-гу твоему». И 
объяснил, что служение воз-
вращения [раскаяния] долж-
но достигать такого уров-
ня, на котором Всевышний 
— аспект Б-жественности, 
который выше миров, стано-
вится «Б-гом твоим», [что, 
последнее, по цифровому 
значению равняется слову 

«тэва» [природа] — «Бе-
рейшит бара Элоким...». Все 
святое братство пришло в 
великое возбуждение, ус-
лышав это толкование. Рав-
праведник реб Мешулом Зуся 
из Аниполи сказал, что он не 
способен достигнуть такого 
уровня раскаяния, поэтому 
разделит его (раскаяние) на 
части, поскольку слово «тшу-
ва» составлено из начальных 
букв стихов Торы:

«Тав» — «Томим тиье им 
Авайе Элокехо» [Непорочным 
будь со Всевышним, Б-гом 
твоим]; 

«Шин» — «Шивити Авайе 
лэ-негди тамид». [Ставил я 
Всевышнего перед собой по-
стоянно]; 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Интерпретация зла

После этого Б-г позвал 
Моше к входу в скинию и об-
ратился к нему из облачного 
столпа, сказав, что продикту-
ет песнь, которую он должен 

передать евреям. Задачей 
этой песни было побудить 
евреев хранить верность 
Б-гу, невзирая на бедствия, 
которые выпадут на их долю 
в наказание за грехи.

Тому, кто сделал что-ни-
будь хорошее, Ребе обычно 
говорил следующее.

«Человек всегда склонен 
думать, что достиг своей 
цели только наполовину. 
Если вы достигли ста, стре-
митесь сделать двести. А ког-
да сделаете двести, требуйте 
от себя четырехсот. 

Таким образом всегда 
должны возрастать ваши 
добрые дела.»

***
Пришедшего к нему за 

благословением мэра Хайфы 
Ребе благословил на безгра-
ничные возможности. Мэр 
заметил, что его удовлетво-
рит только то, что он сможет 
сделать. Ребе ответил, рас-
сердившись:

- Что же выиграют жите-
ли Хайфы, если вы готовы 
довольствоваться тем, что 
сможете?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

«Вав» — «Вэаавто лэрэа-
хо камохо» [Люби ближнего 
своего, как самого себя]; 

«Бейт» — «Бэхол дрохэхо 
дээу» [Всеми путями своими 
познай Его]; 

«Эй» — «Ацнеа лехет им 
Авайе Элокехо» [Скрытно 
ходи со Всевышним, Б-гом 
твоим]. 

Завершив свой рассказ, 
Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: 

«Слово „тшува“ состоит из 
пяти букв, каждая из кото-
рых — путь, способ осущест-
вления служения тшувы, и 
объяснил подробно эти пять 
путей, каждый из которых 
переходит из потенции в 
реализацию через служение 
молитвой».
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ֲהלֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאֹלַקי ְּבִקְרִּבי 
ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה 

)דברים לא:יז(
«Не потому ли, что нет Б-га 
моего среди меня, постигли 

меня бедствия эти?» 
(Дварим, 31:17)

Всем нам свойственно не 
замечать своих недостат-
ков, а заметив, находить им 
оправдание. Этот стих учит 
нас, что для того, чтобы ука-
зать на наши ошибки, Б-г 
показывает их на примере 
других людей. Если «нет Б-га 
моего среди меня», если я 
не достиг той духовной зре-
лости, которая позволяет 
замечать собственные недо-
статки, «постигли меня бед-

1 Сефер ѓа-сихот 5705, с. 92.

ствия эти», я должен видеть, 
как мои ошибки отражаются 
в других людях.

Поэтому следует всегда 
подыскивать оправдания 
чужим ошибкам, выявляя и 
подчеркивая добродетели. 
При этом отмечать достоин-
ства других людей мысленно 
совершенно недостаточно. 
Нужно хвалить ближних за 
их добродетели и расска-
зывать об их достоинствах 
другим. Таким образом мы 
укрепим взаимную любовь и 
уважение.

Также мы обязаны учить 
своих ближних любить Все-
вышнего и своего ближнего, 
поскольку любовь к другому 
приводит к любви к Б-гу1.
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ХУМАШ

Глава 31

14. И сказал Г-сподь Моше: 
Вот приблизились дни твои 
к смерти; призови Йеошуа и 
станьте в шатре собрания, 
и Я дам ему наказ. И пошел 
Моше и Йеошуа, и стали они 
в шатре собрания.

и Я дам ему наказ. И Я внушу ему 
бодрость. (Это не является «повеле-
нием, заповедью» в обычном смысле, 
ибо Писание не называет другого 
повеления, кроме «Крепись и т.д.»)

15. И явил Себя Г-сподь в 
шатре в столпе облачном, 
и стал столп облачный при 
входе в шатер.

16. И сказал Г-сподь Моше: 
Вот ты ложишься рядом с 
твоими отцами, и встанет 
этот народ и блудно следо-

פרק ל”א
יד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵהן ָקְרבּו 
ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ְקָרא  ָלמּות  ָיֶמיָך 
ַוֲאַצֶּוּנּו  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ְוִהְתַיְּצבּו 
ַוִּיְתַיְּצבּו  ִויהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶלְך 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ואצונו: ַוֲאָזְרֶזּנּו:

טו. ַוֵּיָרא ה’ ָּבֹאֶהל ְּבַעּמּוד ָעָנן 
ֶּפַתח  ַעל  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ַוַּיֲעמֹד 

ָהֹאֶהל:

ִהְּנָך  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיָך ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה 
ָהָאֶרץ  ֵנַכר  ֱאֹלֵהי  ַאֲחֵרי  ְוָזָנה 
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вать будет за божествами 
племен земли, в среду кото-
рых он входит, и он оставит 
Меня и нарушит Мой завет, 
который Я заключил с ним.

הארץ  племен земли (:Означает) .נכר 
(букв.: чужих земли).

17. И воспылает Мой гнев на 
него в тот день, и Я покину 
их и сокрою лицо Мое от них, 
и будет он на погибель, и 
постигнут его злоключения 
многие и беды, и скажет он 
в тот день: Не потому ли, что 
нет Б-га в среде моей, по-
стигли меня эти бедствия?

и сокрою Мое лицо. Как бы не видя, 
не замечая их бедствия.

18. Я же сокрою лицо Мое в 
тот день за все то зло, какое 
он делал, обратившись к бо-
жествам чужим.

19. И ныне запишите себе 
эту песнь, и научи ей сынов 
Исраэля, вложи ее в их уста, 
чтобы Мне была эта песнь 
свидетельством против сы-
нов Исраэля.

эту песнь. «Внемлите, небеса» до 
«...и умиротворит Он землю Свою, 
Свой народ» [32, 1-43].

ְּבִקְרּבֹו  ָׁשָּמה  ָבא  הּוא  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוֵהֵפר  ַוֲעָזַבִני 

ָּכַרִּתי ִאּתֹו:

נכר הארץ: ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  ַאִּפי  ְוָחָרה  יז. 
ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים 
ָרעֹות  ּוְמָצֻאהּו  ֶלֱאֹכל  ְוָהָיה 
ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא 
ְּבִקְרִּבי  ֱאֹלַהי  ֵאין  ִּכי  ַעל  ֲהלֹא 

ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה:

רֹוֶאה  ֶׁשֵאיִני  פני: ְּכמֹו  והסתרתי 
ְּבָצָרָתם:

ָּפַני  ַאְסִּתיר  ַהְסֵּתר  ְוָאֹנִכי  יח. 
ָהָרָעה  ָּכל  ַעל  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱא־ֹלִהים 

ֲאֵחִרים:

ֶאת  ָלֶכם  ִּכְתבּו  ְוַעָּתה  יט. 
ְּבֵני  ְוַלְּמָדּה ֶאת  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 
ְלַמַען  ְּבִפיֶהם  ִׂשיָמּה  ִיְׂשָרֵאל 
ְלֵעד  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּלי  ִּתְהֶיה 

ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

א(  לב,  הזאת: )לקמן  השירה  את 
“ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים”, ַעד )לב, מג( “ְוִכֶּפר 

ַאְדָמתֹו ַעּמֹו”:
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ТЕИЛИМ

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

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

ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי 
ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו: 
ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀ 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ִמִּפיו  ְוֵאׁש  ְּבַאּפֹו  ׀  ָעָׁשן  ָעָלה 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל 
ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י( 
ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב ַעל־־
ַּכְנֵפי־־ ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעֵבי ְׁשָחִקים: )יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
ַוִּיָּגלּו  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו  )טז( 
ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי־־ָאְמצּו 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
)כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני 
ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
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Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 

ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב(  ִלי: 
ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה 
ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג( 
)כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים  ָוֱאִהי 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי 
)כו( ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־
)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל: 
ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  ָחְׁשִּכי: )ל( 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
׀  ְלֹכל  ָמֵגן הּוא  ְצרּוָפה  ְיהָוה 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי 
ַהְמַאְּזֵרִני  ֱאֹלֵהינּו: )לג( ָהֵאל 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 
ַוִּתֶּתן־־ ְזרֹוֹעָתי: )לו(  ְנחּוָׁשה 
ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך  ָמֵגן  ִלי 
ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
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врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: 
ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח( 
ַעד־־ַּכּלֹוָתם:  ְולֹא־־ָאׁשּוב 
)לט( ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום 
ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָקַמי  ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי: 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
)מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה 
ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם 
)מד(  ֲאִריֵקם:  חּוצֹות  ְּכִטיט 
ְּתִׂשיֵמִני  ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים  ְלרֹאׁש 
ֹאֶזן  ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני: 
ְיַכֲחׁשּו־־ ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו 
ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
)מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו 
ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה 
ָהֵאל  )מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי 
ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים 
ֵמֹאְיָבי  ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי: 
ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף 
׀  ַעל־ֵּכן  )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

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

יט.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו( 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
)י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  ְיהָוה  ִיְרַאת 
ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו 
ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
)יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש 
ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 
ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: )יד( ַּגם 
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властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в 
пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ׀ ִאְמֵרי־־ִפי 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
כ.

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

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

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַוֲאֶרֶׁשת  ָנַתָּתה ּלֹו  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
)ד( ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב 
ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( 
ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו 
ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו:  ְּתַׁשֶּוה 
ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה 
ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך: 
ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח 
ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
ֹׂשְנֶאיָך: )י( ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור 
ְּבַאּפֹו  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש 
)יא(  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם 
ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 
יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
)יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך ָנִׁשיָרה 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-

כב.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי 
ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי 
ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה 
ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ְולֹא־־ֻדִמָּיה 
ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 
)ה( ְּבָך ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא־־בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
)ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי 
ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה 
ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה 
ֹגִחי  ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן 
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי: 
ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן 
ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג: )טו( 
ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־
ָנֵמס  ִלִּבי ַּכּדֹוָנג  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 
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таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 

ְּבתֹוְך ֵמָעי: )טז( ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש 
ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀ 
)יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות 
ִּכי־ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים 
ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( 
ֲאַסֵּפר ָּכל־ַעְצמֹוָתי ֵהָּמה ַיִּביטּו 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג( 
)כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך 
ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו ְוגּורּו ִמֶּמּנּו ָּכל־
ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל: )כה( ִּכי לֹא־ָבָזה 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀ 
ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ֵמִאְּתָך  )כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו 
ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם 
ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( יֹאְכלּו ֲעָנִוים 
ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀ 
)כח(  ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי 
ָּכל־ ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
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все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

)כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי 
׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים: 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי 
ִחָּיה: )לא( ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר 
ַלאדָֹני ַלּדֹור: )לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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Святые послания
Послание девятнадцатое. Продолжение

Всевышний даровал нам три 
категории знаков, доступных 
нашему восприятию и служа-
щих для раскрытия духовного 
в физическом мире: знаки, 
изображаемые на письме — 
алфавит, звуки речи и зна-
ковая система мышления. 
Первая — ивритский алфавит, 
буквами которого написаны 
свитки Торы — для этого упо-
требляется шрифт «ашури». 
Вторая — ивритская речь, 
звуковые элементы, образу-
ющиеся из шумов и голоса 
во время прохождения струи 
воздуха через речевой аппа-
рат; каждый образованный 
таким образом элемент име-
ет свою индивидуальность, 
проявляющуюся на письме в 

начертании соответствую-
щей ему одной из двадцати 
двух букв алфавита. Эти бук-
вы соответствуют звуковым 
элементам и их вариантам, 
составляющим ивритскую 
речь, но существующим и в 
других языках; основное раз-
личие между языками, в том 
числе между святым языком 
и всеми остальными, не в 
фонетических их особенно-
стях, а в том, из каких именно 
звуковых элементов состоят 
в каждом из них слова, вы-
ражающие одно и то же поня-
тие, а в тех случаях, когда эти 
слова состоят из одинаковых 
элементов, — в их последова-
тельности.
Знаковая система мышления, 

ТАНИЯ



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 211

существующая в мозгу чело-
века, тоже, как и буквы алфа-
вита и звуки речи, образует 
понятия в рамках того языка, 
который человек знает и на 
котором думает. Индивиду-
альность же каждого из этих 
знаков, облекающих идеи в 
конкретные мысли, а затем — 
в слова, проявляется на пись-
ме в начертании соответству-
ющей ему буквы алфавита. 
Знаки этой третьей системы 
делятся, в свою очередь, на 
три категории, назовем их 
условно так: графические, по-
нятийные и абстрактные.
Графические знаки запечат-
леваются в мозгу, когда чело-
век видит буквы, из которых 
состоит текст Торы. Эту спо-
собность человека мысленно 
представлять себе объекты 
физического мира мудрецы 
Каббалы называют «реальным 
мышлением».
Понятийные знаки возникают 
в мозгу, когда человек мыс-
ленно воспроизводит звуки 
речи, слышанные им когда-
либо и зафиксированные в 
его памяти. Это мысленное 
воспроизведение звуков речи 
мудрецы Каббалы называ-
ют «речью, не высказанной 
вслух», а также «формиро-
ванием мыслей с целью пере-
дачи их посредством речи».
Абстрактные знаки возни-
кают в мозгу, когда человек 
размышляет о каком-либо 

предмете или явлении, еще 
не сформулировав свои мыс-
ли для того, чтобы высказать 
их вслух. Эту группу знаков 
мудрецы Каббалы называют 
«основой мышления», а также 
«еще не сформировавшейся 
материей звуков и букв».
Для того, чтобы образовались 
звуки осмысленной речи, 
необходимо, чтобы человек 
сначала воспроизвел их мыс-
ленно. Энергия этого воспро-
изведения передается звукам 
речи. Бывает, конечно, что 
человек говорит об одном, а 
думает о чем-то другом, — но 
это лишь в тех случаях, когда 
слова и фразы, которые он 
произносит, уже неодно-
кратно воспроизводились 
в его мозгу и звучат теперь 
благодаря той самой энер-
гии, которую когда-то полу-
чили— и для которой стали 
постоянной оболочкой. Эта 
энергия, остаток которой не-
сут в себе слова, неоднократ-
но произносимые человеком, 
аналогична Б-жественной 
энергии, которую более вы-
сокие ступени в мире Аци-
лут передают более низким. 
Описанное выше явление, 
согласно Каббале, служит 
аналогией происходящему в 
высших мирах. Известно, что 
внешние, простые элементы 
«конгломерата», высшего 
уровня, соответствующие 
сфирот Нецах, Од и Йесод, 
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ֵהן:  ָלנּו,  ַהִּנְגלֹות  ָהאֹוִתּיֹות 
ְּבַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה.

Буквы, явленные нам, быва-
ют письменные [«маасэ»], 
произносимые [«дибур»] и 
мысленные [«махшева»].

Всевышний даровал нам три 
категории знаков, доступных 
нашему восприятию и служа-
щих для раскрытия духовного 

в физическом мире: знаки, 
изображаемые на письме — 
алфавит, звуки речи и зна-
ковая система мышления. 
Языковые знаки различных 
уровней — аналог низших, 
внешних элементов сфирот.

ָהאֹוִתּיֹות  ְּתמּוַנת  ֵהן  ְּדַמֲעֶׂשה, 
ֶׁשִּבְכָתב ַאּׁשּוִרי ֶׁשְּבֵסֶפר ּתֹוָרה.

Первая, «маасэ» —  это изо-
бражение букв еврейского 

передают «конгломерату» 
низшего уровня энергию, 
которая удерживается в нем, 
становится его «мозгом» и 
дает ему возможность суще-
ствовать.

Предисловие
Следующее послание «а- 
Отийот а-ниглот» относится 
к более поздним дополнениям 
Алтер Ребе к данному по-
сланию — издание 5660 г. Как 
известно в том издании были 
добавлены несколько посла-
ний, как об этом пишет рабби 
Ашер из Николаева в своем 
«Уведомлении»: «Следует 
упомянуть добрым словом 
известного хасида, ныне по-
койного раби Моше Вайлера 
из Краславы, да будет благо-
словенна его память, который 
потратил много сил на то, 
чтобы исправить множество 
ошибок, обнаруженных им 

в четвертой части книги, и 
разыскать целый ряд отрыв-
ков, не вошедших в ее первое 
издание...» Так же сам Алтер 
Ребе позже делал дополнения 
к «Игерет а-кодеш». 
Очевидно, перед нами по-
слание, которое логически 
связано с нашей темой и 
является ее продолжением. 
Действительно, в предыду-
щем послании говорится о 
том, что только элементы 
НеХИМ (Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут) относящиеся к ис-
точнику влияния «машпия», 
могут спускаться до уровня 
объекта влияния «мекабель». 
А в окончании, таким образом, 
эта тема продолжается, и там 
сказано, что только внешние 
аспекты «Ахораим» сфирот 
НеХИМ предшествующей сту-
пени, нисходят к последую-
щей ступени. 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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алфавита, буквами которо- 
го написаны свитки Торы 
— для этого употребляется 
шрифт «ашури». 

В Талмуде (трактат Санге-
дрин, 21б, 22а) приводятся 
два мнения относительно 
этого шрифта. По одному из 
них он называется «ашури» 
(«ассирийский»), т. к. за-
имствован у ассирийцев. По 
другому — слово «ашури» 
означает «красивый», «ров-
ный».
В примечании в двенадцатой 
главе второй части «Врата 
единства и веры» сказано: 
Так как каждая из двадцати 
двух букв Торы есть про-
истечение особой частной  
жизнетворности и силы, ко-
торую не может продолжить 
другая буква, то и письмен-
ная форма ее (ассирийский 
шрифт свитка Торы) есть 
особая частная форма, с осо-
бым, принадлежащим только 
ей, изображением, «циюр». 
Указывающая на формаль-
ный рисунок продолжения 
каким образом и происхо-
дит нисхождение данного 
Б-жественного влияния и 
проявления света, жизнет-
ворности и силы, проявляю-
щейся и продолжающейся в 
этой букве, — и рисунок этот 
показывает, как он продол-
жается и проявляется, исхо-
дя от атрибутов Всевышнего 

и Его желания и мудрости и 
т. д.
[Буквы «Десяти речений 
(«асара маамарот») — это 
продолжение святых эмо-
циональных атрибутов, «ми-
дот» Всевышнего, которые 
слиты воедино с Самим Все-
вышним. (Поэтому, хотя они 
и зовутся «буквами», но из 
них возникают мудрость 
и разум творений. То есть 
буквы «Десяти речений» 
бесконечно выше аспекта 
мудрости и разума творений. 
Их название «буквы» спра-
ведливо только по отноше-
нию к святым Б-жественным 
атрибутам, из которых они 
проистекают, но не по от-
ношению к творениям). И вот 
это высшие Б-жественные 
буквы и есть двадцать два 
разных вида проистечения, 
жизнетворности и сил, ко-
торыми сотворены все миры, 
верхние и нижние, и все тво-
рения в них. Так зародилось 
в желании и мудрости Его, 
благословенного, — создать 
мир именно двадцатью двумя 
видами разных проистече-
ний, не более и не менее].
В том, как пишутся свитки 
Торы, написание каждой 
буквы имеет важнейшее зна-
чение и связано с разноо-
бразными законами о том, 
как должна выглядеть та или 
иная буква.
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ְּבֶהֶבל  ֶנְחָקקֹות  ַהִּדּבּור  ְואֹוִתּיֹות 
ְוְׁשַנִים  ְלֶעְׂשִרים  ַהִּמְתַחֵּלק  ְוקֹול, 
ֲחָלִקים ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה ְּבצּוָרָתן, 

[Вторая — ] речь, звуко-
вые элементы [«отийот 
а-дибур»], образующиеся 
из шумов и голоса [во время 
прохождения струи возду-
ха через речевой аппарат]; 
каждый образованный та-
ким образом один из двад-
цати двух элементов имеет 
свою индивидуальность.

Они проявляются на письме 
в начертании соответству-
ющей ему одной из двадцати 
двух букв еврейского алфа-
вита. 

ַהֶעְׂשִרים  ּוִמְבָטא  ֲהָבַרת  ֶׁשִהיא 
ְוְׁשַתִים אֹוִתּיֹות ְּבָכל ְלׁשֹון,

Эти буквы соответствуют 
звуковым элементам и их 
вариантам, существующим 
в каждом языке.

[В этом особенность звуков 
речи и мысли. Однако в от-
ношении первой категории 
«маасэ», изображение букв 
на письме отличается в раз-
ных языках. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита]

ַהֹּקֶדׁש  ְלׁשֹון  ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ֵאין  ִּכי 
ּוֵבין ְׁשָאר ְלׁשֹונֹות ְּבַמהּות ֲהָבַרת 

ָהאֹוִתּיֹות, ִּכי ִאם ְּבֵצרּוָפן.
Ибо нет различия между 
святым языком Торы [«ла-
шон а-кодеш», древнееврей-
ский] и остальными языками 

в том, как буквы выговари-
ваются, но лишь в их после-
довательности. 

Основное различие между 
языками, в том числе между 
древнееврейским и всеми 
остальными, не в фонетиче-
ских их особенностях (про-
изношении букв) а в том, из 
каких именно звуковых эле-
ментов состоят в каждом из 
них слова, выражающие одно 
и то же понятие, а в тех слу-
чаях, когда эти слова состоят 
из одинаковых элементов, 
— в их последовательности.

ֵּכן  ַּגם  ֵהן  ַהַּמֲחָׁשָבה,  ְואֹוִתּיֹות 
ֵּתבֹות  ְמַחֵּׁשב  ֶׁשָאָדם  ָלׁשֹון  ְּבָכל 
ֶעְׂשִרים  ֶׁשֵהן  ַהָּלׁשֹון,  ְואֹוִתּיֹות 

ְוְׁשַתִים ְלַבד.
Количество букв, из которых 
слагаются слова в мыслен-
но построенных фразах,  
[«отийот а-махшева»] также 
всего лишь двадцать два, на 
каком бы языке человек не 
думал.

Знаковая система мышле-
ния, существующая в мозгу 
человека, тоже, как и буквы 
алфавита и звуки речи, об-
разует понятия в рамках того 
языка, который человек зна-
ет и на котором думает. Ин-
дивидуальность же каждого 
из этих знаков, облекающих 
идеи в конкретные мысли, а 
затем — в слова, проявляет-
ся на письме в начертании 
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соответствующей ему буквы 
алфавита.

ְׁשֹלָׁשה  ָּבּה  ֵיׁש  ֶׁשְּבַמֲחָׁשָבה  ַרק 
ִמיֵני ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות,

Знаки этой третьей системы 
«махшева» делятся, в свою 
очередь, на три категории

В русском переводе мы на-
зовем их условно так: гра-
фические, понятийные и 
абстрактные.

ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ְּכֶׁשרֹוֶאה  ֶׁשֲהֵרי 
ִמְצַטְּירֹות  ֵהן  ָהאֹוִתּיֹות  ְּתמּוַנת 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, 
[Графические знаки] запе-
чатлеваются в мозгу, когда 
человек видит буквы, из 
которых состоит текст Торы.

Человек мысленно вообра-
жает их такими, как он видел 
их в свитке Торы.

»ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 
ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה«;

Эту категорию называют 
«асия ше-бе-махшева» [«ре-
альным мышлением»].

«Асия ше-бе-махшева» — 
буквально «аспект мира Асия 
в области мысли», т. к. знаки 
языка на таком уровне — 
аналог духовных сущностей 
этого нижнего из миров. Это 
уровень, когда мысль обду-
мывает реальные аспекты, 
буквы «маасэ», их изобра-
жение на письме и аспекты 
нижнего мира в цепочке 

нисхождения миров: Брия-
Йецира-Асия.

ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֵמַע אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור 
ֵהן ִנְרָׁשמֹות ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְמַהְרֵהר 

ָּבֶהן, 
[Понятийные знаки возни-
кают в мозгу,] когда человек 
мысленно воспроизводит 
звуки речи, слышанные им 
когда-либо и зафиксирован-
ные в его памяти.

»ִּדּבּור  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 
ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה«

Эту категорию называют 
«дибур ше-бе-махшева» 
[речь в мысли, не высказан-
ная вслух],

Так мудрецами Каббалы на-
зывается мысленное воспро-
изведение звуков речи.

ּוְבִחיַנת »ְיִציָרה«;
Также называют «Йецира» 
[«формирование»]

Формирование мыслей с 
целью передачи их посред-
ством речи. Также аспект 
мира Йецира, т. к. знаки язы-
ка на таком уровне — аналог 
духовных сущностей мира 
Йецира. Мысль, сама по себе 
— это категория мира Бриа в 
соответствии с трактовкой 
слов пророка Йешаяу (43:7): 
«Во славу Мою сотворил 
Я («бриа»), сформировал 
Я («йецира») и сделал Я 
(«асия»)», где миры Бриа-
Йецира-Асия соответствуют 
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категориям Махшева-Дибур-
Маасэ (мыль-речь-действие). 
Таким образом, мысль сама 
по себе относится к катего-
рии мира Бриа, а мысленное 
формирование фразы, кото-
рую должны произнести — 
это «речь в мысли» («дибур 
ше-бе-махшева»), аспект 
Йецира категории Бриа.

ְּבִלי  ְלַבָּדּה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְואֹוִתּיֹות 
ִנְקָרא  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ִהְרהּור 

»ַמֲחָׁשָבה ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה«,
А буквы мысли в чистом 
виде, без того, чтобы пред-
ставлять себе как эти буквы 
будут озвучиваться во фра-
зах называются «махшева 
ше-бе-махшева» («мысль в 
мысли»),

Абстрактные знаки возни-
кают в мозгу, когда человек 
размышляет о каком-либо 
предмете или явлении, еще 
не сформулировав свои мыс-
ли для того, чтобы высказать 
их вслух. Эту группу знаков 
мудрецы Кабалы называют 
«основой мышления», 

ְּבִחיַנת »ְּבִריָאה«.
категория «Бриа» [«первич-
ное творение»].

Это категория еще не сфор-
мировавшейся материи зву-
ков и букв. Аспект мира Бриа, 
т. к. знаки языка на таком 
уровне — аналог духовных 
сущностей мира Бриа.

ַמָּמׁש,  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְוִהֵּנה, 
ַחּיּוָתן  ּוְמַקְּבלֹות  ִמְתַהּוֹות  ֵהן 
ֵמאֹוִתּיֹות ֵאּלּו ַעְצָמן ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה.
Для того, чтобы образова-
лись реальные звуки ос-
мысленной речи [«отийот 
а-дибур»], необходимо, что-
бы человек сначала восп-
роизвел их мысленно [«от-
ийот ше-бе-махшева»].

Энергия этого воспроизведе-
ния передается звукам речи. 

ָאָדם  ְמַדֵּבר  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְוַאף 
ּוְמַהְרֵהר ְּבָדָבר ַאֵחר 

Однако бывает что человек 
говорит об одном, а думает  
[в это время] о чем-то дру-
гом.

В этой ситуации, казалось 
бы, буквы речи не получают 
свою энергию от букв мысли, 
ведь человек не произно-
сит мысленно те слова, что 
проговаривает, а думает о 
другом.

ֲהֵרי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדֵּבר ִּכי ִאם אֹוָתן 
ִּדְּבָרם  ֶׁשְּכָבר  ְוֵצרּוִפים  ִּדּבּוִרים 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ְוָהיּו 

ְמֹאד,
Но это лишь в тех случаях, 
когда слова и фразы, ко-
торые он произносит, уже 
неоднократно воспроизво-
дились в его мозгу и неодно-
кратно им произносились.
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ֵאּלּו  ְוֵצרּוִפים  ְּבִדּבּוִרים  ְוִנְׁשַאר 
ֶׁשִּנְכְנָסה  ֵמַהַּמֲחָׁשָבה  ַהְרִׁשימּו 

ָּבֶהם ְּפָעִמים ַרּבֹות.
Они звучат теперь благодаря 
той самой энергии [«реши-
му»], которую когда-то по-
лучили и для которой стали 
постоянной оболочкой.

Эта энергия, остаток ко-
торой несут в себе слова, 
неоднократно произноси-
мые человеком, аналогична 
Б-жественной энергии, кото-
рую более высокие ступени в 
мире Ацилут передают более 
низким. Описанное выше 
явление нисхождения букв, 
согласно Кабале, служит 
аналогией происходящему в 
высших мирах.

ְוִחיצֹוִנּיּות  ֲאחֹוַרִים  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ִמ«ַּפְרצּוף ָהֶעְליֹון« 

ֶׁשִּנְכַנס ַּבַּתְחּתֹון,
Это внешние, нижние эле-
менты «ахораим» относя-
щиеся к «парцуфу» более 
высшего уровня, соответ-
ствующие сфирот НеХИМ 
[Нецах, Ход и Йесод], кото-

рые передают «парцуфу» 
низшего уровня энергию,

В мире Ацилут основные 
сфирот — Кетер, Хохма, Бина, 
Малхут, — а также сфирот, 
входящие в состав Малого 
Лика, формируют «парцу-
фим» (букв, «лики») — сово-
купности сфирот, основан-
ные на иерархической струк-
туре каждой из названных 
сфирот и соответствующих 
им прообразов миров Бриа, 
Йецира и Асия. Друг от друга 
эти «парцуфим» отличают-
ся степенью приближения 
к бесконечной сущности 
Творца. 

ִלְהיֹות לֹו ְּבִחיַנת מִֹחין ְוַחּיּות,
которая удерживается в  
нем, становится его интел-
лектуальной категорией 
«мохин» [«мозг»] и жиз-
нетворной силой «хают», 
которая поддерживает его 
существование,

ַּכּנֹוָדע:
как известно.
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Глава двенадцатая 

1. Повелевающей запо-
ведью для каждого еврея 
выкупать первенца осла с 
помощью агнца; если он не 
захотел выкупать его – пове-
левающая заповедь пробить 
ему затылок, как сказано: 
«И разверзающий утробу 
осла выкупи агнцем, а если 
не выкупишь, то пробей ему 
затылок» (Шмот 34, 20). Две 
эти заповеди действуют в 
любом месте и в любое время. 
Заповедь выкупа предше-
ствует заповеди пробивания 
затылка. 

2. Об агнце, которого от-
дают священнику, сказано: 
«Всякого разверзающего 
утробу и т.д. и первенца не-

чистого скота выкупи» (Бе-
мидбар 18, 15). 

(3) Сказанный здесь нечи-
стый скот относится исклю-
чительно к ослу. 

4. Разверзающий утробу 
запрещён в использование до 
своего выкупа; если его про-
дали до выкупа, то деньги от 
его продажи запрещены, если 
владелец умер до выкупа или 
до пробития затылка – то 
пусть будет погребён, по-
скольку запрещается иметь 
от него пользу даже после 
пробития его затылка, ведь 
он считается невыкупленным. 
Таким образом, если его не 
выкупили, и он отдал священ-
нику самого разверзающего 
утробу – запрещается свя-
щеннику иметь с него пользу, 
пока не выкупит его агнцем, и 

МИШНЕ ТОРА

Законы о первинках
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заберёт агнца себе или про-
бьёт его затылок и погребёт 
его. Священников могут по-
дозревать по данному делу. 
Таким образом, еврею запре-
щается отдавать разверзаю-
щего утробу за исключением, 
если священник выкупил его 
в его присутствии. 

5. Отделил выкуп развер-
зающего утробу осла, и агнец 
умер до того, как его отдали 
священнику – он не обязан 
нести за него ответствен-
ность, и пусть отдаст падаль 
священнику для получения 
от него пользы. Умер развер-
зающий утробу осла после 
выкупа – пусть отдаст тельца 
священнику, и ему разреша-
ется иметь с него пользу, ибо 
он уже выкуплен. 

6. С какого времени он 
обязан его выкупить? Как ро-
дится и до тридцати дней, а с 
тридцати дней, если захочет 
пробить затылок, то пусть 
пробивает; если захотел вы-
купить его, пусть выкупает  - 
здесь только присутствует 
задержка в выполнении за-
поведи.    

7. Не захотел выкупать 
его – пробивает ему затылок 
задней частью резака, как 
сказано: «А если не выкупишь, 
то пробей ему затылок». Не 
умерщвляют его ни палкой, 
ни тростником, ни топором, 
ни пилой, а резаком; не за-

водит его в помещение и не 
запирает за ним дверь, чтобы 
тот умер, как сказано: «И про-
бьёшь ему затылок». 

8. Не выкупают ни тельцом, 
ни диким зверем, ни зарезан-
ным агнцем, ни растерзанным 
агнцем, ни плодом скрещен-
ных животных («килаим»), 
ни диким козлом («кой»), как 
сказано: «Выкупи агнцем» - 
агнец берётся только из овец 
и коз. 

9. Не выкупают похожим на 
другие агнцы, а если выкупил, 
то он выкуплен. Выкупают 
рождённым от зарезанной, но 
не выкупают непригодными к 
посвящению животными, ведь 
о них сказано: «Как олень, 
так и баран» (Дварим 12, 15; 
15, 22). Как оленя и барана не 
выкупают, так и непригодные 
посвящённые животные тоже 
ими не выкупаются. 

10. Выкупают агнцем, как 
самцом, так и самкой, как 
цельным, так и с увечьем, как 
взрослыми, так и маленькими. 

11. Агнцем, купленным на 
деньги седьмого года, не вы-
купают несомненно отделён-
ный урожай; однако им выку-
пают сомнительно отделён-
ный урожай. Если у него нет 
агнца для выкупа – выкупает 
по его стоимости и отдаёт 
его денежную стоимость свя-
щеннику. Тора объявила «аг-
нец» с целью не устрожить, 
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а облегчить: если у него был 
разверзающий утробу осёл, 
который стоит десять монет 
«сэла» - ему следует выку-
пить его агнцем стоимостью 
динар, и он не станет строже 
выкупленной за деньги по его 
стоимости святыни. 

12. О чём идёт речь? Когда 
денежная стоимость развер-
зающего утробу осла состав-
ляла от трёх монет «зуз» и 
выше; однако если его денеж-
ная стоимость была меньше 
трёх монет «зуз» - выкупают 
его только агнцем или тремя 
монетами «зуз». Тот, кто с до-
брым глазом, не даёт меньше 
монеты «сэла»; тот, кто со 
злым глазом – за половину 
монеты «сэла»; средний – за 
три монеты «зуз». 

13. Выкупающий разверза-
ющим утробу осла, который 
принадлежит другому чело-
веку – этот осёл считается 
выкупленным, а осёл принад-
лежит его владельцам. 

14. Священники и левиты 
освобождаются от разверза-
ющего утробу осла, как ска-
зано: «Первенца человека и 
первенца от нечистого скота 
выкупи» (Бемидбар, там же); 
всё, что присуще первенцу от 
человека, присуще первенцу 
от нечистого скота; освобож-
дённый от первенца человека, 
освобождается от первенца 
нечистого скота. 

15. Покупающий принад-
лежащий иноверцу зародыш 
осла, или продающий ино-
верцу зародыш своего осла, 
хотя не имеет на это право  – 
он освобождается от права 
первородства, и на него за это 
не накладывают штраф. Был 
иноверец совладельцем по 
праву собственности на мать 
животного или на его первен-
ца, пусть у него была даже 
одна тысячная стоимость от 
всего предмета – он освобож-
дается от выкупа. Было у него 
право собственности на один 
орган у него или у его матери, 
например: его рука или его 
нога, даже его ухо – любой ор-
ган, если его отрезать, делает 
увечье животному, то такое 
животное освобождается от 
выкупа по первородству; а 
если как отрезал долю соб-
ственности иноверца, оно не 
стало с увечьем для прине-
сения на жертвенник – то он 
обязан выкупить. То же самое 
касается того, кто получил 
осла у иноверца, чтобы за ним 
ухаживать, а детёныш между 
ними; или иноверец получил у 
еврея – все они освобождают-
ся от первородства, как ска-
зано: «Разверзающий утробу 
у сынов Израиля, среди людей 
и среди скота» (Шмот 13, 2), 
пока все они не станут у ев-
реев. 
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16. Прозелит, который об-
ратился в иудаизм, и неиз-
вестно: его ослица родила до 
того как он обратился в иу-
даизм, или после его обраще-
ния – вот он обязан пробить 
затылок или выкупить; если 
выкупил агнцем – агнец при-
надлежит священнику, ибо 
забирающий у другого обязан 
привести доказательства. 

17. Иноверцу, который от-
делил разверзающего утробу 
осла, сообщают, что он не 
обязан выкупать, и ему разре-
шается брать с него стрижку 
и выполнять им работу. 

18. Корова, которая родила 
похожего на осла, или ослица, 
которая родила похожего на 
коня – освобождаются, как 
сказано: «И разверзающего 
утробу ослицы выкупишь 
агнцем», а разверзающий 
утробу осла два раза – пока 
рожающей и рождённым 
не станут ослами; если в 
нём есть какие-то признаки 
осла  – обязаны согласно 
первородству. 

19. Ослица, которая не ро-
жала и родила двух самцов  – 
даёт тельца священнику. Ро-
дила самца и самку – отделяет 
одного тельца, чтобы вывес-
ти его из святости, пока он  
не станет разрешённым к ис-
пользованию, ибо возможно, 
что сначала родился самец; 
отделённый телец принад-

лежит владельцам, а не свя-
щеннику, ибо забирающий у 
другого обязан привести до-
казательства. 

20. Две его ослицы, кото-
рые не рожали, родили двух 
самцов, - пусть отдаёт свя-
щеннику двух тельцов; самца 
и самку или двух самцов и 
самку – пусть отдаёт одного 
тельца священнику. 

21. Родили двух самок и 
самца, или двух самцов и двух 
самок – у священника на них 
нет никаких прав, и ему не 
нужно отделять себе тельца, 
поскольку здесь много сомни-
тельных случаев: возможно, 
что одна родила самца, а 
вторая родила двух самок, 
или возможно, что она родила 
самку, а другая родила самца, 
а за ним самку, или самку, а 
за ней самца. То же самое 
среди множества сомнений 
бывает у двух самцов и двух 
самок. Одна рожала, а другая 
не рожала, и родились у них 
два самца, и перемешались 
они – пусть отдаст одного 
тельца священнику; самца 
и самку – отделяет одного 
тельца для себя и не отдаёт 
его священнику, поскольку 
здесь сомнительный случай, а 
забирающий у другого обязан 
привести доказательство. 

22. То же самое относится к 
покупающему осла у иновер-
ца, и неизвестно, рожала она 
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ранее или нет, то если родила 
самца – выкупает его агнцем, 
и он принадлежит владель-
цам, поскольку он находится 
в сомнительном положении. 

23. Тот, у кого было десять 
тельцов, и каждого он отде-
лял от них как сомнительный 
разверзающий утробу осли-
цы  – то пусть они рассма-
триваются в качестве буд-
ничного продукта по всем его 
понятиям, и от него подобно 
остальному скоту отделяется 
десятина; он отделяет одного 
от них в качестве десятины, 

а остальное, как и было, при-
надлежит ему. 

24. Евреи из других колен, 
у которых было десять несо-
мненно разверзающих утробу 
ослов, оказались ли они у 
него в собственности, либо 
попали к нему по наследству 
от отца его матери, который 
был евреем из остальных 
колен – пусть отделит за них 
десять агнцев, и они будут 
принадлежать ему, ведь они 
попадают под обязанность 
отделения десятины. 
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Урок 88

336-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с дочерью. Этот 
запрет не выражен в Торе 
определенно и не сказано: 
«Наготы дочери своей не от-
крывай». Писание умалчивает 
об этом, поскольку запрет и 
так очевиден: если уж запре-
щено вступать в близость с 
дочерью сына или дочери, то 
уж тем более — с самой до-
черью.

В трактате Йевамот 3а 
сказано, что запрет вступать 
в близость с дочерью выво-
дится с помощью методов 
толкования Торы. Сказал Рава 
от имени рава Ицхака бар 

Авдими: «Этот запрет вы-
водится с помощью метода 
„гзера шава“ — „они“-„они“ и 
„разврат“-„разврат“» (метод 
„гзера шава“ заключается 
в следующем: если в двух 
местах Торы встречаются 
одинаковые слова или выра-
жения, то сказанное в одном 
месте имеет отношение и ко 
второму). В отношении до-
чери сына и дочери дочери в 
Торе сказано: «...Не открывай 
наготы их, ибо твоя нагота 
они» (Ваикра 18:10). А запре-
щая вступать в близость с 
дочерью жены, рожденной 
от другого мужчины, а также 
с внучкой от этой дочери, 
Тора говорит: «...они ее еди-
нокровные — это разврат» 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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(там же 18:17). И как наряду 
с внучкой жены запрещена и 
ее дочь, так и наряду с твоей 
внучкой запрещена твоя дочь. 
А относительно наказания 
сказано: «И если кто возь-
мет себе в жены женщину и 
ее мать, это разврат: на огне 
пусть сожгут его и их, чтобы 
не было среди вас разврата» 
(там же 20:14). И точно так же 
карается сожжением тот, кто 
вступил в близость с дочерью 
своей жены, поскольку о та-
кой близости тоже сказано: 
«разврат» (18:17) — ведь с по-
мощью метода «гзера шава» 
закон, заповеданный Торой 
относительно одного случая, 
переносится на другой. И та-
кому же наказанию подверга-
ется и вступивший в близость 
со своей дочерью или внучкой 
— это тоже выводится с по-
мощью «гзера шава» «они»-
«они»: ведь относительно 
дочери сына и дочери дочери 
написано «они» (18:10) так же, 
как и относительно близости 
с дочерью жены, рожденной 
от другого мужчины (18:17).

И сказано в трактате Кри-
тот 5а: «Пусть метод „гзера 
шава“ не покажется тебе не-
значительным. Ведь одному 
из важнейших законов Торы 
— запрету вступать в близость 
с дочерью — Писание обучает 
нас с помощью метода „гзера 
шава“».

И вдумайтесь в слова му-
дрецов: «Писание обучает 
нас» — и не сказано: «мы 
выучиваем», поскольку все 
подобные законы переданы 
нам через посланника Б-га 
— нашего учителя Моше, и 
этот метод выведения за-
кона получен нами из устной 
традиции, как мы разъясняли 
в предисловии к большому 
комментарию на Мишну. И Пи-
сание не упоминает об этом 
запрете именно потому, что 
его возможно выучить с по-
мощью метода «гзера шава». 
И в этом смысл приведенного 
изречения: «Писание обучает 
нас с помощью метода „гзера 
шава“». И определенно сказа-
но, что это «один из важней-
ших законов Торы».

Из сказанного выше следу-
ет, что преступивший запрет 
в отношении дочери, а также 
внучки от дочери или внучки 
от сына, карается сожжением. 
Если же преступление оста-
лось неизвестным суду или не 
было подходящих свидетелей, 
преступник карается «отсе-
чением души». А совершив-
ший подобное преступление 
неумышленно приносит уста-
новленную грехоочиститель-
ную жертву.

335-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с внучкой от до-
чери. И об этом Его речение: 
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«Наготы... дочери твоей до-
чери не открывай».

337-я заповедь «не де-
лай» — запрещение брать в 
жены женщину и ее дочь. И 
об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Наготы 
женщины и ее дочери не от-
крывай» (Ваикра 18:17).

Преступивший этот за-
прет, вступив в близость с 
матерью или дочерью своей 
жены, карается сожжением. 
Если же не было свидетелей 
преступления, нарушитель 
наказывается «отсечением 
души». Нарушивший запрет 
неумышленно приносит уста-
новленную грехоочиститель-
ную жертву.

338-я заповедь «не де-
лай» — запрещение брать в 
жены женщину и ее внучку от 
сына. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Наготы женщины и дочери ее 

не открывай, дочери сына ее... 
не бери, чтобы открыть наготу 
ее» (там же).

Умышленно преступивший 
этот запрет также карается 
сожжением, а нарушивший 
запрет неумышленно прино-
сит установленную грехоо-
чистительную жертву.

339-я заповедь «не де-
лай» — запрещение брать в 
жены женщину и ее внучку от 
дочери. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Наготы женщины и дочери 
ее не открывай, дочери сына 
ее или дочери дочери ее не 
бери, чтобы открыть наготу 
ее» (там же).

Умышленно преступивший 
этот запрет также карается 
сожжением. А нарушивший 
запрет неумышленно прино-
сит установленную грехоо-
чистительную жертву.
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ЗАЛИВАЮТ ДРОЖЖИ ВОДОЙ, ЧТОБ ОНИ ОТСТОЯЛИСЬ, И 
ПРОЦЕЖИВАЮТ ВИНО ЧЕРЕЗ ПЛАТОЧКИ И ЕГИПЕТСКУЮ 
КОРЗИНКУ, И ВЫЛИВАЮТ ЯЙЦО В ЦЕДИЛКУ С ГОРЧИЦЕЙ, 
И ПРИГОТОВЛЯЮТ «ЭНОМЛИН» В СУББОТУ. РАБИ ЙЕЃУДА 
ГОВОРИТ: В СУББОТУ – В СТАКАНЕ, В ПРАЗДНИК – В КУВ-
ШИНЕ, А В МОЭД – В АМФОРЕ. РАБИ ЦАДОК ГОВОРИТ: ВСЕ 
ПО ЧИСЛУ ГОСТЕЙ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 20. Мишна 2

Объяснение мишны второй

ЗАЛИВАЮТ  в  субботу 
ДРОЖЖИ, налитые в цедил-
ку с кануна субботы, ВОДОЙ, 
ЧТОБ ОНИ ОТСТОЯЛИСЬ – 
чтобы из дрожжей в воду вы-
шло все вино, содержащееся 
в них, и просочилось через 
цедилку в сосуд. 

Другое объяснение: ЗАЛИ-
ВАЮТ ДРОЖЖИ – оставшиеся 
в амфоре или бочке, – ВОДОЙ, 
ЧТОБ ОНИ ОТСТОЯЛИСЬ – 

чтобы дрожжи опустились 
на дно, а остатки вина, еще 
сохранившиеся в них, выш-
ли из дрожжей в воду – чтоб 
это пить в субботу. В этом 
действии нет ничего от «от-
борщика», потому что это 
не больше, чем разбавление 
вина водой (Ѓамеири, Барта-
нура, «Тосфот Йомтов»). 

И ПРОЦЕЖИВАЮТ ВИНО в 
субботу – чтобы оно стало со-
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вершенно прозрачным, – ЧЕ-
РЕЗ ПЛАТОЧКИ – полотняные 
фильтры, которые специально 
приготовлены для этого и 
которые поэтому не станут 
отжимать. 

В Гемаре говорится: «При 
условии только, что не сде-
лают углубления» в этом 
платочке, положенном на 
горлышко сосуда, – чтобы 
сделать в субботу это иначе, 
чем в будний день. 

И процеживают вино через 
ЕГИПЕТСКУЮ КОРЗИНКУ, 
сплетенную из ветвей фини-
ковой пальмы. 

И добавляет Гемара: «При 
условии только, что не при-
поднимет (корзинку) надо 
дном сосуда на тефах (мини-
мальную высоту «шатра»)». 

Разрешенность такого 
фильтрования основывается 
на том, что оно не является 
«отбором» – так как человек 
может пить и не профильтро-
ванное вино, к тому же про-
цеживание через платочек 
или корзинку – необычный 
способ фильтрования (Ѓаран, 
Ѓамеири). 

Другие комментаторы пи-
шут, что речь здесь идет о 
случае, когда, например, пла-

точки натянуты или корзинка 
поставлена в сосуд еще с пят-
ницы (см. «Тосфот Йомтов», 
«Тифэрет Исраэль»). 

И ВЫЛИВАЮТ ЯЙЦО В 
ЦЕДИЛКУ С ГОРЧИЦЕЙ. Раз-
решается вылить в субботу 
взболтанное яйцо в горчицу, 
находящуюся в цедилке, не-
смотря на то что оно впиты-
вает в себя отходы, – потому 
что это делают только для 
того, чтобы желток смешался 
с горчицей и окрасил ее и в 
этом нет «отбора», потому что 
белок, остающийся в цедилке, 
– еда в полном смысле слова 
(Гемара, Раши). 

И ПРИГОТОВЛЯЮТ «ЭНОМ-
ЛИН» В СУББОТУ. Другой ва-
риант: «ейномлин [от слова 
«яин», «вино»] – смесь вина, 
меда и перца. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
В СУББОТУ – В СТАКАНЕ – в 
субботу «эномлин» делают 
только в стакане, а больше 
запрещается делать, чтобы 
избежать лишних усилий В 
ПРАЗДНИК «эномлин» дела-
ют В КУВШИНЕ или в бутылке 
А В МОЭД – в хол-ѓамоэд – 
даже В АМФОРЕ или бочке. 

РАБИ ЦАДОК ГОВОРИТ: 
ВСЕ ПО ЧИСЛУ ГОСТЕЙ. Тот, 
к кому пришло много гостей, 
имеет право сделать «эном-



Мишнаיום חמישי Четверг228

Эта мишна продолжает 
тему о действиях, которые 
запрещается в субботу со-
вершать точно так же, как в 
будний день, но которые раз-
решается совершать иным 
способом. 

НЕ ЗАМАЧИВАЮТ в суббо-
ту АСАФЕТИДУ – растение, 
используемое в лекарствен-
ных целях, – В ТЕПЛОЙ ВОДЕ 
– поскольку это выглядит как 
действие, обычно совершае-
мое в будни (Гемара). 

Смысл этого запрета, со-
гласно другому объяснению, 
состоит в том, что сразу за-
метно: это делают в лекар-
ственных целях поэтому му-
дрецы наложили на это тот 
же запрет, что и на приго-
товление любого лекарства, 
чтобы предотвратить рас-

тирание снадобья в порошок 
(Ѓамеири). 

ОДНАКО ДОБАВЛЯЮТ в 
субботу асафетиду В УКСУС 
и приправляют ею еду. 

И НЕ ЗАМАЧИВАЮТ ВИКУ 
– обычно используемую как 
корм скоту – в воде, чтобы все 
отходы всплыли: это подобно 
«отбору», – И НЕ ЧИСТЯТ 
ЕЕ – не протирают ее рукой, 
чтобы отделить отходы, по той 
же причине: сходству с «от-
бором», – ОДНАКО КЛАДУТ 
В РЕШЕТО ИЛИ В КОРЗИНУ. 
Несмотря на то что отходы 
частично выпадают через 
отверстия решета или через 
щели в корзине, делать так 
разрешается, потому что «от-
бор» происходит сам собой. 

Трактат Шабат. Глава 20. Мишна 3

НЕ ЗАМАЧИВАЮТ АСАФЕТИДУ В ТЕПЛОЙ ВОДЕ, ОДНАКО ДО-
БАВЛЯЮТ В УКСУС. И НЕ ЗАМАЧИВАЮТ ВИКУ, И НЕ ЧИСТЯТ ЕЕ, 
ОДНАКО КЛАДУТ В РЕШЕТО ИЛИ В КОРЗИНУ. НЕ ПРОСЕИВАЮТ 
СЕНО ЧЕРЕЗ РЕШЕТО И НЕ КЛАДУТ ЕГО НА ВЫСОКОЕ МЕСТО, 
ЧТОБ СЛЕТЕЛА МЯКИНА, ОДНАКО БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК его РЕШЕ-
ТОМ И ВЫСЫПАЕТ В КОРМУШКУ. 

Объяснение мишны третья

лин» в большом количестве 
даже в субботу. 

ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
СЛОВАМ ПЕРВОГО ТАНАЯ: 

«эномлин» делают в субботу 
только в том количестве, ко-
торое хотят выпить (Рамбам, 
комм. к этой мишне). 
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НЕ ПРОСЕИВАЮТ СЕНО 
ЧЕРЕЗ РЕШЕТО – чтобы от-
сеять мелкую мякину, то есть 
остатки колосьев, которые 
могут нанести вред съевшему 
их скоту, – И НЕ КЛАДУТ ЕГО 
НА ВЫСОКОЕ МЕСТО, ЧТОБ 
СЛЕТЕЛА МЯКИНА – чтобы 
ветер унес мякину, – так как 
это также подобно «отбору» 
ОДНАКО БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК 
его  – сено, чтобы дать есть 
скоту, – РЕШЕТОМ И ВЫСЫ-
ПАЕТ из решета В КОРМУШ-
КУ – несмотря на то что при 
этом некоторая часть мякины 
падает из решета. 

Некоторые комментаторы 
объясняют, что эта мишна 
соответствует точке зрения 
раби Шимона, считающего, 
что в субботу разрешается 
такое действие, которое ав-
томатически вызывает также 
нежелательный побочный 
результат [в принципе запре-
щенный в субботу] – как здесь: 
человек не намеревается 
просеять сено через решето, 
а мякина выпадает сама по 
себе (Раши).
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Однако р. Борух  понял, что 
незнакомец не только не чужд 
кабале, но что у него явная 
склонность к этой тайной на-
уке. Это обрадовало р. Боруха. 
Если это так, то он не мог 
быть посланцем противников 
кабалы. Однако это еще не 
исключало все опасения. Как 
и не было точно установлено, 
проникнут ли сам молодой 
рош-ешивы учением кабалы, 
особенно в духе нистаров и 
кабалистов нового времени, 
последователей р. Адама Ба-
ал-Шема.

Время шло, а р. Борух был 
все еще в неизвестности от-
носительно своего молодого 
друга, который всех поразил 
огромными знаниями, – что 

же он представляет собой как 
человек, служащий Творцу. 
Тогда р. Борух поставил ему 
вопрос напрямик, каково его 
мнение о кабале? На этот 
вопрос молодой ученый от-
ветил определенно, что не 
только склоняется в сторону 
этой науки, но и знает ее. Он 
может рассуждать вширь и 
вглубь о таких кабалистиче-
ских трудах, как «Аводот ако-
деш», «Дерех эмуна», «Толаат 
Яков» и «Пардес римоним» р. 
Моше Кардоверо. Он знал так-
же хорошо о записях святого 
Ари. При этом он объяснил 
разницу между упомянутыми 
выше кабалистическими кни-
гами и записями Ари-акадош, 
а именно – в этих книгах объ-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Адам Баал-Шем». Отрывок 5
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яснены, в известной мере, те 
вопросы, которые поддаются 
в той или иной степени разъ-
яснению; иначе обстоит дело 
с записями Ари-акадош. Там 
трактуются вопросы очень 
высокие и глубокие, но без 
всяких разъяснений. Поэтому 
в трактовке записей Ари-ака-
дош легче ошибиться, чем при 
чтении других кабалистиче-
ских книг. При этом молодой 
ученый заметил, что об этих 
записях нельзя говорить с 
полной достоверностью, по-
тому что они многократно 
переписывались. Он выска-
зал также мнение, что кабалу 
нужно изучать осторожно и с 
авторитетным разъяснением, 
ибо малейшая ошибка в трак-
товке может нанести боль-
шой вред. Молодой ученый 
сослался здесь на рассказ 
Гмары (Сота, 20): когда р. Меир 
явился к р. Ишмаелю, тот 
спросил его, чем он занимает-
ся. Получив от р. Меира ответ, 
что он софер (копирует Тору), 
заметил на это р. Ишмаель:

– Сын мой, будь осторожен, 
ибо работа твоя святая. Если 
пропустишь букву или при-
бавишь лишнюю, уничтожишь 
весь мир.

Из этого рош-ешивы хотел 
сделать вывод, что в отноше-
нии записей Ари-акадош мо-
гут быть допущены большие и 
вредные ошибки, если изучать 
эту науку, не обладая надле-

жащими предварительными 
знаниями и соответствующим 
подходом. Вот почему, закон-
чил молодой ученый, он бо-
ится приступить к изучению 
трудов Ари-акадош, система 
которого записана, возмож-
но, неточно, и не исключена 
возможность, что в записи 
вкрались ошибки.

Р. Борух Вязненский при-
шел к заключению, что та-
инственный молодой рош-
ешивы не является про-
тивником кабалы. Он имел, 
правда, небольшое понятие 
о кабалистической системе 
Ари-акадош, на которой был 
в дальнейшем построен но-
вый путь хасидизма. Но было 
это, по объяснению молодого 
иллуя, только потому, что для 
надлежащего ознакомления 
с кабалистической системой 
Ари-акадош нужно быть со-
ответственно подготовлен-
ным, а он не считает себя 
таковым. Зато он хорошо знал 
системы кабалистов, пред-
шествовавших времени Ари, 
особенно тех кабалистов, 
учения которых хорошо про-
комментированы и являются 
весьма определенными. Эти 
сообщения очень обрадовали 
р. Боруха. Он имел, оказыва-
ется, дело с ученым, который, 
во всяком случае, не является 
противником кабалы. Поэтому 
р. Борух решил про себя, что 
он заведет с молодым рош-
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ешивой речь о нистарах; о тех, 
которые следовали сначала 
за р. Иоелом Баал-Шемом из 
Замоща, а после его кончины, 
– за р. Адамом Баал-Шемом 
из Ропшицы, и выполняли их 
поручения. Тогда станет ясно, 
сторонник ли он нистаров или 
противник этого движения.

Р. Борух уже решил про 
себя также, что если в этом 
окажется необходимость, он 
проведет беседу с молодым 
ученым и разъяснит ему, что 
именно представляют собою 
нистары и какую задачу они 
сейчас решают в еврейской 
жизни. Его нужно приблизить 
к этому движению и свести с 
р. Адамом Баал-Шемом, ко-
торый руководил нистарами. 
Чтобы быть уверенным, что он 
не совершает ошибки, р. Борух 
переговорил об этом с руко-
водителем ешивы р. Менаше-
Исраелем, у которого тоже 
сложилось хорошее мнение 
о молодом рош-ешивы. Он 
убедился, что молодой иллуй, 
помимо своей большой уче-
ности, также человек высоких 
моральных устоев. Поэтому 
р. Борух больше не отклады-
вал свой замысел и спросил 
молодого рош-ешивы, каково 
его мнение о нистарах и их 

системе, поскольку мнения 
об этом в еврейском мире 
разделились. Недолго думая, 
молодой ученый ответил:

– Я три года «справлял га-
лут» и странствовал по миру. 
За это время я убедился, что 
нистары проводят большую 
работу, которая приносит 
всему Израилю весьма боль-
шую пользу.

Р. Борух расцвел. Молодой 
рош-ешивы не миснагед. Его 
напрасно заподозрили. При 
этом р. Борух впервые услы-
шал от своего собеседника 
несколько слов о нем самом. 
Он начал приводить подроб-
ности о себе. Он рассказал, 
к примеру, что четыре года 
тому назад решил оставить 
жену и детей на пять лет: три 
года «справлять галут», а два 
года усиленно учить. Три года 
галута он уже завершил до 
прихода в имение р. Боруха. 
Когда он вошел в ешиву р. 
Боруха и познакомился с ее 
руководителем и учениками, 
он почувствовал, что это и 
есть то место, где он может 
провести остальные два года 
в усиленной учебе. Поэтому 
он так охотно согласился 
остаться здесь в качестве 
рош-ешивы.
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2449 (-1311) года – трид-
цать третий из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

3339 (-422) года был зло-
дейски убит Гедалия, сын 
Ахикама, возглавлявший ев-
рейскую общину Израиля 
после разрушения Первого 
Храма, после чего послед-
ние евреи, остававшиеся в 
Святой Земле, были изгнаны 
оттуда. Это день поста, ко-
торый начинается с зарей 
и заканчивается вечером, с 
наступлением темноты и по-
явлением звезд.

5553 (19 сентября 1792) 
года ушла из этого мира душа 
ребецин Дворы Леи – дочери 
Раби Шнеур Залмана - Алтер 
Ребе и матери р.Цемах Цеде-

ка – третьего Любавичского 
Ребе.

5690 (7 октября 1929) 
года ушла из этого мира душа 
р.Шимона Нота (Бидермана) 
из Лелова (5629-5690) – вы-
дающегося мудреца и пра-
ведника, одного из легендар-
ных хасидских наставников.

Его прапрадед, р.Давид, 
основал хасидский «двор» в 
галицийском городке Лелове, 
а его прадед, р.Моше из Лело-
ва, перенес «двор» на Святую 
Землю, в Ерушалаим.

Первая мировая война за-
стала его во время очеред-
ного посещения польских 
наставников – не сумев вер-
нуться в Землю Израиля, он 
поселился в Кракове и осно-
вал там собственный «двор», 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Тишрея
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привлекавший множество 
хасидов со всей Польши. В 
5686 (1926) году р.Шимон 
Нота возвратился в Еруша-
лаим и унаследовал «двор» 
Леловских хасидов, став 

одним из духовных лидеров 
Святой Земли.

Он похоронен на Маслич-
ной горе, рядом с могилами 
деда и отца.
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Освобождение не сильно 
отличается от изгнания. Об-
ратим внимание на то, как 
пишутся эти слова на иврите. 
«Изгнание» на иврите будет 
«гола» (גולה), а «Освобождеа-
ние» — «Геула» (גאולה).

То есть, разница в написа-
нии двух этих слов на иврите, 
заключается в одной букве 
«алеф», которая присутству-
ет в слове «Освобождение». 
Так о чём же эта буква может 
нам повествовать?

Начнём с того, что эта бук-
ва указывает нам на Все-
вышнего. Всевышний — Глава 
мира («Алуфо шель олам»). 
Слово «Алуф» (глава) на ив-
рите начинается с буквы 

«алеф». Слово «мир», на ив-
рите «олам», имеет общий 
корень со словом «элем» или 
«скрытие». Мир не в состоя-
нии познать Всевышнего, по-
тому что святость Его в этом 
мире скрыта. При помощи 
соблюдения заповедей, мы 
раскрываем всему миру ис-
тину, что Всевышний является 
Творцом Вселенной и всего, 
что в ней существует и что 
Он и только Он правит этим 
миром.

Это является первоначаль-
ным проявлением Всевышне-
го в этом мире и происходит 
это ещё во времена изгнания. 
Но материальность скрывает 
от нас это проявление и по-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАЗНИЦА В ОДНОЙ БУКВЕ
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этому мы не в состоянии это 
увидеть.

Полное и раскрытое про-
явление Всевышнего в этом 

мире наступит в эпоху пол-
ного Освобождения.

Источник: «Книга бесед» 
5751  г., гл. «Эмор»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
4 Тишрея

Краткое изложение моим 
отцом и учителем, Ребе [РА-
ШАБом] первого способа 
осуществления раскаяния 
(«тшувы»): 

— [Буква] «тав», [с которой 
начинается фраза] «Непо-
рочным будь со Всевышним, 
Б-гом твоим» («тамим тиье 
им Авайе Элокэха») — служе-
ние раскаяния, приходящее 
через непорочность, просто-
ту человека. 

Существует несколько 
ступеней в понятии «непо-
рочность», и, в отношении 
раскаяния, превосходит все 
из них «непорочность серд-
ца», называемая «эрнсткайт» 
(искренность, серьезность), 
— как написано про Авраама: 
«И нашел Ты сердце его вер-
ным Тебе». 

Пожертвование воздей-
ствует не только на того, 
кому вы даете, но и на вас, 
дающего. Поэтому важно не 
только, много ли, но и как 
часто вы даете. Каждый акт 

жертвования очищает и еще 
больше возвышает вас.

Прикрепите к стене на 
видном месте у себя дома 
коробочку для цдоки и опу-
скайте в него каждый день 
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Смысл усилий

После этого Б-г обратился 
к Йеѓошуа у входа в скинию 
из облачного столпа, поручив 
ему ввести евреев в Землю 
Израиля.

ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

 ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם וגו׳ 
)דברים לא:כג(

«Крепись и мужайся, ибо ты 
введешь сынов Израиля  

в землю, о которой Я  
клялся им»  

(Дварим, 31:23).

Согласно традиции, если 
бы Моше ввел евреев в Землю 
Израиля, завоевание не по-
требовало бы от них никаких 
усилий: святость Моше по-
давила бы любое сопротив-
ление. Так же обстояли дела 
и с нашим «завоеванием» 
материальности: если бы 

1 Ѓитваадуйот 5711, ч. 1, с. 20–22.

Моше вошел в Землю Израи-
ля, наша работа по очищению 
и исправлению мира не по-
требовала бы практически 
никаких усилий.

Именно в этом кроется 
внутренняя причина того, по-
чему Всевышний не позволил 
Моше войти в Землю обе-
тованную. Б-г хочет осыпать 
нас бесчисленными блага-
ми. Однако если Он сделает 
это, не потребовав, чтобы их 
«заслужили», мы почувству-
ем стыд. В этом случае Его 
стремление облагодетель-
ствовать нас даст результат, 
обратный желаемому. По-
этому Б-г сделал так, чтобы 
получение Его бесчислен-
ных благ зависело от наших 
собственных усилий. Когда 
мы собираем все внутрен-
ние силы, чтобы преодолеть 
трудности, мешающие осу-
ществлению Б-жественной 
миссии, мы «зарабатываем» 
Его бесчисленные блага1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

несколько монет. Такая же 
коробочка пусть будет у вас 
и в офисе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 31
20. Когда приведу его на 
землю, о которой Я клялся 
его отцам, текущую моло-
ком и медом, и будет он есть 
и насытится, и отучнеет, и 
обратится к божествам чу-
жим,— и будут они служить 
им и гневить Меня, — и на-
рушит он Мой завет.

 и будут гневить (:Означает) .ונאצוני
Меня, возбуждать гнев; и так же везде 
.означает гнев נאץ

21. И будет: когда постигнут 
его многие злоключения и 
беды, то отзовется песнь эта 
пред ними свидетельством, 
ибо она не забудется устами 
потомства его. Ибо знаю его 
побуждение, то, что он дела-
ет ныне, прежде чем Я при-
вел его на землю, о которой 
Я клялся.

פרק ל”א
כ. ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ָחָלב  ָזַבת  ַלֲאֹבָתיו  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ּוָפָנה  ְוָדֵׁשן  ְוָׂשַבע  ְוָאַכל  ּוְדַבׁש 
ַוֲעָבדּום  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ֶאל 

ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי:

ונאצוני: ְוִהְכִעיסּוִני, ְוֵכן ָּכל ִנאּוץ ְלׁשֹון 
ַּכַעס:

ֹאתֹו  ִתְמֶצאןָ  ִּכי  ְוָהָיה  כא. 
ְוָעְנָתה  ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות 
ִּכי  ְלֵעד  ְלָפָניו  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 
לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִּתי 
ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ַהּיֹום 
ְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ִנְׁשָּבְעִּתי:
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отзовется песнь эта пред ним сви-
детельством. Что Я предостерегал 
его в ней от всего, что постигло его.

ибо она не забудется устами по-
томства его. Это обетование Исраэ-
лю, что Тора никогда не будет забыта 
их потомками окончательно.

22. И записал Моше эту песнь 
в тот день, и научил ей сынов 
Исраэля.

23. И дал Он наказ Йеошуа, 
сыну Нуна, и сказал: Крепись 
и мужайся! Ибо ты приве-
дешь сынов Исраэля на зем-
лю, о которой Я клялся им, и 
Я буду с тобой.

и дал наказ Йеошуа, сыну Нуна. 
(Связано с 31, 14 и) относится к Шхине 
(т. е. Превечный дал наказ, повелел), 
как уточняется (словами) «...на зем-
лю, о которой Я клялся им (и Я буду 
с тобой)».

24. И было: когда завершил 
Моше писать слова Учения 
этого в книгу до конца,

לעד:  לפניו  הזאת  השירה  וענתה 
ֶׁשִהְתֵריִתי ּבֹו ְּבתֹוָכּה ַעל ָּכל ַהּמֹוְצאֹות 

אֹותֹו:
כי לא תשכח מפי זרעו: ֲהֵרי זֹו ַהְבָטָחה 
ִמְׁשַּתַּכַחת  ּתֹוָרה  ֶׁשֵאין  ְלִיְׂשָרֵאל, 

ִמַּזְרָעם ְלַגְמֵרי:

ַהִּׁשיָרה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְכֹּתב  כב. 
ַהֹּזאת ַּבּיֹום ַההּוא ַוְיַלְּמָדּה ֶאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ַוְיַצו  כג. 
ַאָּתה  ִּכי  ֶוֱאָמץ  ֲחַזק  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ָּתִביא 
ָלֶהם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 

ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך:

ְלַמְעָלה  נון: מּוָסב  בן  יהושע  את  ויצו 
ְּכַלֵּפי ְׁשִכיָנה, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש )פסוק כא(: 

“ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם”:

ִלְכֹּתב  מֶֹׁשה  ְּכַכּלֹות  ַוְיִהי  כד. 
ַעל  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת 

ֵסֶפר ַעד ֻּתָּמם:
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ТЕИЛИМ

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

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני 
ְלַמַען ְׁשמֹו: )ד(  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק 
ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא־
ִאיָרא ָרע ִּכי־ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
צְֹרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ׀  ְלָפַני  ַּתֲערְֹך 
ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה: 
ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו( 
ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что напол-
няет ее, вселенная и обитате-
ли ее. (2) Ибо Он основал ее на 
морях и на реках утвердил ее. 
(3) Кто может взойти на гору 
Б-га, кто может стоять на свя-
том месте Его?. (4) Тот, у кого 
руки чисты и сердце непороч-
но, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) 
тот получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! (7) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и 
войдет Властелин славы! (8) 
Кто этот Властелин славы? - 
Б-г могучий и богатырь, Б-г, 
богатырь войны. (9) Подни-
мите, врата, верхи ваши, воз-
высьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г 
воинств, Он есть Властелин 
славы вовек.

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

כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות 
ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי־ַיֲעֶלה ְּבַהר ְיהָוה 
)ד(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ׀ לֹא־
ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ַלָּׁשְוא  ָנָׂשא 
ְלִמְרָמה: )ה( ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 
ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה  ְיהָוה 
)ו( ֶזה ּדֹור ּדְֹרָׁשו ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ 
עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי ֶזה 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך 
ְיהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: )ט( ְׂשאּו 
ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי 
)י(  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי 
ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָּׂשא: 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך  ַּגם  )ג(  ִלי: 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
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рых ] тщета. (4) Укажи мне, Б-г, 
пути Твои, научи меня стезям 
Твоим. (5) Направь меня на 
истину Твою, научи меня; ибо 
Ты - Всесильный [Б-г] спасе-
ния моего, на Тебя надеюсь я 
весь день. (6) Помни о милости 
Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков 
они. (7) Проступков юности 
моей и преступлений моих не 
вспоминай, по милосердию 
Твоему вспомни Ты меня, ради 
доброты Твоей, о Б-г! (8) Добр 
и справедлив Б-г -поэтому 
наставляет Он грешников 
на путь. (9) Кротких направ-
ляет Он в правосудии, учит 
кротких пути Своему. (10) Все 
пути Б-га - милосердие и ис-
тина для хранящих завет Его 
и свидетельства Его. (11) Ради 
имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? 
Ему укажет Он путь, который 
избрать. (13) Душа его во бла-
ге пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - 
выведи меня из бед моих. (18) 
Взгляни на страдание мое и 
на изнеможение мое и прости 
все грехи мои. (19) Взгляни 

ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ו( ְזֹכר 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר  ּוְפָׁשַעי 
ִלי־ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 
ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י( 
ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת 
)יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך ְיהָוה ְוָסַלְחָּת 
ֶזה  ִמי  ַרב־הּוא: )יב(  ִּכי  ַלֲעו ִֹני 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש 
ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר: 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו 
ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי: )טז(  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְלָכל־ ְוָׂשא  ׀  ַוֲעָמִלי  ְרֵאה־ָעְנִיי 
ִּכי־ ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו 
)כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ַאל־
)כא(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ֵאבֹוׁש 
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на врагов моих, как их много, 
[какой] неоправданной нена-
вистью они ненавидят меня! 
(20) Сохрани душу мою и из-
бавь меня, да не устыжусь, что 
на Тебя уповаю. (21) Непороч-
ность и правота хранить будут 
меня, ибо на Тебя я надеюсь. 
(22) Избавь, Всесильный, Из-
раиль от всех бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) Ис-
пытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища славы 
Твоей. (9) Не погуби души моей 
с грешниками и жизни моей с 
кровожадными, (10) в руках у 
которых злодейство, а правая 
рука полна мздоимства. (11) А 
я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. 
(12) Нога моя стоит на пра-
вильном пути, в собраниях 
благословлю я Б-га.

ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר 
)כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל 

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי  ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי 
ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד:  לֹא 
)ג(  ְוִלִּבי:  ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני 
ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך: 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים  ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא 
ְקַהל  ָׂשֵנאִתי  )ה(  ָאבֹוא:  לֹא 
לֹא  ְוִעם־ְרָׁשִעים  ְמֵרִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב: 
ַוֲאֹסְבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( 
ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה ּוְלַסֵּפר ָּכל־
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום  ֵּביֶתָך  ְמעֹון 
ִעם־ ַאל־ֶּתֱאֹסף  )ט(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים 
ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם  )י(  ַחָּיי: 
ִויִמיָנם ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני 
)יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך  ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 
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Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого мне 
бояться? Б-г - крепость жизни 
моей, кого мне страшиться? (2) 
Когда будут подходить ко мне 
злодеи, противники и враги 
мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то сами они преткнутся и 
падут. (3) Если ополчится про-
тив меня полк, сердце мое не 
убоится; если случится против 
меня война, на это я надеюсь. 
(4) Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ִמִּמי ִאיָרא ְיהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי 
ַאַחת  )ד(  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת 
אֹוָתּה  ֵמֵאת־ְיהָוה  ָׁשַאְלִּתי  ׀ 
ָּכל־ ְּבֵבית־ְיהָוה  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 
ְּבֹנַעם־ְיהָוה  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי 
ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: )ה( ִּכי ִיְצְּפֵנִני 
ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀ 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי 
קֹוִלי  ְׁשַמע־ְיהָוה  )ז(  ַליהָוה: 
ְלָך  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 
ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
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ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не 
будь безмолвен для меня, как 
бы при безмолвии Твоем не 
уподобился я нисходящим в 
могилу. (2) Услышь голос мо-
лений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 

)יב( ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 
קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: )ה( ִּכי 
לֹא ָיִבינּו ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־
ִיְבֵנם:  ֶיֶהְרֵסם ְולֹא  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה 
קֹול  ִּכי־ָׁשַמע  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו( 
ּוָמִגִּני  ֻעִּזי  ׀  ְיהָוה  )ז(  ַּתֲחנּוָני: 
ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו 
ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו: )ח( ְיהָוה 
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Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Своего. 
(9) Спаси народ Твой и благо-
слови их вовек!

ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו 
ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  )ט(  הּוא: 
ּוָבֵרְך ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם 

ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцатое. 

«...Жизненная энергия, ко-
торую сфирот получают от 
Творца, не что иное как сама 
Его суть — подобно тому, 
как солнечный шар и свет, 
который потенциально со-
держится в нем, но еще не 
излучен в мировое простран-
ство,  — единая субстанция. 
Он и сформированный Им 
„костяк“ мироздания состав-
ляют, подобно душе челове-
ка и его телу, органическое 
единство в системе сфирот 
мира Ацилут».
(В этом отрывке говорится о 
десяти сфирот мира Ацилут; 
«жизненная энергия» — это 
свет Творца, образующий 
их, а «костяк» — основные 
элементы, из которых соз-

даны творения в высших и 
низших мирах; каждый из 
этих элементов наполнен 
Б-жественным светом. И этот 
свет, и сами элементы, явля-
ющиеся оболочками для него, 
— категории Б-жественного, 
а не сотворенного, в отличие 
от света сфирот и элементов, 
заключающих его в себе, в 
мирах Бриа, Йеци-ра и Асия.)
Вторая фраза в процитиро-
ванном отрывке нуждается 
в дополнительном разъяс-
нении. Как можно говорить 
о том, что Он и «костяк» ми-
роздания составляют орга-
ническое единство, если мы 
знаем: Его сущность — Эйн 
Соф — бесконечна и непред-
ставима, а «костяк» состоит 
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из ограниченных элементов, 
чье влияние на миры имеет 
предел, как о том написано в 
книге «Эц хаим»?
На самом деле здесь имеет-
ся в виду следующее: они, 
эти элементы, составляю-
щие «костяк» мироздания, 
воплощают в себе не са-
мый существенный аспект 
Б-жественной эманации, 
передающий способность 
творить Нечто из Ничто, ибо 
их связь с сутью Эйн Соф 
носит не субстанциональ-
ный, а лишь функциональ-
ный характер, поскольку они 
участвуют в акте творения. 
Подобно самой сути Эйн Соф, 
обладающей способностью 
творить принципиально но-
вые объекты, эти элементы 
наделены тем же свойством, 
а не только возможностью 
образовывать последователь-
ность сущностей, соединен-
ных с ними причинно-след-
ственной связью. Хотя раб-
би Моше Кордоверо в книге 
«Пардес римоним» и писал 
о том, что сфирот, состоя-
щие из элементов «костяка» 
мироздания и наполняюще-
го их Б-жественного света, 
передают свой потенциал 
по нисходящей с помощью 
редукции и тем самым об-
разуют лишь близкие к ним 
по природе объекты, а не 
творят принципиально но-
вые сущности, и хотя то же 

написано в главе «Брейшит» 
святой книги «Зоар», — оба 
источника говорят лишь об 
образовании одной сфиры из 
другой в мире Ацилут; они (их 
оболочки) связаны друг с дру-
гом подобно звеньям одной 
цепи. Формы бытия сфирот 
не постижимы даже самым 
совершенным разумом, и суть 
их не известна ни одному из 
созданий; именно поэтому 
в «Сефер йецира» сфирот 
называются «неопределен-
ными» сущностями. И так 
же, как человеческий раз-
ум не в состоянии постичь 
даже самые внешние аспекты 
Эйн Соф  — бесконечной сути 
Творца, как написано: «...Сам 
же Я недоступен для созерца-
ния», — он не может постичь 
и суть сфирот. Даже Моше Ра-
бейну — да будет душе его по-
койно в раю! — постигал лишь 
внешние, простые аспекты 
сфирот, и только сфира Нецах, 
входящая в группу сфирот 
Малый Лик, открывалась ему в 
пророческих откровениях на 
своем самом верхнем уровне.
При последовательном об-
разовании все более простых 
духовных сущностей потен-
циал «видовой» сущности 
содержится в «родовой»; 
даже тогда, когда «видовая» 
сущность «отпочковывается», 
она не представляет собой 
независимую субстанцию, 
будучи полностью зависимой 
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Вступление:

Особое значение этого по-
слание можно увидеть в том, 
что Алтер Ребе написал его в 
последние дни перед своей 
кончиной в деревне Пены 
(Курская губерния).

ִאיהּו  ַחד,  ְוַחּיֹוִהי  »ִאיהּו  כ 
ּוְגָרמֹוִהי ַחד ְּבהֹון«

«Он и его жизнетворная 
энергия [«хайои»] — одно, 
Он и его сосуды [«гармои»] 
— одно в них [в сфирот].

Цитата из книги Тикуней 
Зоар, вступительная часть 

«Патах Элияу» 3:2. В этой 
цитате Зоара мы знакомимся 
с глубочайшими и осново-
полагающими понятиями в 
Каббале.

Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Твор-
ца — значение арамейского 
термина «хайои» («хают» на 
древнееврейском). Это — тот 
свет («орот»), который явля-
ется душой и жизнетворной 
энергией («хают») наполня-
ющей сосуды («келим») сфи-
рот. Таким образом, свет, на-
полняющий сфирот, не только 
един с Бесконечным светом 

от «родовой», и ощущает себя 
ничтожной по сравнению 
с ней — подобно тому, как 
солнечный луч ничтожен по 
сравнению с исторгшим его 
светилом, о чем пишет раб-
би Моше Кордоверо в книге 
«Пардес римоним». Мате-
риальный же мир не может 
быть образован не только 
непосредственно из сфирот, 
но даже из отдельных сотво-
ренных духовных сущностей 
мира Асия — таких, напри-
мер, как ангелы. Даже много-
кратная редукция духовного 
потенциала «абстрактных 
разумов» — существующих 
в высших мирах идеальных 
прообразов материальных 
объектов — в том числе таких 

«абстрактных разумов» как 
ангелы, в которых уже прояв-
ляется материальное начало, 
не может привести к образо-
ванию столь грубой материи, 
как та, из которой состоит 
земной шар. В результате по-
следовательного упрощения 
духовного потенциала анге-
лов образуются лишь души 
животных; так, например, 
духовный прообраз травояд-
ных животных в мире Йецира 
— мире ангелов — называется 
«Мордой быка», и в него ухо-
дят корни душ травоядных 
животных нашего мира. Об 
этом написано в другом ме-
сте; внимательно прочитайте 
этот отрывок.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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Эйн Соф, но он — не что иное 
как сама Его суть. Подобно 
тому, как солнечный шар и 
свет, который потенциально 
содержится в нем, но еще не 
излучен в мировое простран-
ство, — единая субстанция.

Сосуды («келим»), вмещаю-
щие свет сфирот, исходящие 
из Бесконечного Творца — 
значение термина «гармои». 
Эти «сосуды» подобны телу 
человека, которое вмещает 
в себя душу. Таким образом, 
Он и сформированные Им 
сосуды для света сфирот 
составляют, подобно душе 
человека и его телу, органи-
ческое единство в системе 
сфирот мира Ацилут.

Буквально с арамейского 
термин «гармои» перево-
дится, как «причинность» и 
обозначает причинно-след-
ственный процесс образо-
вания сущностей. Согласно 
объяснению этого термина 
в книге Терав (гл. 153) пя-
того Любавичского Ребе, р. 
Шалом-Дов-Бера, его можно 
было бы перевести, как «Ко-
стяк мироздания». 

[Нечто подобное сказанному 
в этом отрывке из книги Ти-
куней Зоар пишет и Рамбам 
в Мишне Тора, книга Мада, 
Законы основ Торы, 2:10].

)ֵפרּוׁש, ֶעֶׁשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות. 

([В этом отрывке говорится 
о] десяти сфирот мира Аци-
лут;

[Алтер Ребе отмечает это, 
поскольку существует также 
другое толкование понятиям 
«хайои» и «гармои». При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

»ַחּיֹוִהי« ֵהן ָהאֹורֹות. ּו«ְגָרמֹוִהי« 
ֵהן ַהֵּכִלים, 

«Хайои» — это свет [«орот»], 
а «гармои» — это сосуды 
[«келим»].

Жизненная энергия «хайои» 
— это свет Творца, образую-
щий cфирот, а сосуды «гар-
мои» — основные элементы, 
из которых созданы творения 
в высших и низших мирах; 
каждый из этих элементов 
наполнен Б-жественным све-
том и жизненной энергией. 
Оболочки («келим») десяти 
сфирот — основа всего су-
ществующего в мироздании, 
они являются внутренним 
содержанием всех объектов 
и происходящих в нем про-
цессов. Кроме того, благо-
даря им творения принимают 
ограниченную форму, а так-
же выявляется способность 
Творца творить конечные 
сущности.

ֶׁשֻּכָּלן ֱאֹלקּות,
И все это Б-жественность.
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И этот свет, и сами элементы, 
являющиеся оболочками, со-
судами, для него, — категории 
Б-жественного, а не сотво-
ренного. Поскольку все они 
единая суть с Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн 
Соф. Даже сосуды, вмеща-
ющие свет сфирот — тоже 
Б-жественность.

ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֲעִׂשָּיה כּו’(.

В отличие от [света сфирот и 
«сосудов», заключающих его 
в себе, в] мирах Бриа, Йецира 
и Асия.)

В этих духовных мирах со-
суды сфирот, а также не-
которая часть света сфи-
рот не являются частью 
Б-жественности, но пред-
ставляют собой творения, 
возникшие из Б-жественного.

ָה«ֵאין  ֵאיְך  ֵהיֵטב,  ְלָהִבין  ְוָצִריְך 
ֵהן  »ְּגָרמֹוִהי«  ִעם  ַחד  סֹוף« 

ַהֵּכִלים, 
[Вторая фраза в процитиро-
ванном отрывке] нуждается 
в дополнительном разъяс-
нении. Как можно говорить 
о том, что Он и «гармои», его 
«келим», [— «сосуды», фор-
мирующие конечную форму 
мироздания], составляют 
органическое единство?

ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהֵּכִלים  ֲהֵרי 
ְוַתְכִלית,

Ведь мы знаем: «сосуды», 
«келим» относятся к кате-
гории ограниченных эле-
ментов, чье влияние на миры 
имеет предел.

Помимо того, что каждая сфи-
ра четко ограничена своим 
определением: Хохма — не 
есть Бина, Хесед — не есть 
Гвура, но каждая из них в 
отдельности также отно-
сится к области конечного 
и ограниченного предела. В 
то время, как Его сущность 
представляет собой совер-
шенно простое, (а не состав-
ное), единство и поэтому не 
имеет никакого представ-
ления в каком бы то ни было 
определенном образе и не 
принимает никакой конечной 
формы, подобно сфире Хох-
ма или сфире Хесед, будучи 
выше этого. Это — Эйн Соф 
— бесконечный и безгранич-
ный свет. Каким же образом 
«келим» («сосуды») могут 
быть единым целым с Бес-
конечным Эйн Соф?

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים.
Как о том написано в книге 
«Эц хаим»?

«Врата вторые» гл. 3 и др. Там 
сказано, что «келим» («со-
суды») относятся к категории 
конечного и ограниченного.

Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» 
(гл. Ваеце, 182б), что отно-
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шение «келим», «сосудов», к 
категории конечного и огра-
ниченного подразумевает 
то, что они являются силой 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, создающей 
границы. Это та сила, благо-
даря которой Эйн Соф спосо-
бен излучать ограниченный и 
конечный свет.

Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет 
собой абсолютное совер-
шенство во всех возможных 
аспектах. Поэтому точно так 
же, как в нем есть сила бес-
конечности, так же в нем есть 
сила конечного. Ведь если 
предположить, что в Нем есть 
одно, но нет другого, то этим 
умаляется Его совершенство.

На самом деле, утвержде-
ние, что свет — бесконечен, 
тоже является в некоем роде 
ограничивающим определе-
нием, ведь тогда получается, 
что свет только бесконечен, 
но не конечен. Однако свет 
Эйн Соф — бесконечен и со-
вершенен во всем, значит 
качество бесконечности в 
нем присутствует наравне с 
качеством ограниченности.

В завершение там сказано, 
что ограниченность, которая 
впервые возникает из Твор-
ца — это сфирот (т. е. аспект 
«сосудов» в сфирот). Это 

та сила, которой творится 
ограниченность, чтобы Бес-
конечный свет мог нисхо-
дить в конечные сущности 
сотворенного, наполнять 
ограниченные сосуды, не-
смотря на то, что исходит из 
неограниченной сути Творца.

Итак, мы видим, что сосуды 
относятся к области конеч-
ного. Каким же образом они 
могут быть одно с Бесконеч-
ностью Эйн Соф, который 
бесконечно выше любых мер 
и ограничений?

ָאְמָנם ַהַּכָּוָנה ִהיא 
На самом деле здесь имеется 
в виду следующее:

[Не предполагается, что Эйн 
Соф — это единое целое с со-
судами сфирот, но имеется в 
виду, что сосуды представля-
ют собой единое целое с Эйн 
Соф в отношении производи-
мого ими действия, которое 
может быть осуществлено 
только самим Эйн Соф или 
объединившись с ним. Имен-
но сила Бесконечности Эйн 
Соф внутри сосудов — та, 
благодаря которой выпол-
няется действие. Замечание 
Любавичского Ребе Шлита].

Обратимся к словам Алтер 
Ребе:

ֵיׁש  ִלְברֹא  ֱאֹלקּות  ֶׁשֵהן  לֹוַמר, 
ֵמַאִין ְּכמֹו ָה«ֵאין סֹוף«,
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Этим хотят сказать, что они 
Б-жественность относи-
тельно акта Творения из 
Ничто [«йеш ми-аин»], по-
добно Бесконечному свету 
Эйн Соф,

Они, эти элементы, «келим», 
составляющие «костяк» ми-
роздания («гармои»), во-
площают в себе не самый 
существенный аспект нис-
хождения Б-жественного 
света, передающий способ-
ность творить Нечто из Ни-
что («йеш ми-аин»), ибо их 
связь с сутью Эйн Соф но-
сит не сущностный, а лишь 
функциональный характер, 
в приложению к действию, 
поскольку они участвуют 
в акте творения. Подобно 
самой сути Эйн Соф, обла-
дающей способностью тво-
рить принципиально новые 
объекты, сосуды, «келим», 
наделены тем же свойством. 
Действительно, вызывать к 
существованию творения 
из абсолютного небытия по 
силам только животворному 
свету Эйн Соф Святого, бла-
гословен Он. Об этом сказали 
мудрецы: «Если собирутся 
вместе все ученые мира, то 
и тогда они не смогут со-
творить даже одно крыло 
комара и наделить его жиз-
нью», поскольку это преро-
гатива только Самого Творца 
(см. Иерусалимский Талмуд, 

трактат  Сангедрин, гл. 7, за-
кон 13 и др.).

В этом заключается смысл 
слов, что Эйн Соф един с 
сосудами десяти сфирот 
мира Ацилут: посредством 
их происходит творение Не-
что из Ничто и следователь-
но, они — часть творящей 
Б-жественности. 

[В своей книге «Тора ор» 
Алтер Ребе делает следую-
щее утверждение: «Суть 
Всевышнего не в том, что 
от Него образуются миры». 
Просто созданиям доступны 
лишь те аспекты Всевышнего, 
которые нашли свое выраже-
ние в творении].

ִעָּלה  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּבְבִחיַנת  ְולֹא 
ְוָעלּול ְלַבד.

а не только возможностью 
образовывать последова-
тельность сущностей [«иш-
тальшилут»], соединенных с 
ними причинно-следствен-
ной связью «ила ве-алул».

ִעְנַין  ָהְרַמ«ק  ֶׁשָּכַתב  ּוַמה 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִעָּלה ְוָעלּול,

Хотя раби Моше Кордоверо 
[Рамак, книга «Пардес римо-
ним», врата 6, гл. 6] писал о 
том, что сфирот, [состоящие 
из сосудов «келим» и напол-
няющего их Б-жественного 
света], передают свой по-
тенциал по нисходящей по 
принципу причинно-след-
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ственной связи «ила ве-
алул»

ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  הּוא  ְוֵכן 
ְּבֵראִׁשית,

и хотя то же написано в главе 
«Берейшит» святой книги 
«Зоар»,

Часть 1, с. 19б.

ַהְּסִפירֹות  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהְינּו 
ַּבְּסִפירֹות ַעְצָמן 

Но это сказано о нисхожде-
нии [«иштальшилут»] сфи-
рот внутри самой системы 
сфирот,

Оба источника говорят лишь 
об образовании одной сфиры 
из другой в мире Ацилут. По-
добно тому, как сфира Бина 
образуется из сфиры Хохма 
и т.д. Тем самым образуются 
лишь близкие к ним по при-
роде объекты, а не творятся 
принципиально новые сущ-
ности. 

)ִּבְבִחיַנת ַהֵּכִלים(, 
(в категории сосудов «ке-
лим»)

оболочки сфирот связаны 
друг с другом подобно зве-
ньям одной цепи. 

ְּבֵסֶפר  ַמה«  »ְּבִלי  ֶׁשִּנְקָראֹות 
ְיִציָרה,

поэтому в «Сефер йецира» 
сфирот называются «нео-
пределенными» сущностями 
[«бли ма»].

«Сефер Йецира» (Книга о 
творении Вселенной), 1:2. 
«Бли ма» — буквально «без 
нечто». Именно об этом идет 
речь, а не о том, что сфирот 
участвуют в создании всех 
творений. Сами же сфирот 
— не творения как таковые, 
а лишь воплощение света 
Всевышнего. Любая же со-
творенная сущность имеет 
определенную форму суще-
ствования, что позволяет че-
ловеку представить ее себе.

ֶׁשֵאיָנן ִּבְבִחיַנת ֵיׁש ּוַמהּות ֻמָּׂשג,
Но формы бытия сфирот не 
относятся к категории со-
творенного Нечто, они не 
постижимы даже самым со-
вершенным разумом, и суть 
их не доступна [ни одному  
из созданий]. 

[Они не относятся даже к ка-
тегории сотворенного даже 
в реалиях мир Бриа. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ּוְכמֹו ָה«ֵאין סֹוף« ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה 
ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל,

И так же, как человеческий 
разум не в состоянии по-
стичь даже самые внешние 
аспекты Эйн Соф — беско-
нечной сути Творца, о чем 
сказано: «Мысль совершен-
но не может Тебя ухватить».

Тикуней Зоар, вступительная 
статья, 17:1. Подобно этому 



Книга «Тания»יום ששי Пятница256

сосуды сфирот называются 
«бли ма», что означает «без 
сущности», поскольку раз-
ум сотворенных не может 
постичь в них никакой сущ-
ности.

Вот этот момент подразуме-
вают, когда говорят о про-
исхождении сфирот одна от 
другой, что это не является 
творением «Йеш ми-аин», 
«Нечто из Ничто», поскольку 
ведь сфирот не представ-
ляют собой некоей само-
стоятельной сотворенной 
сущности «Йеш», которая 
была бы доступна постиже-
нию разума. Поэтому сфи-
рот называются «бли  ма» 
(«без сущности»), при их 
сотворении действует прин-
цип причинно-следственной 
связи «ила ве-алул», когда 
образуются лишь близкие к 
ним по природе объекты, а 
не творятся принципиально 
новые сущности.

В подтверждение своих слов, 
что сосуды сфирот не явля-
ются постижимой разумом 
сотворенной сущностью, 
Алтер Ребе приводит следу-
ющую цитату:

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«.
как написано: «...Сам же Я 
недоступен для созерцания»

По Ки тиса, 33:23. Буквально 
сказано «Лика («паним») 
моего  не узрите». «Паним» 

указывает также на Сущ-
ность («пним») Творца. Эти 
слова, обращенные к Учите-
лю Моше означают, что даже 
ему, величайшему из про-
роков, не дано постичь суть 
сфирот. Даже относитель-
но его уровня постижения 
Б-жественного, внутренняя 
сущность сосудов сфирот не 
является аспектом сотворен-
ной сущности «йеш». 

ּוְנבּוַאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ֶעְליֹון  ִמֶּפֶרק  ָהְיָתה  ְוַהָּׂשָגתֹו, 

ְּדֶנַצח ְּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין«.
Даже Моше рабейну — мир 
ему! — постигал лишь внеш-
ние аспекты сфирот, только 
сфира Нецах, входящая в 
группу сфирот Малый Лик 
[«Зеэр Анпин» — семь эмо-
циональных категорий «ми-
дот»], открывалась ему в 
пророческих откровениях 
на своем самом верхнем 
уровне.

Как было сказано в преды-
дущем послании, что только 
сфирот НеХим (Нецах-Ход-
Йесод-Малхут) являются 
инструментом влияния на 
нижестоящие миры и толь-
ко они нисходят к ним. Они 
— лишь внешние аспекты 
сфирот, но не основные, как 
Хесед и Гвура.

ּוְבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶהָעלּול הּוא ֻמָּקף 
ֵמָהִעָּלה,
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При последовательном об-
разовании все более про-
стых духовных сущностей 
(«иштальшилут»), потенциал 
в будущем образованной 
сущности «алул» содержит-
ся в ее источнике и причине 
«ила».

Речь идет о состоянии, пре-
жде, чем «алул» («след-
ствие»)  проистекает из 
«ила» («причина»), но все 
еще заключен в ней — тогда 
«алул» окружен «ила» извне, 
и находится вне ее прямой 
досягаемости («макиф»).

ּוָבֵטל ַּבְּמִציאּות ֶאְצלֹו 
Его самостоятельная реаль-
ность там полностью исче-
зает [«битель бе-мециут»]

Она не представляет собой 
независимую субстанцию, 
будучи полностью зависимой 
от сфиры-причинны ее по-
родившей, и ощущает себя 
ничтожной по сравнению с 
ней. Это положение вещей 
сохраняется даже тогда, ког-
да вновь порожденная сущ-
ность «отпочковывается» от 
источника.

ְּכִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש,
подобно тому, как солнеч-
ный луч внутри солнца ни-
чтожен по сравнению с са-
мим солнцем,

Находясь внутри солнца — он 
сам по себе не представляет 

собой отдельной от солнца 
сущности.

Таково положение вещей 
при возникновении сфирот 
одна из другой — каждая по-
следующая, появляющаяся 
из «ила», сфира («алул»), 
полностью растворяется в 
реальности своей прежде 
стоящей сфиры-причины.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ«ק.
о чем пишет раби Моше Кор-
доверо [Рамак] в книге «Пар-
дес римоним».

Таким образом, путем об-
разования сфирот по такому 
причинно-следственному 
принципу «ила ве-алул», 
не могла возникнуть сущ-
ность сотворенного «йеш», 
ощущающая и осознающая 
себя самостоятельно суще-
ствующей реальностью, не 
исчезающей в реальности 
своего источника. 

[Поэтому также возникнове-
ние сосудов десяти сфирот 
миров Бриа-Йецира-Асия 
не возможно путем «ила ве-
алул». Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].

[Материальный же мир не 
может быть образован не 
только непосредственно из 
сфирот, но даже из отдель-
ных сотворенных духовных 
сущностей мира Асия — та-
ких, например, как ангелы. 
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Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְוַאף ַּגם ִצְמצּוִמים ַרִּבים ְמֹאד 
Даже путем очень большого 
количества сокращений и 
сжатий света по принципу 
Цимцум.

Ведь Б-жественный после 
прохождения сжатия Цимцум 
претерпевает глобальную 
внутреннюю трансформацию 
и больше не сопоставим с 
тем, чем он был прежде. Но 
все равно этого не доста-
точно.

ָעב  ֶּגֶׁשם  ִלְהיֹות  יֹוִעילּו  לֹא 
ָהרּוָחִנּיּות  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכָעָפר, 
ֶׁשל  ֲאִפּלּו  ִנְבָּדִלים  ִמְּׂשָכִלים 

ַהַּמְלָאִכים,
Даже многократный цимцум 
духовного потенциала «аб-
страктных разумов», в том 
числе таких «абстрактных 
разумов», как ангелы [«ме-
лахим»], не может привести 
к образованию столь грубой 
материи, как прах земной 
[«афар»].

Абстрактные разумы» («сех-
лиим нивдалим») — в терми-
нологии Рамбама так назы-
ваются ангелы. В духовных 
мирах индивидуальность 
каждого ангела обуслов-
ливается степенью его по-
стижения Всевышнего и его 
интеллектуального уровня. 

См. Рамбам, Мишне Тора, За-
коны основ Торы, 2:5, 6. 

В ангелах [«мелахим»] уже 
проявляется материальное 
начало — они обладают опре-
деленными формой и со-
держанием, поэтому они, 
казалось бы, существующие 
в высших мирах идеальные 
прообразы материальных 
объектов. Но поскольку в их 
основе лежат духовные эле-
менты, то они не могут про-
извести грубую физическую 
материю, как земля, даже пу-
тем множества сокращений 
и сжатий Б-жественности  в 
них. Поскольку каждая по-
следующая сущность полу-
ченная в результате транс-
формации при упорядочен-
ном нисхождении света 
(«иштальшилут») все еще 
связана неким образом со 
своей причиной возникно-
вения. Подобно цепочке, где 
даже самое низкое звено, в 
принципе связано с началом.

ַהְּבֵהָמה«  »רּוַח  ִלְהיֹות  ֶאָּלא 
ִמ«ְּפֵני ׁשֹור«,

Но лишь души животных 
могут возникнуть из «тель-
ца» [—  один из образов в 
Б-жественной колеснице 
видения пророка Йехезке-
ля].

В результате последователь-
ного упрощения духовного 
потенциала ангелов образу-
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ются лишь души животных; 
так, например, духовный 
прообраз травоядных живот-
ных в мире Йецира —  мире 
ангелов — называется «Мор-
дой тельца», «пней шор», 
и в него уходят корни душ 
травоядных животных на-
шего мира. Хотя душа, ожив-
ляющая тело животного бес-
конечно далека по уровню от 
«Тельца» в Б-жественной ко-
леснице, но тем не менее, при 
поступенном нисхождении 
света по принципу «ишталь-
шилут» возможно на одном 
из этапов возникновение 
души животного, поскольку 
душа, даже животного, это 
духовная субстанция. Но эта 
духовность бесконечно ниже 
Тельца в колеснице. Однако 
из этой цепочки «иштальши-
лут», из духовности никогда 
не родится физическая мате-
рия, обладающая новой са-
мостоятельной реальностью 
«Йеш». 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְוַעֵּין 
ָׁשם.

Об этом написано в другом 
месте, где с этим можно под-
робно ознакомиться.

По словам Любавичского 
Ребе Шлита автор переадре-
совывает нас здесь к его кни-
ге «Тора Ор», маймер «Йавиу 

левуш Малхут», 90, 2. Там Ал-
тер Ребе объясняет, что даже 
сфира Верхняя Хохма, по-
скольку она определена, как 
Хохма, следовательно она 
обладает своей собственной 
сущностью и не является 
«бли ма» — без сущности. 
Следовательно даже она не 
может быть образована пу-
тем причинно-следственной 
цепочки «ила ве-алул» из 
Бесконечного Б-жественного 
света, Эйн Соф. Но только мо-
жет быть вызвана из Небытия 
путем сотворения по прин-
ципу «Йеш ми-аин» («Нечто 
из Ничто»). Об этом сказано: 
«Хохма из Ничто возникает» 
(Ийов, 28:12). Это значит, что 
сфира Хохма, по отношению к 
тому, что выше нее, является 
сотворенным «Нечто» воз-
никшем из непознаваемого 
Б-жественного «Ничто».

Однако здесь мы говорим не 
о сотворении из Бесконеч-
ного света Эйн Соф, но из 
духовности вообще, даже 
из такой духовной ступени, 
как «абстрактные разумы», 
души. Мы увидели, что путем 
поступенного нисхождения 
света «иштальшилут» можно 
из «тельца» колесницы соз-
дать дух, оживляющий плоть 
животного, но нельзя создать 
саму физическую материю.
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Законы о о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе

Данные законы включают в 
себя двадцать две заповеди: 
девять повелевающих запо-
ведей и тринадцать запре-
щающих заповедей:

1) Пусть покоится от работы 
земля в седьмой год; 2) Пусть 
не обрабатывает землю в этот 
год; 3) Пусть не обрабатывает 
дерево в этот год; 4) Пусть не 
сжинает самосев, как сжи-
нают его жнецы; 5) Пусть не 
собирает назарей подоб-
но сборщикам винограда; 6) 
Пусть отменит то, что про-
изведёт земля; 7) Пусть от-
менит любой кредит; 8) Пусть 
не требует и не притесняет 
должника; 9) Пусть не отказы-
вается давать в долг до седь-
мого года «шмиты», чтобы не 
потерять своё имущество; 10) 

Отсчитывать семилетья; 11) 
Освятить пятидесятый год; 
12) Трубить в шофар десятого 
тишрея для отпускания рабов 
на свободу; 13) Не работать 
на земле в этот год; 14) Не 
сжинать самосев напротив 
жнеца; 15) Не собирать на-
против сборщиков винограда; 
16) Давать избавление (право 
выкупа) земли в этот год, и это 
касается надельного и приоб-
ретённого полей; 17) Пусть не 
продаётся земля навечно; 18) 
Закон домов городов, окру-
жённых стеной; 19) Пусть не 
дают надел колену Леви в 
Земле Израиля, а пусть дают 
им города в дар для поселения 
в них; 20) Пусть не берёт ко-
лено Леви добычу; 21) Давать 
левитам города и выгоны; 22) 

МИШНЕ ТОРА
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Не продавать выгоны воле их 
городов, но всегда выкупать 
их до или после юбилейного 
года.

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая

1. Повелевающей запове-
дью является покой в седьмой 
год от работы на земле и ра-
боты на дереве, как сказано: 
«И будет покоиться земля 
покоем для Вс-вышнего» (Ва-
икра 25, 2) и сказано: «С пахо-
той и жатвой покойся» (Шмот 
34, 21), любой выполняющий в 
этот год работу на земле и на 
дереве – отменяет повелева-
ющую заповедь и нарушает 
запрещающую заповедь, как 
сказано: «Поля твоего не за-
севай и виноградника твоего 
не срезай» (Ваикра, там же, 4).

2. Согласно Торе подверга-
ется бичеванию за засев, сре-
зание, сжатие или сбор вино-
града; будь это виноградник 
либо остальные деревья.

3. Насаждение (срезание) 
виноградника входит в поня-
тие посева, а сбор винограда 
входит в понятие жатвы. За-
чем же тогда их Писание име-
нует по отдельности? Чтобы 
сказать тебе только о двух 
производных, за которые он 
обязан, и за остальные про-
изводные, которые присут-

ствуют при обработке земли 
с остальными прототипами 
работ, о которых по данному 
случаю не растолковывалось 
и за которые его не подвер-
гают бичеванию, однако его 
подвергают бичеванию за 
вероломство.

4. Каким образом? Тот, 
кто капает или пашет для 
нужд земли, или расчищает, 
или удобряет или совершает 
остальные работы по земле, а 
также прививает или отводит 
или сажает и совершает по-
добные работы по деревьям 
– его подвергают бичеванию 
за вероломство согласно мне-
нию мудрецов.

5. Не сажают в седьмой год 
даже неплодоносящие дере-
вья, не отрезает волдыри с 
деревьев, не разбирают сухие 
листья и почки, не опыляют 
корни, не задымляют, чтобы 
умертвить червей, не смазы-
вают насаждения, имеющие 
грязь веществом, чтобы его 
не поела птица, когда это ве-
щество мягкое, не смазывают 
неспелый инжир, не дырявят 
его, не сматывают насажде-
ния, не отрывают его вер-
хушку, не присоединяют его к 
деревьям, а также остальные 
работы по дереву, если вы-
полнил одну из этих работ в 
седьмой год – он подвергает-
ся бичеванию за вероломство.
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6. Не зажигают огонь в де-
брях тростника, поскольку это 
является работой на земле, и 
не приучают корову пахать 
за исключением будней, и не 
проверяют семена в горшке 
полном землёй, однако про-
веряют их в полном навоза 
горшке. Промывают семена в 
седьмой год, чтобы их засе-
ять на исходе седьмого года, 
и оставляют расти алоэ на 
вершине крыши, однако не 
поливают её.

7. Красят дерево красной 
краской и нагружают его кам-
нями, окучивают под лозами. 
Окапывают оливы, если для 
оздоровления дерева – то 
запрещается; если для заку-
порки трещин – разрешается.

8. Заливают арыки в седь-
мой год, если они несут воду 
самым высыхающим посев-
ным полям; это касается и 
садов деревьев, если деревья 
на нём отдалены друг от друга 
более чем на расстояние в 
один сат засева пшеницы.

9. Отвозят воду от дерева к 
дереву, но пусть не заливают 
всё поле; если были прибли-
жены друг к другу на рас-
стояние десять деревьев на 
один сат засева пшеницы, то 
пусть поливают ради них всё 
поле. То же самое касается, 
когда разбивают в седьмой 
год белую почву в воде для 
того, чтобы не погибли дере-

вья; делают канавы для вино-
градных лоз; делают сначала 
канал с водой и наполняют 
расщелины водой.

10. Из-за чего все это за-
претили? Если не польёт, 
земля станет солёной, все 
растущие на них деревья ум-
рут, а поскольку запрет на эти 
и тому подобные предметы 
установлены согласно мне-
нию мудрецов, то на данные 
случаи эти постановления не 
распространяются, ибо за-
прет по Торе касается только 
двух прототипов и двух их 
производных, как об этом уже 
объяснялось.

11. С того времени, как раз-
множились принуждающие 
властители, и цари прочих 
народов наложили на евреев 
обязанность ставить лагеря 
для их войска, разрешили в 
седьмой год засеивать то, что 
нужно только царским слугам. 
То же самое относится, когда 
заставил имеющий силу вы-
полнять безвозмездную ра-
боту для него в седьмой год, 
подобно царской службе и так 
далее – то пусть эти работы 
выполняет.

12. Тот, кто сажает в седь-
мой год намеренно или нена-
меренно – пусть выкорчует 
из-за того, что евреев подо-
зревают в выполнении за-
поведей седьмого года. Если 
скажешь: это было ненаме-
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ренно, пусть оставит, тогда 
намеренно совершивший ска-
жет: ненамеренно я сделал.

13. Вспахивающий своё 
поле или оставивший его 
незасеянным или удобрил 
его в седьмой год, чтобы оно 
было пригодно для засева на 
исходе в седьмой год – на-
кладывают на него штраф, и 
пусть он не засеивает на ис-
ходе седьмого года; не берут 
в аренду его для засева, но 
пусть останется оно перед 
ним нетронутым, а если умер 
– сын его пусть засеивает его.

14. Тот, кто убирает со сво-
ей земли колючки в седьмой 
год, чтобы исправить его для 
исхода седьмого года, или 
расчистил его от камней, хотя 
и не имел на это право – не на-
ложили на него штраф, и ему 
разрешается засеивать его на 
исходе седьмого года.

15. Тот, кто прячет репу, 
редис и т.п. в седьмой год, 
если часть их листьев от-
крыта – опасений по этому 
поводу нет; если же не от-
крыты – запрещается. Тот, кто 
прячет аронник и т.п. – пусть 
не делает меньше четырёх 
кавов в высоту одна пядь и 
сверху пусть положит одну 
пядь земли; закапывает их в 
том месте, где ходят люди, 
чтобы не проросло. Разреша-
ется в седьмой год выливать 

смешанную с землёй воду на 
рис, однако пусть не обрезает.

16. В начале говорили: че-
ловек подбирает дрова, камни 
и травы со своего поля. Пусть 
подберёт крупные, чтобы не 
намеревался расчищать зем-
лю, однако с поля другого че-
ловека берёт как мелкие, так 
и крупные. С того времени, как 
размножились преступники, 
намеревавшиеся расчищать, 
которые говорили: мы берём 
крупные – запретили челове-
ку брать со своего поля, а по-
зволили брать только с чужого 
поля, но пусть не берёт их с 
пользой: чтобы не говорил 
ему: смотри, сколько пользы 
я тебе сделал, я ж для тебя 
убрал поле.

17. Стоял его скот в его поле 
– подбирает и приносит перед 
ним, о чём доказывает его 
скот; а также если там была 
его печь – подбирает всё и за-
жигает, ибо его печь об этом 
доказывает.

18. Обрезающий для дров 
одно дерево и два – ему раз-
решается их выкорчёвывать; 
отрезал три или более - один 
сбоку от другого – пусть не 
выкорчёвывает, ибо он ис-
правляет землю, но пусть 
вырезает с земли и оставля-
ет его корни на земле. О чём 
идёт речь? Со своего участка, 
однако с чужого поля разре-
шается выкорчёвывать.
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19. Рубящий оливковое 
дерево для дров – пусть не 
покрывает место рубки зем-
лёй, потому что это работа, 
однако покрывает камнями 
или соломой.

20. Обрезающий лозы и 
отрезающий тростник – от-
резает обычным способом 
топором, серпом или пилой, 
и любым путём, как захочет.

21. Не обрезает девствен-
ную сикомору в седьмой год 
тем же способом, как обреза-

ют в остальные года, посколь-
ку его обрезание является ра-
ботой по дереву. В этом обре-
зании оно больше вырастает; 
если ему нужны дрова – пусть 
срезает не тем способом, как 
принято в работе.

22. Как отрезает его? От 
земли или выше десяти пядей. 
Срубленное дерево обвязы-
вают в седьмой год, не чтобы 
оно поднялось, а чтобы оно не 
добавило в росте.
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Урок 89

340-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с сестрой отца. И 
об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Наготы 
сестры отца своего не откры-
вай» (Ваикра 18:12).

Умышленно преступивший 
этот запрет карается «отсе-
чением души». А нарушивший 
запрет неумышленно прино-
сит установленную грехоо-
чистительную жертву.

341-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с сестрой матери. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Наготы 

сестры матери своей не от-
крывай» (там же 18:13).

Умышленно преступивший 
этот запрет карается «отсе-
чением души». Нарушивший 
запрет неумышленно прино-
сит установленную грехоо-
чистительную жертву.

342-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с женой брата 
отца. И об этом Его речение: 
«Наготы брата отца своего не 
открывай — не приближайся 
к жене его, она — твоя тетя» 
(там же 18:14).

Умышленно нарушивший 
этот запрет также карается 
«отсечением души», а нару-
шивший запрет неумышлен-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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но приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

343-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с женой сына. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Наготы не-
вестки своей не открывай» 
(там же 18:15).

Преступивший этот запрет 
карается побиением камнями. 
Если же не было свидетелей 
преступления или о престу-
плении не было сообщено 
суду, нарушитель карается 
«отсечением души». А нару-
шивший запрет неумышлен-
но приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

344-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с женой брата. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Наготы жены 

брата своего не открывай» 
(там же 18:16).

Умышленно нарушивший 
этот запрет карается «отсе-
чением души». А нарушивший 
запрет неумышленно прино-
сит установленную грехоо-
чистительную жертву.

345-я заповедь «не де-
лай» — запрещение при жиз-
ни жены вступать в близость 
с ее сестрой. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «И женщины к ее 
сестре не бери в соперницы, 
чтобы открыть наготу ее при 
ней, при жизни ее» (там же 
18:18).

Умышленно нарушивший 
этот запрет карается «от-
сечением души». А престу-
пивший запрет неумышленно 
приносит установленную 
грехоочистительную жертву.
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ВЫГРЕБАЮТ ИЗ кормушки ПЕРЕД ОТКАРМЛИВАЕМЫМ ВО-
ЛОМ И УБИРАЮТ В СТОРОНЫ ИЗ-ЗА НАВОЗА, это – СЛОВА 
РАБИ ДОСЫ. А МУДРЕЦЫ ЗАПРЕЩАЮТ. БЕРУТ ИЗ кормушки 
ПЕРЕД ОДНОЙ СКОТИНОЙ И КЛАДУТ ПЕРЕД ДРУГОЙ СКОТИ-
НОЙ В СУББОТУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 20. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Эта мишна рассматривает 
случай, когда первоначаль-
ное намерение человека, вы-
несшего какой-то предмет в 
субботу, не осуществляется. 
Например: он хотел вынести 
вещь таким способом, ко-
торый наилучшим образом 
гарантирует ее сохранность, 
однако получилось так, что 
сохранность той вещи была 
обеспечена лишь частично. 

ХОТЕЛ  человек  ВЫНЕ-
СТИ вещь, неся ее СПЕРЕДИ 

СЕБЯ  – например, завязал ее 
в свой плащ и хотел, чтобы 
она висела у него на груди  
для лучшей сохранности, НО 
она ОКАЗАЛАСЬ СЗАДИ НЕГО 
– в тот момент, когда он вы-
носил эту вещь, она оказалась 
у него за спиной – так что он 
не мог должным образом про-
следить за ее сохранностью. 
В этом случае человек СВО-
БОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ – по-
тому что его первоначальное 
намерение не осуществилось: 
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он хотел обеспечить сохран-
ность этой вещи в наиболь-
шей степени, а ему удалось 
это в гораздо меньшей мере. 

Однако если человек наме-
ревался вынести вещь СЗАДИ 
себя, НО она ОКАЗАЛАСЬ 
СПЕРЕДИ него – он ПОДЛЕ-
ЖИТ в этом случае НАКАЗА-
НИЮ – потому что получилось 
так, что он смог гарантиро-
вать сохранность этой вещи 
в значительно большей мере, 
нежели намеревался, и по-
этому мы говорим, что его 
первоначальное намерение 
осуществилось. 

ИСТИННО СКАЗАЛИ – о 
том, что означает это выра-
жение, см. выше (мишна 1:3): 
ЖЕНЩИНА, ОДЕВШАЯ «СИ-
НАР» – [род нижней одежды 
вроде короткого фартука] и 
привязавшая к нему какую-то 
вещь, чтобы вынести ее в суб-
боту, ХОТЬ СПЕРЕДИ, ХОТЬ 
СЗАДИ – то есть, даже если 
она хотела вынести ее так, 
чтобы она была спереди, од-
нако получилось так, что эта 
вещь оказалась сзади нее,  – 
тем не менее, эта женщина 

ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ  – 
обязана принести жертву 
хатат, – ПОТОМУ ЧТО ОБЫЧНО 
ОН ТАК ПЕРЕКРУЧИВАЕТ-
СЯ  – «синар», как правило, 
легко перекручивается спе-
реди назад и сзади наперед, 
и поскольку женщина это 
знала,  – значит, она с самого 
начала предвидела возмож-
ность, что эта вещь окажется 
сзади нее, – таким образом, 
намерение ее осуществилось. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ТАК ЖЕ – ПРИНИМАЮЩИЕ 
ПИСЬМА. Посланцы, достав-
ляющие письма из одного 
места в другое, – например, 
царские писцы, – закладыва-
ют их в деревянную трубку, 
которую вешают себе на шею 
или привязывают к поясу как 
правило, в пути она оказы-
вается то спереди, то сзади 
человека поскольку это им 
заранее хорошо известно – 
даже если посланец сначала 
повесил этот футляр у себя 
спереди, однако он оказался 
у него сзади, – он должен 
быть наказан за вынос вещи 
в субботу. 

Трактат Шабат. Глава 20. Мишна 5

СОЛОМУ НА КРОВАТИ человек НЕ ДОЛЖЕН ДВИГАТЬ РУКОЙ, 
НО РАЗДВИГАЕТ СВОИМ ТЕЛОМ А ЕСЛИ ОНА БЫЛА КОРМОМ 
ДЛЯ СКОТА ИЛИ БЫЛИ НА НЕЙ МАТРАЦ ИЛИ ПРОСТЫНЯ 
– РАЗДВИГАЕТ РУКОЙ. ДОМАШНИЙ ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС 
РАСКРЫВАЮТ, ОДНАКО НЕ ЗАКРЫВАЮТ, А К гладильному 
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Объяснение мишны пятой

Эта мишна рассматривает 
правила о мукцэ (см. Введе-
ние к нашему трактату).

СОЛОМУ НА КРОВАТИ. 

Просто солома – предна-
значается для сжигания в 
печи и потому является мукцэ 
если она положена на кро-
вать, и человек хочет лечь на 
нее, он НЕ ДОЛЖЕН ДВИГАТЬ 
солому РУКОЙ, чтобы лечь 
поудобнее, потому что она – 
мукцэ, НО ложится и РАЗДВИ-
ГАЕТ ее СВОИМ ТЕЛОМ – так 
как косвенное передвижение 
мукцэ не считается настоя-
щим передвижением. 

А ЕСЛИ ОНА БЫЛА КОР-
МОМ ДЛЯ СКОТА – если эту 
солому предназначили на 
корм скоту – ИЛИ БЫЛИ НА 
НЕЙ МАТРАЦ ИЛИ ПРОСТЫ-
НЯ, положенные еще нака-
нуне субботы, – наличие ко-
торых доказывает, что эту 
солому предназначили для 
того, чтобы лечь на нее, – тог-
да человек РАЗДВИГАЕТ ее 
РУКОЙ – так как эта солома 
потеряла статус мукцэ. 

ДОМАШНИЙ ГЛАДИЛЬ-
НЫЙ ПРЕСС сделан из двух 

досок, между которыми за-
жимают белье, чтобы оно раз-
гладилось. Мишна сообщает, 
что если пресс – домашний, 
его в субботу РАСКРЫВАЮТ, 
чтобы вынуть из него белье 
для нужд субботы, ОДНАКО в 
субботу НЕ ЗАКРЫВАЮТ – так 
как получается, что трудятся 
для нужд будней. 

А К гладильному прессу 
профессионалов, СТИРАЮ-
ЩИХ БЕЛЬЕ, – ВООБЩЕ НЕ 
ПРИТРАГИВАЮТСЯ. То есть, 
его даже открыть запреща-
ется в субботу из-за того, что 
он сжат очень туго и когда его 
открывают – его как бы раз-
рушают (Раши). 

Другой комментарий: ВО-
ОБЩЕ НЕ ПРИТРАГИВАЮТСЯ 
– этот вид пресса запреща-
ется переносить в субботу, 
поскольку он – мукцэ по при-
чине возможного убытка (см. 
сказанное во Введении к это-
му трактату по поводу мукцэ). 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ пресс профессионалов, 
стирающих белье, БЫЛ ПРИ-
ОТКРЫТ С КАНУНА СУББОТЫ, 
человек ОТКРЫВАЕТ ЕГО 

прессу СТИРАЮЩИХ БЕЛЬЕ – ВООБЩЕ НЕ ПРИТРАГИВА-
ЮТСЯ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ БЫЛ ПРИОТКРЫТ С 
КАНУНА СУББОТЫ, человек ОТКРЫВАЕТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ 
И ВЫТАСКИВАЕТ СВОЕ.
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ПОЛНОСТЬЮ И ВЫТАСКИ-
ВАЕТ из него СВОЕ – нужную 
ему одежду. 

Есть вариант: ОСВОБОЖ-
ДАЕТ СВОИ ВЕЩИ И ВЫТА-
СКИВАЕТ ИХ. То есть, речь 
идет о гладильном прессе, от-
крытом еще накануне суббо-
ты, и раби Йеѓуда разрешает 
в этом случае вынимать белье 
из него в субботу. 

Есть еще вариант: УЗНАЕТ 
СВОИ ВЕЩИ И ВЫТАСКИВАЕТ 
ИХ. Несмотря на то что сам 
пресс – мукцэ и запрещается 
притрагиваться к нему, тем 
не менее, если он был открыт 
накануне субботы, человек 
не должен притрагиваться к 
нему: он УЗНАЕТ СВОИ ВЕЩИ, 
то есть смотрит, какая из 
одежд – его, И ВЫТАСКИВА-
ЕТ ИХ из остального белья 
(«Млехет Шломо»). 
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Начав рассказывать о себе, 
молодой человек стал заодно 
повествовать и о своих впе-
чатлениях во время «справле-
ния галута».

В первом местечке, в ко-
торое пришел вначале, он 
встретил еще пятерых стран-
ников, как и он «справляв-
ших галут». Двое из них не 
скрывали своих знаний, и они 
втроем вели ученые беседы по 
Торе. Остальные трое ничем 
не хотели выдавать себя, Они 
сделали вид, что они простые 
люди. Куда бы они ни являлись, 
они общались только с просто-
людинами. Позже он встретил 
в своих странствиях и других 
людей, «справлявших галут». 
Среди них были и великие га-

оним и кабалисты. Были также  
и такие, которые подвергли 
себя истязаниям. Были среди 
них и простые люди, полные 
невежды. Он много наслышал-
ся о нистарах, но самих ниста-
ров ему видеть не удалось, или 
же они себя не выдавали.

Молодой иллуй рассказы-
вал, что во время его стран-
ствий он имел обыкновение 
квартировать в хатенках мо-
гильщиков. Он делал это с 
определенной целью. Такие 
хатенки находятся обычно на 
окраине города, у кладбища. 
Редко можно было там собрать 
миньян. Для того, кто «справ-
лял галут», эти хатенки были 
наилучшим местом ночлега. 
Там можно было учить сколько 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Рассказ молодого рош-ешивы». Отрывок 1
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душе угодно, без того, чтобы 
кто-либо обратил на это вни-
мание.

Р. Борух хотел знать, поче-
му иллуй избегал ночлежные 
дома или хатки, предоставля-
емые общиной в распоряжение 
странников во всех еврейских 
городах и местечках.

– В этих ночлежках, – от-
ветил молодой ученый, – к уче-
ным странникам относились 
с большим вниманием, чем к 
простым проезжим. А я не хо-
тел, чтобы ко мне относились 
предпочтительно благодаря 
тому, что я человек Торы, не 
хотел, чтобы во мне вообще 
признали талмудиста.

Однажды молодой рош-
ешива рассказал, как он при-
шел в одно селение недалеко 
от города Свенцяны, что около 
Вильны. Это владение арендо-
вал известный свенцянский 
богач и почтенный еврей по 
имени р. Цадок-Ехиель, кото-
рый обосновал там свой дом. 
В этом имении р. Цадок-Ехиел 
построил синагогу и принял 
туда талмудистов, которые 
занимались Торой и служе-
нием, будучи обеспеченными 
во всем. Р. Цадок-Ехиель был 
большим филантропом и очень 
гостеприимным; этим он за-
служил себе доброе имя во 
всем округе.

Однако, насколько аренда-
тор был милостив к заезжим 
гостям вообще, настолько 

он ненавидел магидов и мо-
ралистов, странствовавших 
по городам и местечкам. Как 
только такой проповедник 
или моралист появлялся в его 
имении, желая произносить 
свои проповеди в синагоге, 
р.  Цадок-Ехиель давал ему 
приличную мзду и просил 
сразу же убраться восвояси. 
Он не разрешал такому даже 
переночевать в имении.

В селении жило довольно 
много евреев. Проживали ев-
реи и в соседних деревнях. Все 
они жаждали, бывало, послу-
шать хорошего проповедника, 
моралиста. Они часто при-
ставали к р. Цадоку-Ехиелю 
и просили не прогонять таких 
проповедников. Почему бы им, 
простым евреям, не послушать 
слова Торы, побасенку и вооб-
ще остроумное словцо магида!

Р. Цадок-Ехиель сердился.
– Зачем вам эти глупые про-

поведи магидов? – спрашивал 
он – Вы лучше заглянули бы 
в Гмару или в другую святую 
книгу. Если сами не умеете 
учить, то сидят ведь в синагоге 
ученые евреи, готовые учить с 
вами все, что вам угодно. За-
чем же вам тратить время на 
слушание пустых проповедей?

Р. Цадок-Ехиель действи-
тельно старался обеспечить, 
чтобы в его имении занима-
лись Торой; там обучали как 
пожилых, так и молодых по-
селян, каждого соответствен-
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но его уровню. И все это за 
счет самого арендатора. Если 
чей-либо мальчик оказывался 
способным, его отправляли в 
ешиву тоже за счет р. Цадока-
Ехиеля.

– Когда я пришел в посес-
сию, – продолжал молодой 
иллуй свой рассказ, – и ус-
лышал о странной, непонят-
ной ненависти посессора к 
магидам и чтецам морали, я 
был очень удивлен. По правде 
говоря, меня самого заподо-
зрили в том, что я магид и тут 
же предложили приличную 
милостыню с условием, что я 
тут же оставлю посессию. Но 
я заверил, что я не магид. Я 
хотел только узнать, как это 
случилось, что такой большой 
благотворитель и человек воз-
вышенной души, как посессор 
р. Цадок-Ехиель, мог проявить 
такую ненависть к магидам и 
чтецам морали?

На это я получил такое 
объяснение: р. Цадок-Ехиель 
был некогда малограмотным 
человеком. Он приобрел боль-
шое богатство, но духовный 

его багаж остался бедным 
по-прежнему. Он попросту не 
умел читать... Он не мог отли-
чить буквы Бейс от буквы Хоф 
и Далет от Рейш. Отсюда мож-
но понять, как он «калечил» 
молитвы и все, что выходило 
из его уст. Люди, слушавшие 
со стороны, как он молится, 
с трудом удерживались от 
смеха. Строгим блюстителем 
заповедей он также не был, 
просто потому, что не знал, 
как правильно их выполнять. 
Его невежество усугублялось 
еще и тем, что он всегда имел 
дело с помещиками и многому 
от них научился. В его торго-
вых делах с помещиками ему 
везло и он сильно разбогател.

Несмотря на невежество и 
не очень строгое соблюдение 
заповедей, он, тем не менее, 
был добросердечным чело-
веком, y него была широкая 
натура, – цдаку он давал в 
больших размерах. Жена его 
была бездетна. Ему очень хо-
телось иметь детей, поэтому 
он учредил сиротный дом и 
сам его содержал.
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2449 (-1311) года – трид-
цать четвёртый из 40 дней 
пребывания Моше на горе 
Синай (в третий раз).

5474 (13 сентября 1713) 
года ушла из этого мира душа 
Раби Йоеля Баал Шема из 

Остраха – великого мудреца 
и праведника, выдающегося 
каббалиста, возглавлявше-
го на протяжении многих 
лет  общество «нистарим» 
(скрытых цадиков), одного из 
учителей Раби Исраеля Баал 
Шем Това.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Тишрея
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И ещё одну вещь раскры-
вает нам буква «Алеф». Но 
для раскрытия этого, нам 
понадобятся знания арамей-
ского языка.

Буквой «Алеф» начинает-
ся слово «ульпана». В пере-
воде с арамейского это оз-
начает «учёба». Изучая Тору, 
мы раскрываем для себя всё 
более высокие уровни свято-
сти Всевышнего. Изучением 
Торы мы поднимаем уровень 
раскрытия Всевышнего на 
более высокую вершину, чем 
та, которую можно достичь 
только лишь соблюдением 
заповедей.

Этот уровень раскры-
тия святости тоже является 
скрытым в этом мире, хоть и 
имеет к нему самое прямое 
отношение. Это также, как и 
раскрытая часть Торы, хоть  
и является выше этого мира, 
но занимается самыми мир-
скими и материальными де-
лами.

Уровень раскрытия свято-
сти в этом мире посредством 
изучения Торы, является про-
должением того уровня, ко-
торый достигается исполне-
нием заповедей. И наивысшей 
своей стадии этот уровень 
достигнет с приходом Моши-
аха.

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
5 Тишрея

Краткое изложение вто-
рого способа осуществления 
раскаяния: 

— [Буква] «шин», [с ко-
торой начинается фраза] 
«Представлял я Всевышне-
го перед собой постоянно 
(«Шивити Авайе лэнегди та-
мид») — слово «Всевышний» 
указывает на осуществле-
ние миров и осуществление 
творений, а все Творение 
осуществляется и получает 
жизненность способом, ко-

торый подразумевает несо-
поставимость между собой 
того, что было до акта Тво-
рения, и того, что существу-
ет после него — «Из „Нет“ 
[„Абсолютного небытия“] — в 
„Есть“ [„Существование“]». И 
это указывает на такое осу-
ществление раскаяния, когда 
постоянно перед своими гла-
зами человек представляет 
Сотворение мира и того, что 
наполняет его. 

Жертвуя на достойное 
дело, вы по существу даете 
в долг и гарантом выступает 
сам Б-г. Более того, чем боль-
ше вы дадите, тем больше 
получите.

Это не метафора, это легко 
проверить.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Пребывать в единстве  
с Торой

Затем Моше велел леви-
там положить свиток Торы, 
который он скоро закончит, 
в Ковчег завета, рядом со 
скрижалями завета, которые 
он получил на горе Синай.

ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה 
ְוַׂשְמֶּתם ֹאתֹו ִמַּצד וגו׳ 

)דברים לא:כו(
«Возьмите эту книгу закона 

и положите ее  
сбоку Ковчега завета»  

(Дварим, 31:26).

Таким образом, в Ковче-
ге в скинии хранилась как 
Тора, высеченная на камне, 
так и Тора, написанная на 
пергаменте. Разница между 

1 Ликутей сихот, ч. 2, с. 407–408.

вырезанными и написанны-
ми буквами в том, что вы-
резанные буквы становятся 
неотъемлемой частью камня, 
написанные же буквы не ста-
новятся частью пергамента, 
а «добавлены» к нему. Выре-
занные буквы олицетворяли 
нашу природную, неотъем-
лемую связь с Торой, тогда 
как написанные намекали на 
то, как мы храним эту связь в 
своей повседневной жизни, 
когда нам кажется, что мы и 
Тора существуем независимо 
друг от друга.

То, что в Ковчеге храни-
лись и высеченная и напи-
санная Тора, указывает, что 
сначала мы должны ощутить 
свою неразрывную связь с 
Торой, а затем — привнести 
этот опыт в свою повседнев-
ную жизнь1.
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ХУМАШ

Глава 31
25. Повелел Моше левитам, 
носителям ковчега завета 
Г-сподня, так:

26. Возьмите эту книгу Уче-
ния и положите ее при ков-
чеге завета Г-спода, Б-га 
вашего, и будет там против 
тебя свидетельством;

 Это неопределенная форма) .לקח
глагола, выражающая повеление) по-
добно זכור, помни [Шмот 20, 7], שמור, 
соблюдай [5, 12], הלוך, иди [Ирмеяу 
2, 2].

при ковчеге завета Г-спода (подле 
ковчега). Мудрецы Исраэля рас-
ходятся во мнениях (что до этого) в 
трактате Бава батра [14а]. Некоторые 
полагают, что доска выступала из 
ковчега наружу, и там лежала (книга). 
Другие полагают, что лежала рядом 
со скрижалями в ковчеге

פרק ל”א
כה. ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלִוִּים ֹנְׂשֵאי 

ֲארֹון ְּבִרית ה’ ֵלאמֹר:

כו. ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה 
ְוַׂשְמֶּתם ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית 
ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלֵעד:

ה  )דברים  ח(,  כ,  )שמות  ְּכמֹו  לקח: 
יא( “ָזכֹור”, “ָׁשמֹור”, )שמואל ב’ ג, 

כד( “ָהלֹוְך”:

ַחְכֵמי  ּבֹו  ה’: ֶנְחְלקּו  ברית  ארון  מצד 
ִיְׂשָרֵאל ְּבָבָבא ַּבְתָרא )יד ב(: ֵיׁש ֵמֶהם 
ָהָארֹון  ִמן  ּבֹוֵלט  ָהָיה  ‘ַּדף  אֹוְמִרים: 
ִמַּבחּוץ, ְוָׁשם ָהָיה ֻמָּנח’, ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 
‘ִמַּצד ַהּלּוחֹות ָהָיה ֻמָּנח, ְּבתֹוְך ָהָארֹון’:
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27. Ибо я знаю строптивость 
твою и жестоковыйность 
твою. Вот ныне, пока я живу 
с вами, непокорны были вы с 
Г-сподом, и тем более после 
смерти моей.

28. Соберите ко мне всех 
старейшин ваших колен и 
ваших смотрителей, и буду 
говорить во всеуслышание 
им эти речи, и призову в 
свидетели против них небо 
и землю.

Соберите ко мне. Но не трубили в 
тот день в трубы, чтобы собрать об-
щину (как предписано в Бамидбар 10, 
3), потому что сказано: «Сделай себе 
(две трубы серебряные)» [Бамидбар 
10, 2], и не дозволено было Йеошуа 
пользоваться ими. Они были скрыты 
еще при жизни (Моше), в день его 
смерти, в исполнение написанного 
«И нет власти в день смерти» [Коэлет 
8, 8] [Танхума].

и призову в свидетели против 
них небо и землю. А если скажешь, 
что уже призывал (их) в свидетели: 
«Призываю в свидетели против вас 
сегодня и т. д.» [30, 19], (то вот ответ:) 
там сказал Исраэлю, но небу и земле 
не говорил, теперь же вознамерился 
сказать: «Внемлите, небеса и т. д.» 
[32, 1].

29. Ибо знаю: после смерти 
моей вы растлитесь и от-
ступите от пути, какой я за-
поведал вам, и постигнет вас 
злоключение в последствии 
дней, когда делать будете 

ֶמְרְיָך  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ָאֹנִכי  ִּכי  כז. 
ְּבעֹוֶדִּני  ֵהן  ַהָּקֶׁשה  ָעְרְּפָך  ְוֶאת 
ֱהִיֶתם  ַמְמִרים  ַהּיֹום  ִעָּמֶכם  ַחי 

ִעם ה’ ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי:

ִזְקֵני  ָּכל  ֶאת  ֵאַלי  ַהְקִהילּו  כח. 
ַוֲאַדְּבָרה  ְוֹׁשְטֵריֶכם  ִׁשְבֵטיֶכם 
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֵאת  ְבָאְזֵניֶהם 
ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָּבם  ְוָאִעיָדה 

ָהָאֶרץ:

ַהּיֹום  אֹותֹו  ָּתְקעּו  אלי: ְולֹא  הקהילו 
ְלִפי  ַהָּקָהל,  ֶאת  ְלַהְקִהיל  ַּבֲחצֹוְצרֹות 
ְלָך”,  “ֲעֵׂשה  ב(:  י,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְולֹא ִהְׁשִליט ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵליֶהם, ְוַאף ְּבַחָּייו 
ִנְגְנזּו ֹקֶדם יֹום מֹותֹו, ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר 
ְּביֹום  ִׁשְלטֹון  “ְוֵאין  ח(:  ח,  )קהלת 

ַהָּמֶות”:

הארץ:  ואת  השמים  את  בם  ואעידה 
ְלַמְעָלה  ֵהִעיד  ְּכָבר  ֲהֵרי  ֹּתאַמר:  ְוִאם 
ַהּיֹום  ָבֶכם  “ַהִעידֹוִתי  יט(:  ל,  )לעיל 
ֲאָבל  ָאַמר,  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהָּתם  ְוגֹו’”? 
ָּבא  ְוַעְכָׁשו  ָאַמר,  לֹא  ָוָאֶרץ  ַלָּׁשַמִים 

לֹוַמר: “ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’”:

מֹוִתי  ַאֲחֵרי  ָיַדְעִּתי  ִּכי  כט. 
ְוַסְרֶּתם  ַּתְׁשִחתּון  ַהְׁשֵחת  ִּכי 
ֶאְתֶכם  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ִמן 
ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְּבַאֲחִרית 
ַהָּיִמים ִּכי ַתֲעׂשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני 
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злое в глазах Г-спода, гневя 
Его делами рук ваших.

после смерти моей растлитесь 
(извратитесь). Но ведь во все дни 
Йеошуа не извратились, как сказа-
но: «И служил народ Г-споду во все 
дни Йеошуа» [Судьи 2, 7]. Отсюда 
(следует), что ученик дорог человеку, 
как сам он (себе дорог): до тех пор, 
пока жив Йеошуа - представлялось 
Моше,- жив также и он. (Т. е. под 
словами «после моей смерти» под-
разумевается: после смерти Йеошуа.)

30. И говорил Моше во все-
услышание всему собранию 
Исраэля слова песни этой 
до конца.

ה’ ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם:

אחרי מותי כי השחת תשחתון: ַוֲהֵרי 
ָּכל ְימֹות ְיהֹוֻׁשַע לֹא ִהְׁשִחיתּו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)יהושע כד, לא(: “ַוַּיַעְבדּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ֶׁשַּתְלִמידֹו  ִמָּכאן  ְיהֹוֻׁשַע”?  ְיֵמי  ָּכל  ה’ 
ְזַמן  ֶׁשָּכל  ְּכגּופֹו,  ָעָליו  ָחִביב  ָאָדם  ֶׁשל 
ְּכִאּלּו  ְלמֶֹׁשה  ִנְרָאה  ָהָיה  ַחי,  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע 

הּוא ַחי:

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל ְקַהל  ל. 
ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 

ַהֹּזאת ַעד ֻּתָּמם:
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Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 

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

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

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет он 
истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 

׀ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות 
ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( 
ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה  ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב 
ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך 
ֶאת־ ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו 

ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 
ל.

)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ִּכי  ְיהָוה  ְלָדִוד: )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך  ְיהָוה ֱאֹלָהי  )ג( 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע 
ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין 
ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי 
ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי 
ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם: 
ִהְסַּתְרָּת  ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה 
)ט(  ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך 
ְוֶאל־ֲאדָֹני  ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך 
ְּבָדִמי  ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן: 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
)יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי 
ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: 
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Ведь Ты обращал сетование 
мое в танец, снимал с меня 
вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], 
не умолкая, о Б-г, Всесиль-
ный мой! Тебя буду славить 
вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) 
В руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 

ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

לא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּבָך־ְיהָוה ָחִסיִתי ַאל־־ֵאבֹוָׁשה 
ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג( 
ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני 
ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות  ְלֵבית 
ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי־ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען 
)ה( ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו 
ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה  ִּכי  ִלי 
אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי  ַאְפִקיד 
ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת:  ֵאל  ְיהָוה 
ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל־ְיהָוה ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה 
ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת 
ַנְפִׁשי:  ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
)י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( 
ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון  ָכלּו  ִּכי 
ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי ַוֲעָצַמי 
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в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видящие 
меня на улице избегают меня. 
(13) Забыт я в сердцах, слов-
но мертвый; я стал как сосуд 
разбитый, (14) ибо слышу зло-
речие многих; со всех сторон 
страх, когда они сговарива-
ются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - 
мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от 
руки врагов моих и гоните-
лей моих. (17) Яви лик ясный 
Твой рабу Твоему, спаси меня 
милосердием Твоим. (18) Б-г! 
Да не буду посрамлен, ибо к 
Тебе взываю; нечестивые же 
будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да оне-
меют уста лживые, которые 
против праведника говорят 
заносчиво, с гордостью и пре-
зрением. (20) Как много у Тебя 
хорошего, что Ты хранишь 
для боящихся Тебя, что Ты 
уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! 
(21) Сокрой их под сенью лика 
Твоего от козней людских, 
спрячь их под покровом от 
пререкания языков. (22) Бла-
гословен Б-г, Который явил 
мне дивное милосердие Свое, 
[словно] я в укрепленном го-

ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ְּבָיְדָך  )טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי 
ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל־־ַעְבֶּדָך 
ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך 
ֵּתָאַלְמָנה  )יט(  ִלְׁשאֹול: 
ַעל־ ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי 
)כ(  ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ׀  ַוֲאִני 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
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роде! (23) А я говорил в смяте-
нии моем: «Отвержен я от глаз 
Твоих». Но Ты услышал голос 
молитвы моей, когда воззвал 
я к Тебе. (24) Любите Б-га, все 
благочестивые Его: Б-г хранит 
верных, а поступающим над-
менно воздает по надменно-
сти их. (25) Мужайтесь, и да 
укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное на-
ставление. Счастлив тот, кому 
прощено преступление его [и] 
грехи отпущены. (2) Счастлив 
человек, которому Б-г не вме-
нит греха, в чьем духе нет лу-
кавства!. (3) Когда я безмолв-
ствовал, обветшали кости 
мои от вседневного стенания 
моего, (4) ибо день и ночь тя-
готела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно 
в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке 
моем и не скрыл вины моей, 
[ибо] сказал я: «Признаюсь 
Б-гу о преступлениях моих, и 
Ты снимешь с меня вину греха 
моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый 
Тебе во время подходящее, и 
[тогда] только разлив многих 
вод не настигнет его. (7) Ты 
- укрытие мое, Ты бережешь 
меня от бедствия, радостями 
избавления окружаешь меня 
постоянно: (8) «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, 

ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

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



Теилим Шаббат שבת 286

по которому тебе идти, сове-
товать буду тебе, [обращу] на 
тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, 
которого, нарядив, нужно обу-
здать уздою и удилами, чтобы 
они не приближались к тебе. 
(10) Много болезней у злодея, 
а надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-

ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום 
ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל 
ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע  ַמְכאֹוִבים 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

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



Теилимשבת Шаббат287

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

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 

ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות 
ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ׀ 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: )יז( ֶׁשֶקר 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 
)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
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возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 

ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי  ּוִמָּכל  ְוָעָנִני 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 
ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
ְיהָוה לֹא־ ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
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спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא 
ָרָׁשע  ְּתמֹוֵתת  )כב(  ִנְׁשָּבָרה: 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
ֲעָבָדיו  ֶנֶפׁש  ְיהָוה  )כג( ּפֹוֶדה 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцатое. Продолжение.

«Творением» же называется  
на святом языке переход Ничто 
в Нечто.

Сотворенное Нечто так же, 
как «родовая» сущность по 
отношению к «видовой», ни-
чтожно по отношению к Нему, 
к бесконечной Его сути; более 
того — оно как бы не суще-
ствует даже относительно со-
зидающей силы Творца и Его 
света, который изливается на 
уровень творений, даруя им 
жизнь. Созидательная сила и 
свет Его передаются посред-
ством оболочек десяти сфирот 
миров Ацилут, Бриа, Йецира 
и Асия. Ибо луч бесконечного 
света — Эйн Соф — Творца, 
благословен Он, пронизы-

вает оболочки сфирот, и от-
носительно света сфирот все 
мироздание представляется 
как абсолютное ничто, подоб-
но тому, как солнечный свет, 
еще не излученный в мировое  
пространство, ничто по срав-
нению с самим светилом — как 
о том написано во второй части 
книги «Тания».

Однако ничтожность всех тво-
рений — истина, известная 
лишь Творцу, — только Всевыш-
ний, благословен Он, знает, в 
чем состоит процесс творения 
на всех его стадиях, начиная с 
самой высшей — импульса Его 
созидающей силы до низшей — 
образования новых отдельных 
объектов.
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Творениям же дано познать 
сначала низшую форму бытия 
— свое собственное суще-
ствование, а затем получить 
примитивное представление 
о высшей форме бытия — тай-
ной сути Творца, дарующей им 
жизнь; тем не менее, сотво-
ренное Нечто абсолютно не в 
состоянии постичь и осознать 
природу созидающей силы 
Всевышнего, воздействующей 
на него, не ощущает ее воз-
действия, в их представлении 
она — Ничто, а в собственных 
глазах Нечто выглядит ни от 
кого не зависимым объектом. 
Есть и еще одна причина, по 
которой творческая сила Все-
вышнего — Ничто для созданий: 
природа этой силы и природа 
творений принципиально не-
сопоставимы, их соотношение 
между собой ни в малейшей 
степени не похоже на взаимос-
вязь «родовой» и «видовой» 
сущностей.

«Видовая» сущность в не-
которой степени постигает и 

осознает «родовую» сущность, 
и полученные ею информация и 
представление о своем источ-
нике приводят ее к ощущению 
собственного ничтожества 
по сравнению с «родовой» 
сущностью. Кроме того, по 
своей природе, по сути своей 
«родовая» и «видовая» сущ-
ности не столь уж различны: 
они отличаются друг от друга 
лишь постольку, поскольку 
одна из них — упрощенный 
вариант другой. Это отличие 
не столь принципиально, сколь 
принципиальна разница между 
сутью сотворенного Нечто и 
сутью творческой силы Все-
вышнего», которая постоянно 
воздействует на этот объект, 
и Его света, который излива-
ется на него, создавая Нечто из 
Ничто. И потому-то, несмотря 
на то, что Всевышний и есть 
единственное абсолютное Не-
что, а все создания — ничто по 
сравнению с Ним, акт творения 
и называется образованием из 
Ничто Нечто.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

"ְּבִריָאה"  ִנְקָרא  ֵמַאִין"  ְו"ֵיׁש 
ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש. 

«Творением» же [«Бриа»] 
называется на святом языке 
переход Ничто в Нечто.

Понятие «Творение» («Бриа») 
подразумевает создание нечто 

нового, чего не существовало 
прежде. В отличие от воз-
никновения в силу причин-
но-следственного нисхож-
дения света «ила ве-алул», 
когда последующая ступень в 
принципе уже существует до  
своего раскрытия, но в аб-
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страктной, потенциальной 
форме. Но, как мы указыва-
ли выше, в стадии «Ничто» 
(«аин») не могло существовать 
никакого «Нечто» («йеш») по 
определению, (иначе бы эта 
стадия не называлась «Ни-
что»). Такое сотворение прин-
ципиально нового называется 
на языке Торы словом «Бриа», 
как сказано у Рамбана в объ-
яснении к первой фразе главы 
Берейшит, где он пишет, что 
«нет у нас на святом языке 
другого выражения для поня-
тия возникновения Нечто из 
абсолютного Небытия, кроме 
как «Бара» — сотворил».

[Казалось бы, какое отношение 
эта фраза имеет к логическому 
построению доказательства? 
Можно предположить, что в 
ней есть подтверждение по-
ложения о необычности в со-
творении физической материи 
относительно поступенного 
образования сфирот. В свете 
этого утверждения понятно, 
почему первая фраза Торы «В 
начале сотворения Б-гом...» 
(«Бара Элоким») сказано по-
сле всей цепочки образования 
сфирот «иштальшилут» только 
в отношении творения неба и 
земли. (Понятие Творение не 
относится также к возник-
новению реальности сфиры 
Хохма из Небытия, как сказа-
но «Хохма из Небытия стала 
реальностью («тимаце»)». 
Поскольку Хохма не относится 

к творениям реальности физи-
ческой материи. Поэтому на-
зывается «аин» — «Небытие»). 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

Ниже Алтер Ребе затронет 
следующий вопрос: Ведь так-
же при сотворении «Нечто из 
Ничто» («Йеш ми-аин»), со-
творенное «Нечто» полностью 
теряет свою индивидуаль-
ную сущность в реальности 
Б-жественной созидающей 
силы, (вплоть до полного не-
существования, подобно сол-
нечному лучу, который будучи 
еще внутри самого солнца 
просто не существует). Проис-
ходит это в силу того, что, как 
известно, «все сущее — ничто 
пред Ним». Каким же образом 
можно утверждать, что Нечто 
принципиально новое не мо-
жет возникнуть из поступен-
ного нисхождения света по це-
почке причинно-следственной 
связи «ила ве-алул», посколь-
ку в таком случае то «новое», 
что будет возникать, будет не 
самостоятельно существую-
щей новой реальностью, но 
будет полностью зависимым 
от причины ее породившей, и 
ощущать себя ничтожным по 
сравнению с ней? Ведь, как мы 
только что заметили, истинное 
положение вещей заключается 
в том, что даже отдельно суще-
ствующая реальность «Йеш», 
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тем не менее  теряет свое яко-
бы отдельное самостоятельное 
существование в источнике, 
который постоянно пребыва-
ет внутри него вызывая его к 
существованию из Небытия?!

Отвечает на это Алтер Ребе: 
утверждение о том, что тво-
рение «Йеш» растворяется 
и перестает существовать в 
реальности своего Источника, 
справедливо только относи-
тельно знания мироздания со 
стороны Самого Всевышнего. 
Но в самосознании творения  — 
мир совершенно реален. Такое 
ощущение своей отдельно 
существующей реальности 
у сотворенного не могло бы 
возникнуть если бы оно было 
образовано по принципу «ила 
ве-алул», но лишь творение 
из абсолютного Небытия по 
принципу «Йеш ми-аин».

ֵּכן  ַּגם  ַהִּנְבָרא הּוא  ֶׁשַהֵּיׁש  ַוֲהַגם 
ְּכָלא ָחִׁשיב ַקֵּמיּה,

И хотя сотворенное «Нечто» 
так же ничтожно по отноше-
нию к Нему, [к бесконечной 
Его сути];

Подобно ничтожности след-
ствия по отношению к его 
 причине в сотворении по 
принципу «ила ве-алул».

ְלַגֵּבי  ַּבְּמִציאּות  ֶׁשָּבֵטל  ְּדַהְינּו 
ַהֹּכַח ְוָהאֹור ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו 

То есть как бы не существует 
[«битуль бе-мециут»] отно-

сительно созидающей силы 
Творца и Его света, который 
изливается на уровень тво-
рений, даруя им жизнь.

[Не только по отношению к 
самой Его Бесконечной сути, 
которая совершенно выходит 
за рамки мира и творения, но 
даже к той силе, которая со-
относима с творением. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ֵמַהֵּכִלים 
ַּדֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 

[Созидательная сила и свет 
Его передаются] посред-
ством оболочек «келим» 
десяти сфирот миров АБИА 
[Ацилут, Бриа, Йецира и 
Асия]. 

ֶׁשַה"ַּקו" אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ֵמִאיר ָּבֶהם,

Ибо луч [«кав»] бесконеч-
ного света Эйн Соф Творца, 
благословен Он, пронизы-
вает своим светом оболочки 
сфирот, 

Относительно же света сфирот 
все мироздание представля-
ется как абсолютное ничто.

До сотворения миров бес-
конечный свет Всевышнего 
наполнял все будущее миро-
здание; в этих условиях их 
 существование было невоз-
можным, ибо они просто рас-
творились бы в этом свете. 
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После удаления его из выбран-
ного Создателем пространства 
и сотворения миров они по-
лучили бесконечный свет, но 
в сокращенной, сжатой форме, 
в виде луча [«кав»]; луч этот 
пронизывает все миры — от 
высших к низшим.

Поэтому сказано «ничтожно 
по отношению к Нему» («ка-
мея»), хотя сопоставляем со-
творенное «Йеш» не с Самим 
Всевышним, но с Его созида-
тельной силой. Поскольку в 
сосудах сфирот, из которых 
проистекает эта сила, сияет 
«кав» — категория раскрытия 
Бесконечного света Эйн Соф 
внутри миров. 

ּוְכִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש, 
[Битуль сотворенного] по-
добен тому, как солнечный 
свет, [еще не излученный из 
своего источника солнца в 
мировое пространство], ни-
что по сравнению с самим 
светилом 

Луч не имеет там никакого 
ощущения себя, как отдельной 
сущности, но его «самосозна-
ние» полностью растворено 
в всеобъемлющей реальности 
самого солнца.

ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ֵחֶלק ב.

как о том написано во второй 
части книги «Тания».

«Врата Единства и веры», 
глава 3. Там сказано, что все 
сотворенное согласно истин-
ному положению вещей, на 
самом деле не имеет никакого 
своего существования («би-
туль») перед своим творящим 
источником.

Каким же образом можно ут-
верждать, сотворенная ре-
альность «йеш» не может 
возникнуть из поступенного 
нисхождения света по цепочке 
причинно-следственной связи 
«ила ве-алул», поскольку в та-
ком случае ее самостоятельная 
реальность будет аннулиро-
ваться перед причиной ее по-
родившей. Ведь, даже сейчас, 
при сотворении «Нечто из 
Ничто», истинное положение 
вещей заключается в том, 
что реальность «Йеш», тем 
не менее  теряет свое якобы 
отдельное самостоятельное 
существование в своем ис-
точнике, подобно тому, как не-
существует луч солнца внутри 
солнца?!

Отвечает на это Алтер Ребе:

ַהְינּו "ַקֵּמיּה" ַּדְוָקא ֶׁשִהיא ְיִדיָעתֹו 
ִיְתָּבֵרְך ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה.

Именно «по отношению к 
Нему» [«камея»], в сознании 
Всевышнего Свыше вниз.

Ничтожность всех творений 
— истина, известная лишь 
Творцу, — только Всевышний 
знает, в чем состоит процесс 
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творения на всех его стадиях, 
начиная с самой высшей — им-
пульса Его созидающей силы 
до низшей — образования но-
вых отдельных объектов.

ְלַמְעָלה  ֶׁשִּמַּמָּטה  ִּביִדיָעה  ֲאָבל 
ִנְפָרד  ָּדָבר  הּוא  ַהִּנְבָרא  ַהֵּיׁש 
זֹו  ְוַהָּׂשָגה  ִּביִדיָעה  ְלַגְמֵרי 

ֶׁשִּמַּמָּטה,
Однако в самосознании 
творений «снизу вверх» — 
сотворенная реальность  
«Йеш» представляет собой 
нечто существующее со-
вершенно отдельно [от тво-
рящего источника], согласно 
возможности постижения 
творений внизу.

Творениям дано познать сна-
чала низшую форму бытия — 
свое собственное существова-
ние, а затем получить условное 
представление о высшей фор-
ме бытия — тайной сути Твор-
ца, дарующей им жизнь. При 
этом растворение в истинной 
всеобъемлющей реальности  
их источника Творца «битуль 
бе-мециут» у них не проис-
ходит.

Но если творение осознает, что 
у него есть созидательный ис-
точник, что это Б-жественная 
сила, то каким же образом 
можно при этом считать себя 
чем-то реальным, «йеш», а 
источник существования от-
носить к «ничто», «аин»?

Ниже объясняет Алтер Ребе, 
что под словом «аин» («ни-
что») не подразумевается, что 
там ничего нет, но «аин» пред-
ставляет собой два аспекта: 
а) непостижим — творение не 
способно понять и постигнуть 
свой источник, поэтому зовет 
его «аин», поскольку в мире, 
доступном разуму его не суще-
ствует; б) в рамках реальности 
подобной реальности физиче-
ской источника не существу-
ет, поскольку его реальность 
принципиально иная, поэтому 
на языке творения этот ис-
точник зовут «аин» — небытие.

Вернемся к словам Алтер Ребе:

ֻמָּׂשג  ֵאינֹו  ּבֹו  ַהּׁשֹוֵפַע  ַהֹּכַח  ִּכי 
ְּכָלל ּוְכָלל,

тем не менее, сотворенное 
Нечто абсолютно не в со-
стоянии постичь и осознать 
природу созидающей силы 
Всевышнего, воздействую-
щей на него, 

Сотворенное не ощущает воз-
действия этой силы, в их пред-
ставлении она — Ничто. Это 
первый аспект «аин». 

Есть и еще одна причина, 
по которой творческая сила  
Всевышнего — Ничто для соз-
даний: природа этой силы и 
природа творений принципи-
ально несопоставимы: 

ְוַגם ֵאין ֲערּוְך ֶזה ַלֶזה ְּכָלל ּוְכָלל,



Книга «Тания»שבת Шаббат296

Также это две сущности со-
вершенно разного порядка

Нет абсолютно ничего общего 
между сотворенным «Йеш» и 
его источником «Аин» — они 
находятся в совершенно раз-
ных измерениях бытия.

Примером может служить по-
ложение, что камень возник 
из разума. При этом, та реаль-
ность, в которой пребывает 
камень, совершенно исключа-
ет наличия таких абстракций, 
как разум. Поэтому в рамках 
такой реальности совершенно 
безразлично возник ли камень 
из Ничто либо возник он из 
Разума — и то и другое понятия 
иного измерения, не существу-
ющего для камня.

לֹא ִמֵּניּה ְולֹא ִמְּקָצֵתיּה, ֵמָהֵעֶרְך 
ֶׁשֵמֶהָעלּול ֶאל ָהִעָּלה,

их соотношение между со-
бой ни в малейшей степени 
не похоже на взаимосвязь 
следствия «алул» и породив-
шей ее причины «ила».

При образовании новых сущ-
ностей по принципу причин-
но-следственной связи «ила 
ве-алул».

ֶׁשֶהָעלּול יֹוֵדַע ּוַמִּׂשיג ֵאיֶזה ַהָּׂשָגה 
ְּבִעָלתֹו 

Вновь возникшая сущность 
«алул» в некоторой степени 
постигает и осознает поро-
дившую ее  причину «ила»,

Следовательно породившая 
ее сущность «ила» находится 
в сфере реалий, доступных ее 
постижению и это знание ока-
зывает на нее влияние.

ְיִדיָעה  ְיֵדי  ַעל  ֶאְצָלּה  ּוָבֵטל 
ְוַהָּׂשָגה זֹו,

информация и представ-
ление [о своем источнике] 
приводят ее к ощущению 
собственного ничтожества 
[«битуль» по сравнению с 
породившей ее сущностью].

При цепочке причинно-след-
ственной связи между возни-
кающими сущностями, каждой 
новой ступени в принципе 
доступно постижение своей 
причины, но при сотворении 
из абсолютного небытия по 
принципу «йеш ми-аин», у со-
творенного «йеш» не может 
быть вообще никакого пред-
ставления о своем источнике 
«аин».

ֵאין  ְוַעְצמּוָתם  ְּבַמהּוָתם  ְוַגם 
ֶׁשֶּזה  ַרק  ַּכְך,  ָּכל  ָּגדֹול  ֶהְפֵרׁש 

ִעָּלה ְוֶזה ָעלּול,
Кроме того, по своей приро-
де, по сути своей новая сущ-
ность «алул» и породившая 
ее сущность «ила» не столь 
уж различны, только лишь 
одна — «причина», а другая 
— «следствие».

Они отличаются друг от друга 
лишь постольку, поскольку 
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одна из них — упрощенный 
вариант другой. 

Подобно тому, что было объ-
яснено выше относительно 
взаимосвязи между разумом 
и эмоциями («сехель» и «ми-
дот»): сама сущность мидот 
уже существует на уровне 
разума — это эмоциональный 
аспект интеллекта (мидот ше-
бе-сехель»). Хотя эти мидот 
разума совершенно не похожи 
на эмоции сердца, но по сути 
своей — это все те же мидот. 

ִמְקָצֵתיּה,  ְולֹא  ִמֵּניּה  ְולֹא 
ַהֵּיׁש  ָמהּות  ֶׁשֵּבין  ֵמַהֶהְפֵרׁש 
ְוָהאֹור  ַהֹּכַח  ְלָמהּות  ַהִּנְבָרא 

ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו ְלַהּוֹותֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש,  
Это отличие не столь прин-
ципиально, сколь принципи-
альна разница между сутью 
сотворенного Нечто и сутью 
творческой силы Всевыш-
него», которая постоянно 
воздействует на этот объект, 
и Его света, который излива-
ется на него, создавая Нечто 
из Ничто.

Переход от абсолютной ре-
альности Творца к условной 
реальности сотворенного не-
доступен пониманию; между 
ними не существует промежу-
точных звеньев. Сотворенное 
— нечто принципиально новое; 
создать его может только Сам 
Всевышний, как говорится 
ниже в этом послании.

ְוָלֵכן ִנְקָרא "ֵיׁש" ֵמ"ַאִין" ַּדְוָקא.
Потому-то акт творения и 
называется образованием 
Нечто именно из Ничто.

Несмотря на то, что только 
Всевышний есть единственное 
абсолютное Нечто, а все соз-
дания — ничто по сравнению 
с Ним. 

[Такое принятое название 
также отражает истинное по-
ложение вещей, когда источ-
ник становится «аин» — При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

Хотя все происходит из Б-же-
ственного и само творение  
сознает, что у него есть источ-
ник, вызывающий его к жизни, 
каким же образом этот источ-
ник может носить название 
«аин», как будто его нет?

Но, как было указано выше, 
«аин» подразумевает два 
аспекта: непостижимый раз-
уму творения и находящийся  
в другом измерении бытия.

Итак, Алтер Ребе в общем виде 
объяснил, что возникновение 
из духовности реальности 
«йеш», ощущающей свою не-
зависимость от источника, 
возможна только при сотворе-
нии из абсолютного Небытия 
по принципу «йеш ми-аин» 
(но не причинно-следствен-
ной цепочки «ила ве-алул»). 
Ниже будет объяснено, что 
источником, откуда берет  
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свое начало сотворенная ре-
альность «йеш» являются со-
суды десяти сфирот духовных 
миров Бриа-Йецира-Асия.

Хотя это сфирот, которые со-
размерны с мирами и являются 
духовностью наполняющей 
миры, но аспекты сосудов 
этих сфирот уже неким об-
разом имеют отношение к 
самостоятельной реальности 
«йеш». Следовательно уже 
на уровне мира Ацилут при-
сутствует понятие о «йеш», 
с той лишь разницей, что там 

это не сотворенная (отделен-
ная от источника), а эманиро-
ванная, (выделенная внутри 
Б-жественного), реальность. 

В заключение Алтер Ребе  
укажет, что главную роль при 
сотворении отдельной от ис-
точника реальности «йеш» 
играет сфира Малхут мира 
Ацилут, поскольку именно в 
ней находит свое выражение 
сила Бесконечного Эйн Соф 
творящего из абсолютного 
Небытия.
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Глава вторая 

1. Пусть не выносит чело-
век в седьмой год навоз из 
своего двора и не кладёт его 
на поле, поскольку, кажется, 
будто он удобряет своё поле, 
чтобы оно стало пригодным 
для засева; если он вынес и 
сделал из него мусор, то это 
разрешается. Пусть не дела-
ет мусор на своём поле, пока 
не пройдёт время удобрения 
с целью обработки земли: 
это период, когда завяжется 
сладкое. Пусть не делает му-
сор меньше чем сто пятьдесят 
сат удобрения, чтобы этот 
мусор стал заметным; если 
захочет добавить – добавля-
ет. Если у него была малочис-
ленная вещь, пусть продол-

жает добавлять и не делает 
на каждой площади в сат для 
засева пшеницы более трёх 
куч мусора.

2. Тот, кто желает сделать 
всё поле по три кучи мусора 
площадью размером засева 
одного сат пшеницы – пусть 
делает; тот, кто желает сде-
лать из своего удобрения 
склад – пусть делает.

3. Положил навоз на скалу 
или копал вглубь три пяди и 
собрал навоз в кучу, или по-
строил на земле высоту в три 
пяди и положил на неё навоз – 
здесь не нужен размер; даже 
если он сделал несколько куч 
мусора на участке в сат для 
засева пшеницы, либо они 
большие, либо малые – раз-
решается, ведь заметно, что 
оно не подходит под обработ-

МИШНЕ ТОРА

Законы о седьмом годе «шмита» и юбилейном годе 
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ку земли, а только для заноса 
навоза.

4. Разрешается человеку 
выносить навоз из загона 
мелкого скота и пусть кладёт 
его на поле, как это делают 
те, кто заносят навоз. Тот, 
кто делает в седьмой год на 
своём поле овчарню, пусть  
не делает более площади на 
два сат засева пшеницы; и 
пусть заведёт в него мелкий 
скот, а когда удобрят всю ов-
чарню, оставляет одну стенку 
из остальных стенок овчарни и 
делает сбоку другую овчарню 
– выходит, что он удобряет на 
своём поле площадь для за-
сева четырёх сат.

5. Было всё поле площа-
дью для засева четырёх сат 
пшеницы – пусть оставляет 
часть из-за того, что могут 
увидеть: чтобы все знали, что 
это сделал скот; и пусть не 
говорят: он удобрял своё поле 
в седьмой год.

6. Пусть не открывает че-
ловек карьер в сторону поля 
в седьмой год, ибо могут ска-
зать: он намеревается ис-
править своё поле, чтобы 
убрать с него камни; если 
ранее седьмого года начал 
и раскромсал двадцать семь 
камней на площади три на 
три высотой в три, а каждый 
камень размером локоть на 
локоть высотой в локоть или 
больше – ему разрешается 

вырезать их, сколько он по-
желает.

7. Каменный забор, кото-
рый высотой достигает десять 
пядей или более, а он пожелал 
взять все его камни, если в 
нём было десять камней или 
более, и каждый из них ношей 
двоих людей или более – то 
пусть берёт, ибо видящий зна-
ет, что он берёт ради камней; 
было менее десяти пядей или 
было меньше десяти камней 
или его камни были меньше 
ноши двоих – берёт до тех пор, 
пока не оставит одну пядь 
вблизи земли.

8. О чём идёт речь? Если 
намеревался исправлять своё 
поле, или начал брать в седь-
мой год; однако не намере-
вался исправлять своё поле, 
или начал раньше седьмого 
года – берёт в седьмой год 
всё, что захочет, в любом слу-
чае, пусть убирает до земли. 
То же самое, если брал с поля 
другого, несмотря на то, что 
он подрядчик – убирает до 
земли.

9. Камни, которые сотрясает 
плуг или засыпанные камни, 
которые открылись – если 
есть в них два камня для ноши 
двух людей – их разрешается 
брать; были меньше, их не 
берут.

10. Убирающий поле в седь-
мой год, поскольку ему нужны 
камни – пусть берёт верхние 
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камни и оставляет те, которые 
касаются земли. То же самое, 
если у него на поле был ще-
бень или груда камней – берёт 
верхние камни и оставляет 
касающиеся земли; если есть 
под ними глыба или солома – 
пусть забирает все.

11. Пусть не наполняет че-
ловек свою долину землёй 
и не исправляет её землёй,  
поскольку он исправляет 
землю, однако он делает пе-
регородку в долине; любой 
камень, где можно протянуть 
руку и взять его, стоя на краю 
долины – такой камень пусть 
берёт.

12. Камни для переноса на 
плече по два или три разре-
шается приносить отовсюду, 
будь это с поля другого че-
ловека, либо со своего поля; 
то же самое подрядчик при-
носит отовсюду даже боль-
шие (малые) камни, либо с 

полученного поля, либо с не-
полученного поля.

13. Закупоренная землёй 
пробоина, если она не сбива-
ет с пути многих людей, - её 
запрещается отстраивать; 
если она препятствовала 
многим или не была закупо-
рена, а открыта в обществен-
ное владение – разрешается 
отстраивать.

14. Запрещается отстра-
ивать забор в седьмой год 
между своим и чужим полями; 
однако пусть отстраивает  
забор между его и обществен-
ным владениями. Разрешается 
копать вглубь до глыбы и вы-
носить землю, собирать её на 
поле, как это делают сбор-
щики навоза. То же самое, 
если выкопал яму, канаву или 
резервуар в седьмой год – со-
бирает землю на своём поле, 
как это делают копатели.
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Урок 90

348-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с животными, как 
с самцами, так и с самками. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И ни с какой 
скотиной не производи изли-
яния семени» (Ваикра 18:23).

Умышленно нарушивший 
этот запрет карается побие-
нием камнями, а если не было 
свидетелей преступления, 
«отсечением души». Нару-
шивший запрет неумышленно 
приносит установленную гре-
хоочистительную жертву.

349-я заповедь «не делай» 
— запрещение женщине всту-
пать в близость с животным. И 

об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И женщина 
да не станет перед скотом для 
совокупления с ним» (там же).

И это самостоятельная за-
поведь, не совпадающая с пре-
дыдущей, — ведь запрет, об-
ращенный к мужчинам («...не 
производи излияния семени»), 
не относится к женщинам, и 
для них необходим отдельный 
запрет.

В самом начале трактата 
Критот указано, что за «36 
преступлений, согласно за-
кону Торы, преступники ка-
раются „отсечением души“». 
И в числе перечисленных там 
преступлений названы «бли-
зость мужчины с животными» 
и «близость женщины с жи-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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вотными». И поскольку в этот 
перечень включены только 
нарушения запрещающих за-
поведей Торы, как мы разъяс-
няли в комментарии на Мишну, 
становится очевидным, что 
запрет женщине вступать в 
близость с животными — от-
дельная заповедь «Не делай».

Женщина, преступившая 
этот запрет, карается побие-
нием камнями. А если не было 
свидетелей преступления, 
нарушительница запрета ка-
рается «отсечением души». 
В случае неумышленного на-
рушения запрета приносится 
установленная грехоочисти-
тельная жертва.

350-я заповедь «не де-
лай» — запрещение мужчине 
вступать в близость с другим 
мужчиной. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И с мужчиной не ложись, как 
ложатся с женщиной — это 
мерзость» (Ваикра 18:22).

Этот запрет повторен в 
Торе — сказано: «Да не будет 
блудника из сынов Израиля» 
(Дварим 23:18). И, согласно 
верному объяснению, этот 
запрет повторен лишь для уси-
ления, и второе речение не яв-
ляется самостоятельной запо-
ведью, обращенной к мужчине, 
выполняющему пассивную 
роль в такой близости. Но за-
прет «С мужчиною не ложись» 
относится к выполняющему и 
активную роль, и пассивную.

Но в трактате Санедрин 
(54б) указывается, что рабби 
Ишмаэль считал стих «Да не 
будет блудника из сынов Из-
раиля» — отдельным запретом, 
обращенным к выполняющему 
пассивную роль. Поэтому, 
согласно мнению рабби Иш-
маэля, тот, кто одновременно 
выполняет активную роль по 
отношению к одному мужчине 
и пассивную по отношению к 
другому, подлежит двум на-
казаниям за нарушение двух 
запретов.

Однако рабби Акива воз-
ражал: «Отдельный запрет не 
нужен. Ведь в Торе сказано: 
„С мужчиною не ложись“ — 
не ложись, выполняя любую 
роль». И по его мнению, тот, 
кто одновременно выполня-
ет и активную, и пассивную 
роль, подлежит лишь одному 
наказанию, поскольку к вы-
полняющим обе роли в такой 
близости обращен единый 
запрет. А стих «Да не будет 
блудника...», по мнению рабби 
Акивы, нужен лишь для уси-
ления запрета. Ведь, подобно 
этому, в Торе сказано «Не пре-
любодействуй» (Шмот 20:14) 
— это запрет вступать в бли-
зость с замужней женщиной, 
как мы разъясняли, а затем 
добавлено: «И с женой своего 
ближнего не производи изли-
яния семени своего» (Ваикра 
18:20). И есть много других 
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подобных речений, служащих 
для усиления.

Преступивший этот запрет 
карается побиением камнями. 
Если же невозможно предать 
нарушителя суду, он подлежит 
«отсечению души». А если 
нарушение было совершенно 
неумышленно, приносится 
установленная грехоочисти-
тельная жертва.

351-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в близость с отцом. И об этом 
речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Наготы отца 
своего... не открывай» (там же 
18:7).

Преступивший этот запрет 
также карается побиением 
камнями.

Вступивший в близость с 
отцом преступает два запре-
та Торы: запрет вступать в 
близость с мужчиной и запрет 
вступать в близость с отцом.

В трактате Санедрин (54а) 
разъясняется, что запрет «На-
готы отца своего... не откры-
вай» касается только близо-
сти с отцом. И спрашивают 
там: «Ведь запрет вступать в 
близость с отцом можно вы-

учить из стиха „И с мужчиной 
не ложись...“ (Ваикра 18:22)?». 
И там отвечают: «Отдельный 
запрет нужен, чтобы наруши-
тель подлежал наказанию за 
два преступления, — согласно 
мнению рабби Йеуды, который 
сказал: „Нееврей вступивший 
в близость со своим отцом ка-
рается за два преступления“». 
И вслед за этим Талмуд разъ-
ясняет: «Слова рабби Йеуды 
имеют смысл по отношению к 
еврею, который совершил это 
преступление неумышленно 
и должен принести жертвы 
дважды. А сказано „нееврей“ 
для чистоты языка (т.е. рабби 
Йеуда не хотел упоминать 
еврея в связи с таким престу-
плением)».

Следовательно, тот, кто 
вступил в близость с отцом не-
умышленно, приносит две гре-
хоочистительные жертвы, как 
тот, кто неумышленно вступил 
в две различные запретные 
связи. Но неумышленно всту-
пивший в близость с любым 
другим мужчиной, кроме отца, 
приносит грехоочистительную 
жертву только один раз.
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БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА – И КАМЕНЬ В ЕГО РУКЕ, И 
КОРЗИНУ – И КАМЕНЬ В НЕЙ, И ПЕРЕНОСЯТ ОСКВЕРНЕН-
НУЮ ТРУМУ ВМЕСТЕ С ЧИСТОЙ И С ОБЫЧНОЙ ПИЩЕЙ. РАБИ 
ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ПОДНИМАЮТ труму ИЗ ОСВЯТИВ-
ШЕЙСЯ СМЕСИ В СТО ОДНУ сеа. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шабат. Глава 21. Мишна 1

Эта мишна рассматривает 
вопрос о переносе в субботу 
предмета, который является 
мукцэ, вместе с чем-либо, что 
мукцэ не является. 

БЕРЕТ в субботу ЧЕЛОВЕК 
СВОЕГО СЫНА – дома или 
во дворе – И КАМЕНЬ В ЕГО 
РУКЕ – несмотря на то что сын 
держит в руке камень, то есть 
мукцэ, и ни за что не хочет его 
бросить. 

Гемара разъясняет, что 
речь здесь идет о МАЛЕНЬКОМ 
РЕБЕНКЕ, СТРАСТНО ТЯНУ-
ЩЕМУСЯ К СВОЕМУ ОТЦУ, и, 
как поясняет Раши, если отец 
не возьмет его на руки, тот 
заболеет, а мудрецы не наста-
ивают на исполнении своих 
постановлений в случае, если 
это грозит болезнью – даже 
если нет в ней опасности для 
жизни. 

Объяснение мишны первой
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Другое объяснение – что 
[если ребенка не взять на 
руки или заставить выбросить 
камень] он очень расстроится, 
хоть и нет в этом опасности 
заболевания (ЃАМЕИРИ). 

Еще сказано в Гемаре, что 
мудрецы разрешили отцу 
взять ребенка на руки имен-
но в том случае, если тот 
держит камень однако если 
в руке ребенка – «динар» [то 
есть золотая или серебряная 
монета], то отцу запрещается 
взять ребенка на руки из опа-
сения, что «динар» выпадет 
из руки ребенка, а отец под-
нимет его и понесет. 

И также разрешается в 
субботу брать КОРЗИНУ, пол-
ную плодов, – И КАМЕНЬ В 
НЕЙ – потому что любую вещь, 
ставшую основанием и для 
того, что запрещено пере-
носить в субботу, и для того, 
что разрешено переносить, 
разрешается поднимать. 

Гемара разъясняет, что 
речь здесь идет о корзине, 
полной свежих сочных плодов 
вроде тутовых ягод и виногра-
да, которые, если вытряхнуть 
их из корзины, выпачкаются и 
станут вызывать отвращение. 
Однако если в корзине – су-
хие плоды вроде орехов или 
миндаля, их высыпают из кор-

зины, так как ее в этом слу-
чае запрещается поднимать 
вместе с камнем. Так же ее 
запрещается поднимать вме-
сте с камнем несмотря на то 
что плоды в ней – влажные от 
сока, если есть возможность 
отодвинуть их к стенкам кор-
зины и выбросить камень. Од-
нако в этой мишне речь идет о 
дефектной корзине, в которую 
положили камень, чтобы за-
крыть дыру, и он как бы стал 
частью корзины, одной из ее 
стенок, так что ее невозможно 
использовать без него. 

По другому мнению, если 
камень служит стенкой для 
корзины, ее разрешается 
переносить в субботу даже 
тогда, когда в ней нет плодов 
или чего-то подобного (см. 
«Тосфот Йомтов» Рамбам, За-
коны о субботе, 25:16). 

И ПЕРЕНОСЯТ в субботу 
ритуально ОСКВЕРНЕННУЮ 
ТРУМУ ВМЕСТЕ С ЧИСТОЙ 
– потому что ритуально не-
чистую труму саму по себе 
запрещается переносить в 
субботу, поскольку она не-
пригодна в пищу однако вме-
сте с чистой трумой – это раз-
решено. И так же разрешается 
переносить оскверненную 
труму вместе С ОБЫЧНОЙ 
ПИЩЕЙ. 
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Об этом тоже сказано в Ге-
маре, что сказанное в мишне 
действительно только тогда, 
когда чистая трума снизу, а 
оскверненная – сверху, од-
нако если нечистая – снизу, а 
чистая – сверху, берут только 
чистую и оставляют осквер-
ненную. И даже если чистая 
трума снизу, переносят с ней 
оскверненую только тогда, 
когда они состоят из плодов, 
которые, будучи выброшен-
ными на землю, становятся 
слишком грязными. Но если 
обе трумы состоят из орехов, 
миндаля и т.п., все вытряхива-
ют из корзины, а затем берут 
чистую труму и оставляют  
нечистую. Однако если нужно 
то место, на котором нахо-
дится такая корзина, то не-
зависимо от того, какая трума 
снизу и какая – сверху, все 
переносят вместе. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ ПОДНИМАЮТ труму 
ИЗ ОСВЯТИВШЕЙСЯ СМЕСИ 
В СТО ОДНУ сеа. 

Если сеа трумы упала в 
обычные продукты, которых 
было меньше, чем сто сеа, 
вся смесь приобретает статус 
трумы и становится запретна 
в пищу всем, кроме коѓенов. 
Однако если она упала в сто 
сеа обычных продуктов, смесь 
не стала запретной для всех, 
кроме коѓенов, только необ-

ходимо вынуть из смеси одну 
сеа и отдать ее коѓену, чтобы 
не лишить его полагающейся 
ему трумы, – а все остальное 
не имеет святости и пригодно 
в пищу остальным евреям. 

Наша мишна учит, что, по 
мнению раби Йеѓуды, раз-
решается вынимать из такой 
смеси одну сеа для коѓена 
также в субботу, и это не 
считается действием, исправ-
ляющим что-то в субботу. По-
тому что еврею разрешается 
есть эту смесь и до того, как 
он вынет из нее одну сеа для 
коѓена, при таком условии: он 
смотрит на одну сторону сме-
си и решает, что именно от-
сюда он вынет сеа для коѓена, 
а берет для еды с другой сто-
роны, – так что извлечение 
из смеси сеа для коѓена не 
является исправлением этой 
смеси (Гемара). 

А Бартанура комментиру-
ет (также на основе Гемары) 
так: по мнению раби Йеѓуды, 
трума, упавшая в обычные 
продукты, не смешивается с 
ними, а как бы остается ле-
жать отдельно, и когда из сме-
си вынимают одну сеа – это 
та самая сеа, которая упала 
поэтому когда ее вынимают в 
субботу – это не исправление 
смеси. 
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НО ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ. 

Некоторые комментато-
ры считают, что слова раби 
Йеѓуды связаны со сказанным 
в мишне ранее ѓалахическим 
положением о возможности 
переносить в субботу такую 
смесь трумы с обычной пи-
щей, поскольку разрешается 
в субботу вынимать из нее 
сеа трумы а если бы это было 
запрещено делать в субботу, 
то и всю смесь было бы за-
прещено переносить как то, 

что запрещено в пищу всем, 
кроме коѓенов. Несмотря на 
то что и вся освятившаяся 
смесь разрешена для коѓена, 
она все же не похожа на 
труму, которую разрешается 
переносить и простому ев-
рею, поскольку она пригод-
на коѓену (которому должна  
быть отдана) в отличие от  
этого всю  освятившуюся 
смесь не должны отдать ко-
ѓену – из нее вынимают толь-
ко одну сеа, а все остальное  
идет в пищу другим евреям 
(«Ор гадоль»). 

Трактат Шабат. Глава 21. Мишна 2

КАМЕНЬ НА АМФОРЕ – НАКЛОНЯЕТ ЕЕ НА БОК, И ОН ПАДАЕТ 
БЫЛА ОНА СРЕДИ других АМФОР – ПРИПОДНИМАЕТ ЕЕ И 
НАКЛОНЯЕТ НА БОК, И ОН ПАДАЕТ. МОНЕТЫ НА ПОДУШКЕ 
– ВСТРЯХИВАЕТ ПОДУШКУ, И ОНИ ПАДАЮТ. БЫЛ НА НЕЙ 
ПТИЧИЙ ПОМЕТ – ВЫТИРАЕТ ЕГО ТРЯПОЧКОЙ: БЫЛ помет НА 
КОЖЕ – НАЛИВАЮТ НА НЕГО ВОДУ, ПОКА грязь НЕ СОЙДЕТ. 

Объяснение мишны второй

Мишна эта продолжает 
тему о возможности пере-
движения мукцэ.

Если КАМЕНЬ лежит сверху 
НА АМФОРЕ с вином, и чело-
веку нужно в субботу вино из 
нее – а камень является мукцэ, 
и потому его запрещается пе-
редвигать в субботу, – в этом 
случае человек НАКЛОНЯЕТ 
ЕЕ – амфору – немного НА 

БОК, И ОН – камень – ПАДАЕТ 
с амфоры сам. 

БЫЛА ОНА – амфора, за-
крытая камнем, – СРЕДИ дру-
гих АМФОР – так что ее не-
возможно наклонить, или же 
человек боялся наклонить 
ее, чтобы камень не упал на 
другую амфору и не разбил ее, 
– в этом случае человек ПРИ-
ПОДНИМАЕТ ЕЕ и выносит из 
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окружающих ее других амфор, 
И НАКЛОНЯЕТ ее НА БОК, И 
ОН ПАДАЕТ – наклоняет ам-
фору до тех пор, пока камень 
с нее не упадет. 

Если МОНЕТЫ лежат НА 
ПОДУШКЕ, и подушка ока-
зывается нужна, – человек 
ВСТРЯХИВАЕТ ПОДУШКУ, И 
ОНИ ПАДАЮТ. 

Гемара разъясняет: ЭТО 
СКАЗАНО (что когда камень 
лежит на амфоре – ее на-
клоняют, чтобы камень упал, 
и что когда монеты лежат на 
подушке – ее встряхивают, 
чтобы монеты упали) ТОЛЬКО 
О СЛУЧАЕ, КОГДА ЗАБЫЛИ 
(о случае, если человек еще 
накануне субботы забыл, что 
камень остался на амфоре, 
или деньги – на подушке), 
ОДНАКО ЕСЛИ ПОЛОЖИЛ 
(если человек сознательно 
оставил камень на амфоре, а 
монеты – на подушке) – СОЗ-
ДАЛ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАПРЕ-
ЩЕННОГО предмета (амфора 
стала основанием для камня, 
а подушка – для монет), те-
перь и амфору, и подушку за-
прещенно двигать как мукцэ. 

И еще говорится в Гемаре: 
ЭТО СКАЗАНО (что нужно 
встряхнуть подушку) ТОЛЬ-
КО О СЛУЧАЕ, КОГДА НУЖНА 
САМА ВЕЩЬ (когда человеку 
нужна сама подушка), ОДНА-
КО ЕСЛИ НУЖНО МЕСТО (если 

нужна не сама подушка, а 
место, на котором она лежит) 
– ЕЕ ПЕРЕНОСЯТ, А ОНИ ВСЕ 
ЕЩЕ НА НЕЙ (подушку пере-
носят вместе с монетами на 
ней). 

БЫЛ НА НЕЙ – на подушке 
– ПТИЧИЙ ПОМЕТ – слизь 
или испражнения – человек 
ВЫТИРАЕТ ЕГО в субботу 
ТРЯПОЧКОЙ – однако запре-
щается смачивать подушку, 
потому что любое смачивание 
материи для того, чтобы очи-
стить ее, подобно стирке. 

БЫЛ помет НА КОЖЕ – на 
кожаной подушке – НАЛИ-
ВАЮТ НА НЕГО ВОДУ, ПОКА 
грязь НЕ СОЙДЕТ – так как 
очищение кожи водой не 
называется стиркой. Одна-
ко выстирать в субботу по-
настоящему даже кожаную 
подушку запрещается. 

Приведенную нами цита-
ту из Гемары о случае, когда 
мукцэ на каком-то предмете 
ОСТАВИЛИ СОЗНАТЕЛЬНО, 
объясняют еще так: речь здесь 
идет о том, что камень или 
деньги оставили накануне 
субботы с намерением, что-
бы они были там в сумерках 
при наступлении субботы. 
Другие же считают, что ам-
фора или подушка становятся 
основанием для предметов, 
перенос которых запрещен, 
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только тогда, когда камень 
или деньги оставили нака-
нуне субботы с намерением, 

чтобы они оставались там в 
течение всей субботы (см. 
«Шилтей гиборим»).
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Однажды в Свенцяны при-
был проповедник, один из ма-
гидов того типа, который был 
хорошо знаком в те времена. Р. 
Цадок-Ехиель был среди при-
шедших его послушать. Магид 
проповедовал на общеприня-
тый лад. Он укорял грешников 
и рисовал им преисподнюю со 
всеми ее ужасами. Большая 
порция морали у него была 
припасена для невежд. Самым 
большим их грехом, по словам 
проповедника, было то, что 
они мало почета оказывают 
ученым людям. При этом он 
привел сказанное мудрецами, 
что этих невежд ждет очень 
тяжелое наказание в «истин-
ном мире».

Вот эта проповедь сильно 
задела добросердечного, но 
простого р. Цадока-Ехиеля. Он 
начал обдумывать сказанное 
проповедником. Если магид 
говорит правду, то что толку 
с того, что он делает столько 
добра! Его судьба все равно 
уже решена. Из-за своего не-
вежества он уже ничем себя 
не выкупит, своей судьбы не 
избежит. А раз так, то нужно 
хотя бы постараться хорошо 
пожить на этом свете. «Тот» 
свет для него все равно уже 
потерян...

С того дня, когда р. Цадок-
Ехиель услышал ту проповедь, 
он совершенно изменился. Он 
отвернулся от еврейства, от 
всего того, что до этого со-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Рассказ молодого рош-ешивы». Отрывок 2
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блюдал. Он начал жить на ши-
рокую ногу. По своим торговым 
делам он постоянно приходил 
в тесное соприкосновение 
с помещиками и вообще с 
богатыми неевреями и имел, 
таким образом, возможность 
проводить весело свое время 
в их компании и жить по их 
примеру. Изменился и весь 
строй жизни у него дома. Там 
начали гулять совсем не на 
еврейский лад, – справляли 
гулянки и проводили время в 
пьянстве и в картежных играх. 
Цадок-Ехиель начал дружить 
теперь только с никчемными 
людьми, с комедиантами и 
просто с «добрыми прияте-
лями». В одном только он не 
изменился, – он все еще был 
добросердечен и давал цдаку 
широкой рукой. Его богатство 
продолжало расти, и хотя он не 
придерживался больше еврей-
ской традиции, его сердце все 
же ныло. И он, и его жена очень 
переживали из-за отсутствия 
детей.

И вот случается следующее. 
В Свенцяны прибывает гость, 
который, казалось, совсем не 
хотел, чтобы на него обращали 
внимание. Но стоило погово-
рить с ним, как становилось 
очевидным, что это человек 
особенный.

Было ли это только случаем, 
или же с самого начала этот 
гость имел в виду нашего «за-
кусившего удила» богача, – так 

или иначе, гость произвел на 
Цадока-Ехиеля глубокое впе-
чатление своей речью и своим 
особым подходом к ряду жиз-
ненных вопросов. 

– Цдака – это великое дело, 
– объяснил гость Цадоку-Ехие-
лю. – Вообще говоря, идишкайт 
подразумевает в основном 
добрые дела, а не одно только 
изучение Торы; не теория важ-
на, а практика, говорят наши 
мудрецы.

Гость обстоятельно разъ-
яснил Цадоку-Ехиелю смысл 
сказанного, уточнив, что глав-
ное для еврея – это вера во 
Всевышнего и чистое сердце. 
Благодаря своей вере евреи 
были освобождены из Египта. 
Эти слова были прямо проти-
воположны тому, что когда-то 
Цадок-Ехиель услышал от про-
поведника, и которые глубоко 
проникли в его сознание. Ца-
док-Ехиель обеспечил гостя 
жильем, старался держать 
поближе к себе и жадно ловил 
каждое его слово.

Влияние, оказываемое сло-
вами гостя на Цадока-Ехиеля, 
стало вскоре весьма заметным. 
Богач начал сторониться своих 
прежних друзей-забулдыг и 
вновь начал вести себя так, 
как подобает еврею, и чем 
дальше, тем строже. В течение 
нескольких лет он стал очень 
богобоязненным человеком.

В конце концов, р. Цадок-
Ехиель с женой отправились 
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к известному кабалисту за 
благословением. Они были 
благословлены детьми. Р. Ца-
док-Ехиель стал отцом.

Позже выяснилось, что 
гость, вернувший Цадока-
Ехиеля на праведный путь, 
был одним из странствующих 
нистаров. Его умение сердечно 
говорить с Цадоком-Ехиелем 
и новый взгляд на идишкайт 
завоевали сердце богача и 
помогли ему вернуться на 
путь истины. Р. Цадок-Ехиель 
имел обыкновение говорить, 
что проповедник с его стро-
гими словами выгнал его из 
«Б-жьего дома», а цадик, ни-
стар этот, с его приятной, мяг-
кой речью вернул его в «Б-жий 
дом».

– Когда я узнал эту историю, 
– рассказал таинственный мо-
лодой рош-ешивы р. Боруху, – я 
проникся большим уважением 
к нистарам. С тех пор я в сво-
их странствиях не спускал с 
них глаз. И я действительно 
встретил некоторых из них в 
пути. Я всегда прислушивался 
к их разговорам и присматри-
вался к их поведению. Меня 
интересовало, как они умели 
пробуждать простых людей 
соблюдать законы Торы.

Все, что рассказал молодой 
рош-ешивы о нистарах не было 
новостью для р. Боруха. Он 
хорошо знал, что делают ни-
стары и как велико их влияние 

на простолюдинов. Из всего 
этого р. Борух заключил, что 
молодой иллуй хорошо знаком 
с образом жизни нистаров и 
что он относится к ним весьма 
благосклонно. В то же время 
было ясно, что он не совсем 
еще знаком со всеми их деяни-
ями и строем жизни. Поэтому 
р. Борух выразил сожаление, 
что он, рош-ешивы, не позна-
комился ближе с нистарами во 
время своих странствий, чтобы 
узнать о них больше.

Однажды в имение р. Бору-
ха прибыл один из нистаров, 
которого хорошо знал р. Мена-
ше-Исраель. Этот нистар сразу 
узнал молодого рош-ешиву, 
который для р. Боруха и для р. 
Менаше-Исраеля являлся за-
гадочной личностью.

– Знаете ли вы, кто этот 
молодой человек? – спросил 
нистар. – Это ведь гаон р. 
Аарон-Яков из Пинчова. Его 
зовут Пинчовским иллуем, и он 
происходит из очень знатной 
семьи.

И нистар рассказал все, что 
он знал о молодом иллуе. Когда 
тому исполнилось пятнадцать 
лет, он уже славился своей 
гениальностью. На двадцать 
третьем году жизни ему был 
предложен пост раввина в По-
лоцке на место известного га-
она р. Цви, незадолго до этого 
скончавшегося.
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2196 (-1564) года Билѓа 
родила Нафтали – шестого 
сына нашего праотца Якова, 
одного из родоначальников 
двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 133 года и скон-
чался в тот же день в 2329 
(-1431) году.

2449 (-1311) года – трид-
цать пятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в третий раз).

3896 (136) года были убиты 
римлянами двадцать выда-
ющихся мудрецов Израиля и 
захвачен в плен раби Акива.

Он не был замкнутым в себе 
ученым и разделил с народом 
его судьбу. Раби Акива был 
возмущен тиранией римлян, 
проявляемой ими к евреям. 
Поэтому, когда Шимон бар 
Козиба принял на себя ру-

ководство хорошо организо-
ванным восстанием против 
римского владычества, раби 
Акива его поддержал. В вы-
дающихся способностях Бар 
Козибы как руководителя 
увидел раби Акива даже, что 
он достоин быть Машиахом, 
который в силах высвободить 
еврейский народ из галута 
(изгнания). Он дал ему имя 
БарКохба, «Сын Звезды», под 
которым Шимон бар Козиба 
вписал короткую, но славную 
главу в еврейскую историю. К 
сожалению, этот еврейский 
герой впоследствии разоча-
ровал раби Акиву и оказался 
недостойным такого высокого 
назначения – быть Машиахом.

В результате неудачного 
еврейского восстания римля-
не усилили свои притеснения 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Тишрея
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и запретили евреям изучать 
Тору и соблюдать ее законы. 
Раби Акива отказался под-
чиниться этим указам Рима 
и продолжал обучать своих 
учеников. В конце концов, он 
был схвачен и присужден к 
сдиранию с него кожи жи-
вьем. Эти муки он перенес 
стоически, читая в это время 
молитву «Шма Исраель».

5297 (20 сентября 1536) 
года польский король Сигиз-
мунд (Зигмунд) I, несмотря 
на категорическую позицию 
католических священников, 
принял решение о смягчении 
государственной политики 
в отношении евреев. Он по-
велел освободить иудеев от 
уплаты нескольких дополни-
тельных налогов и позволил 
им селиться в Вильно, Варша-
ве и других крупных городах.

5420 (12 сентября 1659) 
года в Кайену, столицу быв-
шей Французской Гвианы, 
пришла бригантина с груп-

пой португальских евреев, 
изгнанных португальцами из 
Бразилии. Они организовали 
новое поселение Ремир. Ев-
реи построили жилища, сина-
гогу и крепость для защиты от 
пиратов, основали плантации 
сахарного тростника и про-
мышленное производство 
сахара. Они же наладили 
производство индиго. Евреи 
первыми из белых поселен-
цев установили отношения с 
индейцами и таким образом 
обеспечили безопасность со 
стороны джунглей. Уже через 
пять лет еврейская община 
в Кайене насчитывала 450 
человек.

5668 (13 сентября 1907) 
года ушла из этого мира  
душа раввина города Витеб-
ска р.Мордехая Шнеерсо-
на – сына р.Борух Шолома 
(ЃаРаМаШ), который в свою 
очередь является первым 
сыном р.Цемах Цедека – тре-
тьего Ребе ХаБаДа.
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И ещё история от бук-
вы «Алеф». Она является 
последней буквой в слове 
«пэлэ» (чудо). Во времена 
Освобождения в Торе рас-
кроются множество чудес. 
И эти раскрытия произойдут 
благодаря нашему изучению 
Торы во времена изгнания.  
Но не просто изучения, а та-
кого изучения, которое само 
по себе чудесно: имеется вви-
ду изучение хасидизма или 
внутренней части Торы. Эта 
часть Торы до такой степени 
свята, что она находится над 
всем этим миром на самом  
высочайшем духовном уров-
не. А во времена Освобожде-
ния, эта часть Торы спустится 
в материальный мир и иде-
ально облачится в него.

О чём всё это говорит нам? 
Это говорит о том, что уже 
сейчас, в эти последние ми-
нуты изгнания, мы вносим в 
этот мир три очень значимые 
вещи: Главу мира и изучение 
Торы в общем и хасидизма, в 
частности. И таким образом 
мы ускоряем третью вещь 
— полное Освобождение и 
все те чудеса, которые с ним 
связаны!

Так разве есть среди нас 
кто-то, кто не захочет стать 
волшебником и сотворить 
чудо? Уверен, что таких среди 
нас нет!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУДО РАСЧУДЕСНОЕ
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АФТАРА
Ѓафтара Шабат Шува.

Го̃шэа̃ 14:2-10

(2) Обратись, Йисраэйль, 
к Г-споду, Б-гу своему, ибо 
споткнулся ты о вину свою. 
(3) Возьмите с собою слова и 
возвратитесь к Г-споду, ска-
жите Ему: «Прости все пре-
грешения и прими то, что бла-
го; и (вместо) быков принесем 
(слова) уст наших. (4) Ашшур 
не будет спасать нас, и не бу-
дем ездить верхом на конях, 
и не будем больше называть 
Б-гами своими изделие рук 
наших, ибо лишь в Тебе най-
дет сирота милосердие. (5) 
Исцелю (их от) отступниче-
ства их и буду любить их из 
милости, ибо отвратился от 
них гнев Мой. (6) Буду Я как 
роса Йисраэйлю, расцветет 
он как лилия и пустит корни 
свои как (кедр) Леванона. 
(7) Раскинутся ветви его, и 
станет подобна оливковому 
дереву краса его, а аромат его 
– как с Леванона. (8) Обретут 
покой сидящие в тени его, 
взрастят они хлеб и (сами) 
расцветут, как виноградная 

лоза, и благоухание его, как 
вино Леванонское. (9) (Ска-
жет) Эфрайим: что мне еще до 
идолов? Я отзовусь и обращу 
на него взор Мой; Я как веч-
нозеленый кипарис: от Меня 
будут плоды тебе. (10) Кто 
мудр, да разумеет это, благо-
разумный пусть поймет это: 
ведь верны пути Г-сподни, и 
праведники пойдут по ним, а 
грешники споткнутся на них.

Миха 7:18-20

(18) Кто Б-г, как Ты, (ко-
торый) прощает грех и про-
ходит мимо (не вменяет в 
вину) преступления остатку 
наследия Своего, не дер-
жит вечно гнева Своего, ибо 
любит миловать Он. (19) Он 
опять смилуется над нами, 
скроет беззакония наши. И 
Ты ввергнешь в глубины моря 
все грехи их. (20) Ты явишь 
верность Йаакову, милость 
Аврааму, о которой клялся 
Ты отцам нашим с давних 
времен.
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Снаружи или внутри?

Для начала нам не поме-
шает вспомнить, что чтение 
годичного цикла Торы за-
канчивается, а вместе с ним 
подходит к концу рассказ о 
пребывании народа Израиля в 
пустыне. Мойше Рабейну под-
робно описал собственную 
смерть и период тридцатид-
невного траура, последовав-
шего за ней, и этим сюжетом 
завершил написание перво-
го в истории человечества 
свитка Торы. А вот с этого 
места - поподробнее: «Пове-
лел Мойше левитам, носящим 
ковчега союза Б-га, сказав 
так: Возьмите эту книгу Уче-
ния и положите ее у [стенки] 
ковчега союза Б-га, Б-га Все-
сильного вашего…» (Дварим 
31:25,26).

Так куда же на самом деле 
поместили первый свиток 
Вечной Книги, написанной 
сами Мойше? Поиском ответа 
на данный вопрос занимает-
ся и наш «старый знакомый» 
Раби Шломо Ицхоки (РаШИ). 
Вот что он пишет: «Мудрецы 
Израиля расходятся во мне-
ниях (что до этого) в трактате 
Бава батра [14, а]. Некоторые 
полагают, что доска высту-
пала из ковчега наружу, и 
там лежала (книга). Другие 

полагают, что лежала рядом 
со скрижалями в ковчеге».

Значит, то ли внутри, то ли 
снаружи, а в остальном - всё 
предельно ясно: «у стенки 
ковчега». Но если вам всё 
же хотелось бы знать точнее, 
то откроем вам маленький 
секрет: то мнение, которое 
РаШИ приводит первым, на 
его взгляд, является более 
верным, а, следовательно, он 
сам считает, что Тора лежала 
на полочке, прикреплённой 
снаружи ковчега.

Ты ему - слово, а он  
тебе - три!

Значит, Свиток нужно было 
просто положить «у стенки 
ковчега»; но в приведённой 
нами цитате сказано: «возь-
мите эту книгу… и положите». 
Интересно, зачем же говорить 
«возьмите», ведь и без этого 
слова смысл фразы, на первый 
взгляд, не пострадал бы? Не-
ужели лишнее слово в Торе? 
И снова к нам на помощь при-
ходит Раби Шломо Ицхоки: 
 возьмите!» подобно» - לקח
 ,помни!» (Шмойс 20:7)» - זכור
 ,храни!» (Дворим 5:12)» - שמור
.иди!» (Ирмияѓу 2:2)» - הלוך

…Вы что-нибудь поняли? 
Нет? Тогда давайте разби-
раться вместе: единственное, 
что видно невооружённым 

ФАРБРЕНГЕН
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глазом, так это то, что Тору 
нужно «взять» перед тем, как 
её «положить». Это важное 
указание, может быть, даже 
заповедь, по значимости не 
уступающая приказам «пом-
нить», «хранить» и «идти», 
взятым из других фрагментов 
Письменной Торы. Заметьте, 
что, объясняя одно слово, 
РаШИ привёл ещё три. По его 
мнению, они должны помочь 
нам разобраться в сложном 
вопросе. Так давайте попы-
таемся проанализировать эти 
слова.

Смотря как сказать

* «Помни!» - это, несо-
мненно, приказ, но вряд ли 
кто-нибудь отнесёт его к 
сфере действия. Ведь нельзя 
же на вопрос «чем ты занят?» 
ответить «я помню!» Память - 
это прерогатива интеллекта, 
а делать что-либо при этом 
абсолютно не обязательно.

* «Храни!» -это уже больше 
похоже на указание к дей-
ствию; сидеть и охранять что-
нибудь - это уже работа. Хотя, 
если разобраться, сторожу 
платят за то, чтобы с охраня-
емым объектом ничего не слу-
чилось, чтобы ничего не про-
пало, ничего не испортилось… 
Вы тоже заметили это самое 
«чтобы не…»? Аналогичным 
образом дело обстоит и с 

указанием «хранить Шабес» 
- эта заповедь подразумевает 
ненарушение субботнего по-
коя запрещёнными работами. 
А для этого как раз делать-то 
ничего и не надо! Выходит, на-
звать «хранение» деятельно-
стью, в полном смысле этого 
слова, тоже было бы ошибкой.

* «Иди!» - это совсем дру-
гое дело. Каждому понятно, 
что речь идёт о самом насто-
ящем приказе. И тут никак не 
ограничиться рассуждениями 
о «ходьбе» или «сидячей ра-
ботой» сторожа - здесь при-
дётся действительно идти, в 
самом приземлённом и физи-
ческом смысле.

Новогоднее обращение

Обратите внимание, что 
наша глава, «Ваейлех», как 
правило, читается либо перед 
Рош ЃаШона, либо сразу за 
этим праздником - в Десять 
Дней раскаяния и возвращек-
ния к Всевышнему сыновей и 
дочерей Израиля. В это время 
обостряется наша борьба с
הרע  Ецер Ѓора - «злым יצר 
началом». На какие только 
ухищрения не идёт этот опыт-
ный и коварный враг всего 
Б-жественного, обосновав-
шийся в нашем сердце! За-
частую он даже принимает 
обличие религиозного еврея и 
начинает давать «дружеские» 
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советы по искоренению само-
го себя. Разумеется, пользы от 
этих советов не много, а вот 
вреда…

Чего стоит, например совет 
«положить» Тору? Нет, вы не 
подумайте: хорошо положить 
- в ковчег. И крышкой сверху 
закрыть. Тяжёлой, заметьте, 
крышкой - одному не поднять. 
В каком смысле? Ладно, будем 
называть вещи своими име-
нами: «Дорогой, весь год ты 
вел праведный образ жизни. 
Суди сам: не грабил, не уби-
вал и т. п. Нередко заходил в 
синагогу, а там, между делом, 
раз-другой помолишься или 
даже послушаешь урок Торы… 
Короче говоря, дорогой, ты 
- праведник! И сейчас твоя 
главная задача - не распы-
ляться, а сберечь тот духов-
ный потенциал, который ты 
накопил в течение года…»

Ну, узнали «новогоднее 
обращение» злого начала к 
еврейскому народу?

Медаль «За взятие Торы»

Вот именно в качестве 
«прививки» от подобного 
идеализма, который ежегодз-
но навевает нам יצר הרע Ецер 
Ѓора, РаШИ и сообщил нам, 
что свиток Торы хранился 
снаружи ковчега - рановато 
прятать. Всё то светлое, что 
достигнуто за прошедший год, 

должно стать трамплином в 
год грядущий.

Но для тех, кто всё же ре-
шил «положить» Тору внутрь 
ковчега, Раби Шломо Ицхоки 
поясняет, что прежде чем её 
«положить», не помешало бы 
её для начала «взять». Как раз 
об этом и говорится в нашей 
главе: «возьмите эту книгу 
и» лишь затем «положите 
ее». Но что подразумевает-
ся под выражением «взятие 
Торы»? «Возьмите - это как 
«Помни!», как «Храни!», как 
«Иди!» - отвечает РаШИ.

То есть от человека тре-
буется глубокое понимание 
изучаемого в Торе (как «Пом-
ни!») и качественная охрана 
самого себя от нарушения 
законов Торы в повседневной 
жизни (как «Храни!»). Но ни 
глубокомысленные рассуж-
дения о мудрости святых книг, 
ни пристальное наблюдение 
за самим собой, ещё не оз-
начают, что вы уже «взяли» 
Тору. Пока вы не «приведёте» 
её в ваш дом (как «Иди!»), не 
«познакомите» её с вашими 
родными и близкими, «укла-
дывать» вашу Тору хоть пре-
ждевременно внутрь ковчега, 
хоть снаружи!

Именно этот нехитрый се-
крет раскрыл Мойше Рабейну 
еврейскому народу в конце 
главы «Ваейлех»: прежде чем 
«положить Тору на полку», её 
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обязательно нужно «взять в 
свои руки»!

Взять, чтобы помнить о 
ней!

Взять, чтобы хранить её!
Взять, чтобы идти с ней!

Идти навстречу Мошиаху 
в святой город Иерушалаим,  
в Третий Храм!

Вольный пересказ беседы к 
главе «Ваейлех» 

в Шабес Тшува 5729 (1969) г. 
«Ликутей Сихойс», том 14

Составитель р. Дов-Бер Байтман



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 10 сентября 2021 /4 тишрея 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:42 19:54 9:07
Днепр 18:45 19:48 9:21
Донецк 18:34 19:37 9:10
Харьков 18:42 19:46 9:15
Хмельницкий 19:18 20:22 9:52
Киев 19:05 20:10 9:38
Кропивницкий 18:56 19:59 9:32
Кривой Рог 18:51 19:54 9:28
Одесса 19:01 20:02 9:39
Запорожье 18:44 19:47 9:21
Николаев 18:56 19:58 9:34
Черкассы 18:58 20:02 9:32
Черновцы 19:21 20:24 9:57
Полтава 18:48 19:52 9:52
Житомир 19:12 20:17 9:45
Ужгород 19:36 20:39 10:12
Каменское 18:47 19:50  9:22
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