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О еженедельном издании ХиТаС.

ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, от-
рывки 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 уров-
не духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в первую оче-
редь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого Всевышнего.

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Богом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

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

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

Когда еврей учит эти отрывки, Всевышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения внутри 
семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная инвести-
ция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках – уникален, это удобное со-
брание 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 Мал-
хус» – на иврите, «Хаейну» – на английском, и наш «ХиТаС» – на русском 
языке. Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке планеты: в 
руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, в офисе бизнес-
мена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Всевышнего, 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 Божьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и состо-
ит 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, очища-
ют 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 Всевышнего 
и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях: Пись-
менная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну получил на 
горе Синай, а потом записал и объяснил народу, и Устная Тора –  
Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания – книги  с толкованиями ев-
рейских мудрецов. Это наша единая и неделимая Тора, получен-
ная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Письмен-
ную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в состо-
яние 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 бла-
годарность господину Резниченко Валентину Михайловичу, ко-
торый взял на себя труд по финансированию и выпуску данного 
издания, и  благословить его за эту великую заповедь – переда-
вать евреям Тору в таком красивом и удобном формате, понятном 
для каждого, вне зависимости от его уровня и подготовки.

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



С Божьей 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,– основополагающего 
трактата хасидизма,– относящегося к данной неделе. На нашем 
святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аббревиатура 
слов «Хумаш» – Пятикнижие, «Техилим» – Псалмы и «Тания». С 
Божьей 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 обязательно 
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 Божий на окресных городах». В оригинале на 
иврите для обозначения понятия «гстрах Божий» 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 
еврейскую общину – первую на постсоветском пространстве, кто 
наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Богу, 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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10 Теилим

ТЕИЛИМ
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Бог в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Бога] Яако-
ва. (3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да поддер-
жит тебя. (4) Вспомнит Он все при-
ношения твои, всесожжение твое 
обратит в пепел вовек. (5) Он даст 
тебе по [желанию] сердца твое-
го, весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного наше-
го поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Бог все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Бог спас пома-
занника Своего. Он отвечает ему с 
небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) 
Одни на колесницы [свои] полага-
ются, другие – на коней, мы же имя 
Бога, Всесильного нашего, упоми-

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

ָקְרֵאנּו: 
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наем. (9) Они склонились и упали, 
мы же встали и поднялись (10) Бог, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим ребе

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

Теилим ребецн

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Бога!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иеру салим. (3) Иерусалим, отстро-
енный как город, слитый в одно, 
(4) куда восходят колена, колена 
[народа] Бога, свидетельство для 
Израиля, чтобы благодарить имя 
Бога. (5) Ибо там стоят престолы 
правосудия, престолы дома Дави-
да. (6) Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя! 
(7) Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие в чертогах твоих! 
(8) Ради братьев моих и ближних 
моих говорю я: «Мир тебе!» (9) 
Ради Дома Бога, Всесильного на-
шего, желаю добра тебе.

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

ְוַעד עֹוָלם: 

קכב.
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ם:  ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה  )ג( ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי 
ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי  )ה(  ְיהָוה:  ְלֵׁשם 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו( 
ֹאֲהָבִיְך: )ז( ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה 
ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: 
ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום  ָּנא  ֲאַדְּבָרה 
ֵּבית ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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ПИСЬМО РЕБЕ

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 
16 Тамуза. Пусть будет Высшая 
воля, чтобы Всевышний, хра-
нящий еврейский народ и на-
блюдающий за каждым евреем 
личным провидением, вся суть 
Которого – добро, пусть Все-
вышний сохранит Вас, как в 
физическом плане, так и в ду-
ховном в любом месте, где бы 
Вы не находились.

И так как мы не можем знать 
обо всем, что с нами происхо-
дит, Вам нужно смотреть на 
себя как посланного в то ме-
сто, где Вы находитесь сей-
час для того, чтобы укрепить и 
распространять там еврейство 
вообще и учение хасидизма, 
его обычаи и пути в частности. 

И всякое усилие и старание в 
этом отношение стоит этого в 
свете важности этого дела. И 
если в любом месте, в котором 
находимся, нужно делать так, 
то тем более это относится к 
местности, где прибавилось 
особое указание: «Да будет 
твой стан свят». И как я уже 
сказал, что мы не можем знать 
обо всем, что с нами происхо-
дит и возможно после того, как 
выполните это посланниче-
ство, то вернетесь в первона-
чальную местность в порядке, 
милосердно и с миром.

Несомненно, Вы читали за-
писи выступлений, основанных 
на высказывании Баал-Шем-
Това, что из всякой вещи чело-
век должен извлекать указание 
для служения Всевышнему. И 
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когда находимся в местности, 
основанной на дисциплине и 
подчинении, то это является 
немедленным непрекращаю-
щимся напоминанием, что на-
чало работы, ее суть и источ-
ник – это принятие на себя 
ярма Небес, как это понят- 
но.

Несомненно, Вы провели ха-
сидское собрание в дни осво-
бождения, и да будет угодно, 
чтобы продолжали пробужде-
ние и веселье в течение всего 
года.

С благословением на добрые 
вести.
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БЕСЕДА РЕБЕ

1. Кто автор книги Дварим?
מי חיבר ספר דברים?

В Талмуде говорится1, что 
пятую книгу Торы – Дварим – 
Моше написал от своего име-
ни2. Комментарий Тосафот до-
бавляет, что при этом он был 
«вдохновлен Божественным 
духом».

Существуют разные уров-
ни Божественного вдохнове-
ния. О Моше сказано3: «И не 
встал в Израиле более пророк 
подобный Моше». Разумеет-
ся, у Моше степень раскрытия 
Божественного духа была на-
ивысшей. Кроме того, книга 
Дварим – неотъемлемая часть 

ГЛАВА «ДВАРИМ»
שיחה לפרשת דברים

Книга на все времена
ספר לכל הזמנים

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

1 Мегила, 31 б. См. также Ликутей Тора, Шир ѓа-ширим, 20 в. 
2 Бо́льшая часть книги Дварим представляет собой прощальную речь Моше, 
записанную им от первого лица. Талмуд отмечает, что содержание Моше 
передал как бы от себя, в то время как предыдущие четыре книги были записаны 
от имени Всевышнего. 
3 Дварим, 34:10.
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4 Мишне Тора, Законы раскаяния, 3:8. 
5 См. Зоѓар, часть 3, 132 а; Шмот раба, 3:15; Ваикра раба, 2:3; Мехилта к Шмот, 
18:19. 
6 Дварим, 11:14-15. 
7 Сифрей к Дварим, 11:14. 
8 Дварим, 33:4. 
9 Талмуд, Макот, 23 б-24 а. Мудрецы делают вывод, что общее количесвто 
заповедей – 613, толкую фразу «Тору заповедал нам Моше» как «611 (заповедей) 
заповедал нам Моше (и еще две мы получили напрямую от Всевышнего)». 
10 Раши к трактату Мегила, 31 б. 
11 См. Ликутей Тора к Шир га́-ширим, 20:3.

Письменной Торы, и поэтому 
тот факт, что Моше написал ее 
«от своего имени», не отрица-
ет того, что она исходит от Все-
вышнего. 

Рамбам постановил4: каж-
дый, кто скажет об одном слове 
Торы, что Моше написал его от 
себя, называется вероотступ-
ником. Тем более нельзя ска-
зать о целой книге, что Моше 
ее написал от себя. Прихо-
дится признать, что «от свое-
го имени» означает, что Моше 
написал книгу Дварим, вдох-
новленный Божественным ду-
хом настолько, что стал с Ним 
единым целым, о чем сказано5 
«Шхина говорит устами Моше». 

Поэтому Моше допускает в 
этой книге такие выражения, 
как «дам Я дождь земле вашей… 
дам Я траву на поле твоем для 
скота…»6 (притом Мидраш под-
черкивает7: “«дам Я» – Я сам, а 
не через ангела или посредни-
ка”), ведь устами Моше говорил 
Всевышний.

Разница между книгой Два-
рим и четырьмя предыдущими 
книгами Пятикнижия лишь в 

том, каким образом Моше рас-
крыл нам содержание этих 
книг. 

Первые четыре книги тоже 
были переданы нам через 
Моше. Напрямую из уст Самого 
Бога евреи получили лишь пер-
вые две из Десяти Заповедей – 
«Я Бог, Всесильный твой» и «Да 
не будет у тебя других богов», 
а остальные 611 заповедей по-
лучили посредством Моше, по-
этому сказано8: «Тору запове-
дал нам Моше» – слово «Тора» 
имеет числовое значение 6119). 
Однако Моше (для первых че-
тырех книг) выступал в каче-
стве посланника Всевышнего10. 
Но книгу Дварим он написал 
«от своего имени», а не просто 
передал как посланник, потому 
что Божественное Присутст-
вие раскрылось в его сознании, 
объединилось с ним и двигало 
его устами11.

То же можно сказать обо 
всех последующих открыти-
ях, сделанных в Торе танаями, 
амораями, мудрецами и равви-
нами всех поколений, которые 
также именуются «Моше»12. 
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«Все возможные открытия в 
Торе уже были даны Моше на 
горе Синай»13, все это – сло-
ва Бога, в буквальном смысле 
слова14. Просто слова Бога об-
лачились в разум конкретных 
людей (и, естественно, разум 
разных людей адаптирует их 
по-разному), но по сути они 
остаются словами Бога.

В книге Дварим не только 
раскрываются новые темы, но 
и детально объясняется мно-
гое из того, что упомянуто в 
предыдущих книгах Пятикни-
жия. Таким образом, если бы не 
книга Дварим, многие законы 
остались бы для нас недоста-
точно раскрытыми. То же самое 
можно сказать про открытия и 
постановления мудрецов во 
всех последующих поколениях. 
Несоблюдение постановлений 
мудрецов, которых называют 
«проявлением Моше в других 
поколениях»15, влечет за собой 
не только ущерб в области дан-
ных постановлений, которые 
также являются словом Бога. 
Пренебрежение ими отража-
ется на соблюдении Торы в це-
лом. Об этом сказано в Мехилте 

в связи со стихом16 «И повери-
ли в Бога и в раба его Моше»: 
верящий пастырю как будто 
верит Самому Богу. Тот же, кто 
восстает против верного пас-
тыря, словно восстает против 
самого Бога.

2. Передача Торы в 
соответствии с уровнем 

поколения 
מסירת התורה – בהתאם לדרגת 

הדור
Книга Дварим представляет 

собой обращение Моше к по-
колению, которому предстояло 
войти в Землю Израиля17 . Это 
объясняет, зачем Моше дол-
жен был передать ее именно 
«от своего имени»: этап посе-
ления на Святой Земле тре-
бовал опосредованной связи 
с Божественным. Дело в том, 
что этот этап был сопряжен с 
задачей «обжить» эту землю, 
т.е. служить Богу, задейство-
вав материальный мир18 . Та-
ким образом, люди поколения, 
вошедшего в Землю Израиля, 
которым предстояло иметь 
дело с материальностью, были 

12 Тора ор, 68 в; см. Раши к трактату Хулин, 93 а. 
13 См. Талмуд, Мегила, 19 б; Иерусалимский Талмуд, Пеа, 2:4; Шмот раба, начало 
гл. 47; Ваикра раба, начало гл. 22; Коге́лет раба, 1:9; 5:8. См. также Тания, 
Заключительный трактат, гл. 5 («Какое значение имеют…»). 
14 См. Кесеф мишнэ к Законам раскаяния Рамбама, 3:8, а также в Ликутей Тора к 
главе Бехукотай (50 а). 
15 Тикуней Зоѓар, 69. См. также Берейшит раба, 56:7. 
16 Шмот, 14:31. 
17 См. Тания, конец гл. 25.  
18 Подробнее об этом см. беседу к главе Шлах. 
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не в состоянии воспринимать 
Божественный свет напрямую 
и непосредственно, в отличие 
от людей поколения, умершего 
в пустыне, которое было отде-
лено от материальности и не 
нуждалось в посреднике для 
связи с Божественностью19. 

Эта тенденция продолжает-
ся из поколения в поколение: 
чем больше мельчают люди в 
духовном смысле, тем больше 
количество «одеяний» – опос-
редованных этапов передачи 
слова Бога, чтобы быть воспри-
нятым людьми. 

В этом состоит разни-
ца между Письменной Торой 
(даже книгой Дварим) и Уст-
ной Торой на разных ее уров-
нях: учение танаев, амораев, 
гаонов, ранних и поздних за-
коноучителей20. Чтобы Боже-
ственный свет дошел до более 
низкого поколения, он должен 
спуститься к нему в большем 
количестве «одеяний». Разни-
ца здесь заключается только 
в количестве «одеяний», но с 

точки зрения сути Божествен-
ной мудрости, заключенной в 
Торе, разницы нет: все части 
Торы, от четырех первых книг 
и до открытий последних зако-
ноучителей, принятых автори-
тетными в общинах Израиля21, 
– это слова Бога в буквальном 
смысле, и все они «даны одним 
Пастырем»22.

3. Преимущество книги 
Дварим

מעלת ספר דברים
Как уже объяснялось23, слу- 

жение Богу после входа в Зем-
лю Израиля имеет преиму-
щество по сравнению со слу-
жением в пустыне. Именно 
служение посредством мате-
риальных предметов помогает 
«ухватить» Сущность Всевыш-
него.  Все мироздание обуслов-
лено желанием Всевышнего 
обрести «жилище в нижнем 
мире»24. Именно в нижнем ма-
териальном мире можно со-
здать обитель для Сущности 
Всевышнего.

19 См. «Беседы Любавичского Ребе» (издательства «Шамир»), т. 4, гл. Корах, о 
том, что в поколении пустыни у всех были возвышенные души из мира Ацилут, 
и поэтому Корах предъявлял претензии Моше и Ага́рону «Отчего возноситесь 
вы!?», ведь душам из мира Ацилут не нужны посредники для связи со 
Всевышним. См. также комментарии мудрецов к Шмот, 33:15 и приведенное в 
Ликутей Тора к главе Бемидбар (11 а) (прим. Ребе).  
20 Ранними законоучителями (ришоним) называют ведущих законоучителей  
11-15 вв.; поздними законоучители (ахроним) – раввинские авторитеты,  
жившие с 16 в. по нынешнее время.  
21 См. Шулхан арух га́-рав, Законы изучения Торы, начало гл. 2.  
22 Талмуд, Хагига, 3 б. См. Ликутей Тора, Бемидбар, 15 в и приведенные там 
источники.  
23 В беседе к главе Шлах.  
24 Мидраш Танхума, глава Насо, 16. 
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25 Дварим, 15:18.  
26 Бемидбар, 14:7.  
27 См. беседу к главе Шлах, п. 7 и примечания там же.  
28 См. Тания, Святое послание, конец послания 29.  
29 Йешаяѓу, 30:20  
30 Дварим, 34:1-2.  
31 Комментарий Раши к Дварим, 34:3, на основании слов Сифрей к этому стиху. 
Слова га́-ям га́-ахарон («крайнее море») можно прочесть и как га́-йом га́-ахарон 
(«последний день»). Поэтому, кроме простого понимания этих слов, мудрецы 
толкуют их как сообщающие о том, что Всевышний показал Моше все события, 
которые произойдут на Святой Земле до конца времен. 

В пустыне евреи получали 
все необходимое напрямую 
от Всевышнего: пищу (ман) – 
с небес, воду – из чудесного 
источника Мирьям, и так далее. 
В Земле Израиля жизнь пошла 
природным порядком. Хотя об 
этой жизни сказано25: «И бла-
гословит тебя Господь Бог твой 
во всем, что ты будешь делать», 
тем не менее, это благослове-
ние Он вкладывает «во все, что 
ты будешь делать» – оно обле-
кается в наши усилия в этом 
мире. Однако само Божествен-
ное благословение в Земле Из-
раиля было не меньшим, чем в 
пустыне, и даже большим, как 
сказано26: «земля эта очень-
очень хороша», именно в Земле 
Израиля можно получить без-
граничное благословение Все-
вышнего27.

Точно так же книга Два-
рим ничем не хуже предыду-
щих четырех книг, даже более 
того – в этой части Торы воля 
Всевышнего выражена более 
открыто28. Исполняя указа-
ния книги Дварим о том, как 
вести себя в Земле Израиля, 

мы раскрываем связь с волей 
Всевышнего в очевидной фор- 
ме.

То же можно сказать об от-
крытиях в Торе и постанов-
лениях мудрецов во всех по-
колениях. Каждое следующее 
поколение в духовном смысле 
мельче предыдущего, и в той же 
степени выше Божественный 
свет, заключенный в постанов-
лениях раввинов этого поколе-
ния. Именно исполняя их, мы 
удостоимся осуществить пред-
назначение этого мира, вплоть 
до исполнения пророчества 
«и не будет более скрываться 
Наставник твой»29 с приходом 
Мошиаха.

(Тот же вывод можно сде-
лать и из того факта, что в кни-
ге Дварим объясняется упомя-
нутое в предыдущих книгах в 
более конкретной и доступной 
разуму форме. Это еще раз го-
ворит о высоком духовном 
источнике этой книги: чтобы 
донести идеи в более низкие 
сферы интеллекта, требуются 
способности более высокого 
уровня.)
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32 В заметках к книге Эйха, стр. 45.  
33 Также в книге Маор ва-шемеш сказано: «Известно от святых праведников, что 
субботы периода Бейн га́-мецарим обладают высоким духовным потенциалом». 
Автор этой книги (р. Клонимус Калман Эпштейн (1751-1823) учился у учеников 
Межеричского Магида и, естественно, приводил это от их имени (прим. Ребе).  
34 Согласно га́лахе, опасно больной человек, который излечился, обязан 
произнести у Торы специальное благодарственное благословение – га́-гомель.  
35 В Торе сказано (Шмот, 15:26): «Ни одной болезни, которые Я возложил на 
Египет, не возложу на тебя, ведь Я – Господь, целитель твой». Раши объясняет: 
«даже если и будут возложены [эти болезни] на тебя, то [Я сделаю так, что] их 
как бы и не было, ибо Я – Господь целитель твой». 

Та же идея содержится 
намеком в самом конце кни-
ги Дварим, в словах «И пока-
зал Бог Моше всю землю… до 
моря крайнего»30. Наши му-
дрецы объясняют, что «до 
моря крайнего» следует по-
нимать как «до дня последне- 
го»31.

Как уже сказано, книга Два-
рим – это слово Бога, облачен-
ное в уста Моше. Точно так же 
слово Бога облачается в сло-
ва глав поколения, называе-
мых «проявлением Моше во 
всех поколениях», и в указа-
ния мудрецов Торы, именуемых 
«Моше». 

Таким образом, книга Два-
рим заключает в себе способ-
ность глав народа и мудрецов 
всех поколений передавать 
слово Бога, а окончание этой 
книги относится к указаниям 
мудрецов последних поколе-
ний. Посредством выполнения 
их указаний люди смогут по-
стичь духовные раскрытия, ко-
торые произойдут в «послед-
ний день» – в эпоху прихода 
Мошиаха.

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

המצרים
Первая глава книги Дварим 

всегда читается в субботу пе-
ред Девятым ава (или в сам 
день Девятого ава, если он при-
ходится на субботу). В свете 
сказанного выше понятно, как 
книга Дварим связана с тремя 
траурными неделями, завер-
шением которых является день 
Девятого ава:

Ребе Цемах Цедек объясня-
ет32, что субботы этих трех не-
дель выражают принцип «из - 
лечения, опережающего бо-
лезнь»33. Когда лечение про-
исходит после проявления 
заболевания, есть некоторый 
период, пока человек болен, а 
затем он излечивается. Но и 
после излечения от болезни 
остается след, и такой человек 
называется в Га́лахе «боль-
ной, который вылечился»34. Но 
Всевышний может излечить 
болезнь таким образом, что 
болезнь исчезнет совершен-
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36 Это подобно следующему закону, приведенному в Талмуде (Бава кама, 77 б). 
Рыжую корову, которую предназначили для очищения от нечистоты мертвых, 
можно выкупить и использовать в пищу, если нашлась более подходящая корова. 
Причем это можно сделать даже если ее уже зарезали с целью получения пепла 
для очищения. Мудрецы аргументируют это тем, что все время пока мясо коровы 
можно есть, ее можно считать предназначенной в пищу, поэтому даже если ее 
посвятили и зарезали с иной целью, в тот момент, если хотят ее использовать 
в пищу, ее предыдущее посвящение для ритуального очищения считается 
аннулированным задним числом (прим. Ребе).  
37 См. Талмуд, Шабат, 146 а.  
38 Мишлей, 6:23.  
39 Иерусалимский Талмуд, Брахот, 8:5; Берейшит раба, 11:2.  
40 Грех Древа познания был совершен в первую же пятницу, в день сотворения 
человека, но несмотря на то, что из-за греха в мире появилась тьма, она 
проявилась лишь на исходе субботы.  
41 Однако сегодня разница между субботой и другими днями недели в мире не 
ощутима, кроме как в рамках соблюдения Торы (которая называется «светом»). 
Во всем мире святость субботнего дня была ощутима лишь в первую субботу, 
когда все человечество жило еще в Раю (прим. Ребе). 

но, словно ее не было совсем35, 
такое излечение называется 
«лечением, опережающим бо-
лезнь». При таком выздоровле-
ние состояние человека даже 
не допускает существования 
болезни даже в прошлом36. 

В этом смысле субботы трех 
траурных недель являются 
«лечением, которое предшест-
вует болезни»: субботы превы-
ше траура и не оставляют для 
него места.

Оно и понятно: ведь корень 
всех грехов – в грехе Древа 
познания37. Грех принес тьму 
в мир (в противоположность 
заповедям, которые сравнива-
ются со свечой, и Торе, которая 
сравнивается со светом38). Тем 
не менее, мудрецы говорят39, 
что в первую субботу тьма не 
проявилась, и было светло 
тридцать шесть часов подряд (с 
утра пятницы и до исхода суб-

боты)40, ведь в субботу не про-
являются следы грехов и при-
чиненной ими темноты. 

Грех Древа познания, корень 
всех грехов, не причинил ущер-
ба субботе, и так же все после-
дующие грехи не могут причи-
нить ей вреда. Таким образом, в 
субботу не проявляется духов-
ный ущерб, связанный с разру-
шением Храма и изгнанием41.

Поэтому по закону Торы42 
в субботы трех траурных не-
дель, включая субботу девяти 
первых дней месяца ав и даже 
субботу, на которую пришлось 
Девятое ава, запрещено преда-
ваться трауру. Наоборот, есть 
обязанность получать удоволь-
ствие43 и радоваться44. Ведь в 
субботу нет зла и сокрытия Бо-
жественности.

Более того, сущность суббот 
трех траурных недель (по сло-
вам Цемаха Цедека) – это «ле-
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42 Шулхан арух, Орах хаим, 552:10 и комментарий Маген Аврага́м, там же.  
43 См. Тур и Шулхан арух, гл. 242, и комментарии к этой главе.  
44 Комментарий Тосафот к трактату Моэд катан, 23 б на основании сказанного в 
Иерусалимском Талмуде (Брахот, 2:7).  
В молитвеннике рава Амрама-гаона и в Махзор Витри в субботней молитве 
упоминаются слова «И возрадуются». Однако ряд авторитетов, в том числе 
Алтер Ребе (в Шулхан арух га́-рав, гл. 242), постановили, что в субботу есть 
обязанность получать удовольствие, не упоминая радость как отдельную 
обязанность. Это можно объяснить тем, что радость является составляющей 
удовольствия, и поэтому нет потребности выделять ее отдельно.  
Однако если праздник пришелся на субботу, согласно закону, существует 
отдельная обязанность радоваться в честь праздника. Почему же недостаточно 
той радости, которая является составляющей удовольствия? Дело в том, что 
субботняя радость всегда сливается с удовольствием и не выделяется отдельно, 
а радость праздника как понятие существует отдельно от субботы, ведь 
праздники выпадают и на другие дни недели. А раз так, то радость праздника 
имеет отдельную важность и ее нельзя воспринимать лишь как составляющую 
удовольствия (из беседы Ребе в субботу глав Матот-Масэй 5723 (1963) г.).  
45 Йешаягу́, 12:1.

чение, опережающее болезнь» 
(духовное падение, связанное 
с разрушением Храма). Это 
не просто субботы, духовный 
уровень которых выше ущер-
ба, причиненного разрушением 
Храма. Эти субботы проникают 
в духовное пространство трех 
траурных недель, называемых 
периодом Бейн га́-мецарим – 
«меж теснин», и устраняют все 
теснины и ограничения. 

Таким образом, эти суббо-
ты превыше остальных суббот 
года. Во все субботы раскры-
вается свет, который не имеет 
отношения к сотворенным ми-
рам, поэтому обычно суббота 
не имеет отношения к грехам 
и изгнанию как наказанию за 
них. Но эти три субботы несут 
функцию «излечения», оказы-
вают влияние на состояние ду-
ховного падения «меж теснин» 
и изгнания.

Они раскрывают внутрен-
ний смысл изгнания, который 
заключается в том, что изгна-
ние является подготовитель-
ным этапом перед Избавлени-
ем. Эти субботы – возможность 
ощутить, что есть будущий мир, 
который «весь – одна сплош-
ная суббота». Об этом скажут 
в будущем45: «Благодарю Тебя, 
Господи, за то, что гневался 
Ты на меня». Ибо в будущем 
раскроется внутренний смысл 
гнева Всевышнего, который  
выразился в изгнании еврей-
ского народа.

На это есть намек в Торе, и 
этот аспект даже нашел вы-
ражение в еврейском законе: 
в любую субботу запрещено 
справлять траур, но в субботы 
трех траурных недель следует 
особо остерегаться исполне-
ния траурных обычаев. (В свя-
зи с этим уместно упомянуть 
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46 Р. Леви-Ицхака Шнеерсона, раввина Екатеринослава. 
47 Во время семидневного траура нельзя носить кожаную обувь. 
48 В Талмуде (Хагига, 18 а) приводится подобный пример. День после праздника 
Шавуот имеет особый полупраздничный статус: во времена Храма в этот день 
приносили праздничные жертвоприношения, которые не успели принести в 
праздник, поэтому в этот день запретили поститься и оплакивать умерших. 
Тем не менее, когда Шавуот выпадал на субботу, то в воскресенье мудрецы 
разрешали поститься и оплакивать умерших, чтобы было однозначно видно, 
что этот день – не праздник. Дело в том, что существовавшая во времена 
Второго Храма секта цдуким утверждала, что Шавуот должен всегда выпадать 
на воскресенье. Чтобы никто не подумал, что евреи считаются с этим мнением, 
мудрецы отменили все полупраздничные обычаи в воскресенье после Шавуота 
(прим. Ребе).  
49 Среди трех суббот Бейн га-мецарим самая возвышенная – та, что перед Девя-
тым ава, ведь она предшествует самой тяжелой и траурной дате (прим. Ребе). 
50 Вдобавок важно отметить: предваряя нравоучения и упреки, которые 
Моше высказывает народу, Тора отмечает (в начале главы Дварим), что это 
происходило «после того как он разбил Сихона, царя Эморейского, … и Ога, 
царя Башанского», то есть Моше упрекал евреев после того как сделал им 
благо и отдал им эти земли (см. Раши к Дварим, 1:4). И пусть так же будет и 
в отношении упреков Всевышнего, заложенных в тяжестях изгнания: если 
потребуются таковые, пусть прежде Всевышний даст нам материальные и 
духовные блага и лишь затем упрекает. И пусть эти упреки будут выражены 
лишь словами, и не просто словами, а словами Торы, названной «Торой добра». 
Более того, потребность в упреках Всевышнего можно устранить посредством 
усердного изучения Торы (см. Тора ор, 49 а и далее; 51 а и далее). Так или 
иначе, внутренний смысл этих упреков – подготовка к истинному и полному 
Избавлению (из беседы Ребе в субботу глав Матот-Масэй 5723 (1963) г.).

следующую историю. Один ев-
рей обычно носил по субботам 
тряпичную обувь. Когда ему до-
велось справлять траур, не дай 
Бог, он спросил у моего отца46, 
можно ли ему надеть эту обувь 
и в субботу траурной недели47.  
Отец ответил, что нельзя: хотя 
тот еврей каждую субботу но-
сил эту обувь, но в эту субботу 
нужно было быть особо осто-
рожным, чтобы никто не истол-
ковал это как траур в субботу48).

А поскольку все, что проис-
ходит в мире, берет начало из 
Торы, книгу Дварим начинают 
читать в субботу перед Девя-

тым ава49. Именно в субботу, 
когда раскрывается истинное 
предназначение изгнания, на-
чинают читать книгу Дварим, в 
которой приводятся нравоуче-
ния по поводу духовного паде-
ния. Но это лишь поверхност-
ное содержание, ведь взгляд 
в суть вещей объясняет, что 
именно эта книга приводит нас 
ко «дню последнему» – скоро-
му и окончательному Избав-
лению с приходом Мошиаха – 
вскорости, в наши дни50!

(Из бесед в субботу главы Ваэра 
5712 (1952) г. и в субботу глав 

Матот-Масэй 5717 (1957) г.)
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Из высказываний Ребе Шо-
лом Дов Бера1:

Когда придет Мошиах (да 
произойдёт это вскоре, в наши 
дни, амен!) мы будем по-на-
стоящему тосковать по дням 
изгнания. Мы будем по-на-
стоящему переживать, что не 
трудились [в дни изгнания], 

и ощутим настоящую боль от 
несовершенства нашего слу-
жения. Наши дни – это время 
служения, сегодня мы должны 
трудиться, чтобы подготовить 
себя к приходу Мошиаха, да 
произойдёт это вскоре, в наши 
дни, амен!

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 3 Менахем – Ава

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Рабби Йоханан бен Заккай, 

мудрец Талмуда, который пла-
кал на смертном одре, объяс-
нил своим ученикам, почему он 
плачет:

– Я не знаю, по какой дороге 
меня возьмут.

Вероятно, он раньше не за-

думывался над этим.
Некоторые люди постоянно 

беспокоятся, что с ними прои-
зойдет в конце. Рабби Йоханан 
был слишком занят мыслями о 
том, что надо делать теперь и 
здесь. До самого последнего 
момента...

1 Пятого Любавического Ребе.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Дар укора

«После того как он разбил 
Сихона, царя эморейского, ко-
торый жил в Хешбоне, и Ога, 
царя Башанского» 

(Дварим, 1:4).

Люди охотнее прислушива-
ются к упрекам, если прежде 
получили от того, кто их укоря-
ет, нечто в дар. Упрекая ближ-
него, мы оказываем ему услугу, 
поэтому, предваряя духовное 
благо материальным, мы мо-
жем быть уверены, что человек 
воспримет укор как желание 
помочь, а не как проявление 
недоброжелательности.

Своим примером Моше пока-
зал нам, что этот принцип оста-
ется в силе, даже если чело-
век совершил такой страшный 
грех, как поклонение золото-
му тельцу. Нужно предложить 
ближнему любую возможную 
помощь, материальную или ду-
ховную, чтобы вернуть его на 
путь истинный.

Помогая другим, мы удоста-
иваемся помощи Свыше в по-
иске своего жизненного пути. 
Кроме того, Бог позаботится об 
удовлетворении наших мате-
риальных потребностей и по-
требностей наших близких1.

1 Ликутей сихот, ч. 1, с. 133–134; Сихот кодеш 5737, ч. 1, с. 155–161, с. 367–369.
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Книга Дварим. Недельный раздел «Дварим».

Глава 1
1. Вот речи, которые говорил 
Моше всему Исраэлю на бере-
гу Йардена, в пустыне, в степи, 
против Суфа, между Параном, 
и между Тофелем и Лаваном, и 
Хацеротом, и Ди-Загавом.

1. вот речи. Потому что это речи об-
личительные и здесь перечислены все 
места, где они гневили Вездесущего, 
он говорил, не называя открыто, и при-
бег к указанию непрямому из почтения 
к Исраэлю [Сифре]. (Названия местно-
стей содержат в себе указания на гре-
хи.)

всему Исраэлю. Если бы он порицал 
часть из них, то оставшиеся снаружи 
(т.е. отсутствовавшие) говорили бы: 
«Вы слушали сына Амрама и ничего не 
возразили ему в ответ?! Если бы мы там 
были, мы ответили бы ему!». Поэтому 
он собрал всех и сказал им. «Вот все 

ХУМАШ

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

ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב:

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

ִמְּפֵני ְּכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

אל כל ישראל: ִאּלּו הֹוִכיַח ִמְקָצָתן, ָהיּו ֵאּלּו 
ִמֶּבן  ֱהִייֶתם ׁשֹוְמִעים  ֶׁשַּבּׁשּוק אֹוְמִרים: ַאֶּתם 
ִאּלּו  ְוָכְך!  ִמָּכְך  ָּדָבר  ֲהִׁשיבֹוֶתם  ְולֹא  ַעְמָרם 
ִּכְנָסם  ְלָכְך  אֹותֹו;  ְמִׁשיִבין  ָהִיינּו  ָׁשם,  ָהִיינּו 
ֻּכָּלם ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהֵרי ֻּכְּלֶכם ָּכאן, ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש 
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вы здесь. Всякий, у кого есть что возра-
зить, пусть возражает» [Сифре].

в пустыне. Не в пустыне они находи-
лись, а в степях Моава (см. Бемидбар, 
36:13). Что же (тогда означает) – במדבר? 
Однако (следует понимать так: порицал 
их) за то, что они гневили Его в пусты-
не, говоря: «О, умереть бы нам (от руки 
Господа на земле Мицраима)» [Шмот, 
16:3] [Сифре].

в степи. (Порицал их) из-за степи (т.е. 
за происшедшее в степи), за грех с 
Баал Пеором в Шитим, в степях Моава.

против Суфа. (Порицал их) за то, что 
они обнаружили неповиновение у 
Тростникового моря (Ям Суф), когда 
подошли к Тростниковому морю, как 
сказано: «Не потому ли, что нет могил в 
Мицраиме» [Шмот, 14:11], но так же, ког-
да они выходили из моря, как сказано: 
«И роптали они из-за моря, у Тростни-
кового моря» [Теилим, 106:7], как нахо-
дим в трактате Арахин [15 а] (см. Раши к 
Шмот, 14:30).

между Параном, и между Тофелем и 
Лаваном. Сказал рабби Йоханан: «Мы 
искали везде в Писаниях, но не нашли 
места, которое называлось бы Тофелем 
или Лаваном. Однако (понимать следу-
ет так:) он порицал их за напраслину, 
какую они взводили (תפלו) на ман, ко-
торый бел (לבן), ибо они говорили: «и 
нашей душе постыл легковесный, ни-
чтожный хлеб» [Бемидбар, 21:5]. А (так-
же порицал их) за содеянное ими в пу-
стыне Паран по вине соглядатаев.

Хацерот. Что до распри Кораха. Другое 
объяснение: Сказал им – «Вам надле-
жало извлечь урок из того, что сделал 
я с Мирьям в Хацерот за злоязычие; вы 
же (после этого и вопреки всему) гово-
рили против Вездесущего».

לֹו ְּתׁשּוָבה, ָיִׁשיב:

ְּבַעְרבֹות  ֶאָּלא  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר  לֹא  במדבר: 
ַמה  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  “ַּבִּמְדָּבר”?  ּוַמהּו  מֹוָאב, 
ֶּׁשִהְכִעיסּוהּו ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשָאְמרּו: )שמות טז ג( 

“ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְוגֹו’”:

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

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

סּוף”, ִּכְדִאיָתא ַּבֲעָרִכין )טו א(:

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

ְיֵדי ַהְּמַרְּגִלים:

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

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

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

2. одиннадцать дней (пути) от Хоре-
ва. Сказал им Моше: «Смотрите, к чему 
привели (ваши грехи)! Нет более корот-
кого пути от Хорева до Кадеш-Барнеа, 
чем путь через гору Сеир, и его прохо-
дят за одиннадцать дней, вы же прошли 
его за три дня», – ибо двадцатого ияра 
отправились в путь из Хорева, как ска-
зано: «И было во втором году, во вто-
ром месяце, в двадцатый (день) месяца 
и т.д.» [Бемидбар, 10:11], а двадцать де-
вятого сивана отправили соглядатаев 
из Кадеш-Барнеа (всего сорок дней) 
[Таанит, 29 а]; вычти из этого тридцать 
дней, проведенных ими в Киврот-а-
Тава, ибо они ели мясо на протяжении 
месяца, и семь дней, проведенных ими 
в Хацерот, где была заключена Мирьям 
(пораженная проказой); итак, (нахо-
дишь), что за три дня они прошли весь 
тот путь, – «вот как Вездесущий утру-
ждал Себя ради вас, чтобы ускорить 
ваш приход на землю (Исраэля), но из-
за того, что вы грешили, Он водил вас 
вокруг горы Сеир на протяжении соро-
ка лет» [Сифре].

3. И было в сороковом году, в 
одиннадцатом месяце, в пер-
вый (день) месяца говорил 
Моше сынам Исраэля, во всем, 
как повелел Господь ему о них.

3. и было в cороковом году, в один-
надцатом месяце, в первый (день) 
месяца. Учит, что порицал их неза-

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

ִהְרֵּביִתי ָלֶהם ְוָזָהב ָעׂשּו ַלַּבַעל”:

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

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

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

ֲאֵלֶהם:

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד 
ָסמּוְך  ֶאָּלא  הֹוִכיָחן  ֶׁשּלֹא  ְמַלֵּמד  לחדש: 
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долго до (своей) смерти. (Моше умер 
в седьмой день двенадцатого месяца) 
[Mегuлa, 12 б]. С кого брал пример? С 
Яакова, который наставлял и порицал 
своих сыновей незадолго до смерти. 
Сказал он: «Реувен, сын мой, открою 
тебе, почему я не порицал тебя все эти 
годы: чтобы ты не оставил меня и не 
пошел и не примкнул бы к Эсаву, бра-
ту моему». В виду четырех причин (за 
грехи, совершенные в прошлом) пори-
цают лишь незадолго до смерти: чтобы 
не (пришлось) порицать вторично; и 
чтобы ближний его (которого он пори-
цал) не стыдился его (всякий раз) при 
виде его (и чтобы не возбуждать недо-
брых чувств к себе, а это, как правило, 
невозможно по отношению к человеку 
на смертном одре; и чтобы расстался с 
ним в мире), как изложено в Сифре. И 
так же Йеошуа порицал сынов Исраэля 
лишь незадолго до своей смерти; и так 
же Шмуэль, как сказано: «Вот я, свиде-
тельствуйте против меня» [I Шмуэль, 
12:3]; и так же Давид (наставлял) своего 
сына Шломо [I Млахим, 2:1-9].

4. После того, как разбил Си-
хона, царя Эмори, обитавшего 
в Хешбоне, и Ога, царя Баша-
на, обитавшего в Аштарот, в 
Эдреи.

4. после того, как разбил. Сказал 
Моше: «Если буду порицать их прежде, 
чем они вступят (хотя бы) на часть зем-
ли, они скажут: «Что (может требовать) 
он от нас? Что хорошего сделал он нам? 
Он желает лишь досадить и ищет пред-
лога (чтобы оставить нас в пустыне), 
ибо не в силах он ввести нас на землю 
(Исраэля)». Поэтому (Моше) ждал, пока 
не поверг Сихона и Ога пред ними, и 
передал их землю во владение (сынам 
Исраэля). А затем порицал их.

Сихона,... обитавшего в Хешбоне. 
Если бы Сихон не был могуч, но нахо-
дился бы в Хешбоне, его трудно было 

ַלִּמיָתה. ִמִּמי ָלַמד? ִמַּיֲעֹקב, ֶׁשּלֹא הֹוִכיַח ֶאת 
ָּבָניו ֶאָּלא ָסמּוְך ַלִּמיָתה, ָאַמר: ְראּוֵבן ְּבִני, ֲאִני 
אֹוֵמר ְלָך, ִמְּפֵני ַמה לֹא הֹוַכְחִּתיָך ָּכל ַהָּׁשִנים 
ְּבֵעָׂשו  ְוִתְדַּבק  ְוֵתֵלְך  ַּתִניֵחִני  ְּכֵדי ֶׁשּלֹא  ַהָּללּו? 
ֶאת  ֵאין מֹוִכיִחין  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה  ּוִמְּפֵני  ָאִחי. 
ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַלִּמיָתה:  ָסמּוְך  ֶאָּלא  ָהָאָדם 
ֲחֵברֹו  ְיֵהא  ְוֶׁשּלֹא  ּומֹוִכיחֹו,  ְוחֹוֵזר  מֹוִכיחֹו 
ַּבִּסְפֵרי,  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ִמֶּמנּו  ּוִמְתַּבֵּיׁש  רֹוֵאהּו 
ְוֵכן ְיהֹוֻׁשַע לֹא הֹוִכיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ָסמּוְך 
ג(:  יב,  ֶׁשֶנֱאַמר )ש”א  ְוֵכן ְׁשמּוֵאל,  ַלִּמיָתה, 

“ִהְנִני ֲענּו ִבי!” ְוֵכן ָּדִוד ֶאת ְׁשֹלמֹה ְּבנֹו:

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

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

ְוהֹוִריָׁשם ֶאת ַאְרָצם, ְוַאַחר ָּכְך הֹוִכיָחן:

ָהָיה  לֹא  ִאּלּו  וגו’:  יושב  אשר  וגו’  סיחון 
ָקֶׁשה,  ָהָיה  ְּבֶחְׁשּבֹון,  ְוָהָיה ָׁשרּוי  ָקֶׁשה  ִסיחֹון 
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бы (одолеть), потому что город непри-
ступен; а если бы это был другой го-
род, но Сихон находился бы в нем, то 
им трудно было бы (овладеть), потому 
что царь непобедим. И тем более, когда 
царь непобедим и город неприступен 
(см. Раши к Бемидбар, 21:23) [Сифре].

обитавшего в Аштарот. Это (слово) 
означает скалы и твердые (породы), по-
добно «Аштерот-Карнаим (скалистые 
рога)» [Брейшит, 14:5]. 

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

в Эдреи. Название столичного города, 
царской резиденции.

5. На берегу Йардена, на земле 
Моава начал Моше, разъясняя 
это Учение, говорить:

5. начал. (Означает) начал, подоб-
но «вот я решился, начал» [Брейшит, 
18:27] [Сифре].

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

6. Господь, Бог наш, говорил 
нам на Хореве так: Довольно 
вам оставаться у этой горы.

ַאֶחֶרת  ִעיר  ָהְיָתה  ְוִאּלּו  ָקָׁשה,  ֶׁשַהְּמִדיָנה 
ֶׁשַהֶּמֶלְך  ָקָׁשה,  ָהְיָתה  ְּבתֹוָכּה  ָׁשרּוי  ְוִסיחֹון 
ָקֶׁשה  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָקֶׁשה, 

ְוַהְּמִדיָנה ָקָׁשה:

אשר יושב בעשתרות: ַהֶּמֶלְך ָקֶׁשה ְוַהְּמִדיָנה 
ָקָׁשה:

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

ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים”:

באדרעי: ֵׁשם ַהַּמְלכּות:

ה. ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל 
ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵּבֵאר  מֶֹׁשה 

ֵלאמֹר:
הואיל: ִהְתִחיל ְּכמֹו )בראשית יח, כז(: “ִהֵנה 

ָנא הֹוַאְלִּתי”:

באר את התורה: ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון ֵּפְרָׁשה ָלֶהם:

ְּבֹחֵרב  ֵאֵלינּו  ִּדֶּבר  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ו. 
ֵלאמֹר ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה:
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6. довольно вам оставаться (жить). 
В прямом смысле: (они пробыли там 
двенадцать месяцев без десяти дней). 
Есть (также) аллегорическое толкова-
ние: Он преумножил вам величие и воз-
даяние за обитание ваше у этой горы: 
вы изготовили скинию, светильник и 
предметы (служебные), приняли Тору, 
назначили судебную палату, предво-
дителей тысяч и сотен [Сифре].

7. Обратитесь и отправляйтесь 
в путь, и идите к горе эмори и 
ко всем соседям его на рав-
нине, на горе и в низине, и на 
юге и на побережье морском, 
на землю кенаани и к Левано-
ну до потока великого, потока 
Перат.

7. обратитесь и отправляйтесь в 
путь. Это путь к Араду и Хорме (см. Бе-
мидбар, 21:1-3)

и идите к горе эмори. В прямом (уз-
ком) смысле.

и ко всем соседям его. (Это) Амон и 
Моав, и гора Сеир.

на равнине. Это равнина лесистая.

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

и в низине. Это низина на юге.

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

до потока великого. Потому что он 
упомянут в связи с землей Исраэля, 
назван «великим». Народное изре-
чение гласит: «Царский слуга – царь. 
Держись властелина, и тебе тоже кла-
няться будут. Коснувшись помазанного, 

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

ְוָׂשֵרי ֵמאֹות:

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

ְוַהְּלָבנֹון ַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת:

פנו וסעו לכם: זֹו ֶּדֶרְך ֲעָרד ְוָחְרָמה:

ובאו הר האמרי: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ואל כל שכניו: ַעּמֹון ּומֹוָאב ְוַהר ֵׂשִעיר:

בערבה: ֶזה ִמיׁשֹור ֶׁשל ַיַער:

בהר: ֶזה ַהר ַהֶּמֶלְך:

ובשפלה: זֹו ְׁשֵפַלת ָּדרֹום:

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

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

ְלָך’, ‘ְקַרב ְלַגֵּבי ְּדִהיָנא ְוִאיְּדַהן’:
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тоже помазан будешь (через прикос-
новение)» (см. Раши к Брейшит, 15:18) 
[Швуот, 47 б].

8. Смотри, Я дал пред вами 
землю. Идите и владейте зем-
лей, о которой клялся Господь 
вашим отцам, Аврааму, Ицха-
ку и Яакову, дать (ее) им и по-
томству их после них.

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

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

вашим отцам. Для чего упомянуты 
еще (их имена): «Аврааму, Ицхаку и 
Яакову»? Однако (понимать следует 
так: заслуг) одного Авраама достаточ-
но, (заслуг) одного Ицхака достаточно, 
(заслуг) одного Яакова достаточно (см. 
Раши к Ваикра, 26:42) [Сифре].

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

9. и сказал я вам в ту пору так (или: 
ибо велено мне сказать). Что (озна-
чает) לאמר (букв.: чтобы сказать)? Ска-
зал им Моше: «Не по собственному 
разумению говорю я вам, но по веле-
нию Святого, благословен Он» [Сифре].

не могу я один... Возможно ли, чтобы 
Моше не в состоянии был творить суд 
над Исраэлем? Человек, который вы-
вел их из Мицраима и разверз для них 
море, и низвел ман (с небес), и навел 
перепелов, он не мог творить суд над 

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

ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם:

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

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

ְצִריִכין ִלְכֵלי ַזִין:

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

ְּכַדאי ְלַעְצמֹו, ַיֲעֹקב ְּכַדאי ְלַעְצמֹו:

ט. ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר 
לֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם:

ַמהּו  לאמר:  ההוא  בעת  אליכם  ואמר 
ֲאִני  ֵמַעְצִמי  ‘לֹא  ָלֶהם מֶֹׁשה:  ָאַמר  ‘ֵלאמֹר’? 

אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאָּלא ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא’:

ָהָיה מֶֹׁשה  לא אוכל לבדי וגו’: ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא 
ֶׁשהֹוִציָאם  ָאָדם  ִיְׂשָרֵאל?  ֶאת  ָלדּון  ָיֹכל 
ֶאת  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת  ָלֶהם  ְוָקַרע  ִמִּמְצַרִים, 
ְלדּוָנם?  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ַהְּׂשָלו,  ֶאת  ְוֵהִגיז  ַהָּמן 
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ними? Однако так сказал он им: «Го-
сподь, Бог ваш, преумножил вас» – Он 
возвеличил вас и вознес над судьями 
вашими, Он снял кару с вас и возложил 
ее на ваших судей (если они могли пре-
дотвратить ваш грех и не предотвра-
тили). И так же сказал Шломо «Ибо кто 
может судить сей народ Твой тяжело-
весный» [I Млахим, 3:9]. Возможно ли, 
чтобы тот, о ком сказано «И был он му-
дрее всех людей» [там же, 5:11], гово-
рил: «Кто может судить»?! Однако так 
сказал Шломо: «Судей этого народа не 
сравнить с судьями других народов. 
Если (кто-либо из последних вынесет 
неверное решение и приговорит че-
ловека) к убиению мечом, к телесному 
наказанию к удушению, (или если он 
будет) творить суд неправый и тем са-
мым ограбит (обиженного), это не столь 
важно. Если же я незаконно приговорю 
к денежному взысканию, с меня взыщут 
мою жизнь, как сказано: «И отнимет Он 
душу у грабящих их» [Мишлей, 22:23] 
[Сифре; Сан’ēдрин 7 а].

10. Господь, Бог ваш, преумно-
жил вас, и вот вы сегодня как 
звезды небесные во множест-
ве

10. и вот вы сегодня как звезды не-
бесные. Но разве как звезды небес-
ные были они в тот день? Ведь их было 
только шестьсот тысяч! Что же (тогда 
означает) «вот вы сегодня»? Вы упо-
доблены сему дню: существуете вове-
ки, как солнце и как луна и как звезды 
[Сифре].

11. Господь, Бог ваших отцов, 
да прибавит к вам против того, 
сколько вас, тысячекратно и 
да благословит Он вас, как го-
ворил Он вам.

ִהְרָּבה  ֱאֹלֵהיֶכם  “ה’  ָלֶהם:  ָאַמר  ָּכְך  ֶאָּלא 
ַּדָּיֵניֶכם,  ַעל  ֶאְתֶכם  ְוֵהִרים  ִהְגִּדיל  ֶאְתֶכם”, 
ָנַטל ֶאת ָהֹעֶנׁש ִמֶּכם ּוְנָתנֹו ַעל ַהַּדָּין. ְוֵכן ָאַמר 
ְׁשֹלמֹה )מלכים א’ ג, ט(: “ִּכי ִמי יּוַכל ִלְׁשֹּפט 
ֶאת ַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה”? ֶאְפָׁשר ִמי ֶׁשָּכתּוב ּבֹו 
אֹוֵמר:  ָהָאָדם”,  ִמָּכל  “ַוֶּיְחַּכם  יא(:  ה,  )שם 
“ִמי יּוַכל ִלְׁשֹּפט ְוגֹו”? ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר ְׁשֹלמֹה: 
עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות  ְׁשָאר  ְּכַדָּיֵני  זֹו  ֻאָּמה  ַּדָּיֵני  ֵאין 
ּוַמֶּטה  ְוחֹוֵנק  ּוַמֶּכה  ְוהֹוֵרג  ָּדן  ֶׁשִאם  ּכֹוָכִבים, 
ֶאת ִּדינֹו ְוגֹוֵזל, ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום, ֲאִני ִאם ִחַּיְבִּתי 
ָממֹון ֶׁשּלֹא ַּכִּדין, ְנָפׁשֹות ֲאִני ִנְתָּבע, ֶׁשֶנֱאַמר 
)משלי כב, כג(: “ְוָקַבע ֶאת קֹוְבֵעיֶהם ָנֶפׁש”:

י. ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם 
ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב:

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

ּוְככֹוָכִבים:

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

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם:
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11. да прибавит к вам против того, 
сколько вас, тысячекратно. Для 
чего же (сказано) еще: «и благосло-
вит Он вас, как говорил вам»? Однако 
(понимать следует так:) сказали ему: 
«Моше, ты ставишь предел благослове-
ниям нашим? Святой, благословен Он, 
уже обетовал Аврааму: «... если смо-
жет кто-либо исчислить (прах земли, 
так потомство твое исчислено будет)» 
[Брейшит, 13:16]. Сказал им (Моше:) 
«Это (благословение) от меня. Он же 
благословит вас, как говорил вам» [Си-
фре].

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

הּוא ְיָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָלֶכם’:
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Псалом 18
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Бога, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Богу, когда Бог избавил его от 
руки всех врагов его и от руки 
Шауля. (2) И сказал он: «Люблю 
тебя, о Бог, сила моя! (3) Бог – 
скала моя и крепость моя, убе-
жище мое. Бог мой – твердыня 
моя, на Него я уповаю, щит мой, 
спасение мое, опора моя. (4) 
Когда воззову Бога в славосло-
вии – от врагов моих спасусь. 
(5) Объяли меня муки смерт-
ные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертель-
ная ловушка. (7) В беде моей 
взывал я к Богу, ко Всесильно-
му моему кричал. И Он из чер-
тога Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит до 

ТЕИЛИМ

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

ְיהָוה אֹותֹו ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו ּוִמַּיד 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה 
ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול  ְבִלַּיַעל 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
ְוֶאל־ ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי  )ז( 

ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
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ушей Его. (8) Земля сотряслась 
и загудела, основания гор со-
дрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он. (9) Поднял-
ся дым от ноздрей Его, из уст 
Его огонь поедающий, горящие 
угли от Него. (10) Наклонил Он 
небеса и сошел – и мгла в под-
ножии 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 огнен-
ные. (14) Возгремел на них Бог 
в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огнен-
ные. (15) Стрелы Свои направил 
и рассеял их, молнии направил 
– привел их в смятение. (16) И 
явились мощные воды, осно-
вы вселенной обнажились – от 
грозного голоса Твоего, о Бог, 
от дуновения духа ноздрей 
Твоих. (17) С высоты Он напра-
вил [спасение Свое], взял меня 
и извлек меня из вод многих. 
(18) Избавил Он меня от врага 
моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) 
Они опередили меня в день не-
счастья моего, но Бог был мне 
опорой. (20) Он вывел меня на 
простор и избавил меня, ибо Он 
благоволит ко мне. (21) Вознаг-
радит меня Бог по правде моей, 
по чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути Бога 
и злодеяний не совершал пред 
Всесильным моим, (23) ибо все 

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

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

ַוְיִפיֵצם  ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוֵּיָראּו  )טז(  ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים 
ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות  ַוִּיָּגלּו  ַמִים  ֲאִפיֵקי 
ִמַּגֲעָרְתָך ְיהָוה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאֶּפָך: 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז( 
ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ִמֶּמִּני:  ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז 
ַוְיִהי  ֵאיִדי  ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט( 
ַוּיֹוִציֵאִני  )כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה 
ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ ִּבי: )כא( 
ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ְּכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ָיִׁשיב 
ִלי: )כב( ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
לֹא־ ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו 

ָאִסיר ֶמִּני: )כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו 
ַוָּיֶׁשב־ )כה(  ֵמֲעֹו ִני:  ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
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правосудие Его предо мною, от 
уставов Его не отступал я. (24) 
Я был непорочен пред Ним и 
остерегался греха; (25) воздал 
мне Бог по правде моей, по чи-
стоте рук моих пред глазами 
Его. (26) С милостивым Ты по-
ступаешь милостиво, с мужем 
искренним – искренно, (27) с 
чистым – чисто, а с лукавым – 
по лукавству его, (28) ибо Ты 
народ смиренный спасаешь, а 
глаза надменные унижаешь. 
(29) Ты возжигаешь светиль-
ник мой, Бог; Всесильный мой 
озаряет тьму мою. (30) С Тобой 
я нападаю на полк, со Всесиль-
ным моим я перехожу через 
стену. (31) Бог – непорочен путь 
Его, слово Бога чисто; щит Он 
для всех, кто уповает на Него. 
(32) Ибо кто есть бог, кроме 
Бога, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Бог, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) 
Он делает ноги мои, как у ланей, 
на высоты мои ставит меня. 
(35) Руки мои Он брани обуча-
ет; мышцы мои сокрушают мед-
ный лук. (36) Ты дал мне щит 
спасения Твоего, десница Твоя 
поддерживает меня, снисходи-
тельность Твоя меня возвыша-
ет. (37) Ты расширяешь шаг мой 
подо мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 
врагов моих и настигну их, не 
возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 

ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי  ִלי  ְיהָוה 
ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו: 
ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם: )כז( ִעם־

ָנָבר ִּתְתָּבָרר ְוִעם־־ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל: 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־

ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר  ַאָּתה 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ְצרּוָפה  ְיהָוה  ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ּוִמי־ ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 

ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ְזרֹוֹעָתי: )לו( ַוִּתֶּתן־־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך 
ְולֹא  ַתְחָּתי  ַצֲעִדי  ַּתְרִחיב  )לז( 
ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי 
ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא־־ָאׁשּוב ַעד־־ַּכּלֹוָתם: 
קּום  ֻיְכלּו  ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט( 
ַוְּתַאְּזֵרִני  )מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו 
ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי: 
ֹעֶרף  ִּלי  ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא( 
ְיַׁשְּועּו  )מב(  ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי 
ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה  מֹוִׁשיַע  ְוֵאין 
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ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под 
ноги мои низложил восстав-
ших на меня. (41) Тыл врагов 
моих ко мне Ты обратил, ис-
треблю недругов моих. (42) Они 
взывают – но нет спасающего 
– к Богу, но Он не ответил им. 
(43) Разотру их, словно прах 
пред ветром, как грязь уличную 
растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поста-
вил меня главой иноплеменни-
ков; народ, которого я не знал, 
служит мне; (45) по слухам 
обо [мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заискивают 
предо мною; (46) сыны чуже-
земцев тощают, хромают они в 
оковах своих. (47) Жив Бог, бла-
гословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спа-
сения моего, (48) Бог, мстящий 
за меня, покорил народы мне. 
(49) Ты избавил меня от врагов 
моих, а также вознес меня над 
восстающими против меня, от 
насильника избавил Ты меня. 
(50) За то буду славить Тебя, о 
Бог, среди народов и имя Твое 
воспевать. (51) Великое спасе-
ние посылает Он царю Своему 
и проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Бога, о 
творениях рук Его вещает не-

ַעל־ְּפֵני־ ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג( 
ֲאִריֵקם: )מד(  ְּכִטיט חּוצֹות  רּוַח 
ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש 
ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים 
)מה( ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־

ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי:  ֵנָכר 
ִיֹּבלּו ְוַיְחְרגּו ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: )מז( 
ַחי־־ְיהָוה ּוָברּוְך צּוִרי ְוָירּום ֱאלֹוֵהי 
ִיְׁשִעי: )מח( ָהֵאל ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 

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

ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

יט.
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
)ג(  ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה 
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босвод. (3) День дню переда-
ет речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] по 
всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной – слова 
их. Солнцу Он поставил в них 
шатер. (6) Оно выходит, как же-
них из брачного чертога своего, 
радуется, как богатырь, пробе-
гая путь. (7) От окраин небес 
исход его, оборот его до краев 
их – ничто не скрыто от тепло-
ты его. (8) [Но] Закон Бога со-
вершенен, успокаивает душу, 
свидетельство Бога верно, 
делает оно мудрым простака. 
(9) Повеления Бога праведны, 
сердце веселят; заповедь Бога 
светла, просвещает глаза. (10) 
Боязнь Бога чиста, вовек она 
пребывает. Законы правосудия 
Бога – истина, все они спра-
ведливы, (11) они – желаннее 
золота, множества чистого зо-
лота, слаще меда и капель со-
тов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении 
их – великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погрешно-
сти свои? От тайных моих [гре-
хов] очисти меня. (14) Также от 
умышленных [грехов] удержи 
раба Твоего, чтобы не власт-
вовали надо мной. Тогда я буду 
совершенен и чист [и] от мно-
жества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих 
и думы сердца моего Тебе, о 
Бог, твердыня моя и избавитель  
мой!

יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה 
ְוֵאין  ֹאֶמר  ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת: 
)ה(  קֹוָלם:  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים 
ּוִבְקֵצה  ַקָּום  ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש  ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל 
ָּבֶהם: )ו( ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו 
)ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ׀ מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו 
ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם 
)ח( ּתֹוַרת ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת 
ָנֶפׁש ֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת 
ְיָׁשִרים  ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי: 
ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
׀  ְיהָוה  ִיְרַאת  )י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת 
ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה 
ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו: )יא( ַהֶּנֱחָמִדים 
ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
ְוֹנֶפת צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר 
)יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם  ָּבֶהם 
ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות 
ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם  )יד( 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ַאל־־ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך ְיהָוה  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־־ִפי 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
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Псалом 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Бог в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Бога] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обра-
тит в пепел вовек. (5) Он даст 
тебе по [желанию] сердца твое-
го, весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спасе-
нии Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знаме-
на. Да исполнит Бог все проше-
ния твои. (7) Ныне познал я, что 
Бог спас помазанника Своего. 
Он отвечает ему с небес свя-
тых Своих могуществом спаса-
ющей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полага-
ются, другие – на коней, мы же 
имя Бога, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склонились 
и упали, мы же встали и подня-
лись (10) Бог, спаси! Царь да от-
ветит нам в тот день, когда мы 
будем взывать.

Псалом 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Бог! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем без-
мерно радуется. (3) Ты дал ему 
то, чего желало сердце его, про-
шения уст его не отверг вовек, 
(4) ибо Ты предваряешь его бла-
гословениями хорошего, воз - 

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

ָקְרֵאנּו: 

כא.
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה ְּבָעְּזָך ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך ּוִביׁשּוָעְתָך 
ִלּבֹו  ַּתֲאַות  )ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה 
ַּבל־־־ ְׂשָפָתיו  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה 

ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו  )ד(  ֶּסָלה:  ָמַנְעָּת 
ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת 
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лагаешь на голову его венец из 
чистого золота. (5) Он просил у 
Тебя жизни, Ты дал ему долго-
летие навеки. (6) Велика слава 
его в спасении Твоем, Ты воз-
ложил на него честь и величие. 
(7) Ты возложил на него благо-
словения навеки, возвеселил 
его радостью лика Твоего, (8) 
ибо царь уповает на Бога и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настиг-
нет всех врагов Твоих, десница 
Твоя настигнет ненавидящих 
Тебя. (10) Во времена гнева Тво-
его Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Бог погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод их 
с земли, семя их – из среды сы-
нов человеческих, (12) ибо они 
предприняли против Тебя зло, 
составили замыслы, для них не-
возможные. (13) Ибо Ты поста-
вишь их мишенью, из луков Тво-
их пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Бог, в могуще-
стве Твоем: мы будем воспевать 
и славить Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». 
Песнь Давида. (2) Всесильный 
[Бог] мой, Всесильный! Зачем 
Ты меня оставил? Далеко спа-
сение мое – слова вопля моего. 
(3) О Всесильный мой! Взывал я 
днем, но Ты не ответил мне, но-
чью – и нет мне успокоения. (4) 
Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] 

ָּפז: )ה( ַחִּיים ׀ ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה 
ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְּכבֹודֹו ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה 
ָעָליו: )ז( ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד 
ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח(  ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ְּבֵמיָתֶריָך ְּתכֹוֵנן ַעל־־ְּפֵניֶהם: )יד( 
ּוְנַזְּמָרה  ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  רּוָמה ְיהָוה 

ְּגבּוָרֶתָך: 

כב.
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה  ִמְזמֹור 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי:  ְולֹא ַתֲעֶנה 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
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славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, над-
еялись – и Ты избавлял их. (6) К 
Тебе взывали они – и были спа-
саемы, на Тебя надеялись – и не 
стыдились. (7) Я же червь, а не 
человек, поношение у людей и 
презрение в народе. (8) Все ви-
дящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой 
кивают. (9) Уповающий на Бога 
– 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 [Бог] мой. (12) 
Не удаляйся от меня, ибо беда 
близка, а помощника нет. (13) 
Множество быков обступи-
ли меня, тучные волы Башана 
меня окружили. (14) Раскрыли 
на меня пасть свою, [словно] 
лев, терзающий и рычащий. (15) 
Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сер-
дце мое сделалось как воск, 
растаяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой прилип к 
нёбу, Ты уготовил меня к праху 
смерти. (17) Ибо меня окружили 
псы, скопище злодеев обступи-
ло 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 собою, об одежде 
моей бросают жребий. (20) Но 

ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו:  ָּבְטחּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 

רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה ָיִניעּו 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש: 
ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן  ֹגִחי 
ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם 
ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: )יב( ַאל־־

ְקרֹוָבה  ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ִּתְרַחק 
ָּפִרים  ְסָבבּוִני  )יג(  עֹוֵזר:  ֵאין  ִּכי 
)יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים 
ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג: 
ְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו( 
ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀ 
)יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות 
ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני 
)יח(  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי  ִהִּקיפּוִני 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר 
ָלֶהם  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( ְוַאָּתה 
ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה 
חּוָׁשה: )כא( ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי 
ְיִחיָדִתי: )כב( הֹוִׁשיֵעִני  ִמַּיד־ֶּכֶלב 
ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: 
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Ты, о Бог, 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 Бога, славьте Его! Все 
потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним 
все потомство Израиля, (25) ибо 
Он не презрел и не отверг стра-
даний угнетенного, не скрыл от 
него лика Своего, но услышал 
его, когда тот воззвал к Нему. 
(26) От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам обе-
ты мои пред боящимися Его. 
(27) Есть будут кроткие и насы-
щаться, восхвалят Бога ищущие 
Его; жить будет сердце ваше 
вовек!. (28) Вспомнят и обра-
тятся к Богу [люди] со всех кра-
ев земли, повергнутся пред То-
бою все семьи народов, (29) ибо 
Богу принадлежит царство, Он 
властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие ожи-
вить. (31) Потомство [челове-
ческое, которое] будет служить 
Ему, будет вещать о Господе 
[грядущему] поколению. (32) 
Они придут и будут возвещать 
правду Его людям, которые ро-
дятся, о том, что сотворил [Бог].

ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג( 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו  ׀ 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ֵמִאְּתָך  )כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 
ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי  ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי 
׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו  )כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד 
ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו 
ְלַבְבֶכם ָלַעד: )כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו 
ֶאל־ְיהָוה ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך 
ַּבּגֹוִים:  ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל  ַליהָוה  ִּכי 
ָּכל־ִּדְׁשֵני־ ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ָאְכלּו  )ל( 

ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחָּיה: )לא( ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו 
ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני  ְיֻסַּפר 
ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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Глава 11

О том, что смирение [сокру-
шенность] в сердце – это ниж-
нее раскаяние, как было сказа-
но выше, а также и радость во 
Всевышнем, [будут] и то и дру-
гое вместе, [об этом] уже гово-
рилось в первой части книги 
«Тания», в конце главы 34. И 
написано в священной книге 
Зоар: "Радость в сердце, с од-
ной стороны, и т.д.". И в добав-
ление к этому – вера и уверен-
ность, когда сердце уверено 
во Всевышнем и в том, что Он 
желает милосердия, что Он ми-
лостив и милосерден и много 
прощает сейчас же, как только 
человек попросит прощения 
у Него, благословенного ("По 

великому милосердию Твое-
му сотри мои злодеяния, омой 
меня, очисти меня и все грехи 
мои сотри и т.д.), вне всякого 
сомнения и даже тени его. По-
этому в каждой молитве «Шмо-
нэ эсрэ», сразу после просьбы 
"Прости нас и т.д." мы говорим: 
"Благословен Ты, Всевышний, 
милостивый и много проща-
ющий" – а ведь в случае сом-
нения, произносить ли благо-
словение или не произносить, 
предписывается не произно-
сить из опасения, что благосло-
вение может быть произнесено 
напрасно. Однако в этом слу-
чае нет совершенно никакого 
сомнения после того, как мы 
просили: "Прости нас, отпусти 
нам". И если бы мы не грешили 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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Вступление: 
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что поскольку мо-
литва является аспектом выс-
шего раскаяния «тшува илаа», 
то необходимо вначале понять 
нижнее раскаяние «тшува та-
таа», суть которого в смирении 
духа и разбитом сердце. К это-
му приходят через душевный 
самоанализ, и пробуждение 
сострадания к мучениям своей 
души. Об этом сказано в Миш-
не, что к молитве приступают 
только в серьезном располо-
жении духа. Раши расшифро-
вывает понятие серьезное рас-
положение духа «ковед рош», 
как смирение духа, т.е. аспект 
нижнего раскаяния. Вместе с 
тем мудрецы в Брайте гово-
рят, казалось бы, противопо-
ложное мнение, что к молитве 
приступают только в радост-
ном расположении духа.  Это 
значит, что немедленно, вслед 
за состоянием горечи, которое 
является правильным приго-

товлением к молитве, человек 
должен обратиться к состоя-
нию радости, «симха», в кото-
ром нужно пребывать во время 
молитвы. Однако в наше время 
не каждый способен мгновен-
но обращать свое сердце от 
крайности к крайности, чтобы 
из искренней душевной горе-
чи, вызванной размышления-
ми о своем истинном духовном 
положении, мгновенно, начав 
молиться, перейти к состоянию 
радости, вызванной осознани-
ем близости к Богу. Мудрецы 
советуют перенести нижнее 
раскаяние, необходимое для 
приготовления к молитве, на 
другое время, к примеру, на 
время справления в полночь 
«Тикун хацот». Молитва же 
пусть проходит в радости, ко-
торая для этого необходима.
В нашей главе Алтер Ребе учит, 
что, несмотря на все выше-
сказанное, тем не менее, воз-
можно пребывание человека 
в обоих состояниях одновре-

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

вновь, то были бы немедленно 
избавлены, как и говорим [да-
лее]: "Благословен Ты, Всевыш-
ний, избавляющий Израиль". А 
ведь так должно быть даже на 
человеческом уровне: человек 
должен прощать тотчас, как 
его об этом попросят, и не быть 
столь жестоким, чтобы отка-
зать в прощении даже отсек-

шему другому руку, как сказано 
в Талмуде, в конце главы 8-й 
[трактата] Бава кама. И если 
просили человека трижды, и 
он не простил, нет нужды про-
сить его больше, как сказано в 
главе 8-й [трактата] Йевамот. 
Всевышнему же это качество 
присуще в бесконечно большей 
степени. 
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менно: смирение духа и разби-
тое сердце, вызванное нижним 
раскаянием, вместе с радостью 
служения Богу молитвой. По-
скольку хотя это два противо-
положных эмоциональных дви-
жения души: горечь и радость, 
однако, коль скоро они исходят 
из разных причин, они способ-
ны владеть человеком однов-
ременно. Тем более, когда речь 
идет о ситуации, когда сама 
горечь и разбитое сердце слу-
жат залогом того, что Всевыш-
ний сотрет саму причину этой 
горечи. Другими словами, Все-
вышний в силу «тшувы» про-
стит человеку проступки, что 
само по себе уже является дос-
тойной причиной для радости.

 ואמנם להיות בלבו ההכנעה היא 
בחי' תשובה תתאה כנ"ל,

О том, что смирение [сокру-
шенность] в сердце – это ниж-
нее раскаяние, как было ска-
зано выше,

 וגם השמחה בה', 
а также и радость во Всевыш-
нем,
Радость служения Богу, необ-
ходимая при молитве

שתיהן ביחד,
[будут] и то и другое вместе,
Не так, как говорилось раньше, 
чтобы они пребывали каждое 
в свое время: состояние сми-
рения духа и разбитого сердца 
нижнего раскаяния при справ-
лении ночью «Тикун хацот» 

чтением Теилим, а радость – во 
время молитвы. Однако имеет-
ся в виду одновременное пре-
бывание человека в двух этих 
противоположных состояниях 
во время молитвы.

 כבר מילתא אמורה בלק"א ס"פ 
ל"ד.

[об этом] уже говорилось в 
первой части книги «Тания», в 
конце главы 34.
Все аспекты радости заповеди 
во время молитвы не отрицают 
того факта, что им может сопут-
ствовать состояние огорчения 
и разбитого сердца, вследст-
вие несовершенства его тела и 
животной души. Действитель-
но, радость и горечь – чувства 
взаимоисключаемые, но по-
скольку они вызваны разными 
причинами, то возможно их од-
новременное сосуществование 
в душе человека, чтобы чело-
век был презренным и отврати-
тельным себе самому, и сердце 
его сокрушалось, и дух смирял-
ся во время самой радости не-
посредственно. Ибо презрение 
к себе связано с животной ду-
шой, после того как он трезво 
оценил, насколько низки его 
тело и животная душа, а ра-
дость – с Божественной душой 
и искрой Божественного, в ней 
облеченной, дабы оживлять ее. 
Поэтому радость и грусть не 
мешают одно другому, посколь-
ку каждое из этих чувств выз-
вано разной причиной.
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כמ"ש בזוה"ק חדוה תקיעא בלבאי 
מסטרא דא וכו'.

И написано в священной книге 
Зоар: "Радость в сердце, с од-
ной стороны, и т.д.".
Зоар, часть 2, стр. 255 а. "Плач 
местится в моем сердце с од-
ной стороны, а радость – с дру-
гой". 
Рабби Элиэзер бен рабби Ши-
мон сказал эту фразу, когда 
услышал от своего отца, раб-
би Шимона (Бар Йохая), слова 
Торы о таинстве разрушения 
Храма. Она означает, что в тот 
момент он был, с одной сто-
роны, сильно опечален раз-
рушением Храма, масштабом 
этой катастрофы, о которых он 
только сейчас узнал, но так-
же радовался, с другой сторо-
ны своего сердца, тем тайнам 
Торы, которые ему сейчас рас-
крылись. Таким образом, когда 
есть две разные причины, то 
две различные противополож-
ные эмоции, такие, как плач и 
радость, могут одновременно 
захватывать человека.

 ובצירוף עוד האמונה והבטחון, 
И в добавление к этому – вера 
и уверенность,

להיות נכון לבו בטוח בה' כי חפץ 
חסד הוא,

когда сердце уверено во Все-
вышнем и в том, что Он желает 
милосердия,
Кто Бог, как Ты, (который) про-

щает грех и проходит мимо (не 
вменяет в вину) преступления 
остатку наследия Своего, не 
держит вечно гнева Своего, ибо 
Он желает милосердия «хафец 
хесед». 

 וחנון ורחום 
что Он милостив и милосерден
А они, отцы наши, поступали 
зло и упорствовали, и не слу-
шали они заповедей Твоих. И не 
хотели они повиноваться, и не 
помнили чудес Твоих, которые 
совершил Ты с ними, и упорст-
вовали они, и в упрямстве сво-
ем хотели поставить главу, что-
бы вернуться в рабство; но Ты, 
– Бог милостив и милосерден 
«ханут вэрахум», жалостливый 
и прощающий, долготерпели-
вый и всемилостивый, – и Ты не 
оставил их.

ורב לסלוח 
и много прощает
Оставит нечестивый путь свой, 
и человек несправедливый – 
помыслы свои, и возвратится к 
Богу, и Он помилует его, ибо Он 
много прощает «рав лислоах»,

תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה 
מאתו ית'

сейчас же, как только человек 
попросит прощения у Него, 
благословенного

 )כרוב רחמיך מחה פשעי,
("По великому милосердию 
Твоему сотри мои злодеяния,
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Теилим, 51:3. Сжалься надо 
мной, Боже, по милости Твоей, 
по великому милосердию Тво-
ему сотри грехи мои. Смой с 
меня совершенно грех мой и от 
проступка моего очисть меня, 
ибо преступления свои знаю я 
и проступок мой всегда предо 
мной. Пред Тобой одним согре-
шил я и зло пред глазами Тво-
ими сотвори, прости, ибо прав 
Ты в слове Твоем, чист в суде 
Твоем. Ведь в беззаконии ро-
дился я, и в грехе зачала меня 
мать моя. Ведь желаешь Ты 
истины в почках сокровенной 
и скрытую мудрость поведаешь 
мне. Очисти меня эйзовом – и 
чист буду, омой меня – и стану 
снега белее. Дай мне услышать 
радость и веселье, и возраду-
ются кости, которые сокрушил 
Ты. Скрой лицо Твое от грехов 
моих, и все проступки мои со-
три. 

 כבסני טהרני
омой меня, очисти меня
От грехов

וכל עוונותי מחה וכו'(,
и все грехи мои сотри и т.д. ),
В ответ на все эти просьбы – 
стирает ему Всевышний не-
медленно.

 בלי שום ספק וס"ס בעולם.
вне всякого сомнения и даже 
тени его. 

תפלת  בכל  מברכין  שאנו  וכמו   
י"ח תיכף שמבקשים סלח לנו כו' 

ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח 
Поэтому в каждой молитве 
«Шмонэ эсрэ», сразу после 
просьбы "Прости нас и т.д. " 
мы говорим: "Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и 
много прощающий" –

משום  להקל  ברכות  ספק  והרי 
חשש ברכה לבטלה. 

а ведь в случае сомнения, про-
износить ли благословение 
или не произносить, предпи-
сывается не произносить из 
опасения, что благословение 
может быть произнесено на-
прасно.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33 а. Исходя из этого 
правила, если человек сомне-
вается обязан ли он произно-
сить благословение в данной 
конкретной ситуации, то он 
должен удержаться от этого, 
дабы не произнести имя Бога в 
благословении без надобности. 
Поскольку предписание благо-
словлять в различных случаях 
жизни исходит от мудрецов, 
а запрет упоминать имя Бога 
впустую исходит непосредст-
венно из Торы. Поэтому если 
бы присутствовало хоть какое-
нибудь сомнение в том, что 
Всевышний прощает человека, 
то, как бы ему было позволе-
но произнести благословение 
"Благословен Ты, Всевышний, 
милостивый и много прощаю-
щий"?
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כלל  ספק  שום  כאן  אין  אלא    
מאחר שבקשנו סלח לנו מחל לנו.
Однако в этом случае нет со-
вершенно никакого сомнения 
после того, как мы просили: 
"Прости нас, отпусти нам".
Несомненно Всевышний про-
щает нам.

וחוטאים  חוזרים  היינו  לא  ואילו   
היינו נגאלין מיד,

И если бы мы не грешили 
вновь, то были бы немедленно 
избавлены,
Немедленно бы пришло осво-
бождение «геула».

גואל  בא"י  מברכין  שאנו  כמו   
ישראל.

как и говорим [далее]: "Благо-
словен Ты, Всевышний, избав-
ляющий Израиль". 
«Барух Ата... гоэль исроэль». 
Ведь вслед за тем, как делают 
«тшува» и получают прощение 
немедленно наступает осво-
бождение. Почему же «геула» 
– освобождение реально не на-
ступает? Поскольку снова воз-
вращаются к проступкам.

שצריך  כן  ב"ו  במדת  אפי'  והרי   
ומיד  תיכף  למחול  האדם 
שמבקשים ממנו מחילה ולא יהא 

אכזרי מלמחול
А ведь так должно быть даже 
на человеческом уровне: че-
ловек должен прощать тотчас, 
как его об этом попросят, и не 

быть столь жестоким, чтобы 
отказать в прощении
Но сделать это немедленно.

 ואפי' בקוטע יד חבירו,
даже отсекшему другому руку,
Если обидчик искренне просит 
прощения, то пострадавший 
обязан простить ему.

 כדאי' בגמ' בספ"ח דב"ק.
как сказано в Талмуде, в кон-
це главы 8-й [трактата] Бава 
кама.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 92 а. 

ואם ביקש ממנו ג"פ ולא מחל לו 
שוב א"צ לבקש ממנו,

И если просили человека три-
жды, и он не простил, нет нуж-
ды просить его больше,

והגבעונים שביקש דוד המלך ע"ה 
שהמית  שאול  בעד  מחילה  מהם 
את הגבעונים ולא רצו למחול גזר 
ה'  בקהל  יבאו  שלא  עליהם  דוד 

שהם רחמנים וכו',
Когда жители Гивона, кото-
рых Давид, мир ему, просил 
простить Шауля, убившего их 
соплеменников, не пожелали 
этого сделать, Давид постано-
вил, что они никогда не смогут 
стать членами общины Все-
вышнего, так как принадле-
жащие к ней отличаются ми-
лосердием и т.д., 
Шмуэль I, гл. 21. И был в дни Да-
вида голод три года, год за го-
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дом. И вопросил Давид Бога... 
И сказал Бог: за Шаула это и 
за этот кровожадный дом, за 
то, что он умертвил гивонитян. 
И призвал король гивонитян, 
и говорил с ними. Гивонитяне 
же были не из сынов Израи-
ля, а из остатка эморийцев, и 
сыны Израиля поклялись им; но 
Шаул хотел перебить их в рев-
ности своей за сынов Израиля 
и Йеуды. И сказал Давид гиво-
нитянам: что мне сделать для 
вас и чем искупить грех, что-
бы вы благословили наследие  
Бога? И сказали ему гивонитя-
не: не ищем мы ни серебра, ни 
золота от Шаула, ни от дома его, 
ни человека, чтоб умертвить 
его, в Израиле. И сказал он: что 
вы скажете, то я и сделаю для 
вас. И сказали они королю: от 
того человека, который губил 
нас и замышлял уничтожить 
нас, чтобы не стало нас нигде 
в пределах Израиля, пусть вы-
даны будут нам семь человек 
из потомков его, и мы повесим 

их пред Богом в Гиве Шаула, 
избранника Божьего. И сказал, 
король: я выдам...
Таким образом, поскольку у 
гивонитян отсутствовало ми-
лосердие, и они не пожелали 
простить преступника, то они 
не могут принадлежать к общи-
не Всевышнего.

כדאי' בפ"ח דיבמות.
как сказано в главе 8-й [трак-
тата] Йевамот.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йевамот, 78 б, 79 а.
Если же так обстоит дело, учи-
тывая человеческий характер, 
и необходимо прощать, тому 
кто искренне просит проще-
ния, то ведь – 

 ובמדת הקדב"ה עאכ"ו לאין קץ.
Всевышнему же это качество 
присуще в бесконечно боль-
шей степени. 
И он прощает, когда у него про-
сят прощения.
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Глава пятая

5.1. Запрещено покупать на-
грабленное у грабителя, и за-
прещено способствовать тому, 
чтобы награбленное измени-
лось, так чтобы оно перешло в 
собственность грабителя. Каж-
дый, кто делает эти и подобные 
вещи, поощряет преступников, 
и нарушает запрет «Не ставь 
препятствие перед слепым» 
(Ваикра, 19:14).

5.2. Запрещено получать поль-
зу от награбленного, даже по-
сле того, как хозяева потеряли 
надежду вернуть себе это иму-
щество; но только в случае ког-
да точно известно, что данная 

вещь – это сам отнятый грабе-
жом предмет. Например, тот, 
кто точно знает, что данная 
скотина отнята грабежом, не 
имеет права ехать на ней вер-
хом или пахать на ней. (3) Если 
отняли грабежом дом или поле, 
то запрещено проходить по 
нему, или заводить туда скот, 
чтобы укрыть от солнца или от 
дождя. А тот, кто живет в таком 
доме, должен платить хозяе-
вам за жилье, как положено в 
случае проживания на чужом 
подворье без ведома хозяина. 
Если отняли грабежом пальмы 
и сделали из них мост, то за-
прещено по нему проходить. И 
так все подобное.

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ

МИШНЕ ТОРА



День первыйМишне Тора / יום ראשון51

5.3. (4) Тот, кто нарушил этот 
закон и съел награбленное по-
сле того, как хозяева потеряли 
надежду его вернуть, не дол-
жен платить. А если съел рань-
ше, чем хозяева потеряли над-
ежду вернуть награбленное, и 
хозяева предпочитают стре-
бовать стоимость своего иму-
щества с того, кто его съел, то 
они имеют на это право, так как 
награбленное все еще являет-
ся их собственностью. А если 
хотят, то взимают с грабите- 
ля.

5.4. (5) Если грабитель умер, то 
независимо от того, съели ли 
его сыновья награбленное по-
сле того, как хозяева потеряли 
надежду вернуть себе имуще-
ство, или же оно не досталось 
наследникам, а было продано 
грабителем или пропало, на-
следники обязаны платить, 
если грабитель оставил им 
недвижимость. А из движимо-
го имущества они не обязаны 
платить, так как стоимость на-
грабленного – долг на грабите-
ле, а движимое имущество не 
становится гарантом долга.

5.5. (6) Уже «гаоны» (мудрецы 
после записи Талмуда) поста-
новили, что кредитор может 
взимать долг с движимого иму-
щества, даже в случае взятия 
взаймы без расписки. Поэтому 
[наследники грабителя] долж-
ны платить независимо от того, 

съели они или не съели награ-
бленное, потеряли или не поте-
ряли хозяева надежду вернуть 
свое имущество; платить как с 
недвижимости, так и с движи-
мого имущества, которое гра-
битель им оставил.

5.6. (7) С тем, кто купил дви-
жимое имущество у грабителя, 
поступают по тому же закону, 
что и с купившим у вора: если 
грабитель известный, то к нему 
не относится «рыночное поста-
новление». Если же это не из-
вестный грабитель, то на него 
распространяется «рыночное 
постановление», и ограблен-
ный возвращает покупателю 
деньги, которые тот заплатил, 
и забирает отнятое у него иму-
щество; а затем он подает в суд 
на грабителя, чтобы тот вернул 
ему стоимость награбленного. 
А если хозяева уже отчаялись 
от своего имущества, то на-
грабленное становится собст-
венностью покупателя, и он не 
возвращает само это имущест-
во.

5.7. (8) Запрещено пользовать-
ся чем-то, принадлежащим 
грабителю. Если же из того, чем 
собираются пользоваться, хотя 
бы меньшая часть принадле-
жит грабителю по праву, то не-
смотря на то, что большая часть 
имущества грабителя – награ-
бленное, можно этим пользо-
ваться, пока не станет допод-
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линно известно, что именно 
этот предмет отнят грабежом.

5.8. (9) Если о ком-то известно, 
что он наверняка грабитель, и 
все его имущество наверняка 
из награбленного, так как гра-
беж – его профессия, как, на-
пример, у неконтролируемых 
таможенников или разбойни-
ков, то нельзя пользоваться 
от него ничем: даже то, чем он 
угощает, наверняка отнято гра-
бежом. И нельзя переплавлять 
динары из их казны, так как все 
это наверняка награблено.

5.9. (10) Если такой таможенник 
отнял у человека одежду и дал 
ему другую одежду, или отнял 
его осла и дал ему другого осла, 
то путник может это брать, так 
как это подобно торговой сдел-
ке. От тех предметов, на кото-
рые таможенник меняет его 
имущество, хозяева наверняка 
отчаялись, к тому же нет точ-
ной информации, что это отня-
то грабежом. Если же человек 
строго спрашивает с себя и 
старается выполнять запове-
ди наилучшим образом, то он 
должен вернуть эти предметы 
прежним хозяевам.

5.10. (11) В каких случаях тамо-
женник считается подобным 
разбойнику? Если таможенник 
нееврей, или он стал взимать 
побор с проезжающих по соб-
ственной инициативе, или его 

назначил царь, но нет установ-
ленной нормы таможенного 
сбора, а сам таможенник реша-
ет, что отнять, а что оставить. 
Но если таможня установлена 
царем, и царь постановил, что 
нужно брать с проезжающих 
треть или четверть товара или 
определенную сумму, и назна-
чил таможенника-еврея взи-
мать этот налог в царскую каз-
ну, и известно, что это честный 
человек, который не добавляет 
ничего к налогу, установленно-
му царем – этого человека не 
считают грабителем, так как 
не перечат царским законам. 
Более того, тот, кто скрывает 
от такого таможенника про-
возимое имущество, нарушает 
закон, так как грабит царскую 
казну; и не имеет значения, ев-
рейский это царь или нееврей-
ский.

5.11. (12) Также, если царь обло-
жил налогом жителей некоего 
города, или всех граждан, и это 
постоянная сумма из года в год, 
или определенный процент с 
урожая каждого поля, или по-
становил, что за определенное 
преступление имущество пре-
ступника конфискуется в госу-
дарственную казну, или издал 
закон, что тот, кто находится на 
поле во время молотьбы, платит 
налог с этого поля, является ли 
он хозяином поля или нет, и все 
тому подобное – это не грабеж. 
И еврея, взимающего эти нало-
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ги в царскую качну, не считают 
грабителем, и он имеет статус 
честного человека, если только 
он не добавляет и не изменяет 
ничего, и ничего не отнимает 
для себя.

5.12. (13) Также, если царь раз-
гневался на одного из своих ра-
бов или сановников из граждан 
страны, и отнял у того поле или 
подворье, то это не грабеж, и 
можно иметь пользу от это-
го имущества. И если кто-то 
приобрел эту недвижимость у 
царя, то это его собственность, 
и бывшие хозяева не могут по-
лучить ее обратно через суд, 
потому что таков закон у всех 
царей – конфисковывать иму-
щество опальных сановников. 
Царь отменил владение неко-
его человека данным имущест-
вом, после чего это имущество 
стало подобным бесхозному, и 
тот, кто приобрел его от царя, 
становится его владельцем.

5.13. Но если царь просто отнял 
силой подворье или земельный 
участь одного из граждан, не 
на основании собственных за-
конов, то это грабитель, и если 
кто-то приобрел у царя это 
имущество, то прежние хозяе-
ва возвращают свое имущест-
во из рук этого человека через 
суд Торы. (14) Общее правило 
таково: если царь издает закон 
для всех граждан страны, а не 
относительно какого-то кон-

кретного человека, то это не 
грабеж; но если отнимают иму-
щество у отдельного человека, 
не по закону, известному всем, 
а просто по праву силы, то это 
грабеж.

5.14. Поэтому, если царские 
сборщики налогов и полицей-
ские продают чье-то поле за 
недоимку в налоге на поле, то 
продажа считается действи-
тельной. Но подушный налог 
взимают только с самого че-
ловека; поэтому, если продали 
поле за недоимку в подушном 
налоге, то продажа недейст-
вительна, кроме случая, когда 
именно таков закон страны.

5.15. Если царский закон гла-
сит, что поле человека, не за-
платившего налог на поле, пе-
реходит к тому, кто заплатит за 
него этот налог, и хозяин поля 
скрывается от налога, и некто 
заплатил царю налог на это 
поле и снял с него в свою поль-
зу урожай, то это не грабеж. 
Этот человек имеет право сни-
мать с поля урожаи и платит за 
него налог, пока не вернутся 
хозяева, так как законам царя 
не перечат, как мы уже говори-
ли.

5.16. Также, если царь поста-
новил, что тот, кто заплатит 
подушный налог за другого че-
ловека, приобретает того себе 
в рабы, и один еврей заплатил 
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подушный налог за другого ев-
рея, бедняка, то бедняк должен 
работать на того, кто за него 
заплатил, больше, чем работает 
обычный рабочий, так как зако-
нам царя не перечат; но, тем не 
менее, работает не так, как раб.

5.17. Если царь срубил деревья, 
имеющие хозяев, и построил 
из них мост, то можно по нему 
проходить. Также, если он раз-
рушил здания и из этого ма-
териала построил дорогу или 
стену, то можно ими пользо-
ваться. И так все подобное: за-
конам царя не перечат.

5.18. Речь идет здесь о царе, мо-
нета которого имеет хождение 
в этих землях, из чего видно, 
что граждане той страны со-
гласились признать его царем, 
то есть они согласны, что он их 
владыка, а они его подданные. 
Но если не имеет хождения его 
монета, то он подобен граби-
телю, пользующемуся своей 
силой, и [его правительство] 
подобно банде вооруженных 
разбойников, чей «закон» – не 
закон; так и этот царь, и все его 
служители, подобны грабите-
лю во всех отношениях.
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262-я заповедь «не делай» 
– запрещение купившему ра-
быню-еврейку, а затем взяв-
шему ее в жены, ущемлять ее 
интересы, лишая необходимой 
пищи, одежды и близости с це-
лью причинить ей страдания. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Пищи, оде-
жды и близости пусть ее не ли-
шает» (Шмот, 21:10).

Этот запрет распространя-
ется на всех мужей Израиля – 
им запрещено ущемлять своих 
жен в любом из трех указанных 

отношений, уязвляя их этим и 
причиняя им страдания. Ведь 
Всевышний, да будет Он пре-
вознесен, запретив лишать 
ставшую женой рабыню-ев-
рейку пищи, одежды и близо-
сти, сказал: «Пусть поступает 
с ней по закону, как с (другими) 
дочерями (Израиля)» (там же, 
21:9). Отсюда мы учим, что таков 
закон по отношению к любой 
жене – запрещено лишать ее 
необходимой пищи, одежды и 
близости. Так объяснено в Ме-
хильте (Мишпатим).

Урок 74

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ. Глава 4. Мишна 9

Мишна обсуждает статус 
одного из братьев, женившего-
ся на сестре той, которая ждет 
исполнения заповеди левира-
та.

ОЖИДАЕТ ЛЕВИРАТА С ДЕ-
ВЕРЕМ, то есть ждет заключе-
ния левиратного брака с бра-
том умершего мужа, В ТО ВРЕМЯ 
КАК ЕГО БРАТ ЗАКЛЮЧИЛ БРАК 

פרק ד - משנה ט
ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשִּקֵּדׁש )יח( ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה, ִמּׁשּום ַרִּבי ְיהּוָדה )ֶבן ְּבֵתיָרא( 
ָאְמרּו, אֹוְמִרים לֹו, ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָאִחיָך ַהָּגדֹול )יט( ַמֲעֶׂשה. ָחַלץ ָלּה 
ָאִחיו, אֹו ְכָנָסּה, ִיְכנֹוס ֶאת ִאְׁשּתֹו. ֵמָתה ַהְיָבָמה, ִיְכנֹוס ֶאת ִאְׁשּתֹו. ֵמת 

ָיָבם, יֹוִציא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְבֵגט, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ַּבֲחִליָצה )כ(:

Ожидает левирата с деверем, в то время как его брат заклю-
чил брак с её сестрой – тогда от имени раби Иуды бен Бтейры 
говорят ему: подожди до тех пор, пока старший брат не закон-
чит нужное. Совершил с ней халицу или заключил левиратный 
брак брат его, тот может жениться. Умерла претендентка на 
левират – может жениться. Умер его брат – разводится со сво-
ей женой с гетом, а с женой брата совершает халицу.

Объяснение мишны девятой
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С ЕЁ СЕСТРОЙ – после того, как 
возникли узы левирата, то есть 
женщина овдовела (а муж умер 
бездетным) и ей предстоит 
брак с одним из братьев, дру-
гой брат женился на её сестре 
– ОТ ИМЕНИ РАБИ ИУДЫ БЕН 
БТЕЙРЫ ГОВОРЯТ ЕМУ (бра-
ту, который женится на её се-
стре): ПОДОЖДИ со свадьбой 
на сестре той, что нуждается в 
нем, ПОКА СТАРШИЙ БРАТ НЕ 
ЗАКОНЧИТ НУЖНОЕ, – то есть 
предлагают подождать до тех 
пор, пока старший брат совер-
шит с претенденткой на леви-
рат халицу или вступит с ней 
в левиратный брак, сняв таким 
образом с неё нужду в женихе 
её сестры, после чего младший 
брат может жениться на наре-
ченной (на сестре её). Слова 
мишны «старший брат» не по-
дразумевают именно старше-
го, таков же закон и в обратной 
ситуации (когда младший брат 
исполняет заповедь о левират-
ном браке, а старший женится 
на сестре той, что связана уза-
ми левирата); в таком случае 
жениху говорят: подожди, пока 
один из твоих братьев не со-
вершит халицу или не вступит 
в брак с той, что связана уза-
ми левирата. Мишна исполь-
зует слова о старшем брате 
лишь потому, что, как мы учи-
ли в пятой мишне этой главы, 
заповедь левирата изначаль-
но лежит именно на старшем 
брате (Рамбам, аМайри, «Тосе-

фот Йом Тов»). СОВЕРШИЛ С 
НЕЙ ХАЛИЦУ ИЛИ ЗАКЛЮЧИЛ 
ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК БРАТ ЕГО, 
– после того как исполнена за-
поведь левирата тем или иным 
способом (брак или халица), 
– тот может жениться (разре-
шено брату, обрученному с се-
строй той, что связана узами 
левирата, жениться на своей 
невесте). УМЕРЛА ПРЕТЕНДЕН-
ТКА НА ЛЕВИРАТ – если она 
умерла, не успев вступить в ле-
виратный брак или исполнить 
халицу (обряд отказа от леви-
рата), – МОЖЕТ ЖЕНИТЬСЯ тот 
брат, что обручен с сестрой 
умершей: он может теперь же-
ниться на своей невесте, по-
скольку даже если бы умершая 
вступила в левиратный брак 
или исполнила халицу, то ему 
был бы разрешен брак с её се-
строй. УМЕР ЕГО БРАТ, кото-
рому предстояло исполнить 
заповедь левирата, и нет ни-
какого другого брата, который 
мог бы взять левират на себя, 
кроме того, который обручен с 
сестрой той, которая связана 
узами левирата, – РАЗВОДИТ-
СЯ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ С ГЕТОМ 
(разводится с невестой, с кото-
рой обручен, с гетом (развод-
ным письмом), поскольку она 
подпадает уже под запрет на 
брак с сестрой той, кто нужда-
ется в нем, то есть кандидатки 
на левиратный брак), А С ЖЕ-
НОЙ БРАТА СОВЕРШАЕТ ХАЛИ-
ЦУ (а с претенденткой на ле-
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Трактат ЕВАМОТ. Глава 4. Мишна 10

СВЯЗАННАЯ УЗАМИ ЛЕВИ-
РАТА НЕ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ 
ХАЛИЦУ ИЛИ ВСТУПИТЬ В ЛЕ-
ВИРАТНЫЙ БРАК ДО ИСТЕЧЕ-
НИЯ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ – до исте-
чения трех полных месяцев со 
дня смерти её бездетного мужа, 
поскольку существует опасе-
ние, что она может быть бе-
ременна от него и плод может 

быть здоровым, в таком случае 
она будет запрещена деверю в 
качестве жены его брата, а та, 
у которой нет нужды в леви-
рате, не нуждается и в халице, 
– причину этому мы разъясня-
ли в предисловии к трактату; 
необходимо подождать три 
месяца, поскольку у большин-
ства женщин на таком сроке 

פרק ד - משנה י
ָּכל  ְוֵכן  ֳחָדִׁשים.  ְׁשלָׁשה  ָלּה  ֶׁשֶּיׁש  ַעד  ִתְתַיֵּבם,  ְולֹא  ַתֲחלֹוץ,  לֹא  ַהְיָבָמה 
ֳחָדִׁשים.  ְׁשֹלָשה  ָלֶהן  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ִיָּנְׂשאּו,  ְולֹא  ִיְתָאְרסּו,  לֹא  ַהָּנִׁשים  ְׁשָאר 
ֶאָחד  ַאְלָמנֹות,  ְוֶאָחד  ְּגרּוׁשֹות  ֶאָחד  ְּבעּולֹות,  ְוֶאָחד  )כג(  ְּבתּולֹות  ֶאָחד 
ְנׂשּואֹות ְוֶאָחד ֲארּוסֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהְּנׂשּואֹות ִיְתָאְרסּו, ְוָהֲארּוסֹות 
ִיָּנְׂשאּו, חּוץ ִמן ָהֲארּוסֹות ֶׁשִּביהּוָדה, ִמְּפֵני ֶׁשִּלּבֹו ַּגס ָּבּה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ָּכל ַהָּנִׁשים ִיְתָאְרסּו, חּוץ ִמן ָהַאְלָמָנה, ִמְּפֵני ָהִאּבּול:
Связанная узами левирата не может совершить халицу или 
вступить в левиратный брак до истечения трех месяцев. Также 
и все остальные женщины не могут обручиться или заключить 
брак до истечения трех месяцев. Равно и девицы и имевшие 
половые отношения, равно и разведенные и вдовы, равно как 
замужние и обрученные. Раби Иуда говорит: замужние обруча-
ются, обрученные выходят замуж, кроме обрученных в Иудее, 
ибо грубо сердце его к ней. Раби Йоси говорит: все женщины 
могут обручаться, кроме вдов (по причине траура).

Объяснение мишны десятой

виратный брак в таком случае 
исполняет халицу, поскольку 
она является сестрой той, с ко-
торой он разведен (такой брак 
Тора запрещает), и несмотря на 
тот закон, который мы выучили 
в предыдущей мишне, что се-

стре разведенной жены не тре-
буется даже халица, в нашем 
случае ситуация иная, так как 
узы левирата возникли раньше 
обручения её сестры («Тосафот 
Йом Тов»).
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уже появляются внешние при-
знаки беременности. ТАКЖЕ И 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫЕ РАЗВЕЛИСЬ ИЛИ ОВ-
ДОВЕЛИ, НЕ МОГУТ ОБРУЧИТЬ-
СЯ ИЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ БРАК ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ со 
дня развода или смерти мужа, 
для того чтобы выяснить, бере-
менны они или нет, и отделить 
потомство первого мужа от по-
томства второго; гмара осно-
вывает данное требование на 
стихах Торы (книга «Берейшит», 
17:7): «и заключу союз между 
мною и тобою и между потом-
ством твоим после тебя, во всех 
поколениях их, вечный союз, 
чтобы быть всесильным тебе и 
потомству твоему после тебя», 
Раши трактует слова «потом-
ству твоему после тебя» в том 
смысле, что «Шехина (присут-
ствие Всевышнего) присутст-
вует лишь между уверенными 
(чьи предки точно известны), 
поскольку потомство чтят по 
предкам». РАВНО И ДЕВИЦЫ, 
И ИМЕВШИЕ ПОЛОВЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ, РАВНО РАЗВЕДЕННЫЕ 
И ВДОВЫ, РАВНО КАК ЗАМУЖ-
НИЕ И ОБРУЧЕННЫЕ – в Гмаре 
разъясняют: девственницы, то 
есть те, которые развелись или 
овдовели между обручением и 
свадьбой, те, кто имел половые 
отношения (те кто развелись 
или овдовели после свадьбы), – 
любая из них может обручить-
ся или выйти замуж лишь по 
истечении трех месяцев после 

окончания предыдущего бра-
ка; мудрецы приняли гзейру 
(более строгое постановление) 
на обручение, чтобы избежать 
ошибочной аналогии обруче-
ния с браком. Три месяца, кото-
рые необходимо выждать, – это 
девяносто дней со дня смер-
ти мужа или со дня получения 
развода, не считая сам день 
обручения (Гмара, Рамбам). 
РАБИ ИУДА ГОВОРИТ: ЗАМУЖ-
НИЕ ОБРУЧАЮТСЯ – женщины, 
уже состоявшие в фактиче-
ском браке, могут обручаться 
немедленно после своего ос-
вобождения от уз предыдуще-
го брака, и необходимость вы-
ждать три месяца есть лишь 
для нового бракосочетания, 
– ОБРУЧЕННЫЕ ВЫХОДЯТ ЗА-
МУЖ, то есть те, которые были 
лишь обручены, но не успели 
вступить в фактический брак, 
могут выйти замуж немедлен-
но после своего освобожде-
ния от уз предыдущего брака, 
поскольку из-за отсутствия 
половых отношений нет опа-
сения, что они могут оказаться 
беременными от предыдущего 
брака; по мнению раби Иуды 
не смысла принимать гзейру 
(более строгое постановление) 
на обручение, чтобы избежать 
ошибочной аналогии обруче-
ния с браком и соответственно 
уподобления обрученных за-
мужним; КРОМЕ ОБРУЧЕННЫХ 
В ИУДЕЕ – жителям Иудеи не-
обходимо было выждать три 
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месяца между браками даже 
в том случае, если состоялось 
только обручение, без факти-
ческого брака, поскольку в Иу-
дее после обручения жених мог 
уединиться с невестой, – ИБО 
ГРУБО СЕРДЦЕ ЕГО К НЕЙ, то 
есть жених привык к невесте, 
не стесняется её, и есть ре-
альная возможность того, что 
у них были и половые отно-
шения. РАБИ ЙОСИ ГОВОРИТ: 
«ВСЕ ЖЕНЩИНЫ МОГУТ ОБРУ-
ЧАТЬСЯ», – в этом вопросе он 
согласен с раби Иудой в том, 

что все женщины имеют право 
обручиться немедленно после 
окончания предыдущего брака, 
КРОМЕ ВДОВ – вдовам нужно 
выждать три месяца (Барайта 
Гмара) – ПО ПРИЧИНЕ ТРАУРА, 
то есть чтобы соблюсти тра-
ур по утраченному мужу, по-
скольку обручение аннулирует 
траур. Закон установлен в со-
ответствии с мнением первого 
учителя, которое изложено в 
мишне, а не в соответствии с 
мнением Раби Йоси или раби 
Иуды.
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Я хочу познакомить вас с од-
ним вельможей. Он француз, 
его зовут Пьер-Луи. Кружева 
на треугольной шляпе, доро-
гие перстни на пальцах, высо-
кие сапоги, в которых он ездит 
на охоту. Золотые постоянно 
звенят в его карманах. Ведь он 
закадычный друг князя Радзи-
вилла, а тот богат несметно. 
С тех пор, как князь познако-
мился с этим французом, они 
долгие годы были неразлучны. 
То пируют в больших городах, 
то охотятся в поместьях князя. 
Этого француза никакая уста-
лость не берет. Проскакав де-
сяток верст по бездорожью, он 
влетает на горячем жеребце во 
двор княжеского дома, броса-
ет поводья гайдукам и, смеясь, 

выпивает бокал вина, стоя на 
мраморных ступенях. И кажет-
ся – вся жизнь впереди.

У Пьера-Луи есть тайна. Он 
еврей!

В старых записях не сказа-
но, как его родные попали во 
Францию. Одно из двух – или 
они бежали туда из Испании, 
или просочились из Герма- 
нии.

Испания прогоняла своих 
евреев с шумом. Воины грози-
ли длинными копьями, священ-
ники красиво пели страшные 
проклятия, а король издал указ, 
чтоб уходили пешком и взя-
ли только то, что можно уне-
сти на плечах. Многим хватило 
сил лишь на то, чтобы посадить 
туда детей...

ФРАНЦУЗ ПО ПАСПОРТУ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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И вот благородные дамы и 
кавалеры смотрели с балко-
нов, как евреи налегке уходят 
из города. Из многих городов. 
Простой народ не участвовал 
в проводах – он в это время 
грабил наши дома. Небо было 
синим-синим, из садов дул в 
спину теплый ветер. Так жалко 
уходить! Но у евреев за спиной 
зажгли большой костер.  И те, 
кто замешкался, сгорели...

Испанские евреи могли 
злиться на короля, на инквизи-
цию. Но на Испанию они не зли-
лись. Во время своих скитаний 
они берегли язык этой страны, 
ее песни, ее гордый и учтивый 
нрав. Хотя они ушли налегке, но 
забрали с собой немало – ас-
трономию и математику, вра-
чебное искусство, оружейное 
дело и многое другое. С этим 
грузом их всюду ждал непло-
хой прием. Как перелетные 
птицы, появлялись они в пор-
тах Италии, Англии и других 
стран. С ними торговали, у них 
лечились, но почти никто не 
хотел дать право называться 
гражданами этой страны. Жить 
приходилось рядом с кораблем. 
В любой момент можно было 
услышать: «Уплывайте...»

В Германии все было по-дру-
гому. Немцы – народ спокой-
ный, они не махали крестами 
и не жгли костров. Они душили  
параграфами. Параграф такой-
то запрещал евреям торговать 
дорогими вещами. Параграф 

другой не велел шить новую 
одежду. Городской устав мог 
потребовать: не больше ста ев-
рейских семей. А если девуш-
ка Ривка захотела стать женой 
Лейзера, убирайтесь оба вон. 
Сто первая семья в уставе не 
предусмотрена.

Поэтому у немецких евреев 
не было сил на математику и 
астрономию. Они не фехтовали 
на шпагах и даже не сочиняли 
стихов. Как шахтер, которого 
засыпало в забое, они отчаян-
но копали лопатой, чтобы про-
биться к свету. А немцы подсы-
пали параграфы. И оказалось, 
что, когда еврей выбрался из их 
чащи, у него оставалось только 
два занятия: старьевщик и ро-
стовщик. Продавать ветошь, 
купленную рядом с помойкой, 
или давать человеку в долг 
десять золотых, чтобы через 
месяц он вернул пятнадцать. 
«Грязные евреи, жадные ев-
реи», – вздыхали немцы.

И вот, неуклюже шаркая 
стоптанными ботинками, эти 
евреи появились в Эльзасе, 
земле, лежащей на границе 
Германии и Франции. Живые, 
любознательные французы по-
смотрели на них и сморщили 
носы. Зато пришельцы из Ис-
пании пришлись им по нраву. 
Французам нравились их зна-
ния, их приятные манеры. Их 
называли «испанскими куп-
цами» и не задавали лишних 
вопросов. Но и права назвать 
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себя евреем им тоже никто не 
давал. Вот объявить себя фран-
цузом – это пожалуйста.

И вот, нашлись люди, кото-
рым надоело кочевать из стра-
ны в страну, бороться за право 
иметь крышу над головой, за 
счастье знать, что будет за-
втра. И они решили: выйдем из 
еврейства.

Перейдем из одного народа 
в другой. И сольемся, смешаем-
ся, исчезнем.

Мы не знаем, из какой стра-
ны были родом предки Пье-
ра-Луи. Но мы знаем, что его 
родители решили выйти из 
еврейства. Оставить Тору, вы-
пустить из рук мицвот.  Они 
научились говорить с француз-

ской живостью, любить фран-
цузские блюда, мечтать о том, 
о чем обычно мечтают францу-
зы. И вот в этой семье родился 
мальчик. Француз по паспорту.

Ему было легко жить. За ним 
не охотились, над ним не смея-
лись. Крыша над головой, кусок 
хлеба, разные науки. И сила 
еврейской души, которая, ока-
завшись без Торы, рвется куда 
попало.

Пьер-Луи  брался за все, и 
все ему удавалось. Но он ни к 
чему не мог прикипеть душой. 
Землю все время выбивало 
из-под ног, и нужно было де-
лать следующий шаг, чтобы не 
упасть. Со стороны казалось, 
что он любит путешествовать.
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«Дом главы поколения в Ва-
вилоне» является местом, от-
куда исходят законы для всего 
еврейского народа. В этих за-
конах объясняется, как еврей 
должен себя вести во всех слу-
чаях жизни. Так же, как когда-
то из Санедрина, оттуда исхо-
дят указания к действию.

В «Доме главы поколения в 
Вавилоне» можно получить от-
вет на любой, интересующий 
нас вопрос. Например, какую 
заповедь необходимо соблю-
дать более строго? Или какие 

известия необходимо распро-
странить? Или каким образом 
следует себя вести в вопросах 
целостности земли и народа 
Израиля? А также каким обра-
зом необходимо планировать 
наш день, чтобы он подходил 
для служения Всевышнему?

Каждый может получить 
личные указания из этого дома. 
Ведь это наш дом! И мы к нему 
привязаны!

Источник: беседа «Дом главы 
поколения в Вавилоне»

ВСЕ МЫ ПРИВЯЗАНЫ К ДОМУ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – пятнад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй 
раз).

5408 (12 июля 1648) года 
жертвами казацкого разгула 
стали еврейские жители го-

рода Полоное. Десятки тысяч 
сынов и дочерей Израиля были 
зверски убиты и покалечены 
садистами из банды Хмельниц-
кого.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

3 Ава

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Сколько бы усилий не прила-
гал человек, ему не заработать 
денег больше, чем ему предо-
пределено Творцом. Челове-
ку надлежит сделать всё, что 
зависит от него, но он посто-
янно должен помнить, что все 
его старания – это не более 
чем дополнительный фактор. 

Главное – это благословение 
Всевышнего. Заслужить [бла-
гословение] можно только сле-
дуя Его указаниям: молиться 
в миньяне, строго соблюдать 
субботу, тщательно следовать 
законам кашрута, учить своих 
детей у честных и Богобояз-
ненных учителей.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 4 Менахем – Ава

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все в Ребе было чистей-

шей добротой. Даже его пред-
ставление об аде (по-еврей-
ски "геином") было добрым и 
великодушным, насколько это 
возможно.

Люди неверно представля-
ют себе Ад. На самом деле – 

это нематериальное место, где 
есть все, что и в нашем мире, 
но существует оно бесконечно. 
Так, за чем бы вы ни гнались в 
нашем мире, вы будете гнаться 
и в бесконечности.

Это Ад.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ноша всегда по силам верблюду

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

(Дварим, 1:12).

Каждому из нас поручена та 
же миссия, что и Моше: учиться 
путям Торы и учить им других, 
тех, на кого мы можем повлиять. 
И если мы начнем сомневаться 
в собственных возможностях, 

нужно вспомнить, что, когда 
Моше мучился этим вопросом, 
Бог предложил ему определен-
ное решение. Бог обеспечил 
нас, так же как и Моше, всем 
необходимым, чтобы каждый 
мог исполнить свое предназ-
начение – независимо от того, 
насколько трудной и нераз-
решимой кажется эта зада- 
ча2.

2 Сихот кодеш 5741, ч. 4, с. 325–326.
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Книга Дварим. Недельный раздел «Дварим».

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

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

вашу тягость. Учит, что (сыны) Исра-
эля обременительны: если один из них 
замечал, что противная сторона берет 
верх в судебном разбирательстве, он 
говорил: «Я могу привести еще сви-
детелей. Я могу доставить еще дока-
зательства. Я желаю прибавить к вам 
других судей».

ваше бремя. Учит, что они были не-
почтительны: если Моше рано выходил 
(из шатра), они говорили: «Почему это 

ХУМАШ

פרק א
ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא  ֵאיָכה  יב. 

ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם:

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

אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאָּלא ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

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

ְלָהִביא’! מֹוִסיף ֲאִני ֲעֵליֶכם ַּדָּיִנין:

ִהְקִּדים  ֶאִּפיקֹוְרִסין:  ֶׁשָהיּו  ְמַלֵּמד  ומשאכם: 
ַעְמָרם  ֶּבן  ָרָאה  ‘ַמה  ָאְמרּו:  ָלֵצאת,  מֶֹׁשה 
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сын Амрама вышел? Быть может, не-
ладно у него дома?». Если же он выхо-
дил поздно, они говорили: «Почему это 
сын Амрама не выходит? Как вы дума-
ете? Должно быть, сидит и замышляет 
недоброе против вас и затевает что-
то».

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

13. Возьмите себе мужей му-
дрых и проницательных и из-
вестных коленам вашим, и я 
поставлю их во главе вас.

13. Возьмите себе. (Означает:) при-
готовьте, изготовьте себя к этому (см. 
Раши к Брейшит, 11:3).

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

мудрых и проницательных. Постига-
ющих одно из (сравнения с) другим (т.е. 
умеющих сравнивать и делать выводы). 
Это и есть, о чем спрашивал Ариус у 
рабби Йосе: В чем разница между му-
дрыми и проницательными? – Мудрый 
подобен богатому меняле: когда при-
носят ему динарий на проверку, он 
проверяет; а если не приносят ему, он 
сидит без дела. Проницательный по-
добен расторопному меняле: когда ему 
приносят монеты на проверку, про-
веряет; а если не приносят ему, то он 
ищет сам и приносит свои (приобре-
тенные им монеты) [Сифре].

и известных коленам вашим. Кото-
рых вы знаете. Ведь если предстанет 
он предо мною, покрытый своим обла-
чением, я не буду знать, кто он и из ка-
кого колена и достойный ли он человек; 
вы же его знаете, ибо росли вместе с 
ним. Поэтому сказано: «известных ко-
ленам вашим» [Сифре].

ֵאֵחר  ֵּביתֹו’.  ְּבתֹוְך  ָׁשפּוי  ֵאינֹו  ֶׁשָּמא  ָלֵצאת, 
ֶׁשּלֹא  ַעְמָרם  ֶּבן  ָרָאה  ‘ַמה  ָאְמרּו:  ָלֵצאת, 
ָלֵצאת, ַמה ַאֶּתם ְסבּוִרים, יֹוֵׁשב ְויֹוֵעץ ֲעֵליֶכם 

ֵעצֹות ָרעֹות ְוחֹוֵׁשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָׁשבֹות’!:

וריבכם: ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו רֹוְגִנים:

ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ָלֶכם  ָהבּו  יג. 
ַוֲאִׂשיֵמם  ְלִׁשְבֵטיֶכם  ִויֻדִעים  ּוְנֹבִנים 

ְּבָראֵׁשיֶכם:

הבו לכם: ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם ַלָּדָבר:

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

חכמים: ְּכסּוִפים:

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

ֶׁשִאם  ָלֶכם,  ִנָּכִרים  ֶׁשֵהם  וידועים לשבטיכם: 
הּוא  ִמי  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְּבַטִּליתֹו,  ְמֻעָּטף  ְלָפַני  ָּבא 
ּוֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט הּוא ְוִאם ָהגּון הּוא, ֲאָבל ַאֶּתם 
ַמִּכיִרין ּבֹו, ֶׁשַאֶּתם ִּגַּדְלֶּתם אֹותֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 

“ִוידּוִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם”:
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во главе вас. Главами и вельможами 
над вами – чтобы вы относились к ним 
с почтением и уважением.

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

14. И вы отвечали мне и сказа-
ли: Хорошо то, что ты говорил, 
делать.

14. и вы отвечали мне... Вы (немедля) 
приняли это с удовлетворением. Вам 
следовало бы возразить: «Наш учи-
тель Моше! У кого подобает учиться, у 
тебя или у твоих учеников? Неужели 
не у тебя, который так много выстрадал 
ради (Учения)?!» Однако я знал ваши 
помыслы, вы говорили: «Теперь над 
нами назначено будет много судей (и, 
вероятно, среди них будет мой родст-
венник или знакомый). А если (судья) не 
знаком с нами, то поднесем ему дар, и 
он будет лицеприятствовать нам» [Си-
фре].

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

15. И взял я глав ваших колен, 
мужей мудрых и известных, 
и поставил я их главами над 
вами: тысячниками и сотни-
ками, и пятидесятниками, и 
десятниками, и смотрителей 
(назначил я) по коленам ва-
шим.

15. и взял я глав ваших колен. Увлек 
их (взял их речами:) «Счастливы вы! 
Над кем будете назначены (судьями)? 

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

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

ִלְמחֹות ּוְלַכֵּון אֹוָתם ַלֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה:

ַהָּדָבר  ַוֹּתאְמרּו טֹוב  ֹאִתי  ַוַּתֲענּו  יד. 
ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות:

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

ְוהּוא נֹוֵׂשא ָלנּו ָּפִנים’:

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

ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשי  ֶאת  ָוֶאַּקח  טו. 
ֹאָתם  ָוֶאֵּתן  ִויֻדִעים  ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים 
ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ֲעֵליֶכם  ָראִׁשים 
ֲעָׂשרֹת  ְוָׂשֵרי  ֲחִמִּׁשים  ְוָׂשֵרי  ֵמאֹות 

ְוֹׁשְטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכם:

ואקח את ראשי שבטיכם: ְמַׁשְכִּתים ִּבְדָבִרים: 
ְּבֵני  ַעל  ְלִהְתַמנֹות,  ָּבאֶתם  ִמי  ַעל  ַאְׁשֵריֶכם, 
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Над сынами Авраама, Ицхака и Яакова, 
над сынами человеческими, которые 
названы братьями и другами, долею и 
уделом (Превечного) и всяким словом 
приязненным» [Сифре; Таргум Йона-
тан].

мужей мудрых и известных (знат-
ных). Однако проницательных я не на-
шел [Недарим, 20 б]. Это одно из семи 
свойств, о которых Итро говорил Моше 
(см. Шмот, 18:21), но он нашел только 
три: мужи, (т.е.) праведные, мудрые и 
известные [Сифре].

главами над вами. Чтобы вы относи-
лись к ним с почтением: первыми (бу-
дут они) при покупке и первыми при 
продаже, первыми во (всяких) деловых 
отношениях; последним входит (в дом 
учения и молитвы) и первым выходит 
[Сифре].

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

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

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

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

16. и повелел я вашим судьям. Ска-
зал я им: «Будьте осмотрительны в 
суде: если определенное дело (аспект 
закона) было рассмотрено тобою один 
раз, два и три, не говори: «Я уже рас-
сматривал такое дело много раз», но 
обсуждайте его обстоятельно» [Сифре].

ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ַעל ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִנְקְראּו 
‘ַאִחים ְוֵרִעים’, ‘ֵחֶלק ְוַנֲחָלה’, ְוָכל ְלׁשֹון ִחָּבה:

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

ַצִּדיִקים, ֲחָכִמים ִוידּוִעים:

ראשים עליכם: ֶׁשִּתְנֲהגּו ָּבֶהם ָּכבֹוד, ָראִׁשים 
ְּבַמָּׂשא  ָראִׁשים  ְּבִמְמָּכר,  ָראִׁשים  ְּבִמָּקח, 
ַאֲחרֹון  ַהְּכֶנֶסת(  ְלֵבית  )ִמֵּביתֹו  ִנְכָנס  ּוַמָּתן, 

ְויֹוֵצא ִראׁשֹון:

שרי אלפים: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֶאֶלף:

שרי מאות: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֵמָאה:

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

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

ֶצֶדק ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו:

‘ֱהוּו  ָלֶהם:  ָאַמְרִּתי  שפטיכם:  את  ואצוה 
ְמתּוִנים ַּבִּדין!, ִאם ָּבא ִּדין ְלָפֶניָך ַּפַעם ַאַחת, 
ְׁשַּתִים ְוָׁשֹלׁש, ַאל ֹּתאַמר: ְּכָבר ָּבא ִּדין ֶזה ְלָפַני 
ְּפָעִמים ַהְרֵּבה, ֶאָּלא ֱהיּו נֹוְׂשִאים ְונֹוְתִנים ּבֹו’:
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в ту пору. Назначив их, я сказал им: 
«Теперь не так, как прежде: раньше вы 
принадлежали самим себе, теперь же 
вы на службе у общества» [Сифре].

выслушивайте. Это неопределенная 
форма глагола (с императивным зна-
чением), odant на французском языке; 
подобно זכור, שמור.

и его пришельцем. Это противная 
сторона в тяжбе, громоздящая (אוגר) 
против него слова (пустые, без доказа-
тельств). Другое объяснение: «и между 
его жильцом» (здесь גר понимается как 
«проживать») – также в деле раздела 
дома между братьями, даже если (речь 
идет) о печи и кухонной плите, (т.е. 
раздел должен производиться спра-
ведливо по оценке имущества) [Сифре; 
Сан'ēдрин, 76].

17. Не лицеприятствуйте в 
суде, как малое, так и большое 
выслушайте; не страшитесь 
никого, ибо суд в руках Все-
сильного. А дело, какое слиш-
ком трудно для вас, пред-
ставьте мне, и я выслушаю его.

17. не лицеприятствуйте в суде. Это 
(относится) к назначающему судей. Он 
не должен говорить: «Имярек благоо-
бразен или могуч, назначу его судьей. 
Имярек мой родственник, назначу его 
судьей в городе», – в то время как (на-
значаемый) несведущ в законах, и по-
этому признает виновным невинного и 
оправдывает виновного. Тому, кто его 
назначил, вменяется это, как если бы 
он лицеприятствовал в суде.

как малое, так и большое выслушай-
те. Чтобы тяжба грошовая была важна 
тебе, как тяжба о ста мане; если (малая 
тяжба) представлена тебе первой, ты 

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

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

)דברים ה, יא( ְוָׁשמֹור”:

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

ֲחֻלַּקת ַאִחים, ֲאִפּלּו ֵּבין ַּתנּור ְלִכיַרִים:

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

ּוְׁשַמְעִּתיו:

לא תכירו פנים במשפט: ֶזה ַהְּמֻמֶנה ְלהֹוִׁשיב 
אֹו  ָנֶאה,  ְּפלֹוִני  ‘ִאיׁש  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא  הַּדָּיִנין, 
ִּגּבֹור, אֹוִׁשיֶבנּו ַּדָּין, ִאיׁש ְּפלֹוִני ְקרֹוִבי, אֹוִׁשיֶבנּו 
ַּדָּין ָּבִעיר’, ְוהּוא ֵאינֹו ָּבִקי בַּדָּיִנין, ִנְמָצא ְמַחֵּיב 
ַעל  ֲאִני  ַמֲעֶלה  ַהַחָּיב,  ּוְמַזֶּכה ֶאת  ַהַּזַּכאי  ֶאת 

ִמי ֶׁשִּמָנהּו ְּכִאּלּו ִהִּכיר ָּפִנים ַּבִּדין:

כקטן כגדול תשמעון: ֶׁשְּיֵהא ָחִביב ָעֶליָך ִּדין 
ָקַדם  ֶׁשִאם  ַמֶנה,  ֵמָאה  ֶׁשל  ְּכִדין  ְּפרּוָטה  ֶׁשל 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלַאֲחרֹון.  ְּתַסְּלֵקנּו  לֹא  ְלָפֶניָך  ּוָבא 
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не вправе отложить ее, отодвинуть в 
конец [Сан'ēдрин, 8 а]. Другое объясне-
ние «как малого, так и великого выслу-
шайте»: согласно Таргуму (малого так 
же, как и великого выслушай), чтобы ты 
не сказал: «Этот беден, а ближний его 
богат и обязан содержать его. Признаю 
правым бедного, и он получит свое со-
держание путем чистым (т.е. легким и 
достойным) (см. Раши к Ваикра, 19:15). 
Другое объяснение: чтобы ты не ска-
зал: Как могу я бесчестить богача из-за 
динария?! Теперь оправдаю его, ког-
да же он выйдет, скажу ему: «Дай ему 
(противной стороне), ибо ты (по закону) 
должен ему» [Сифре].

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

суд в руках Всесильного. Отнимая 
у кого-либо противозаконно, ты (тем 
самым) принуждаешь Меня возвратить 
ему; следовательно, ты возлагаешь на 
Меня судопроизводство [Сан'ēдрин,  
8 а].

представьте мне. Из-за этого (утвер-
ждения) от него ускользнуло решение 
в деле дочерей Целофхада (см. Раши к 
Бемидбар, 27:5) [Сан'ēдрин, 8 а]. И так 
же Шмуэль сказал Шаулю: «Я прови-
дец» [I Шмyэль, 9:19]. Сказал ему Свя-
той, благословен Он: «Жизнью твоей 
(клянусь)! Я покажу тебе, что ты не 
провидец». А когда показал ему это? 
Когда тот пришел помазать Давида. «И 
увидел он Элиава, и сказал: Вот пред 
Господом помазанник Его» [I Шмyэль, 
16:6]. Сказал ему Святой, благословен 
Он: «Не ты ли сказал: «Я провидец»? Не 
смотри на вид его... « [Сифре].

ֶׁשּלֹא  ְּכַתְרּגּומֹו,  ִּתְׁשָמעּון”,  ַּכָּגדֹול  “ַּכָּקֹטן 
ּוִמְצָוה  ָעִׁשיר,  ַוֲחֵברֹו  הּוא  ָעִני  ‘ֶזה  ֹּתאַמר: 
ִמְתַּפְרֵנס  ְוִנְמָצא  ֶהָעִני  ֶאת  ֲאַזֶּכה  ְלַפְרְנסֹו, 
‘ֵהיַאְך  ֹּתאַמר:  ֶׁשּלֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְנִקּיּות’. 
ֲאִני ּפֹוֵגם ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָעִׁשיר ֶזה ִּבְׁשִביל ִּדיָנר, 
ֲאַזֶּכנּו ַעְכָׁשו’, ּוְכֶׁשֵּיֵצא ַלחּוץ ֹאַמר לֹו: ‘ֵּתן לֹו, 

ֶׁשַאָּתה ַחָּיב לֹו’:

לא תגורו מפני איש: לֹא ִּתיְראּו. ָּדָבר ַאֵחר: 
ִאיׁש,  ִמְּפֵני  ְּדָבֶריָך  ַּתְכִניס  לֹא  ָּתגּורּו”,  “לֹא 

ְלׁשֹון )משלי י, ה( “אֹוֵגר ַּבַּקִיץ”:

נֹוֵטל  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  כי המשפט לאלהים הוא: 
לֹו,  ְלַהֲחִזיר  ַמְזִקיֵקִני  ַאָּתה  ַּכִּדין,  ֶׁשּלֹא  ִמֶּזה 

ִנְמָצא ֶׁשִהֵּטיָת )על( ָעַלי ַהִּמְׁשָּפט:

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

טז, ז( “ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו”:
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18. И заповедал я вам в ту пору 
все, что вам исполнять.

18. букв.: все слова, что вам испол-
нять. Это десять положений (составля-
ющих различие) между, делами имуще-
ственными и делами уголовными (что 
касается судопроизводства) [Сифре; 
Сан'ēдрин, 32 а].

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

19. пустыню великую и страшную. 
Ибо там были змеи, (толщиною) с брев-
но, и скорпионы, (величиною) с лук [Си-
фре].

20. И сказал я вам: Вы дошли 
до горы Эмори, которую Го-
сподь, Бог наш, дает нам.

21. Смотри: дал Господь, Бог 
твой, пред тобою землю. Взой-
ди, овладей, как говорил тебе 
Господь, Бог твоих отцов; не 
страшись и не бойся!

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

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

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

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

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

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

ֵּתָחת:
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Псалом 23
(1) Песнь Давида. Бог – пас-
тырь мой, ни в чем не буду я ну-
ждаться: (2) на травяных лугах 
Он покоит меня, к водам тихим 
водит меня. (3) Душу мою под-
крепляет, направляет меня на 
пути правды ради имени Свое-
го. (4) Даже если буду идти по 
долине смертной тени, не убо-
юсь зла, ибо Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох – они успо-
каивают меня. (5) Ты пригото-
вишь предо мною стол в виду 
врагов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою – чаша моя 
полна. (6) Только добро и ми-
лосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и 
я буду пребывать в Доме Бога 
долгие годы.

ТЕИЛИМ

כג.
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב 
ְּבֵגיא  ׀  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ְיַנֲחֻמִני: )ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי  ֶנֶגד 
ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Богу 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 
Бога, 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 
Бога и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это поко-
ление ищущих Его, желающих 
предстать пред ликом Твоим: 
[это] Яаков вовек! (7) Подними-
те, врата, верхи ваши, возвысь-
тесь, двери вечные, и войдет 
Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? – Бог могу-
чий и богатырь, Бог, богатырь 
войны. (9) Поднимите, врата, 
верхи ваши, возвысьтесь, две-
ри вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Властелин 
славы? – Бог воинств, Он есть 
Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Бог, 
я душу свою возношу. (2) Все-
сильный мой, на Тебя я уповаю, 
не устыжусь, не будут торже-
ствовать надо мною враги мои. 
(3) Также и все надеющиеся 
на Тебя не будут пристыжены, 
пристыжены будут изменни-
ки, [удел которых –] тщета. (4) 
Укажи мне, Бог, пути Твои, на-

כד.
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ִּכי  ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב(  ֵּתֵבל  ּוְמלֹוָאּה 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה: 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ַלָּׁשְוא 
)ה( ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָוה ּוְצָדָקה 
ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה  )ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי 
ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו 
ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה 
ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה 
ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים 
ִמי  )י(  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות 

הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ָּכל־ ַּגם  ִלי: )ג(  ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי 

ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
הֹוִדיֵעִני  ְיהָוה  ְּדָרֶכיָך  )ד(  ֵריָקם: 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀  ַבֲאִמֶּתָך 
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учи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, на-
учи меня; ибо Ты – Всесильный 
[Бог] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Помни 
о милости Твоей, о Бог, и о ми-
лосердии Твоем, ибо испокон 
веков они. (7) Проступков юно-
сти моей и преступлений моих 
не вспоминай, по милосердию 
Твоему вспомни Ты меня, ради 
доброты Твоей, о Бог! (8) Добр 
и справедлив Бог – поэтому на-
ставляет Он грешников на путь. 
(9) Кротких направляет Он в 
правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Бога – ми-
лосердие и истина для храня-
щих завет Его и свидетельст-
ва Его. (11) Ради имени Твоего, 
о Бог, прости грех мой, ибо он 
велик. (12) Кто есть человек, 
боящийся Бога? Ему укажет Он 
путь, который избрать. (13) Душа 
его во благе пребудет, и потом-
ство его унаследует землю. (14) 
Тайна Бога – боящимся Его, за-
вет Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] к 
Богу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца мо-
его умножились – выведи меня 
из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможе-
ние мое и прости все грехи мои. 
(19) Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправдан-
ной ненавистью они ненавидят 
меня! (20) Сохрани душу мою и 

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

ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך  ַּבָּדֶרְך: )ט( 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 

ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעֹּוִני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש  ֶזה  ִמי  )יב( 
ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו 
ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו  ָּתִלין  ְּבטֹוב 
ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה  סֹוד  )יד( 
ֶאל־ ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו(  ְלהֹוִדיָעם: 

ְיהָוה ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי: 
)טז( ְּפֵנה־ֵאַלי ְוָחֵּנִני ִּכי־ָיִחיד ְוָעִני 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ְרֵאה־ )יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 

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

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 
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избавь меня, да не устыжусь, 
что на Тебя уповаю. (21) Непо-
рочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я над-
еюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Бог, ибо я ходил в непо-
рочности моей, уповал на Бога – 
не поколеблюсь. (2) Испытывай 
меня, Бог, искушай меня. Про-
чисти почки мои и сердце мое, 
(3) ибо милосердие Твое перед 
моими глазами, ходил я в исти-
не Твоей. (4) Не сидел я с людь-
ми лживыми, с коварными не 
ходил. (5) Возненавидел я сбо-
рище злонамеренных, со зло-
деями не буду сидеть. (6) Омою 
в чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Бог, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Бог! 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, из-
бавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Бога.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Бог – мой 
свет и спасение мое, кого мне 

כו.
ִּכי־ֲאִני  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  לֹא ֵאֵׁשב: )ו( 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 

ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־

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

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז.
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
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бояться? Бог – крепость жиз-
ни моей, кого мне страшиться? 
(2) Когда будут подходить ко 
мне злодеи, противники и вра-
ги 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 Бога, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Бога все дни жизни 
моей, созерцать прелесть Бога 
и посещать Храм Его. (5) Ибо Он 
укроет меня в шалаше Своем в 
день бедствия, скроет меня в 
потаенном месте шатра Свое-
го, вознесет меня на скалу. (6) 
Теперь же вознесется голова 
моя над врагами, окружающи-
ми меня; в шатре Его принесу я 
жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Богом. (7) Услышь, 
о Бог, голос мой, [когда] я взы-
ваю, помилуй меня и ответь 
мне! (8) К Тебе [обращено] сер-
дце мое, сказавшему: «Ищите 
лик Мой!». Буду я искать лик 
Твой, Бог. (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, спа-
ситель мой! (10) Ибо отец мой и 
мать моя оставили меня, но Бог 
принял меня. (11) Наставь меня, 
Бог, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следя-
щих за мною. (12) Не отдавай 
меня на произвол врагам моим, 

ְמֵרִעים  ׀  ָעַלי  ִּבְקרֹב  ֶאְפָחד: )ב( 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 

ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 

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

ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה  )יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 
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ибо восстали на меня свидете-
ли лживые, исторгающие крив-
ду, – (13) если бы не верил я, что 
увижу добро Бога на земле жи-
вых. (14) Надейся на Бога, му-
жайся, и да укрепится сердце 
твое, и надейся на Бога!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Бог, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобил-
ся я нисходящим в могилу. (2) 
Услышь голос молений моих, 
когда я взываю к Тебе, когда 
поднимаю руки мои к Храму 
святости Твоей. (3) Не влеки 
меня вместе со злодеями и с 
делающими кривду, с теми, кто 
с ближними своими говорят о 
мире, а в сердце у них зло. (4) 
Воздай им по делам их, по па-
губности поступков их, по тво-
рениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Бога и 
в дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Бог, Который услышал голос 
молений моих. (7) Бог – кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне при-
шла помощь, сердце мое воз-
радовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Бог – сила их. 
Он – спасительная крепость 
помазанника Своего. (9) Спаси 
народ Твой и благослови их во-
век!

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא צּוִרי 
ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמִּני 
)ב(  בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי 
ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע 
ָקְדֶׁשָך: )ג(  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי  ְּבָנְׂשִאי 
ְוִעם־ ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדְֹבֵרי ָׁשלֹום ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ֶּתן־ָלֶהם  )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה 
ְּכָפֳעָלם ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם ְּכַמֲעֵׂשה 
ְיֵדיֶהם ֵּתן ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: 
)ה( ִּכי לֹא ָיִבינּו ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה 
ְולֹא  ֶיֶהְרֵסם  ָיָדיו  ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה 
ִּכי־ָׁשַמע  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ִיְבֵנם: 
קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ ֻעִּזי ּוָמִגִּני 
ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו 
ֹעז־ ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי 

ְמִׁשיחֹו הּוא:  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ָלמֹו 
)ט( הֹוִׁשיָעה ֶאת־ַעֶּמָך ּוָבֵרְך ֶאת־
ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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Глава 11 продолжение

И в восхвалении и благослове-
нии Всевышнего "милостивый и 
много прощающий" подчерки-
вается слово "много", и у Эзры 
написано: "Много прощающий". 
На человеческом уровне, если 
один человек провинился пе-
ред другим, попросил у него 
прощения и был прощен, а за-
тем провинился снова, очень 
трудно [ожидать], что ему сно-
ва будет прощено, а тем более 
на третий или четвертый раз. 
Но, для Всевышнего нет разни-
цы между одним разом и тыся-
чью, ибо прощение связано с 
атрибутом милосердия «раха-
мим», а Его святые атрибуты не 
ограничены и не конечны, им 

присуще свойство бесконеч-
ности «Эйн соф» как написано: 
"Не кончилось Его милосердие". 
А, в бесконечном нет совер-
шенно разницы между малым и 
большим числом, ибо все пред 
Ним как бы совершенно не су-
ществует и "Он равняет малых 
и великих и т.д.". И потому "Он 
прощает наши провинности 
ежегодно". Все грехи, в которых 
мы исповедуемся ежегодно, чи-
тая «Аль хет», снова повторя-
ются, и в них снова исповеду-
ются в Йом Кипур в следующем 
году, и так до бесконечности. 
"И не только ежегодно", но и 
ежедневно трижды в день про-
износят: "Благословен Ты, Все-
вышний, милосердный и много 
прощающий". Как сказали наши 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ



82 Понедельник / יום שני Книга «Тания»

ה'  ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ּוַמה 
"ַהַּמְרֶּבה"  ִלְסֹלַח"  ַהַּמְרֶּבה  "ַחּנּון 

ַּדְיָקא,
И в восхвалении и благосло-
вении Всевышнего "милости-
вый и много прощающий" под-
черкивается слово "много", 
Все восхваления, которыми 
прославляют Всевышнего в мо-
литве «Шмонэ эсре», присущи 

единственно Всевышнему, но 
не человеку. Если же прослав-
ляют Всевышнего качеством 
«много прощающий» и коль 
скоро таким качеством так-
же обладает человек, который 
обязан прощать раскаявшему-
ся обидчику, то в чем же тут 
уникальность Божественного 
качества? Но подчеркивает-
ся, что он отличается именно 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

мудрецы: Молитва установлена 
вместо ежедневных жертво-
приношений, называемых «та-
мид». Утренний «тамид» иску-
пал грехи, совершенные ночью, 
а вечерний – совершенные 
днем, и так изо дня в день, до 
бесконечности. Но Йом Кипур 
искупает тяжкие грехи, а «та-
мид» – жертва [всесожжения] 
«ола» – искупает лишь наруше-
ние позитивных заповедей. То 
же действие оказывает в наше 
время [когда нет возможности 
приносить жертвы] молитва 
вместе с раскаянием [во время 
молитвы], как говорилось выше. 
И это не подобно говорящему: 
"Согрешу, а потом раскаюсь". 
Ведь так поступает тот, кто во 
время совершения греха в си-
лах преодолеть дурное жела-
ние, но в сердце своем надеет-
ся на раскаяние [в будущем], 
и поэтому, так как [возмож-
ность] раскаяния послужила  

причиной его греха, "ему не 
предоставляют и т.д. [возмож-
ности для раскаяния]". Но толь-
ко "случая не предоставляют, 
однако если он отверг [иску-
шение], и собрался с силами, 
и победил дурное влечение, и 
совершил раскаяние, раская-
ние его принимается. Однако 
ежедневно мы просим: "Прости 
нам" мы говорим сначала: "И 
возврати нас в полном раская-
нии пред Тобой", то есть, чтобы 
мы не возвращались больше к 
глупости [греха]. А также, в Йом 
Кипур мы просим: "Да будет 
воля Твоя, чтобы больше я не 
согрешил", – [и тогда] возмож-
ности нам даются в изобилии, 
как сказали наши мудрецы: 
"Пришедшему очиститься по-
могают". Сказано именно "при-
шедшему" – тотчас, как он при-
ходит, а потому и прощение, и 
отпущение наступают также 
мгновенно.
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тем, что «много прощающий», 
«марбе лислоах» т.е. буквально 
«умножающий прощение».

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֶעְזָרא: "ְוַרב ִלְסֹלַח".
и у Эзры написано: "Много 
прощающий".
«Рав лислоах»

ְּדַהְינּו ֶׁשְּבִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם, ִאם ֶיֱחָטא 
ְמִחיָלה  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ְלִאיׁש  ִאיׁש 
ּוָמַחל לֹו ְוַאַחר ָּכְך ָחַזר ְלסּורֹו ָקֶׁשה 

ְמֹאד ֶׁשִּיְמֹחל לֹו ֵׁשִנית,
На человеческом уровне, если 
один человек провинился пе-
ред другим, попросил у него 
прощения и был прощен, а за-
тем провинился снова, очень 
трудно [ожидать], что ему 
снова будет прощено, 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִליִׁשית ּוְרִביִעית.
а тем более на третий или чет-
вертый раз. 
Если он прощает ему, а тот сно-
ва и снова после того, как рас-
каялся вновь возвращается к 
старому. Конечно, с каждым 
разом прощать становится все 
сложнее.

ֲאָבל ְּבִמַּדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאין 
ֶהְפֵרׁש ֵּבין ַּפַעם ַאַחת ְלֶאֶלף ְּפָעִמים,
Но, для Всевышнего нет раз-
ницы между одним разом и 
тысячью,

ָהַרֲחִמים,  ִמִּמַּדת  ִהיא  ַהְּמִחיָלה  ִּכי 
ִּבְבִחיַנת  ֵאיָנן  ַהְּקדֹוׁשֹות  ּוִמּדֹוָתיו 
ֵאין־ ִּבְבִחיַנת  ֶאָּלא  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול 

סֹוף

ибо прощение связано с атри-
бутом милосердия «рахамим», 
а Его святые атрибуты не ог-
раничены и не конечны, им 
присуще свойство бесконеч-
ности «Эйн соф»

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו".
как написано: "Не кончилось 
Его милосердие".
Эйха, 3:2. И подумал я: пропала 
жизнь моя и надежда на Бога. 
Вспомни [Бог], о горе моем и 
страдании моем – они полынь, 
и отрава. Непрестанно помнит 
об этом и поникла во мне душа 
моя. Вот что отвечаю я сердцу 
моему, на что надеюсь: что ми-
лости Бога не истощились, что 
не кончилось Его милосердие, 
обновляются они каждое утро, 
велика преданность Твоя! От-
сюда видим, что качество ми-
лосердия Всевышнего беско-
нечно.

ֶהְפֵרׁש  ֵאין  ֵאין־סֹוף  ְּבִחיַנת  ּוְלַגֵּבי 
ְּדֻכָּלא  ְלָגדֹול,  ָקָטן  ִמְסָּפר  ֵּבין  ְּכָלל 

ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב
А, в бесконечном нет совер-
шенно разницы между малым 
и большим числом, ибо все 
пред Ним как бы совершенно 
не существует
А по истечении срока я, Нэву-
хаднэцар, поднял глаза к небу, 
и рассудок вернулся ко мне, и 
благословил я Всевышнего, и 
восхвалил и прославил Вечно-
живущего, чья власть – власть 
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вечная, а владычество – во веки 
веков. А все живущие на земле 
считаются ничем в сравнении с 
Ним, и по воле Своей поступает 
Он как с воинством небесным, 
так и с живущими на земле, и 
нет никого, кто противился бы 
Ему и сказал бы Ему: "Что дела-
ешь Ты? "

ּוַמְׁשֶוה ָקָטן ְוָגדֹול ְוכּו'.
 и "Он равняет малых и вели-
ких и т.д. ".
Из молитвы «Вехоль маами-
ним», которую читают в Рош 
аШана и в Йом Кипур. А значит, 
не имеет значение, прощает он 
в первый раз или уже прощал 
много раз.

ְוָלֵכן "ַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתינּו ְּבָכל ָׁשָנה 
ְוָׁשָנה".

И потому "Он прощает наши 
провинности ежегодно".
Из молитвы, которую читают в 
Йом Кипур.

ְּב"ַעל  ֶׁשִּמְתַוִּדים  ַהֲחָטִאים  ְוָכל 
ְוָעַבר  ֶׁשָחַזר  ַאף  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ֵחְטא" 
ְּביֹום  ֲעֵליֶהם  ּוִמְתַוֶּדה  חֹוֵזר  ֲעֵליֶהם 
ַהִּכּפּוִרים ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ְוֵכן ְלעֹוָלם.
Все грехи, в которых мы ис-
поведуемся ежегодно, читая 
«Аль хет», снова повторяют-
ся, и в них снова исповедуют-
ся в Йом Кипур в следующем 
году, и так до бесконечности.
«Аль хет» – за грех – исповедь 
в грехах, которую читают в Йом 
Кипур. 

ּו"ְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה" ָלאו ַּדְוָקא, ֶאָּלא 
ְּכמֹו ֵכן ְּבָכל יֹום ְויֹום ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 
ַחּנּון  ה'  ַאָּתה  "ָּברּוְך  ְמָבְרִכים 

ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח".
"И не только ежегодно", но 
и ежедневно трижды в день 
произносят: "Благословен Ты, 
Всевышний, милосердный и 
много прощающий".
Произносят благословение, 
поскольку Всевышний дейст-
вительно в это время прощает.

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ְּתִפָּלה ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין ִּתְקנּוָה.

Как сказали наши мудрецы: 
Молитва установлена вместо 
ежедневных жертвоприноше-
ний, называемых «тамид».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26 а. С тех пор, как пре-
кратилось жертвоприношение 
в Храме, мудрецы ввели чтение 
специальных молитв, заменяю-
щие разное служение коэнов в 
Храме.

ַעל  ְמַכֵּפר  ָהָיה  ַׁשַחר  ֶׁשל  ְוָתִמיד 
ֵּבין  ֶׁשל  ְוָתִמיד  ַהַּלְיָלה,  ֲעֵברֹות 
יֹום  ִמֵּדי  ְוֵכן  יֹום,  ֶׁשל  ַעל  ָהַעְרַּבִים 

ְּביֹום ְלעֹוָלם.
Утренний «тамид» искупал 
грехи, совершенные ночью, 
а вечерний – совершенные 
днем, и так изо дня в день, до 
бесконечности.
Изо дня в день Всевышний про-
щал грехи, искупаемые жер-
твой «тамид» (а сейчас раска-
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янием –  «тшувой» и молитвой). 
Но в чем же выражается раз-
ница между искуплением вины 
каждый день и Днем Всепро-
щения – Йом Кипур, когда мы 
произносим: "Он прощает наши 
провинности ежегодно"?

ַעל  ְמַכֵּפר  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשיֹום  ֶאָּלא 
ֶׁשהּוא  ְוַהָּתִמיד,  ֲחמּורֹות,  ֲעֵברֹות 
ָקְרַּבן עֹוָלה, ְמַכֵּפר ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה 

ִּבְלַבד.
Но Йом Кипур искупает тяж-
кие грехи, а «тамид» – жертва 
[всесожжения] «ола» – иску-
пает лишь нарушение пози-
тивных заповедей.
Значение слова «ола», обо-
значающего этот вид жертвы 
– «поднимается наверх». Ска-
зано, что жертвоприношение 
«ола» – искупление за нару-
шение позитивных заповедей 
и дар Всевышнему после того, 
как человек совершил раская-
ние и наказание ему прощено.

ְוֵכן ַהְּתִפָּלה ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִעם ַהְּתׁשּוָבה,
То же действие оказывает в 
наше время [когда нет воз-
можности приносить жертвы] 
молитва вместе с раскаянием 
[во время молитвы], 
Молитва «Шмонэ Эсре» во вре-
мя утренней молитва Шахарит 
и полуденная молитва Минха 
заменяют ежедневные жер-
твоприношения «тамид», они 
искупают только неисполнение 
повелевающих заповедей. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как говорилось выше. 
Что во время молитвы произ-
носят благословение "Благо-
словен Ты, Всевышний, мило-
стивый и много прощающий" 
имея в виду прощение, которое 
получают немедленно после 
просьбы о нем.

ְוֵאין ֶזה "ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב",
И это не подобно говорящему: 
"Согрешу, а потом раскаюсь".
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 85 б. Мудрецы говорят о 
том, кто поступает подобным 
образом, что «ему не дают воз-
можность совершить тшуву». 
Но это утверждение вызывает 
недоумение: ведь если три раза 
в день произносят благослове-
ние "Всевышний, милостивый и 
много прощающий" после того, 
как совершают тшуву, но каж-
дый раз заново появляется не-
обходимость в раскаянии... То 
на первый взгляд, тут такая же 
ситуация, когда раскаиваются, 
но снова грешат, а затем опять 
раскаиваются. Почему же здесь 
Всевышний прощает?

ִּכי ַהְינּו ַּדְוָקא ֶׁשִּבְׁשַעת ַהֵחְטא ָהָיה 
ֶׁשּסֹוֵמְך  ֶאָּלא  ִיְצרֹו,  ִלְכֹּבׁש  ָיכֹול 

ְּבִלּבֹו ַעל ַהְּתׁשּוָבה,
Ведь так поступает тот, кто во 
время совершения греха в си-
лах преодолеть дурное жела-
ние, но в сердце своем надеет-
ся на раскаяние [в будущем],
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Эта надежда позволяет ему не 
сдерживать себя в дурном на-
мерении и совершать просту-
пок.

לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ְוַהְּתׁשּוָבה  הֹוִאיל  ְוָלֵכן 
ַלֲחֹטא "ֵאין ַמְסִּפיִקין ְוכּו'".

и поэтому, так как [возмож-
ность] раскаяния послужила 
причиной его греха, "ему не 
предоставляют и т.д. [воз-
можности для раскаяния]". 

ְוַאף ַּגם זֹאת "ֵאין ַמְסִּפיִקין ַּדְיָקא,
Но только "случая не предо-
ставляют,
Мудрецы используют именно 
выражение: не предоставля-
ют случай «эйн маспикин», то 
есть, у него нет помощи с Не-
бес в этом, не предоставляется 
такой случай, который бы под-
толкнул его к тшуве.

ְוִנְתַּגֵּבר  ְוִנְתַחֵּזק  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ְמַקְּבִלין  ְּתׁשּוָבה  ְוָעָׂשה  ִיְצרֹו  ַעל 

ְּתׁשּוָבתֹו.
однако если он отверг [иску-
шение], и собрался с силами, 
и победил дурное влечение, и 
совершил раскаяние, раская-
ние его принимается.
Все это касается случая, когда 
говорят: "Согрешу, а потом рас-
каюсь", то есть, совершая грех, 
человек полагается на про-
щение, которое получит после 
своего раскаяния.

יֹום:  ְּבָכל  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲאָבל 
"ְסַלח ָלנּו"

Однако ежедневно мы просим: 
"Прости нам"

"ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְלַבֵּקׁש:  ַמְקִּדיִמין  ָאנּו 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך",

мы говорим сначала: "И воз-
врати нас в полном раскаянии 
пред Тобой",
Чтобы тшува была полной.

ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה.
то есть, чтобы мы не возвра-
щались больше к глупости 
[греха].

"ְיִהי  ְמַבְּקִׁשים:  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ְוֵכן 
ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד"

А также, в Йом Кипур мы про-
сим: "Да будет воля Твоя, что-
бы больше я не согрешил", – 
Из молитв, которые читают в 
Йом Кипур. Значит, в этом слу-
чае человек не полагается на 
свое будущее раскаяние, что 
не дало ему себя удержать от 
неверного шага. И поэтому –

ַמְסִּפיִקין ּוַמְסִּפיִקין, 
[и тогда] возможности нам да-
ются в изобилии,
Буквально сказано: предостав-
ляют, предоставляют «маспи-
кин вэмаспикин». Человек ока-
зывается в ситуациях, которые 
толкают его на совершение 
тшувы.
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ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 
"ַהָּבא ְלַּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו"

как сказали наши мудрецы: 
"Пришедшему очиститься по-
могают".
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 104 а. 

"ַהָּבא" ַּדְיָקא, ִמָּיד ֶׁשָּבא, 
Сказано именно "пришедше-
му" – тотчас, как он приходит,

Мудрецы специально употре-
били в выражении слово "при-
шедшему", только в этом слу-
чае, когда он сам "приходит", 
то есть делает тшуву, и ему не-
медленно помогают Свыше.

ְוַהְּמִחיָלה  ַהְּסִליָחה  ַּגם  ָלֹּזאת,  ְוִאי 
ִהיא ִמָּיד.

а потому и прощение, и отпу-
щение наступают также мгно-
венно.
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Глава шестая

6.1. Бревна, камни, доски и тому 
подобное, которые смыло по-
током, если хозяева потеряли 
надежду вернуть их себе, при-
надлежат тому, кто их выло-
вил, и можно ими пользоваться. 
Если же выловивший не знает, 
отчаялись ли от них хозяева, 
или не отчаялись, то обязан 
вернуть; не говоря уже о слу-
чае, когда хозяева бегут за сво-
им имуществом.

6.2. Поэтому тот, кто выловил 
нечто из реки, или нашел на 
берегу моря, затапливаемом 
приливом, или выловил из озе-
ра, оставшегося после разлива 

реки, или спас из рук мароде-
ров, или спас из пожара, или 
отнял у льва, медведя, тигра 
или пантеры – если он точно 
знает, что хозяева потеряли 
надежду получить это имуще-
ство, то может взять его себе; 
если же не знает, то должен 
вернуть.

6.3. Тот, кто спас чужое имуще-
ство из рук разбойника-еврея, 
может взять это себе, так как 
за неимением точной инфор-
мации можно предположить, 
что хозяева потеряли над-
ежду получить это имущество 
обратно; а если знает, что не 
потеряли надежду, то должен 
вернуть. А тот, кто спас чужое 

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ

МИШНЕ ТОРА
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имущество из рук разбойника-
нееврея или таможенника-не-
еврея, должен вернуть его, так 
как можно предположить, что 
хозяева не потеряли надежду 
получить его обратно; а если 
точно знает, что они потеряли 
надежду, то может взять се- 
бе.

6.4. Почему считается, что при 
ограблении разбойником-ев-
реем хозяин потерял надежду 
вернуть свое имущество, а при 
ограблении неевреем не поте-
рял надежду? Потому что хо-
зяин знает, что нееврейский 
суд возвращает награбленное 
из рук грабителя, даже если 
нет свидетелей ограбления, на 
основании косвенных доказа-
тельств и собственной интуи-
ции.

6.5. (4) Тот, кто собирает траву, 
растущую на льняной планта-
ции среди льна, когда стебли 
этой травы живые, не совер-
шает грабежа, так как эта тра-
ва вредит льну, и хозяин поля в 
ней не заинтересован. Но если 
эта трава уже высохла, то нель-
зя ее собирать из-за запрета 
грабежа, потому что сухой сор-
няк уже не вредит. А если такая 
трава выросла по краю план-
тации, то ее нельзя собирать, 
даже когда она живая.

6.6. (5) Мы уже объяснили в За-
конах об ущербе, нанесенном 

имуществом, что если кто-то 
вынес на территорию общего 
пользования свое сено или со-
лому, то к такому имуществу не 
относится запрет грабежа. Но 
если вынесли коровий помет 
на территорию общего пользо-
вания, как в сезон выноса удо-
брений, так и не в сезон выноса 
удобрений, то к этому имуще-
ству относится запрет грабе-
жа.

6.7. (6) Тот, кто перепутал свою 
одежду с чужой на помин-
ках или на свадьбе, не должен 
пользоваться одеждой, кото-
рую взял по ошибке, пока не 
найдется ее хозяин и не забе-
рет свое имущество. Если оде-
жду перепутали в доме рабо-
тавшего с ней ремесленника, то 
в случае, когда одежду подали 
клиенту жена или дети реме-
сленника, или подал сам мас-
тер, сказав: «Возьми свою оде-
жду», нельзя ею пользоваться, 
пока не придет ее хозяин и не 
заберет свое имущество.

6.8. А если мастер сказал: 
«Возьми эту одежду», то можно 
ею пользоваться, пока не при-
дет ее хозяин и не возвратит 
одежду первого клиента. Ведь, 
возможно, что эта одежда при-
надлежит самому ремесленни-
ку, или что хозяин одежды по-
просил ремесленника продать 
ее для него. И так все подобное 
этому.
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6.9. (7) Есть действия, запре-
щенные Мудрецами как гра-
беж, и тот, кто совершает эти 
действия, назван Мудрецами 
грабителем. Например, голу-
бятник или профессиональный 
игрок в азартные игры.

6.10. Что запрещено в разве-
дении голубей? Не должен 
человек выпускать голубей в 
населенном пункте, так как 
он незаконно отнимает чужое 
имущество: если выпустит 
самца, тот может привести 
самку из другой голубятни, или 
выпустит самку, а она приведет 
самца. Это относится не толь-
ко к голубям: всякий, кто дела-
ет подобное с любыми видами 
птиц, домашних животных или 
зверей, считается грабителем 
по постановлено Мудрецов.

6.11. (8) Также Мудрецы за-
претили ловить голубей в на-
селенном пункте, так как эти 
голуби имеют хозяев. И нельзя 
расставлять сети для голубей 
ближе, чем на удалении четы-
рех «милей» от населенного 
пункта. А если это поселок с 
виноградниками, то даже на 
расстоянии ста «милей» не 
следует ставить сети, так как 
голуби принадлежат хозяе-
вам виноградников. И нельзя 
класть приманку для голубей в 
голубятнях, даже в своей голу-
бятне, или в голубятне нееврея, 
или в ничейной голубятне, и 

даже если она удалена от насе-
ленного пункта на сто «милей», 
так как голуби прилетают и по-
селяются в голубятнях.

6.12. (9) Голубятня должна быть 
удалена от города на 50 локтей. 
Поставить голубятню на своем 
поле человек может только в 
том случае, когда от нее до гра-
ницы надела есть 50 локтей во 
все стороны, чтобы разлетаю-
щиеся птенцы не оказались на 
соседнем поле и не поклевали 
чужой урожай. А если чело-
век купил готовую голубятню, 
то даже тогда, когда от нее до 
начала чужого поля всего чет-
верть локтя, она – его собст-
венность, и не обязывают его 
отдалить.

6.13. (10) Что запрещено как 
азартная игра? Если играют в 
дощечки, или камешки, или ко-
сти, и тому подобное, и игроки 
заключают между собой усло-
вие, что тот, кто победит дру-
гого в этой игре, возьмет с него 
то-то и то-то, то это [запреще-
но как] грабеж по постановле-
нию Мудрецов. Несмотря на то, 
что победивший забирает иму-
щество побежденного с согла-
сия последнего, из-за того, что 
имущество отнимается ни за 
что, как игра и шутка, это гра-
беж.

6.14. Запрещено также устраи-
вать соревнования животных, 



ПонедельникМишне Тора / יום שני91

зверей или птиц, с условием, 
что тот, чье животное победит, 
заберет у проигравшего то-
то и то-то. Все подобное это-
му запрещено, и это грабеж, 
по постановлению Мудрецов. 
(11) Тот, кто играет в азартные 
игры с неевреем, не нарушает 
запрет грабежа, но нарушает 
запрет тратить время попусту: 
не стоит человеку занимать-
ся все дни своей жизни ничем, 
кроме как изучением Торы и 
обустройством мира.

6.15. (12) Если в силки, расстав-
ленные кем-то на зверей, птиц 
или рыб, попалось какое-то жи-
вотное, и пришел другой чело-
век, и взял это животное себе, 
то это действие, имеющее ста-
тус грабежа по постановлению 
Мудрецов, так как дичь еще не 
попала в руки хозяина силков. 
(13) Использовать реку для пе-
регонки грузов или пользо-
ваться родником может любой 
человек.

6.16. Если один бедняк, подняв-
шись в крону масличного дере-
ва, обрывает маслины, забытые 
при сборе урожая (это положе-
но отдавать бедным), а другой 
бедняк пришел и подобрал их 
с земли, то это действие, име-
ющее статус грабежа по поста-
новлению Мудрецов, так как 
эти маслины еще не попали в 
руки того, кто их оборвал. Если 
же тот, кто обрывает маслины в 

кроне дерева, сначала собира-
ет их в ладони, а потом бросает 
на землю, то вышеописанная 
ситуация – несомненный гра-
беж, так как маслины уже по-
пали в руки того, кто их нашел.

6.17. (14) Пчелы не находятся во 
владении человека в той сте-
пени, в какой находятся в его 
владении куры или гуси. Тем не 
менее, по постановлению Му-
дрецов понятие собственности 
распространяется и на пчел, 
и тот, кто отнимает пчелиный 
рой или не возвращает пче-
линый рой хозяевам, если тот 
оказался в его владениях, со-
вершает действие, считающее-
ся грабежом по постановлению 
Мудрецов.

6.18. Поэтому, если у кого-то 
из владений вылетел пчелиный 
рой и опустился во владени-
ях соседа, то хозяин роя име-
ет право идти по полю соседа, 
пока не заберет свой рой. Если 
он при этом причинил ущерб, 
то должен оплатить ущерб, но 
он не имеет права разрушать 
даже временную постройку с 
намерением вернуть ее стои-
мость.

6.19. (15) Верят женщине или 
ребенку, когда они говорят: 
«Этот рой вылетел оттуда», 
если только они сообщили это 
в обычном разговоре, и хозяева 
бегут за этим роем и спрашива-
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ют, где он опустился. Несмотря 
на то, что женщина и ребенок 
не могут быть свидетелями, из-
за того, что собственность на 
пчел по постановлению Мудре-
цов, относительно этого разре-
шили им доверять.

6.20. (16) Если кто-то совер-
шил одно из действий, которые 

считаются грабежом по поста-
новлению Мудрецов, то нельзя 
стребовать с него награблен-
ное через суд. И если он отри-
цает факт грабежа, и поклялся 
в этом, то он не должен, [если 
раскается], добавлять «хо-
меш» (см. 7:7), как добавляют в 
случае несомненного грабе- 
жа.
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262-я заповедь «не делай» 
– запрещение купившему ра-
быню-еврейку, а затем взяв-
шему ее в жены, ущемлять ее 
интересы, лишая необходимой 
пищи, одежды и близости с це-
лью причинить ей страдания. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Пищи, оде-
жды и близости пусть ее не ли-
шает» (Шмот, 21:10).

Этот запрет распространя-
ется на всех мужей Израиля – 
им запрещено ущемлять своих 
жен в любом из трех указанных 

отношений, уязвляя их этим и 
причиняя им страдания. Ведь 
Всевышний, да будет Он пре-
вознесен, запретив лишать 
ставшую женой рабыню-ев-
рейку пищи, одежды и близо-
сти, сказал: «Пусть поступает 
с ней по закону, как с (другими) 
дочерями (Израиля)» (там же, 
21:9). Отсюда мы учим, что та-
ков закон по отношению к лю-
бой жене – запрещено лишать 
ее необходимой пищи, одежды 
и близости. Так объяснено в 
Мехильте (Мишпатим).

Урок 75

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ. Глава 4. Мишна 11

Эта мишна учит нас тому, 
что одному из братьев можно 
вступить в левиратный брак с 
несколькими невестками (вдо-
вами бездетных братьев), но 

запрещены левират или хали-
ца с несколькими невестками 
– вдовами одного бездетного 
брата.

ЧЕТЫРЕ БРАТА – Гмара по-

פרק ד - משנה יא
ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהם  ָרָצה  ָוֵמתּו )כד(, ִאם  ָנִׁשים,  ַאְרַּבע  ַאִחין ְנׂשּוִאין  ַאְרָּבָעה 
ְלַיֵּבם ֶאת ֻּכָלן, ָהְרׁשּות ְּבָידֹו. ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ִלְׁשֵּתי ָנִׁשים, ָוֵמת, ִּביָאָתּה אֹו 
ֲחִליָצָתּה ֶׁשל ַאַחת ֵמֶהן פֹוֶטֶרת ָצָרָתּה. ָהְיָתה ַאַחת ְּכֵׁשָרה, ְוַאַחת ְּפסּוָלה, 

ִאם ָהָיה חֹוֵלץ, חֹוֵלץ ַלְּפסּוָלה. ְוִאם ָהָיה ְמַיֵּבם, ְמַיֵּבם ַלְּכֵׁשָרה )כז(:

Четыре брата женились на четырех женщинах и умерли; если 
старший выразил желание вступить в левиратный брак со все-
ми вдовами – ему разрешается. Некто имел две жены и умер 
– левират или халица одной из них освобождает соперницу её. 
Была одна из них разрешена, а другая – запрещена; если со-
вершает халицу – то с запрещенной, если заключает левират-
ный брак – то с разрешенной.

Объяснение мишны одиннадцатой
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ясняет, что на самом деле бра-
тьев было шестеро или более, 
но четверо из них ЖЕНИЛИСЬ 
НА ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИНАХ И 
УМЕРЛИ бездетными, соответ-
ственно их вдовам предсто-
ит левират с деверями; ЕСЛИ 
СТАРШИЙ – старший из остав-
шихся в живых братьев – ВЫ-
РАЗИЛ ЖЕЛАНИЕ ВСТУПИТЬ В 
ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК СО ВСЕМИ 
ВДОВАМИ – со всеми четырьмя 
вдовами четверых братьев (!), –  
ЕМУ РАЗРЕШАЕТСЯ, посколь-
ку разрешается ему вступить 
в левиратный брак с вдовой 
каждого брака. В Гмаре поясня-
ют, что речь идет о том случае, 
когда он так богат, что может 
достойно содержать всех жен, 
Барайта говорит, что изначаль-
но дают ему добрый совет не 
привносить свару в свой дом. –  
НЕКТО ИМЕЛ ДВЕ ЖЕНЫ И 
УМЕР бездетным – ЛЕВИРАТ 
ИЛИ ХАЛИЦА ОДНОЙ ИЗ НИХ 
ОСВОБОЖДАЕТ СОПЕРНИЦУ ЕЁ 
– запрещено деверю вступать 
в левиратный брак с обеими 
вдовами, ибо, как говорит Тора 
(книга «Дварим», 25:9): «…кото-
рый не построит дома брату 
своему», то есть один дом нуж-
но строить, но не два. Также за-
прещено ему совершать халицу 
с обеими вдовами, так как гово-
рит Тора (там же, стих 10): «дом 
разутого» – один дом разуто-
го, но не два. Также запрещено 
ему совершить с одной из них 
халицу, а с другой заключить 

левиратный брак, поскольку в 
Торе сказано (там же, стихи 7-9): 
«и если не пожелает муж взять 
невестку… и сняла обувь его», –  
однако при желании может за-
ключить левиратный брак; из 
этих слов Торы следует вывод, 
что халица требуется той, ко-
торой полагается левират, то 
есть если с первой вдовой уже 
исполнена заповедь левирата, 
то вторая вдова уже свободна 
от данной заповеди, причем и 
от левирата, и от халицы. Если 
совершил сначала халицу с од-
ной из вдов, то со второй уже 
не может вступить в левират-
ный брак, так как тот, кто не 
подпадает под халицу, тот не 
подпадает и под левират. Есть 
те, кто трактуют смысл слов 
Торы «который не построит»: 
«так как не построил, то уже и 
не построит» («Тосафот Евамот», 
44:1). БЫЛА ОДНА ИЗ НИХ РАЗ-
РЕШЕНА, А ДРУГАЯ – ЗАПРЕ-
ЩЕНА – например одна из вдов 
была запрещена коэну (брат 
женился на разведенной), – 
ЕСЛИ СОВЕРШАЕТ ХАЛИЦУ – 
ТО С ЗАПРЕЩЕННОЙ, чтобы не 
ухудшать статус второй вдовы 
и сделать возможным её буду-
щий брак с коеном, поскольку 
той, что совершила халицу, за-
прещен брак с коеном; в Гма-
ре приводят на это присказку 
Раби (Раби Иуды аНаси): «Не 
стоит человеку выливать воду 
из своего колодца в то время, 
как остальные нуждаются в 
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Трактат ЕВАМОТ. Глава 4. Мишна 12

Эта мишна разъясняет ста-
тус ребенка от запрещенных 
связей, объясняя, когда тот яв-
ляется мамзером

ЕСЛИ НЕКТО ВОЗВРАЩАЕТ 
ЖЕНУ, С КОТОРОЙ РАЗВЕЛСЯ, – 
тот человек, который вновь же-
нится на своей бывшей жене, 
которая уже побывала после 
развода в другом браке, нару-
шает запрет Торы, как сказано 
(книга «Дварим», 24:4): «Не смо-
жет её первый муж, который 
отослал её, вернуть себе её в 
жены», – ИЛИ БЕРЕТ В ЖЕНЫ 
ТУ, С КОТОРОЙ СОВЕРШИЛ ХА-
ЛИЦУ, – она также запрещена 
ему Торой, как сказано (книга 

«Дварим», 25:9): «который не по-
строит дом брата своего» (то 
есть если уже отказался стро-
ить, то и не построит),– ИЛИ 
БЕРЕТ В ЖЕНЫ РОДСТВЕННИ-
ЦУ ТОЙ, С КОТОРОЙ СОВЕРШИЛ 
ХАЛИЦУ (например, мать или 
сестру, которые запрещены 
ему Торой), – БРАК РАСТОРГА-
ЕТСЯ (он обязан развестись), А 
ПЛОД – МАМЗЕР (РЕБЕНОК ОТ 
ЗАПРЕЩЕННОГО ТОРОЙ БРА-
КА), так как ребенок от такого 
брака является мамзером – ТА-
КОВО МНЕНИЕ РАБИ АКИВЫ, 
который полагает, что от брака, 
запрещенного Торой, рождает-
ся мамзер. Кроме того, он счи-

פרק ד - משנה יב
ַהַּמֲחִזיר ְּגרּוָׁשתֹו, ְוַהּנֹוֵׂשא ֲחלּוָצתֹו, ְוַהּנֹוֵׂשא ְקרֹוַבת ֲחלּוָצתֹו, יֹוִציא, ְוַהָּוָלד 
ַמְמֵזר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין ַהָּוָלד ַמְמֵזר. ּומֹוִדים )ל( 

ְּבנֹוֵׂשא ְקרֹוַבת ְּגרּוָׁשתֹו, ֶׁשַהָּוָלד ַמְמֵזר:
Если некто возвращает жену, с которой развелся, или берет в 
жены ту, с которой совершил халицу, или берет в жены родст-
венницу той, с которой совершил халицу, – брак расторгается, 
а плод – мамзер (ребенок от запрещенного Торой брака) – та-
ково мнение раби Акивы. Мудрецы утверждают: ребенок – не 
мамзер. Однако все согласны с тем, что если женился на род-
ственнице той, с которой развелся, то ребенок – мамзер.

Объяснение мишны двенадцатой

ней»; ЕСЛИ ЗАКЛЮЧАЕТ ЛЕ-
ВИРАТНЫЙ БРАК – ТО С РАЗ-
РЕШЕННОЙ – то есть ему раз-
решен левиратный брак с той, 
которая ему разрешена; Рам-

бам пишет («Законы левирата», 
1:10): «Заключает левиратный 
брак с любой по своему жела-
нию».
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тает, что брак с родственницей 
той, с которой совершена ха-
лица, также запрещен Торой, 
как и брак с близкой родствен-
ницей той, с которой развел-
ся, поскольку Тора называет 
женщину, с которой соверша-
ют халицу, «дом его» (то есть 
– жена его), как сказано (книга 
«Дварим», 25:10): «дом разуто-
го». – МУДРЕЦЫ УТВЕРЖДА-
ЮТ: РЕБЕНОК – НЕ МАМЗЕР, 
поскольку, по их мнению, брак 
в этих случаях запрещен не То-
рой, а постановлениями мудре-
цов, что не обрекает ребенка на 

статус мамзера. ОДНАКО ВСЕ (в 
том числе мудрецы) СОГЛАСНЫ 
С ТЕМ, ЧТО ЕСЛИ ЖЕНИЛСЯ НА 
РОДСТВЕННИЦЕ ТОЙ, С КОТО-
РОЙ РАЗВЕЛСЯ, например, на 
её матери, сестре или дочери 
(на близкой родственнице), ТО 
РЕБЕНОК – МАМЗЕР. И соглас-
ны, что разведенная подобна 
жене, а когда вступают в связь 
с родственницами жены, то на-
ступает карет (отсечение души 
от божественного источника), 
поэтому ребенок, появившийся 
от нарушения такого запрета, – 
мамзер.
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Мы не знаем, где и как фран-
цуз Пьер-Луи познакомился с 
князем Радзивиллом. Но с тех 
пор, как это случилось, они 
были неразлучны. Когда Бе-
недикт Радзивилл женился на 
дочери русского князя и от-
правился жить в снежную Рос-
сию, то француз поехал вместе 
с ним и там тоже женился на 
какой-то русской даме. Когда 
ему исполнилось 55 лет, жена 
умерла. Он остался один-оди-
нешенек. Французский друг 
польского князя в России... Да-
леко занесло тебя, Пьер-Луи! 
Но его нога по-прежнему легко 
ложилась в стремя, и бессон-
ная ночь за карточным столом, 
когда не слышен крик петуха 

из-за пьяного смеха, не была 
ему в тягость.

Радзивиллу принадлежали 
поместья в Белоруссии, близ 
города Горки, да и сам город 
тоже. В этом городе жило мно-
го евреев, и среди них хасиды 
Бешта. 

Евреи ремесленничали, тор-
говали, просиживали ночь над 
книгой. У князя и его друзей 
был другой распорядок. Два-
жды в год, зимой и летом, они 
приезжали в Горки. Вся округа 
ждала этого события. Местные 
дворяне начищали шляпы, а 
купцы завозили новые товары 
в лавки. В день приезда князя в 
город стекалось множество на-
рода. Князь устраивал блестя-

ЕВРЕЙ ЗА БОРТОМ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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щий пир для польской знати, на 
котором его друг-француз иг-
рал, как всегда, первую скрип-
ку. Потом эта шумная компания 
отправлялась в леса и начина-
лась большая охота. Когда она 
подходила к концу, князь Бене-
дикт и Пьер-Луи возвращались 
в Горки, давали прощальный 
пир и отправлялись назад, в 
Москву.

При такой жизни Пьер-Луи 
все время проносился мимо ев-
реев. Рядом, но мимо. И, правду 
сказать, в этом местечке он был 
от них так же далеко, как в Па-
риже.

Рабби Исроэль Баал-Шем-
Тов жил далеко, на Украине. 
Но у него был острый слух. Он 
услышал, как душа француза 
зовет на помощь. В Горках на-
ходился отец Ицхака-Шаула, 
рабби Нисан. Однажды, когда 
он приехал в Меджибож, что-
бы навестить своего учителя, 
Бешт стал рассказывать ему 
про корабль в море.

Что такое море? Это мир, в 
который спускается еврейская 
душа, а также тело, в котором 
она живет. Волны желаний за-
хлестывают душу. И бьют ее о 
скалы житейских невзгод.

Что такое корабль? Это при-
казы Торы, которые, подобно 

прочному судну, поднимают 
нас над волнами, не дают уто-
нуть.

Но есть души, которые ока-
зались в море без корабля. 
Души тех, кто выпустил из рук 
Тору, кто ушел от еврейства. 
Они беспомощны. Они будут 
крутиться в волнах до конца 
дней без надежды на спасение. 
Если им не придут на помощь.

И дальше Бешт сказал, кому 
понадобится помощь реб Ниса-
на. Это был не кто иной, как Пь-
ер-Луи, друг князя Радзивилла.

– Так он еврей?!
– Да. И настоящее имя его 

Песах-Цви. И он не Луи, а Левит 
– потомок знаменитого колена 
Леви, над которым не власт-
но было египетское рабство, 
потому что все левиты день и 
ночь учили Тору. Дед «фран-
цуза» тоже был очень ученым 
и соблюдающим человеком,  
чего не скажешь о его родите-
лях...

Рабби Исроэль дал реб Ни-
сану конверт, который велел 
вскрыть на второй день после 
того, как Пьер-Луи и Бенедикт 
Радзивилл вернутся с охоты. 
Требовалось точно исполнить 
все, что было там написано.

Бешт был уверен, что реб 
Нисана ждет удача.
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Особое предназначение 
«Дома главы поколения в Ва-
вилоне» заключается в том, 
что через него божественная 
святость распространяется по 
всему миру, даже в период из-
гнания. И это предназначение 
раскрывается в его названии: 
«Дом главы поколения в Вави-
лоне». Это место очень важно. 
Но его важность ещё больше 
усиливается, когда мы узнаем, 
кто же хозяин этого дома…

В Храме божественная свя-
тость раскрывалась в мире при 
помощи Санедрина. А почему 
Санедрин заседал именно в 
иерусалимском Храме? Конеч-
но же не из-за того, что этот 
дом был красивым или камни 
его были крепкими! Дело в том, 

что в Храме собирался весь ев-
рейский народ. Всевышний до 
такой степени любит своих де-
тей, что обитает только там, где 
они собираются.

Но во время изгнания всё 
перевернулось! Еврейский на-
род расселен по всему миру. 
Иерусалим в данный момент не 
является центром еврейского 
народа, к сожалению. А раз так, 
то где же будет раскрываться 
божественная святость в этот 
нелёгкий период? Для этого 
у него есть несколько «адре-
сов»…

Первый «адрес» – это сина-
гоги и места, где изучают Тору. 
В каждом таком месте, где со-
бираются вместе не менее  
10-ти евреев, находится боже-

ЭТОТ ДОМ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ственная святость. И поэтому, 
такие места называются «Ма-
лый храм» – маленькая частич-
ка большого Храма.

Таких «адресов» много, и 
они распространены по все-
му миру. Но существует один 
особый «адрес». Этот «адрес» 
объединяет огромное количе-

ство еврейского народа, каки-
ми бы люди не были в смысле 
соблюдения Торы и заповедей. 
И это адрес нашего Ребе Ко-
роля Мошиаха в «770» в Нью-
Йорке.

Источник: Беседа «Дом главы 
поколения в Вавилоне».
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2448 (–1312) года – шест-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (во 
второй раз).

3426 (–334) года пророк Не-
хемия бен Хахальия объявил 
всему народу о начале строи-
тельства городских стен Еру-
шалаима. Он организовал своих 
людей в группы, попеременно 
выполнявшие работу строи-
телей и стражников, благода-
ря чему никто из врагов наро-
да Израиля не смог помешать 
восстановлению еврейской 
столицы. Сооружение полно-
го комплекса оборонительных 
укреплений города удалось за-
вершить уже 25 Элула – всего 
за 52 дня!

5305 (13 июля 1545) года 
пожар страшной силы поразил 
святую еврейскую общину го-
рода Салоники. Около двухсот 
человек погибло и близко пяти 
тысяч еврейских семёй оста-
лись тогда без крова.

5621 (6 июля 1861) года гу-
бернатор Ерушалаима Сурай-
паша торжественно передал 
главам еврейской общины клю-
чи от Святого города.

Евреи потребовали от паши 
передать им ключи от Еруша-
лаима «в связи со смертью од-
ного султана и восхождением 
на престол другого... Паша не 
отверг требования, а обратил-
ся за консультацией к своему 
совету, состоящему из муфтия, 

4 Ава

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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судьи и других представителей 
местной знати... Решение было 
в пользу иудеев: весь совет 
знал, что евреи являются древ-
ними владельцами страны... 
Паша отправился в еврейский 

квартал, где в доме главного 
раввина, и при большом сте-
чении народа паша вручил ему 
ключи от города» (Э. Пиерот-
ти "Обычаи и традиции Палести- 
ны").
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«Удаляйся от зла и твори 
добро; стремись к миру и доби-
вайся его»1.

БеШТ2 [так] объяснял [эту 
фразу]:

Каждая физическая вещь, 
дозволенная Торой, обладает 
элементами добра и зла. Фи-
зический её аспект – это зло, 
а Божественность, которая на-
полняет жизненной силой её 
физическое [тело] – это добро. 
Человек, используя нечто ма-
териальное, обязан «удалиться 

от зла», то есть не стремиться 
лишь к физическому наслажде-
нию; и «творить добро», то есть 
получать питание и поддержку 
от Божественной всеожив-
ляющей силы, заключенной в 
этой вещи. «Стремись к миру 
и добивайся его» – это значит, 
что тот, кто «удаляется от зла 
и творит добро», обязан най-
ти возможность заключения 
«мира» между материальным 
телом и всеоживляющей Боже-
ственной силой этого тела.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 5 Менахем – Ава

1 Теѓилим, 34:15. 
2 Раби Исроель Баал Шем Тов – основатель хасидизма.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Эпоха "После жизни" – очень 

разумное, естественное след-
ствие хода вещей. В конце кон-
цов ничто не исчезает, даже 
тело только преобразуется в 
землю. Но ничто не теряется.

Личность также никогда не 
теряется – она возвращается к 
своему источнику.

Если душа во время своего 
пребывания здесь привязы-
вается к материальному миру, 
должно быть мучительно отры-
ваться, чтобы вернуться назад. 
Если же она только странник, 
постоянно связанный со своим 
источником, возвращение до-
мой – только блаженство.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Божественная  любовь

«И возроптали вы в шатрах 
ваших, и сказали: По ненависти 
Господа к нам вывел Он нас из 
земли Египетской» 

(Дварим, 1:27).

Вплоть до окончательно-
го Избавления, когда не оста-
нется препятствий, мешающих 
полному проявлению благости 
Творца, мы можем принять Бо-
жественную любовь за прояв-

ление жестокости. До прихода 
Машиаха мы должны твердо 
верить, что Бог неизменно лю-
бит нас, даже если кажется, 
что это не так. Осознание Бо-
жественной любви вдохновит 
нас ответить Ему тем же и ис-
полнять Его волю, насколько 
это в наших силах. А это, в свою 
очередь, уничтожит оставши-
еся препятствия, мешающие 
окончательному Избавлению3.

3 Ликутей сихот, ч. 34, с. 23.
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Книга Дварим. Недельный раздел «Дварим».

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

22. и подошли ко мне все вы. Толпой. 
А в другом месте сказано: «... и подо-
шли вы ко мне, все главы ваших колен и 
старейшины ваши, и сказали: Вот явил 
нам и т.д.» [5:20-21]. То приближение 
было пристойным: младшие оказыва-
ют почет старейшинам, ставя их пред 
собою, а старейшины оказывают по-
чет главам, давая им идти пред собою. 
Здесь же «и подошли ко мне все вы» 
толпой – младшие теснят старших, а 
старейшины теснят глав [Сифре].

ХУМАШ

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

ֲאֶׁשר ָנֹבא ֲאֵליֶהן:

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

ָהָראִׁשים:
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и принесут нам ответ. (букв.: речение, 
глагол) На каком языке те говорят.

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

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

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

23. и хорошо в глазах моих было 
это. В моих глазах, но не в глазах Ве-
здесущего. Но если в глазах Моше было 
хорошо, почему он говорит об этом в 
порицании? Притча (гласит): Человек 
сказал ближнему своему: «Продай мне 
этого осла». Сказал ему тот: «Хорошо». 
«Дашь ли его мне для испытания?» 
Сказал ему: «Да». – «На горах и хол-
мах?» Сказал ему: «Да». Видя, что не 
чинят ему никаких препятствий, поку-
патель решил: «Уверен он, что не най-
ду (в животном) никакого недостатка». 
Тотчас сказал ему: «Бери деньги, я не 
стану испытывать». – Так и я соглашал-
ся с вами, (полагая), что, быть может, вы 
откажетесь от задуманного вами, видя, 
что я вам ни в чем не препятствую. Од-
нако вы не отказались от вашего замы-
сла [Сифре].

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

двенадцать мужей, по одному мужу 
от колена. Говорит о том, что колена 
Леви не было среди них [Сифре].

וישבו אתנו דבר: ְּבֵאיֶזה ָלׁשֹון ֵהם ְמַדְּבִרים:

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

ואת הערים אשר נבא אליהן: ְּתִחָּלה ִלְכֹּבׁש:

ָוֶאַּקח ִמֶּכם  ְּבֵעיַני ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  כג. 
ֶאָחד  ִאיׁש  ֲאָנִׁשים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ַלָּׁשֶבט:

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

ְמַעֵּכב, ְוַאֶּתם לֹא ֲחַזְרֶּתם ָּבֶכם:

ִמן  ֶׁשָּבֶכם,  ַהְּברּוִרים  ִמן  מכם:  ואקח 
ַהְמֻסָּלִתים ֶׁשָּבֶכם:

ַמִּגיד  לשבט:  אחד  איש  אנשים  עשר  שנים 
ֶׁשּלֹא ָהָיה ֵׁשֶבט ֵלִוי ִעָּמֶהם:
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24. И обратились они, и взош-
ли на гору, и дошли до долины 
Эшкол, и высмотрели ее.
24. до долины Эшкол (Гроздевой). 
Говорит (о том, что долина была) назва-
на так в связи с будущим (в связи с тем, 
что соглядатаи возьмут оттуда гроздь 
винограда) [Сифре].

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

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

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

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

26. Но вы не пожелали взойти 
и прекословили велению Го-
спода, Бога вашего.
26. прекословили. Означает преко-
словие: вы говорили против Его пове-
ления.

27. И возроптали вы в шатрах 
ваших, и сказали вы: По нена-
висти Господа к нам вывел Он 
нас из земли Мицраима, чтобы 
отдать нас в руки эмори, ис-
требить нас.

27. возроптали. Это злоречие. И по-
добно этому «слова נרגן, наушника» 
[Мишлей, 18:8] – человека, разносящего 
злоречие [Сифре].

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

עד נחל אשכל: ַמִּגיד ֶׁשִנְקָרא ַעל ֵׁשם סֹופֹו:

ַאְרָּבָעה  ָּבּה  ֶׁשָהְלכּו  ְמַלֵּמד  אותה:  וירגלו 
ֹאָמִנין ְׁשִתי ָוֶעֶרב:

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

ָלנּו:
ויורדו אלינו: ַמִּגיד ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָגבֹוַה ִמָּכל 

ָהֲאָרצֹות:

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

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

ְּכֶנֶגד  ִהְתַרְסֶּתם  ַהְתָרָסה,  ֱלׁשֹון  ותמרו: 
ַמֲאָמרֹו:

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

ְלַהְׁשִמיֵדנּו:

ותרגנו: ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֵכן )משלי יח, ח(: “ִּדְבֵרי 
ִנְרָּגן”, ָאָדם ַהּמֹוִציא ִּדָּבה:
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по ненависти Господа к нам. (В дей-
ствительности же) Он любил вас, а вы 
питали к Нему ненависть. Народное 
изречение гласит: «Как ты думаешь о 
благожелателе твоем, так (по-твоему) 
он думает о тебе» [Сифре].

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

28. Куда мы восходим! Наши 
братья распустили наше сер-
дце, говоря: Народ больше и 
выше нас, города велики и 
укреплены до небес, и также 
сынов великанов мы видели 
там.

28. города велики и укреплены 
до небес (или: в небесах). В стихах 
(иногда) употребляются гиперболиче-
ские метафоры [Сифре; Хулин, 90 б].

29. И сказал я вам: Не страши-
тесь и не бойтесь их!

29. не страшитесь. Означает сокру-
шение, согласно Таргуму (не дате сло-
мить, сокрушить себя). И подобно это-
му «в оврагах ערוץ долин обитать» [Иов, 
30:6] – в трещинах, расщелинах долин.

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

ַמה ִּדְבִלָּבְך ַעל ַרֲחָמְך, ַמה ִּדְבִלֵּביּה ֲעָלְך:

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

ְּכַנַען:

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

ְוַגם ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם:

ִּדְּברּו  בשמים:  ובצורות  גדולות  ערים 
ַהְּכתּוִבים ְלׁשֹון ֲהַבאי:

ְולֹא  ַתַעְרצּון  לֹא  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  כט. 
ִתיְראּון ֵמֶהם:

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

ְנָחִלים:
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30. Господь, Бог ваш, Который 
идет пред вами. Он будет бит-
ву вести за вас, во всем, как 
делал для вас в Мицраиме на 
глазах у вас.
30. будет битву вести за вас. Ради 
вас, для вас.

31. И в пустыне, где видел ты, 
что нес тебя Господь, Бог твой, 
как несет человек сына сво-
его, на всем пути, какой вы 
прошли до прихода вашего на 
это место.
31. и в пустыне, где видел ты. Свя-
зано с предыдущим стихом: «во всем, 
как делал для вас в Мицраиме» и делал 
также «в пустыне, где видел ты, что нес 
тебя и т.д.».

как несет человек сына своего. Как 
я разъяснял в связи (со стихом) «И пе-
реместился ангел Бога, шедший перед 
станом Исраэля и т.д.» [Шмот, 14:19]. 
Притча (гласит: человек) идет по доро-
ге, а сын его перед ним. Если нападут 
разбойники, чтобы захватить (сына) в 
плен (отец поставит его позади себя, 
чтобы защитить своим телом) и т.д.

32. И в этом не верите вы Го-
споду, Богу вашему.

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

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

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

ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם:

ילחם לכם: ִּבְׁשִביְלֶכם:

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

ַעד ֹּבֲאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה:

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

ָרִאיָת ִּכי ְנָׂשֲאָך ְוגֹו’”:

כאשר ישא איש את בנו: ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ֵאֶצל 
)שמות יד, יט( “ַוִּיַּסע ַמְלָאְך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלְך 
ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”, ָמָׁשל ִלְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך 

ּוְבנֹו ְלָפָניו ּוָבאּו ִלְסִטים ִלְׁשּבֹותֹו ְוכּו’:

ַמֲאִמיִנם  ֵאיְנֶכם  ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר  לב. 
ַּבה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

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

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

ּוֶבָעָנן יֹוָמם:
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33. указывать. То же, что להראותכם, 
указать вам. И подобно этому «לנחתם 
направлять их в пути» [Шмот, 13:21], 
и так же «לשמע дать услышать глас 
благодарения» [Теилим, 26:7], и так 
же «пойти, לגיד известить в Исраэле»  
[II Млахим, 9:15].

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

35. Никому из этих мужей, 
сему поколению злому, не ви-
деть земли доброй, которую 
клялся Я дать отцам вашим.

36. Кроме Калева, сына Йефу-
не, – он увидит ее, и ему дам Я 
землю, на какую ступил, и его 
сынам, за то, что он исполнил 
(долг следования) за Госпо-
дом.

36. на какую ступил он. Это Хеврон, 
как сказано: «И дошел до Хеврона» 
[Бемидбар, 13:22].

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

37. прогневался. Преисполнился гне-
ва.

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

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

“ָלֶלֶכת ַלִּגיד ְּבִיְזְרֶעאל”:

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

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

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם:

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

ּוְלָבָניו ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה’:

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

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

התאנף: ִנְתַמֵּלא רֶֹגז:

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

ֶאת ִיְׂשָרֵאל:
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Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Богу, сыны могучих, воздайте 
Богу славу и силу, (2) воздайте 
Богу славу имени Его, покло-
нитесь Богу в священном бла-
голепии! (3) Голос Бога – над 
водами, Всесильный в славе 
Своей мечет громы, Бог – над 
водами многими. (4) Голос Бога 
могуч, голос Бога величествен. 
(5) Голос Бога сокрушает кедры, 
сокрушил Бог кедры Ливана, 
(6) заставил Он их скакать по-
добно тельцу, Ливан и Сирьон – 
подобно молодому буйволу. (7) 
Голос Бога высекает пламень 
огней. (8) Голос Бога сотряса-
ет пустыню, сотрясает Бог пу-
стыню Кадеш. (9) Голос Бога 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 

ТЕИЛИМ

כט.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבֵני 
ָוֹעז: )ב(  ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש:  ַליהָוה 
ְיהָוה ַעל־ַהָּמִים ֵאל־ַהָּכבֹוד ִהְרִעים 
קֹול־ )ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 

ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול ְיהָוה ֶּבָהָדר: )ה( 
קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה 
ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי 
ֶבן־ ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל 

ֹחֵצב  ְיהָוה  קֹול  )ז(  ְרֵאִמים: 
ָיִחיל  ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה 
ָקֵדׁש:  ִמְדַּבר  ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר 
ַאָּילֹות  ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  קֹול  )ט( 
ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף 
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все возвещает о славе. (10) Бог 
восседал над потопом, и будет 
восседать Бог властелином во-
век. (11) Бог даст мощь народу 
Своему, Бог благословит народ 
Свой миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Бог, ибо Ты поднял меня 
и не дал моим врагам торже-
ствовать надо мною. (3) Бог, 
Всесильный мой! Я воззвал к 
Тебе, и Ты исцелил меня. (4) 
Бог! Ты вывел из преисподней 
душу мою, оживил меня, чтобы 
я не сошел в могилу. (5) Пойте 
Богу, благочестивые Его, славь-
те 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 благоденствии 
моем: «Не поколеблюсь вовек». 
(8) По благоволению Твоему, 
о Бог, Ты укрепил гору мою; но 
[когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Бог, взы-
вал я, Господа умолял: (10) «Ка-
кая польза от крови моей, когда 
я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Бог, и помилуй меня! 
Бог, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование 
мое в танец, снимал с меня 
вретище, опоясал весельем, 

ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב 
ְיהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: )יא( ְיהָוה ֹעז 
ֶאת־ַעּמֹו  ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו 

ַבָּׁשלֹום: 

ל.
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִדִּליָתִני ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי: )ג( 
ְיהָוה ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד( 
)ה(  בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי 
ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ַחִּיים  ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו: 
ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו 
ִרָּנה: )ז( ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל־

ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: )ח( ְיהָוה ִּבְרצֹוְנָך 
ִהְסַּתְרָּת  ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה 
ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: )ט( ֵאֶליָך ְיהָוה 
)י(  ֶאְתַחָּנן:  ְוֶאל־ֲאדָֹני  ֶאְקָרא 
ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי  ַמה־ֶּבַצע 
)יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד  ָעָפר  ֲהיֹוְדָך 
ְׁשַמע־ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר 
ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי  ָהַפְכָּת  )יב(  ִלי: 
ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת  ִלי 
ִיּדֹם  ְולֹא  ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד  ְלַמַען  )יג( 

ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 



114 Вторник / יום שלישי Теилим

(13) дабы пела Тебе душа [моя], 
не умолкая, о Бог, Всесильный 
мой! Тебя буду славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Бог, 
я уповаю, не буду пристыжен 
вовек; по правде Твоей избавь 
меня; (3) прислушайся ко мне, 
поспеши спасти меня. Будь 
мне каменной твердыней, до-
мом укрепленным, чтобы спас-
ти меня, (4) ибо Ты – скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направляй. 
(5) Выведи меня из сети, ко-
торую тайно поставили мне, –  
ведь Ты оплот мой. (6) В руку 
Твою я вручаю дух мой, Ты из-
бавишь меня, о Бог, Всесильный 
[Бог] истинный. (7) Презираю 
почитателей тщетной лжи – я 
на Бога уповаю. (8) Буду лико-
вать и радоваться милосердию 
Твоему, потому что Ты видел 
бедствие мое, обратил внима-
ние на горесть души моей. (9) 
и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на про-
сторном месте. (10) Помилуй 
меня, о Бог, ибо в бедствии я; 
истлели от горя глаз мой, душа 
моя и утроба моя. (11) Истощи-
лись в печали жизнь моя и лета 
мои 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 

לא.
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
ְלעֹוָלם ְּבִצְדָקְתָך ַפְּלֵטִני: )ג( ַהֵּטה 
ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי 
ְמצּודֹות  ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי 
ְלהֹוִׁשיֵעִני: )ד( ִּכי־ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני: 
ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת  )ה( ּתֹוִציֵאִני 
ִּכי ַאָּתה ָמעּוִּזי: )ו( ְּבָיְדָך ַאְפִקיד 
רּוִחי ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: 
ַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז( 
)ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני 
ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה 
ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת 
ְּבַיד־ ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי: 

)י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת  אֹוֵיב 
ָחֵּנִני ְיהָוה ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעֹויִני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ַּבחּוץ  רַֹאי  ִלְמֻיָּדָעי  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
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моих, видящие меня на ули-
це избегают меня. (13) Забыт я 
в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) 
ибо слышу злоречие многих; со 
всех сторон страх, когда они 
сговариваются против меня, 
замышляют убить меня. (15) Но 
я на Тебя уповаю, о Бог, гово-
рю: «Ты – мой Всесильный». 
(16) В Твоей руке мои дни, спа-
си меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спаси 
меня милосердием Твоим. (18) 
Бог! Да не буду посрамлен, ибо 
к Тебе взываю; нечестивые же 
будут посрамлены, пропадут в 
преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, 
с гордостью и презрением. (20) 
Как много у Тебя хорошего, что 
Ты хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим на 
Тебя пред сынами человече-
скими! (21) Сокрой их под сенью 
лика Твоего от козней людских, 
спрячь их под покровом от пре-
рекания языков. (22) Благосло-
вен Бог, Который явил мне див-
ное милосердие Свое, [словно] 
я в укрепленном городе! (23) А я 
говорил в смятении моем: «От-
вержен я от глаз Твоих». Но Ты 
услышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) Лю-
бите Бога, все благочестивые 
Его: Бог хранит верных, а по-
ступающим надменно воздает 
по надменности их. (25) Му-

ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀  ַוֲאִני  )טו(  ָזָממּו: 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 

)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם  ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו  ִּכי־ִהְפִליא 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֶאת־ְיהָוה ָּכל־ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים ֹנֵצר 
ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה ַגֲאָוה: 
)כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל־־־

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 



116 Вторник / יום שלישי Теилим

жайтесь, и да укрепится серд-
це ваше, все надеющиеся на  
Бога!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное на-
ставление. Счастлив тот, кому 
прощено преступление его [и] 
грехи отпущены. (2) Счастлив 
человек, которому Бог не вме-
нит греха, в чьем духе нет лу-
кавства!. (3) Когда я безмолв-
ствовал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания мое-
го, (4) ибо день и ночь тяготела 
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 Богу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты – укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бедст-
вия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, наставлю 
тебя на путь, по которому тебе 
идти, советовать буду тебе, 
[обращу] на тебя взор Мой». (9) 
Не будьте как конь, как мул не-
разумный, которого, нарядив, 
нужно обуздать уздою и удила-
ми, чтобы они не приближались 
к тебе. (10) Много болезней у 
злодея, а надеющегося на Бо- 

לב.
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 

ַאְׁשֵרי  )ב(  ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ֶּפַׁשע 
ְוֵאין  ָעְֹון  ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ 
ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹויִני 
ֲעֵלי  אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי 
ֲעֹוין  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי 
ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( ַעל־זֹאת ִיְתַּפֵּלל 
ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד 
ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: 
)ז( ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני 
ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( ַאְׂשִּכיְלָך 
ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀ 
ָעֶליָך ֵעיִני: )ט( ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס 
ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו 
ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל  ִלְבלֹום 
ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע  ַמְכאֹוִבים 
ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: )יא( ִׂשְמחּו ַביהָוה 
ָּכל־ִיְׁשֵרי־ ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים  ְוִגילּו 

ֵלב: 
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га – милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Боге и радуй-
тесь, праведники; воспевайте 
все, у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Богу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Бога [под 
звуки] арфы, играйте пред Ним 
на десятиструнной лире. (3) 
Воспойте Ему новую песнь, хо-
рошо играйте, издавая труб-
ные звуки. (4) Ибо слово Бога 
правильно, всякое деяние Его 
верно. (5) Любит Он справедли-
вость и правосудие, милосер-
дием Бога полнится земля. (6) 
Словом Бога небеса сотворены, 
дуновением уст Его – все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Бога все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал – и [всё] возникло, 
Он повелел – и свершилось. (10) 
Бог разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. 
(11) Совет Бога вовек устоит, по-
мыслы сердца Его – на все по-
коления. (12) Счастлив народ, у 
которого Бог – его Всесильный, 
народ этот избрал Он в насле-
дие Себе. (13) С небес взирает 
Бог, видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на ко-
тором восседает, наблюдает Он 
за всеми обитателями земли. 
(15) Сердца их всех Он сотво-

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

ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: 
ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה  ָאַמר  ִּכי הּוא  )ט( 
ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים 
ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג(  לֹו:  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין  ִלָּבם 
ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  ֵאין  )טז( 
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рил, вникает во все их дела. (16) 
Царь не спасется войском мно-
гочисленным, богатырь не уце-
леет [благодаря своей] великой 
силе. (17) Бесполезен конь для 
избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Бога 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) – избавить душу их от 
смерти, сохранить их во время 
голода. (20) Душа наша на Бога 
уповает, Он – наша поддержка 
и защита. (21) Ибо Ему возраду-
ются наши сердца, ибо на Его 
святое имя мы полагались. (22) 
Да будет милосердие Твое, о 
Бог, с нами, как мы того ожида-
ем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авимеле-
хом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Бога 
во всякое время – всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Богом хвалиться будет душа 
моя; кроткие услышат и возве-
селятся. (4) Возвеличьте Бога 
со мною, превознесем Его имя 
вместе! (5) Вопрошал я Бога, и 
Он ответил мне, от всех стра-
хов моих избавил меня. (6) [Кто] 
обращал свой взор к Нему, 
те просвещались, лица их не 
устыдятся. (7) Вот, бедный воз-
звал – Бог слышит и от всех 
бедствий спасает его. (8) Вот, 
посланец Бога [стоит станом] 
вокруг боящихся Его и избав-

)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס  ֶׁשֶקר 
ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא 
ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ַליהָוה  ִחְּכָתה  ַנְפֵׁשנּו  ָּבָרָעב: )כ( 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 

ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה  ְּבִפי: )ג(  ְּתִהָּלתֹו 
ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים  ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי 
ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו  )ד( 
ְׁשמֹו ַיְחָּדו: )ה( ָּדַרְׁשִּתי ֶאת־ְיהָוה 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 

ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 

טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
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ляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Бог хорош! Счаст-
лив человек, который уповает 
на Него! (10) Благоговейте пред 
Богом, святые Его, ибо боящи-
еся Его не испытывают нужды. 
(11) Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Бога не 
будут лишены никаких благ.  
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня – трепету пред Богом 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 стремись к нему. 
(16) Глаза Бога к праведникам 
[обращены], уши Его – к воплю 
их. (17) Но лик Бога [против] де-
лающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взыва-
ют [праведные], и Бог слышит, 
от всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Бог к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Бог. (21) Все кости его 
Он бережет – ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит зло-
дея зло, а ненавидящие пра-
ведного будут обвинены. (23) 
Избавляет Бог душу рабов Сво-
их, не будет обвинен никто из 
уповающих на Него.

)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 

)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַּבֵּקׁש  ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  )טו( סּור 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם ִהִּציָלם: )יט( 
ְוֶאת־ ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב 

ַרּבֹות  )כ(  יֹוִׁשיַע:  ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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Глава 11 продолжение

И если написано: "А грех мой 
предо мной всегда", это не оз-
начает, что нужно быть всегда 
печальным и приниженным, да 
сохранит Всевышний, ибо да-
лее написано: "Дай мне услы-
шать радость и веселье... и 
дух великодушный поддержит 
меня", потому что всю жизнь 
нужно находиться в состоянии 
верхнего раскаяния «тшува 
илаа»  то есть, в великой радо-
сти, как говорилось выше. Но 
именно [сказано] "предо мной" 
«негди» – подобно тому, как 
написано: "а ты был бы в сто-
роне «минегед»". "Напротив 
[минегед] вокруг Храма-шатра 
расположатся лагерем". И Раши 

объяснил это слово [минегед] 
как "издали". Слова эти означа-
ют лишь, что сердце человека 
не должно возноситься, что он 
должен смиряться перед все-
ми, ибо память перед глазами 
его о том, что он согрешил пред 
Всевышним. И напротив – что 
касается радости, то память 
о грехе должна чрезвычайно 
помочь принимать с радостью 
все происходящее, как по воле 
неба, так и через людей, речью 
их или действиями (и это [па-
мять о грехе] хорошее средст-
во, чтобы уберечься от гнева 
[на ближнего] и всякого раз-
дражения и т.д.), и как сказали 
наши мудрецы: "Оскорбляемые 
и не оскорбляющие, выслуши-
вающие постыдное для себя и 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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ּוַמה ֶׁשָּכתּוב: "ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָּתִמיד"
И если написано: "А грех мой 
предо мной всегда",
Теилим, 51:5-14. Смой с меня 
совершенно грех мой и от про-
ступка моего очисть меня, ибо 
преступления свои знаю я, а 
проступок мой всегда предо 
мной. Пред Тобой одним согре-
шил я и зло пред глазами Твои-
ми сотворил, (прости), ибо прав 
Ты в слове Твоем, чист в суде 
Твоем.  Ведь в беззаконии ро-
дился я, и в грехе зачала меня 
мать моя... Очисти меня эйзо-
вом – и чист буду, омой меня –  
и стану снега белее. Дай мне 
услышать радость и веселье, 
и возрадуются кости, которые 
сокрушил Ты. Скрой лицо Твое 
от грехов моих, и все проступ-
ки мои сотри... Возврати мне 
радость спасения Твоего и 
дух великодушный поддержит 
меня.

ֵאין ַהְּמֻכָּון ִלְהיֹות ָּתִמיד ָעֵצב ִנְבֶזה 
ָחס ְוָׁשלֹום,

это не означает, что нужно 
быть всегда печальным и при-
ниженным, да сохранит Все-
вышний,
Из этого не следует что, совер-
шив, (не дай Бог!), грех, нужно 

без конца доводить себя до от-
чаяния укорами совести,

"ַּתְׁשִמיֵעִני  ַּבְתֵריּה:  ְּכִתיב  ְּדָהא 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ְוכּו'  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון 

ִתְסְמֵכִני ְוכּו'",
ибо далее написано: "Дай мне 
услышать радость и веселье... 
и дух великодушный поддер-
жит меня",
Теилим, 51:10, 14. 

ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ֶׁשָצִריְך  ּוִמּׁשּום 
ְּבִׂשְמָחה  ֶׁשִהיא  ִעָּלָאה,  ִּבְתׁשּוָבה 

ַרָּבה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
потому что всю жизнь нужно 
находиться в состоянии верх-
него раскаяния «тшува илаа»  
то есть, в великой радости, 
как говорилось выше. 
Верхнее раскаяние свершает-
ся в великой радости. Слова 
мудрецов в Вавилонском Тал-
муде, трактат Шабат, 153 а, о 
том, что человеку следует все 
дни свои пребывать в тшуве, 
подразумевают верхнее раска-
яние   тшува илаа, которое со-
вершается, по определению, в 
великой радости. Поэтому про-
сят в Теилим: "Дай мне услы-
шать радость и веселье", чтобы 
пребывать в радости от этой 
«верхней» тшувы.

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

не отвечающие, действующие 
из любви и радующиеся во вре-
мя страданий и т.д.", "И всякому, 

кто прощает, прощаются все 
его грехи".



122 Вторник / יום שלישי Книга «Тания»

ֶאָּלא, "ֶנְגִּדי" ַּדְיָקא-
Но именно [сказано] "предо 
мной" «негди» –
В этой фразе Теилим: "А грех 
мой предо мной всегда" король 
Давид не случайно говорит 
именно «негди», буквально на-
против меня, как бы по ту сто-
рону от меня.

ְּכמֹו: "ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד".
подобно тому, как написано: 
"а ты был бы в стороне «мине-
гед» ".
Шмуэль II, 18:13. И если бы я 
солгал, рискуя жизнью своею, 
то все это не утаилось бы от 
короля (Давида), а ты был бы в 
стороне «минегед». И сказал 
Йоав: нечего мне тут мешкать с 
тобою! И взял три стрелы в руку 
свою, и вонзил их в сердце Ав-
шалома, когда тот был еще жив 
в ветвях теребинта.

"ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו", 
"Напротив [минегед] вокруг 
Храма-шатра расположатся 
лагерем".
Бемидбар, 2:2. И Бог сказал 
Моше и Аарону, говоря: каждый 
при знамени своем, со знач-
ками отчего дома их, да стоят 
сыны Израиля станом; напро-
тив «минегед» от шатра собор-
ного стоять им станом вокруг.

ּוֵפַרׁש ַרִׁש"י "ֵמָרחֹוק".
И Раши объяснил это слово 
[минегед] как "издали".

Таким образом, фраза "А грех 
мой предо мной всегда" учит, 
что осознание совершенного 
греха должно пребывать «из-
дали», только на уровне мысли 
помнить всегда о грехе. 

ְוַהְּמֻכָּון, ַרק ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו,
Слова эти означают лишь, что 
сердце человека не должно 
возноситься,
Поставь над собою владыку... 
И пусть он (список закона сего) 
будет у него, и пусть он читает 
его все дни жизни своей, дабы 
приучился он бояться Бога Все-
сильного своего, чтобы блюсти 
все слова закона сего и уставы 
сии, чтобы исполнять их; Чтоб 
не возносилось сердце его 
над братьями его, и чтоб не от-
ступал он от заповеди сей, ни 
вправо, ни влево, дабы долгие 
дни пребывал он на королев-
ском троне своем, он и сыновья 
его среди Израиля.

ְוִלְהיֹות ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם,
что он должен смиряться пе-
ред всеми,
Рабби Меир говорил: "Помень-
ше занимайся добыванием 
хлеба насущного и [побольше] 
занимайся Торой; с кем бы ты 
себя ни сравнивал, отдавай ему 
предпочтение [«шфель руах», 
смиряться перед всеми]; если 
ты отвлекся от изучения Торы, 
[имея на то оправдание], – впо-
следствии найдется множество 
поводов отвлечься; если же ты 
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усердно трудился, изучая Тору, 
Он щедро вознаградит тебя". 
["С кем бы ты себя ни сравни-
вал, отдавай ему предпочте-
ние". Рабби Меир предупрежда-
ет тех, кто отдает Торе больше 
времени, чем того требует За-
кон, и одновременно преуспе-
вает в своей области. Они мо-
гут зазнаться перед теми, чье 
основное занятие – Тора или 
мирские дела. Примечание Лю-
бавичского Ребе к Мишне].

ֶׁשָחָטא  ֵעיָניו  ֵּבין  ְלִזָּכרֹון  ְּכֶׁשִּיְהֶיה 
ֶנֶגד ה'.

ибо память перед глазами его 
о том, что он согрешил пред 
Всевышним.
Помните день сей, в который 
вышли вы из Египта, из дома 
рабства... И да будет тебе это 
знаком на руке твоей и память 
пред глазами твоими, дабы 
было учение Бога в устах твоих, 
что рукою крепкою вывел тебя 
Бог из Египта.
Таким образом, если человек 
постарается, чтобы была «па-
мять перед глазами его» о том, 
что он согрешил пред Всевыш-
ним, то, несомненно «сердце 
его не вознесется» и он «сми-
рен духом будет пред всеми» – 
всем будет отдавать предпоч-
тение в сравнении с собой. Так 
объясняется в 30 главе первой 
части Тании исполнение веле-
ния мудрецов в Мишне Пиркей 
авот: "Будь смиренным духом 

перед каждым". Оно сводится 
к следующему: будь таким на 
самом деле перед каждым без 
исключения человеком, даже 
перед самым легкомысленным 
из всех. И это возможно, если 
принять во внимание поло-
жение того, кого мы считаем 
«легкомысленным» и сравнить 
со своим. А именно – согласно 
сказанному нашими мудреца-
ми: "Не суди своего товарища, 
пока не окажешься на его ме-
сте". Ибо положение, в кото-
ром он находится, является 
причиной его грехов, так как 
для заработка он вынужден на 
целый день уходить на рынок. 
Либо быть одним из тех, ко-
торые «сидят по углам улиц». 
Это – бездельники, которые и 
в остающееся у них свободное 
время не занимаются изучени-
ем Торы, а предаются пустому. 
Глаза их видят все вызывающее 
страсть к запретному, и сердце 
волнуется... В ином положении 
находится тот, кто редко выхо-
дит на рынок, большую часть 
дня проводит дома, а если даже 
и выходит на улицу на весь 
день, возможно, он по природе 
своей не так горяч, ибо влече-
ние не во всех душах одинако-
во.
Причем эта «удаленная» па-
мять о грехе не только не вве-
дет человека в состояние 
подавленности, но как раз на-
оборот – поможет ощущать ра-
дость:
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ְוַאְדַרָּבה, ְלִעְנַין ַהִּׂשְמָחה יֹוִעיל ִזְכרֹון 
ְלַקֵּבל  ִּבְכֵדי  ְׂשֵאת,  ְּבֶיֶתר  ַהֵחְטא 
ְּבִׂשְמָחה ָּכל ַהְּמֹאָרעֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות 
ְיֵדי  ַעל  ֵּבין  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֵּבין  ּוָבאֹות, 

ַהְּבִרּיֹות, ְּבִדּבּור אֹו ְּבַמֲעֶׂשה
И напротив – что касается 
радости, то память о грехе 
должна чрезвычайно помочь 
принимать с радостью все 
происходящее, как по воле 
неба, так и через людей, ре-
чью их или действиями 
Если человек оказывается в та-
ких ситуациях, что его оскор-
бляют словами или причиняют 
ему зло поступками – то все это 
он будет принимать в радости, 
помня, как он когда-то согре-
шил и теперь любое страдание, 
которое он переживает в жиз-
ни, помогает ему очиститься 
перед Всевышним.

)ְוזֹו ֵעָצה טֹוָבה ְלִהָּנֵצל ִמַּכַעס, ְוָכל 
ִמיֵני ְקֵפיָדא ְוכּו'(. 

(и это [память о грехе] хорошее 
средство, чтобы уберечься от 
гнева [на ближнего] и всякого 
раздражения и т.д.),
Поскольку если человек пом-
нит, что он грешил, то он не 
гневается на обидчика.

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ׁשֹוְמִעים  עֹוְלִבין,  ְוֵאיָנן  "ַהֶּנֱעָלִבים 
עֹוִׂשים  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאין  ֶחְרָּפָתם 

ֵמַאֲהָבה ּוְׂשֵמִחים ְּבִיּסּוִרים ְוכּו'",
и как сказали наши мудрецы: 
"Оскорбляемые и не оскор-
бляющие, выслушивающие 
постыдное для себя и не от-
вечающие, действующие из 
любви и радующиеся во время 
страданий и т.д. ",
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 88 б. О них говорит Пи-
сание (книга Шофтим, 5:31): "Лю-
бящие же Его да будут как сол-
нце, восходящее во всей силе 
своей". 
Мудрецы перечисляют здесь 
три уровня:
а) те, кого оскорбляют, но сами 
они не оскорбляют в ответ. 
Они оправдывают себя, но не 
оскорбляют ближнего. 
б) выслушивают постыдное для 
себя, но совершенно не возра-
жают. 
в) те, кто не только не оскор-
бляют обидчика, даже совсем 
ему не возражают, но они даже 
радуются своим страданиям, 
поскольку помнят о совершен-
ном грехе и знают, что страда-
ния служат им искуплением. 

ְו"ָכל ַהַּמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ַמֲעִביִרים 
לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו". 

"И всякому, кто прощает, про-
щаются все его грехи".
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош аШана, 17 а.
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Глава седьмая

7.1. Тот, кто должен платить 
другому еврею, и отрицает это, 
и поклялся в своей лжи, дол-
жен вернуть истцу исходную 
сумму, которую отрицал, и до-
бавочную сумму – «хомеш»; 
кроме того, должен принести 
искупительную жертву за гра-
беж – «ашам гзелот».

7.2. Так поступает и тот, кто 
отнял силой, и тот, кто отнял 
хитростью, и тот, кто своро-
вал, и тот, кто взял в долг или 
получил на хранение, и тот, кто 
нашел чужую пропажу и скрыл 
находку, и бывший компаньон, у 
которого осталось общее иму-

щество, и тот, кто не заплатил 
за сделанную для него работу. 
Общее правило: каждый, кто в 
случае честного признания в 
суде должен платить, если от-
рицает претензии истца и кля-
нется в этом, то должен платить 
исходную сумму и «хомеш», как 
сказано: «Если человек скрыл о 
товарища оставленную на хра-
нение вещь...» (Ваикра, 5:21).

7.3. Это относится к случаю, 
когда ответчик должен пла-
тить за себя. Но если он дол-
жен платить за своего отца, 
то не добавляет «хомеш». А 
именно: в случае, когда отец 
совершил грабеж, или украл, 
или был должен кому-то, и сын 

Книга одиннадцатая
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ

МИШНЕ ТОРА
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это знал, но в суде стал отри-
цать и поклялся, а потом при-
знался, сын платит только ис-
ходную сумму. Как сказано:  
«...награбленное им» (Ваикра, 
5:23) – к тому, что награблено 
им, ответчик добавляет «хо-
меш», а к тому, что награблено 
его отцом, не добавляет.

7.4. Это относится к случаю, 
когда самого отнятого предме-
та уже нет. Но если отец огра-
бил и умер, а отнятый предмет 
остался у наследника, и тот 
стал отрицать что и поклялся, а 
затем признался, то наследник 
должен платить исходную сум-
му и «хомеш».

7.5. Если отец совершил гра-
беж и поклялся, что не грабил, 
а потом признался в грабеже, 
и умер, то наследник должен 
платить исходную сумму и «хо-
меш». (6) А если отец совер-
шил грабеж и поклялся, что не 
грабил, и умер, и наследник 
признался, то наследник пла-
тит только исходную сумму. И 
в обоих случаях наследник не 
должен приносить искупитель-
ную жертву.

7.6. (7) Тот, кто ложно поклял-
ся в иске с неевреем, платит 
исходную сумму, и не должен 
платить «хомеш», как сказа-
но: «Если человек скрыл от го-
варища (т.е. другого еврея)...» 
(Ваикра, 5:21). Также тот, кто ог-

рабил на сумму меньшую, чем 
«прута», и отрекся, и поклялся 
не должен платить «хомеш», 
так как сумма меньше «пруты» 
не считается имуществом.

7.7. «Хомеш» составляет чет-
вертую часть исходной сум-
мы. Таким образом, тот, кто 
ограбил на четыре монеты и 
поклялся, платит пять. А если 
награбленное сохранилось, то 
возвращает награбленное и 
приплачивает четвертую часть 
его стоимости.

7.8. Тот, кто поклялся, отрицая 
имущественные претензии, 
платит «хомеш» только в том 
случае, когда признался сам. 
Но если свидетели опровер-
гли его ложь, а он продолжает 
отрицать, то он платит только 
исходную сумму на основании 
свидетельских показаний, а 
«хомеш» не платит. Ведь «хо-
меш» вместе с искупительной 
жертвой предназначены для 
искупления вины, и приносят 
это только на основании собст-
венного признания (т.е. только 
те, кто раскаялись).

7.9. Тот, кто ограбил другого ев-
рея, даже если отрицал свою 
вину в суде, но не поклялся, а 
потом признался, не должен 
сам искать хозяев, чтобы вер-
нуть им отнятое имущество. 
Грабитель должен хранить его 
у себя, пока не явятся хозяева 
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и не заберут свою собствен-
ность.

7.10. Но если поклялся об иму-
ществе, стоящем «пруту» или 
больше, то должен сам искать 
хозяев, пока не вернет им, 
даже если они уехали на дале-
кие острова. Ведь хозяева от-
чаялись вернуть свое имущест-
во после того, как он поклялся, 
и не придут больше требовать 
свои деньги.

7.11. (10) Даже тот, кто вернул 
все награбленное, кроме чего-
то, стоящего «пруту», обязан 
отправить ограбленному и этот 
остаток. И не должен переда-
вать это ни сыну ограбленно-
го, ни посланнику, разве что 
истец при свидетелях уполно-
мочил кого-то получить этот 
остаток для него. И если гра-
битель принес награбленное и 
«хомеш» в суд его города, то он 
может принести свой «ашам», 
и искупится ему; а суд берет на 
себя заботу об этом имуществе 
и о том, чтобы оно вернулось 
к своему хозяину. Можно так-
же передавать это имущество 
посланнику суда. Тот, кто пе-
редал имущество, отнятое гра-
бежом и тому подобным, в суд, 
выполнил свою обязанность 
вернуть награбленное.

7.12. (11) Если грабитель вер-
нул исходную сумму, но не за-
платил «хомеш», или постра-

давший простил ему исходную 
сумму и не простил «хомеш», 
или простил и то, и другое, 
кроме части награбленного, 
стоящей меньше «пруты», то 
грабитель не обязан сам пред-
принимать меры, чтобы постра-
давший получил остаток, а сам 
пострадавший должен прий-
ти и забрать его. Даже если 
сохранился сам похищенный 
предмет, не опасаются, что он 
подорожает и таким образом 
оставшаяся часть станет сто-
ить «пруту».

7.13. Но если грабитель запла-
тил «хомеш», но не вернул ис-
ходную сумму, или пострадав-
ший простил ему «хомеш», но 
не простил исходную сумму, 
или простил и то и это, кроме 
детали награбленного, стоя-
щей «пруту», то грабитель обя-
зан предпринимать меры чтобы 
пострадавший получил оста-
ток, или должен отдать это в 
суд своего города, как мы объ-
яснили.

7.14. (12) Если грабитель, вернув 
хозяевам исходную сумму, зая-
вил, что не должен платить «хо-
меш», и поклялся в том, то этот 
«хомеш» становится как исход-
ная сумма во всех отношениях, 
и грабитель должен платить на 
него другой «хомеш». Как ска-
зано: «И «хомеши» его прибавь 
к нему» (Ваикра, 5:24) – отсюда 
можно понять, что начисляют 
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«хомеш» на «хомеш», до тех 
пор, пока очередной «хомеш», 
который грабитель отказался 
платить и поклялся, что не дол-
жен, не будет меньше «пруты».

7.15. (13) Тот, кому дали на хра-
нение некое имущество, а он 
заявил, что оно пропало, и дал 
клятву, а затем признался, что 
оно у него, и снова заявил, что 

оно пропало, и дал клятву, и 
снова признался, что оно у 
него, должен платить «хомеш» 
за каждую клятву, на одну и ту 
же исходную сумму. Как сказа-
но: «И «хомеши» его прибавь 
к нему» (Ваикра, 5:24) – отсюда 
можно также понять, что [иног-
да] платят несколько «хоме-
шей» на одну и ту же исходную 
сумму.
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212-я заповедь «делай» — 
повеление плодиться и раз-
множаться ради поддержания 
человеческого рода. И это за-
поведь «пиръя вэривъя» (запо-
ведь «производства потомст-
ва»). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Пло-
дитесь и размножайтесь, и 
распространяйтесь по земле, и 
умножайтесь на ней» (Берешит, 
9:7).

И разъяснили мудрецы (Бра-
хот, 16 а), что жених, взявший в 
жены девственницу, не обя-
зан читать «Слушай, Израиль» 
в вечер свадьбы, поскольку он 
«занят выполнением запове-

ди» (согласно существующе-
му принципу: «тот, кто занят 
выполнением одной заповеди, 
освобожден от одновремен-
ного выполнения других за-
поведей». Итак, очевидно, что 
произведение потомства — за-
поведь Торы).

Законы и обязанности, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в  
6-ой главе трактата Йевамот 
(61-66 а). Женщины не обязаны 
выполнять эту заповедь, ведь 
ясно сказано там (656): «Муж-
чине заповедано плодиться и 
размножаться, но не женщи-
не».

Урок 76

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ. Глава 4. Мишна 13

פרק ד - משנה יג
ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  )לב(  ָיבֹוא  ְּבלֹא  ֶׁשהּוא  ָּבָׂשר  ְׁשֵאר  ָּכל  ַמְמֵזר,  ֵאיֶזהּו 
ִׁשְמעֹון ַהִּתיְמִני אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשַחָּיִבין ָעָליו ָּכֵרת ִּביֵדי ָׁשַמִים. ַוֲהָלָכה ִכְדָבָריו. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשַחָּיִבים ָעָליו ִמיַתת ֵּבית ִּדין. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ַעַּזאי, ָמָצאִתי ְמִגַּלת ֻיֲחִסין ִּבירּוָׁשַלִים ְוָכתּוב ָּבּה, ִאיׁש ְּפלֹוִני ַמְמֵזר ֵמֵאֶׁשת 
ִאיׁש )לד( ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע )לה(. ִאְׁשּתֹו ֶׁשֵּמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. 
ֵּגְרָׁשּה ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ִנֵּׂשאת ְלַאֵחר ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ְיִּבְמּתֹו 
)ִנֵׂשאת  ַּבֲאחֹוָתּה.  ֻמָּתר  ָוֵמָתה,  ָלה  ָחַלץ  ַּבֲאחֹוָתּה.  ֻמָּתר  ֶׁשֵּמָתה,  )לו( 

ְלַאֵחר ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה(:
Кто такой мамзер? Каждый родившийся от связи, которую за-
претила Тора, по мнению раби Акивы. Шимон аТеймани гово-
рит: всякий, родившийся от связи, за которую полагается ка-
рет от руки небес; закон же, по его мнению, установлен. Раби 
Иошуа говорит: всякий, родившийся от связи, за которую пола-
гается смерть по приговору суда. Сказал раби Шимон бен Азай: 
нашел я родословный свиток в Иерусалиме, где написано: та-
кой-то – мамзер от чужой жены, что поддерживает слова раби 
Иошуа. Если жена умерла – её сестра разрешена; развелся и 
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Развивая тему предыдущей 
мишны, нам объясняют статус 
мамзера вообще.

КТО ТАКОЙ МАМЗЕР? – о ко-
тором сказано (книга «Дварим», 
23:3): «Да не войдет мамзер 
в общество Всевышнего». –  
КАЖДЫЙ РОДИВШИЙСЯ ОТ 
СВЯЗИ, КОТОРУЮ ЗАПРЕТИЛА 
ТОРА, то есть каждый плод от 
близкородственной связи, за-
прещенной Торой, ПО МНЕНИЮ 
РАБИ АКИВЫ. Рамбам уточня-
ет, что раби Акива говорил не 
только о близкородственных 
отношениях, но и о любых от-
ношения, запрещенных То-
рой; плод от такой связи и есть 
мамзер (смотри «Тосафот Йом 
Тов», и Тосафот раби Акивы 
Игера). Гмара поясняет точку 
зрения раби Акивы: поскольку 
сказано в Торе (книга «Дварим», 
23:1) «Да не возьмет муж жену 
отца своего, да не откроет он 
полы одежды отца своего», –  
то толкуют эти слова: полы 
одежды которая видела отца 
его не откроет, и полагает раби 
Акива, как и раби Иуда, что пи-
сание говорит об изнасилован-
ной его отцом, что подпадает 
под запрет (лав Тора), и тут же 
Тора говорит (книга «Дварим», 
23:3): «Не войдет мамзер (не-

законнорождённый) в общест-
во Всевышнего», – отсюда по 
аналогии двух стихов следует 
вывод, что мамзер появляется 
от нарушения категории «лав 
Тора». ШИМОН АТЕЙМАНИ ГО-
ВОРИТ: ВСЯКИЙ, РОДИВШИЙ-
СЯ ОТ СВЯЗИ, ЗА КОТОРУЮ 
ПОЛАГАЕТСЯ КАРЕТ ОТ РУКИ 
НЕБЕС, то есть мамзер появ-
ляется лишь от нарушения за-
прета, за которое следует на-
казание карет (отсечение души 
от божественного источника), 
что отличается от мнения раби 
Акивы; объяснено в Гмаре, что 
Шимон аТеймани полагает, 
как и мудрецы, что слова Торы 
«да не откроет он полы оде-
жды отца своего» говорят не 
об изнасилованной, а о той, кто 
ожидает левирата с его отцом, 
то есть о жене дяди, за подоб-
ный проступок полагается на-
казание карет (отсечение души 
от божественного источника), 
а слова Торы (книга «Дварим», 
23:3): «Не войдет мамзер (неза-
коннорождённый) в общество 
Всевышнего», также указыва-
ют на аналогию, то есть мамзе-
ром является тот, кто появился 
в результате связи, за которую 
полагается наказание карет; 
ЗАКОН ЖЕ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, 

Объяснение мишны тринадцатой

умерла – её сестра разрешена; вышла замуж за другого и умер-
ла – её сестра разрешена; заключил левиратный брак и умерла 
– её сестра разрешена; совершил с ней халицу и умерла – её 
сестра разрешена.
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УСТАНОВЛЕН, то есть в соот-
ветствии с мнением Шимона 
аТеймани мамзером является 
тот, кто появился в результате 
связи, за которую полагает-
ся наказание карет. Однако от 
связи с женщиной в состоянии 
нида (женщина нечиста во вре-
мя менструального цикла, это 
состояние исправляет прекра-
щение цикла и посещение по 
прошествии чистых дней ми-
квы – ритуальной купальни), 
за которую также полагается 
наказание карет, рождается 
не мамзер, Гмара разъясняет 
причину исключения, говоря, 
что с такой женщиной возмо-
жен брак, следовательно ребе-
нок – не мамзер. РАБИ ИОШУА 
ГОВОРИТ: ВСЯКИЙ, РОДИВ-
ШИЙСЯ ОТ СВЯЗИ, ЗА КОТО-
РУЮ ПОЛАГАЕТСЯ СМЕРТЬ ПО 
ПРИГОВОРУ СУДА, является 
мамзером, например, от жены 
отца его, от матери, от дочери, 
от замужней женщины, одна-
ко плод от связи, за которую 
полагается карет, не считает-
ся мамзером, поскольку в Торе 
написано: «Не возьмет жену 
отца своего», – то есть только 
в аналогичных ситуациях появ-
ляется ребенок мамзер. – СКА-
ЗАЛ РАБИ ШИМОН БЕН АЗАЙ: 
НАШЕЛ Я РОДОСЛОВНЫЙ СВИ-
ТОК В ИЕРУСАЛИМЕ, в котором 
были записаны родословные 
всех семей, ГДЕ НАПИСАНО: 
ТАКОЙ-ТО – МАМЗЕР ОТ ЧУ-
ЖОЙ ЖЕНЫ, ЧТО ПОДДЕРЖИ-

ВАЕТ СЛОВА РАБИ ИОШУА, 
то есть раби Шимон бен Азай 
приводит этот свиток в дока-
зательство слов раби Иошуа, 
что мамзер появляется от той 
связи, за которую карает суд, 
например, от связи с замуж-
ней женщиной, за что карали 
удушением. Авторы «Тосафот» 
поясняют, что слова «замуж-
няя женщина» использованы 
в расширительном смысле, то 
есть плод не только от связи,  
за которую полагается одна из 
четырех смертных казней по 
приговору суда (побитие кам-
нями, сжигание, удушение и 
эрэг), но и тем более плод от 
связи, которая карается каре-
том, – все они являются мам-
зерами. ЕСЛИ ЖЕНА УМЕРЛА 
– ЕЁ СЕСТРА РАЗРЕШЕНА, по-
тому что сестра жены запре-
щена в жены лишь при жиз-
ни своей сестры, так как Тора 
говорит (книга «Ваикра», 18:18): 
«Женщину к её сестре не бери 
…при жизни её»; а также если 
РАЗВЕЛСЯ И УМЕРЛА – ЕЁ СЕ-
СТРА РАЗРЕШЕНА: лишь после 
смерти жены, даже если уже 
развелся с ней, можно же-
ниться на её сестре; ВЫШЛА 
ЗАМУЖ ЗА ДРУГОГО И УМЕРЛА 
– ЕЁ СЕСТРА РАЗРЕШЕНА, то 
есть даже брак бывшей жены 
не разрешает её сестре вый-
ти замуж за бывшего мужа, 
это возможно только после её 
смерти (Тосафот); ЗАКЛЮЧИЛ 
ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК И УМЕР-
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Трактат ЕВАМОТ. Глава 5. Мишна 1

Для понимания этой главы 
вначале проясним некоторые 
принципы, часть из которых мы 
уже упоминали в предыдущих 
главах данного трактата:

1) По Торе, невестка при за-
ключении левиратного брака 

становится женой деверя во 
всех смыслах лишь после всту-
плении с ним в интимную бли-
зость, ибо, как сказано в Торе 
(книга «Дварим» глава 25, стих5): 
«Деверь вошел к ней, чтобы 
стала женой его для всего». 

פרק ה - משנה א
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵאין ֵּגט ַאַחר ֵּגט, ְולֹא ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ְולֹא ְבִעיָלה 
)א(  ֵּגט  ֵיׁש  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֲחִליָצה.  ַאַחר  ֲחִליָצה  ְולֹא  ְּבִעיָלה,  ַאַחר 
ַאַחר ֵּגט, ְוֵיׁש ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ֲאָבל לֹא ַאַחר ְּבִעיָלה ְולֹא ַאַחר ֲחִליָצה 

ְּכלּום:
Рабан Гамлиэль говорит: нет гета (гет – разводное письмо) по-
сле гета, нет устной договоренности о браке после устной дого-
воренности о браке, нет близости после близости, нет халицы 
после халицы. Мудрецы утверждают: есть гет после гета, есть 
устная договоренность о браке после устной договоренности о 
браке; однако после близости и после халицы нет ничего.

Объяснение мишны первой

ЛА – ЕЁ СЕСТРА РАЗРЕШЕНА; 
СОВЕРШИЛ С НЕЙ ХАЛИЦУ И 
УМЕРЛА – ЕЁ СЕСТРА РАЗРЕ-
ШЕНА – однако, пока они живы, 
брак с сестрой одной из них 
запрещен. Гмара говорит: «Тут 
Раби учил мишну, в которой нет 
нужды», – поскольку сама Тора 
четко все уже разграничила, 
указав, что запрет этот дейст-
вует лишь при жизни бывшей 
жены. Тем более относительно 
сестры невестки, заключившей 
левиратный брак. Существует 
трактовка, что гмара подразу-
мевала окончание мишны, где 

говорится о левирате, то есть 
закон говорит о его жене и тем 
более распространяется на се-
стру той невестки, с которой 
заключен левиратный брак; 
однако начало мишны говорит 
об основной сути закона, хотя 
в Торе он уже изложен, миш-
на уточняет также, что закон 
распространяется и на разве-
денную (при её жизни также 
запрещен брак с её сестрой), 
и указывает, что брак с другим 
мужчиной не избавляет от за-
прета: он снимается лишь по-
сле смерти.
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Однако мудрецы постановили, 
что близость запрещена вплоть 
до формального заключения 
брака (кидушин – освящения с 
помощью ценного письма или с 
помощью денег), то есть как это 
принято со всеми женщинами 
при обычном бракосочетании 
(по еврейским законам). Эти 
кидушин называются «устное 
соглашение о браке». Однако 
«устное соглашение о браке» в 
левирате не считается полно-
ценным браком (это лишь более 
строгий поход), как мы выясни-
ли уже в более ранних главах.

2) Ничто не может освобо-
дить претендентку на левират 
от его уз для вступления в ка-
кой-либо другой брак, кроме 
халицы. Если деверь вручил 
невестке гет, то по постановле-
нию мудрецов гет может иметь 
юридическую силу без халицы, 
но при более строгом толкова-
нии закона и его практических 
следствий для освобожде-
ния невестки от левирата (по-
скольку не построил дом – не 
построит в будущем), и для за-
прещения всем её соперницам 
брака с кем-либо из деверей 
(включая самого инициатора 
развода), и для запрещения ему 
вступить в брак с кем-либо из 
её близких родственниц, и для 
её запрета священнику (коэну) 
ВСЕ РАВНО НУЖНА ХАЛИЦА? 
Она имеет статус разведенной, 
однако в любом случае гет не 
дает права невестке свободно 

выходить замуж за кого-нибудь 
до исполнения халицы.

3) Деверь, заключивший 
устное соглашение о браке со 
своей невесткой (в рамках ле-
вирата) и не пожелавший впо-
следствии вступить с ней в 
брак, должен дать невестке гет 
и совершить с ней халицу: гет – 
чтобы отменить действие уст-
ного предварительного согла-
шения о браке, халица – стобы 
снять с неё узы левирата и раз-
решить ей брак с другим.

РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: 
НЕТ ГЕТА (ГЕТ – РАЗВОДНОЕ 
ПИСЬМО) ПОСЛЕ ГЕТА, – на-
пример, некто, кому предстоит 
левиратный брак с двумя вдо-
вами от одного брака, напри-
мер, Леей и Ханой, вручил гет 
Лее, а потом также вручил гет 
Хане; тогда гет Ханы не имеет 
юридической силы в качестве 
разводного письма и родствен-
ницам Ханы разрешен брак с 
ним, поскольку тем, что вручил 
гет Лее, деверь снял узы леви-
рата и с Ханы (то есть с обеих). 
Как уже объяснено в пред-
исловии к данной мишне, гет 
в левирате по постановлению 
мудрецов действует подобно 
халице при освобождении от 
левирата и запрещает деверям 
брак со всеми вдовами усоп-
шего брата (поскольку гет раз-
водит с женой), следователь-
но, когда кандидат на левират 
вручил гет второй вдове (Хане), 
то этот поступок не имеет ни-
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каких юридических следствий, 
то есть с таким же успехом мог 
бы дать гет любой женщине на 
улице. Таким же образом, если 
два деверя последовательно 
вручили разводные письма од-
ной невестке, гет второго не 
имеет юридической силы и по-
следствий, и ему можно всту-
пать в брак с родственницами 
невестки; – НЕТ УСТНОЙ ДОГО-
ВОРЕННОСТИ О БРАКЕ ПОСЛЕ 
УСТНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ 
О БРАКЕ, – например, заклю-
чил деверь устное соглашение 
о браке с двумя невестками 
(двумя вдовами одного брата), 
то есть последовательно освя-
тил обеих, или заключили два 
деверя устное соглашение о 
браке с одной невесткой, тог-
да второе соглашение о браке 
не имеет никакой юридической 
силы, и не требуется гет для его 
расторжения, и тому, кто бу-
дет вторым, не запрещен брак 
с родственницами невест-
ки; – НЕТ БЛИЗОСТИ ПОСЛЕ 
БЛИЗОСТИ, – например, если 
один деверь вступил после-
довательно в близость с обеи-
ми невестками или два деверя 
– с одной, то первая близость 
является исполнением супру-
жеского долга, вторая же яв-
ляется развратом, и женщине 
не нужен гет в последнем слу-
чае, и ему не запрещен брак с 
её родственницами; – НЕТ ХА-
ЛИЦЫ ПОСЛЕ ХАЛИЦЫ – если 
один деверь совершил халицу 

с двумя невестками или два 
деверя совершили халицу с од-
ной невесткой, то второй обряд 
не имеет юридической силы и 
последствий, второй невестке 
разрешен брак со священни-
ком, а деверю разрешен брак 
с её близкой родственни- 
цей. – МУДРЕЦЫ УТВЕРЖДАЮТ: 
ЕСТЬ ГЕТ ПОСЛЕ ГЕТА, – то есть 
разводное письмо не снимает 
узы левирата и все еще суще-
ствует необходимость в ха-
лице для того, чтобы невестке 
можно было вступить в брак с 
кем-нибудь, как мы уже объяс-
няли ранее, следовательно, и 
второй гет имеет юридическую 
силу, и давшему его запрещен 
брак с родственницами не-
вестки; – ЕСТЬ УСТНАЯ ДОГО-
ВОРЕННОСТЬ О БРАКЕ ПОСЛЕ 
УСТНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ О 
БРАКЕ, – поскольку подобное 
устное соглашение не име-
ет полной юридической силы 
в левирате, поэтому и второе 
соглашение имеет лишь огра-
ниченную силу, то есть после 
него нужен гет и сохраняется 
запрет на брак с родственни-
цами невестки; – ОДНАКО ПО-
СЛЕ БЛИЗОСТИ И ПОСЛЕ ХА-
ЛИЦЫ НЕТ НИЧЕГО – поскольку 
физическая близость означает, 
что брак заключен полностью 
со всеми юридическими по-
следствиями, а халица совер-
шенно снимает узы левирата с 
претендентки; соответствен-
но, любое действие, совершен-
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ное деверем с соперницами 
этой невестки после физиче-
ской близости или халицы, или 
то, что сделал другой деверь с 
этой невесткой, не имеет юри-

дической силы в качестве бра-
ка или развода. ЗАКОН УСТА-
НОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С 
МНЕНИЕМ МУДРЕЦОВ.
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Тяжелая шуба приятно грела 
усталые ноги. Пьер-Луи вме-
сте с князем, вместе с шумной 
ватагой гостей возвращался в 
санях с охоты. В ушах стоял не-
скончаемый собачий лай.

Пьер-Луи был невесел. Сани 
трясло на поворотах, перед 
глазами болтались два конских 
хвоста. Всю жизнь в хвосте, как 
ни гони. Пятьдесят пять лет. 
Полжизни. Или уже вся? Прош-
лое похоже на дворец из кар-
тонных коробок: дунет ветер и 
все разлетится.

Сильный и ловкий мужчи-
на, возвращавшийся с удачной 
охоты, поежился и вздохнул.

А дальше было вот что. Бене-
дикт Радзивилл, поднимаясь на 
крыльцо дома, где должен был 

ночевать, споткнулся о порог и 
упал. Он всегда носил заряжен-
ный пистолет в боковом карма-
не. Пистолет выстрелил, и пуля 
вошла в живот, не про нас бу-
дет сказано. Истекающего кро-
вью, его отнесли в дом. Гонцы 
поскакали в ближайшие горо-
да, созывая врачей на помощь 
больному. Врачи приехали, но 
их усилия не принесли успеха. 
Кровотечение не останавлива-
лось, жар усилился, началась 
лихорадка. Жизнь князя была 
под угрозой.

Эта новость опечалила всех, 
и в том числе местных жите-
лей. Князь был человеком с до-
брым сердцем и всегда хорошо 
относился к евреям. Реб Ни-
сан понял, что пора вскрывать 

ЛЕКАРСТВО ОТ ПУЛИ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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письмо. К своему изумлению он 
увидел там рецепт лекарства 
как раз для такой раны, кото-
рую получил князь. В приписке 
говорилось, что, если спросят, 
какой врач придумал это ле-
карство, надо сказать, что его 
дал еврей из Волыни по имени 
Исроэль Баал-Шем-Тов. А если 
потом реб Нисану будут пред-
лагать деньги, стоит отказаться 
и объяснить, что лучшая плата –  
это забота о евреях, которые 
живут во владениях князя.

Но нужно было еще про-
браться к больному...

Пьер-Луи увидел перед со-
бой еврея в черном кафтане 
до пят, с длинной бородой и 
пейсами. Он утверждал, что 
принес средство, которое спа-
сет князя. И при этом не имел 
ни малейшего представления 
о науке, о медицине! Пьер-Луи 
был очень печален, но при виде 
такой забавной картины не вы-
держал и рассмеялся. Потом он 
хотел выставить гостя вон. Но 
врач князя заступился за него. 
Ведь он перепробовал все из-
вестные средства, и теперь был 
рад любому совету.

В сопровождении врача реб 
Нисан вошел к Бенедикту Рад-

зивиллу. Тот был без сознания. 
Реб Нисан смазал лекарством 
рану и влил несколько капель 
в рот больного. Через час князь 
открыл глаза, и лихорадка спа-
ла. Рана начала затягивать-
ся. Никто не мог понять, в чем 
дело, но все были очень рады. 
Реб Нисан сказал Пьеру-Луи, 
что хочет поговорить с ним на-
едине.

Они вышли в другую комна-
ту.

– Послушай, – сказал мела-
мед. – Я хочу, чтобы ты вспом-
нил, что ты еврей и что твое 
настоящее имя Песах-Цви. До 
этого дня ты шел по неверной 
дороге. Но теперь ты должен 
вернуться в свой народ, к сво-
ему Богу.

После этого реб Нисан от-
правился домой. А Пьер-Луи 
застыл на месте, оглушенный 
этими тихими словами.

На третий день Бенедикт 
Радзивилл уже мог сидеть в 
кресле. Он вызвал к себе реб 
Нисана и долго расспраши-
вал его о Беште. А еще через 
несколько дней он окреп на-
столько, что мог отправиться в 
обратный путь. Пьер-Луи уехал 
вместе с ним.
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Конечно, сегодня не так, как 
в Храме и нет такой реальности, 
что все евреи мира собрались 
бы в «Доме главы поколения в 
Вавилоне». Но сама суть этого 
дома объединяет всех евреев 
мира воедино. Ведь Любавич-
ский Ребе Король Мошиах — 
глава нашего поколения — яв-
ляется «общей душой», которая 
объединяет в себе души всех 
евреев мира, где бы эти евреи 
не находились! И поэтому, там, 
где находится глава поколе-
ния, автоматически находятся 
все евреи. А раз так, то значит, 
что в том месте, где находится 
глава поколения, находится и 
Всевышний, собственной пер-
соной, как это было при Храме.

И поэтому, все эти второ-
степенные адреса различных 

синагог, черпают свои духов-
ные силы от центрального ад-
реса — 770, Истерн-Парквей, 
Нью-Йорк. Все синагоги мира 
получают свою божественную 
духовную силу из дома Ребе 
Короля Мошиаха, т.к. основная 
божественная святость нахо-
дится именно там.

Да, физически может быть, 
что количество евреев, кото-
рые молятся в «770», очень 
мало по сравнению с коли-
чеством мирового еврейства, 
но когда евреи мира молятся 
в своих синагогах, то они ду-
ховно соединяется с евреями 
в «770», а также и между со- 
бой.

Источник: Беседа «Дом главы 
поколения в Вавилоне»

ОДИН АДРЕС: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – семнад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй 
раз).

5332 (15 июля 1572) года 
в городе Цфате ушла из это-
го мира душа Раби Ицхака бар 
Шломо Лурия Ашкенази (5294-
5332), известного как Ари ѓаКа-
дош, Ари Хай или АриЗаль.

Он родился в Ерушалаиме в 
5294 (1534) году.

В 15 лет р.Ицхак Лурия же-
нился на дочери своего дяди. 
Еще в Ерушалаиме он начал 
знакомиться с тайным учени-
ем под руководством раби Ко-
лонимуса бар Яакова. В Египте 
он провел шесть лет в уедине-
нии. Из них два года он прожил 

на необитаемом острове по-
среди Нила, принадлежавшем 
дяде. Он удостоился постоян-
ного присутствия рядом с ним 
пророка Элияѓу (считается, что 
пророк Элияѓу не умер, а пере-
шел в духовный мир, сохранив 
способность являться в этом 
мире мудрецам Торы и правед-
никам).

В 5330 (1570) году Элияѓу ве-
лел ему перебраться в Землю 
Израиля и передать там учение 
р.Хаиму Виталю (5303-5380). 
Раби Ари поселился в Цфате. 
Там он успел провести какое-
то время возле р.Моше Кордо-
веро, прежде чем этот великий 
учитель Торы ушел из мира. По-
сле смерти р.Кордоверо Раби 
Ицхак Лурия начал раскрывать 

5 Ава

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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учение каббалы для всех, кто 
собирался в ашкеназской си-
нагоге в Цфате. Несмотря на 
то, что он старался держаться 
предельно скромно, люди бы-
стро поняли, что перед ними –  
великий человек. Среди его 
слушателей был Йосеф Каро, 
составитель «Шулхан Ару-
ха» (который был значительно 
старше р.Ицхака Лурии). Раби 
Хаим Виталь сопровождал учи-
теля повсюду в течение одного 
года. Он стал самым близким 
учеником Раби Ицхака, и ему 
единственному было доверено 
передать учение следующим 
поколениям. Среди учеников 
Аризаля был и такие выдающи-
еся мудрецы как раби Элиягу 
Де Видаш (автор труда «Решит 
Хохма» – «Начало мудрости»), 
р.Альших и р.Авраѓам Гомбинер, 
один из крупнейших авторите-
тов Ѓалахи, составивший труд 
«Маген Авраѓам», основанный 
на многих решениях АриЗаля.

Он прожил на свете всего 38 
лет, но за свою короткую жизнь 
р.Ицхак Лурия создал учение, 
оказавшее впоследствии силь-
нейшее положительное вли-
яние на все без исключения 
еврейские общины. Благодаря 
всеобщему признанию Аризаля 
как источника раскрытия Бо-
жественной мудрости, распро-
странились обычаи, основан-
ные на мистической традиции, 
сделавшие молитву и порядок 
встречи субботы более яркими 

и живыми. На основе его учения 
был принят целый ряд Ѓалахи-
ческих постановлений, а глав-
ное, благодаря открывшейся 
возможности соприкоснуться 
с глубинными пластами Торы, 
изменилось отношение к ней: 
новый огонь стал загораться в 
еврейских душах при чтении 
и анализе ее строк великими 
учеными и простыми людьми.

Учение Ари, записанное его 
учеником Хаимом Виталем, не 
потеряло своего значения и 
в настоящее время. По обще-
принятому мнению, система 
изложения аспектов каббалы 
в учении Раби Ицхака Лурии 
не имеет равных себе с момен-
та ее раскрытия. Именно в его 
честь сегодня всё каббалисти-
ческое учение называется «Лу-
рианской Каббалой».

5553(14 июля 1793) года 
ушла из этого мира душа 
р.Хаима из Красна – одного из 
выдающихся учеников Раби 
Исраеля Баал Шем Това.

Он видел в хасидуте чудес-
ную возможность внедрить 
принципы и законы Каббалы в 
повседневной жизни каждого 
еврея. Делом его жизни стало 
создание и развитие собствен-
ного направления в хасидизме.

5597 (6 августа 1837) года 
произошло чудесное спасение 
святой еврейской общины го-
рода Цфата от нападения бан-
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ды друзских разбойников. Ев-
реи уцелели лишь благодаря 
прямому вмешательству Все-
вышнего, после того как толпу 
бандитов охватила внезапная 
паника.

5716 (13 июля 1956) года, в 
пятницу, двенадцать послан-
ников седьмого Любавичского 
Ребе прибыли в Землю Израи-
ля. Целью их миссии было под-
нять дух жителей Кфар ХаБаДа 
после ужасающего теракта, со-
вершённого арабскими экстре-
мистами в этом посёлке, когда 
от рук грязных убийц погибло 

двое вожатых и пятеро учени-
ков ешивы.

Приезд посланников не 
остался незамеченным для жи-
телей Кфар ХаБаДа – внима-
ние Главы поколения не только 
успокоило горечь потерь, но и 
воодушевило хабадников на 
укрепление позиций Торы и 
распространение света хаси-
дизма в Святой Земле.

Любавичские хасиды Изра-
иля считают этот день – днём 
связи с Главой нашего поколе-
ния – седьмым Любавичским 
Ребе.



Среда / יום רביעי143

После своего возвраще-
ния из Петербурга (где он на-
ходился под арестом), Алтер 
Ребе1 сказал маймер2 всего из 
нескольких строк, для своего 
сына Мителлер Ребе3:

Написано: «Вознесите руки 
ваши в святости и благосло-
вите Бога. И с Сиона благосло-
вит тебя Бог, Создатель неба и 
земли»4. [Это следует понимать 
так:]

«Вознесите руки ваши в 
святости…» – соответствует 
подъему эмоций к интеллекту 

и их озарению разумом. «…и 
благословите Бога» – благода-
ря проделанной работе проис-
ходит раскрытие света очень 
высокой святости – Имени 
Творца, и как следствие этого –  
«…с Сиона благословит тебя 
Бог…» – речь идёт о раскрытии 
Имени Творца в душе само-
го человека. Благодаря этому 
поддерживается существова-
ние миров – [что зашифровано 
в словах:] «Создатель неба и 
земли».

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 6 Менахем – Ава

1 Ребе Шнеур Залман – первый ребе ХаБаДа. 
2 Глубокое философско-кабалистическое исследование в священных текстах, 
производимое святыми руководителями хасидов ХаБаДа. 
3 «Среднего Ребе» – Ребе Дов-Бер – Второго Любавичского Ребе. 
4 Теѓилим, 134.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Путь к Избавлению

«Вы не послушали, и воспро-
тивились повелению Господню, 
и дерзнули взойти на гору» 

(Дварим, 1:43).

Евреи раскаялись в грехе 
разведчиков и желали войти 
в Землю Израиля – что здесь 
было неправильного? Разве мы 
не учим, что ничто не может 
устоять перед искренним рас-
каянием?

Землю Израиля можно было 
завоевать, только неся с со-
бой Ковчег завета и во главе с 
Моше. Раскаяние могло стереть 
прежние грехи, но не могло 
отменить этих условий. И по-
скольку евреи не захотели под-

чиниться Моше и действовали 
по собственной инициативе, 
Бог отверг ее.

Это справедливо и в наше 
время. Тора четко описывает, 
как именно произойдет окон-
чательное Избавление. Любые 
попытки «перепрыгнуть через 
ступеньку» обречены на неуда-
чу. Как и в любом другом деле, 
ускорить процесс Избавле-
ния можно при одном условии: 
если наши усилия соответству-
ют плану Творца. Именно поэ-
тому так важно учить Тору и во 
всех жизненных обстоятельст-
вах следовать наставлениям ее 
подлинного знатока4.

4 Игрот кодеш, ч. 7, с. 280.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Как учит Баал-Шем-Тов, в 

Небесном суде никто не может 
судить вас за то, что вы дела-
ли, пребывая на земле. Как это 
происходит? Вам показывают 
чью-то жизнь – все ее дости-
жения и все провалы, верные 
решения и дурные поступки 
– потом спрашивают: "Так что 

следует сделать с этим чело-
веком?" Вам надо вынести свой 
вердикт, который принимает-
ся, после чего выясняется, что 
этот некто – вы. Конечно, тот, 
кто склонен судить других не 
очень строго, определенно 
выиграет. Лучше уже сейчас 
учесть это.
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Книга Дварим. Недельный раздел «Дварим».

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

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

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

обратитесь. (Поверните) назад и иди-
те по пустыне по направлению к Трост-
никовому морю; т.к. пустыня, по кото-

ХУМАШ

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

ְוֵהם ִייָרׁשּוָה:

ַהִּמְדָּבָרה  ּוְסעּו  ָלֶכם  ְּפנּו  ְוַאֶּתם  מ. 
ֶּדֶרְך ַים סּוף:

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

ּוְגַרְמֶּתם ָלֶכם ִעּכּוב:

ָים  ְלַצד  ַּבִּמְדָּבר  ְוֵתְלכּו  ַלֲאחֹוֵריֶכם  פנו לכם: 
ִלְדרֹוָמּה  ּבֹו  הֹוְלִכים  ֶׁשָהיּו  ֶׁשַהִּמְדָּבר  סּוף, 
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рой они шли, (находится) южнее горы 
Сеир и отделяет Тростниковое море 
от горы Сеир. Теперь идите по направ-
лению к морю и обойдите гору Сеир 
вдоль всей южной ее стороны с запада 
на восток.

41. И отвечали вы, и сказали 
мне: Согрешили мы пред Го-
сподом. Мы взойдем и сразим-
ся, во всем, как повелел нам 
Господь, Бог наш. И препояса-
лись вы каждый оружием рат-
ным своим, и решились взойти 
на гору.

41. решились. (Это слово является 
производным и имеет то же) значение, 
что и «הננו вот мы (готовы) взойти на то 
место» [Бемидбар, 14:40]. Это слово, 
изреченное вами: הן, да. Иначе говоря, 
вы были готовы (выразили свою готов-
ность взойти).

42. И сказал Господь мне: Ска-
жи им: Не взойдете и не сра-
зитесь, ибо Я не в среде ва-
шей; чтобы вам пораженными 
не быть пред врагами вашими.

42. не взойдете. Не восхождением бу-
дет это вам, а спуском (поражением и 
падением; см. Раши к Бемидбар, 16:12).

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

44. И выступил эмори, об-
итающий на той горе, вам на-
встречу, и преследовали они 
вас, как делают пчелы, и раз-
били вас на Сеире до Хормы.

ְלַהר  סּוף  ָים  ֵּבין  ַמְפִסיק  ָהָיה  ֵׂשִעיר,  ַהר  ֶׁשל 
ֶאת  ּוְתסֹוְבבּו  ַהָּים  ְלַצד  ִהָּמְׁשכּו  ַעָּתה  ֵׂשִעיר, 

ַהר ֵׂשִעיר, ָּכל ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח:

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

ְוָעִלינּו  “ִהֵננּו  יד, מ(:  ְלׁשֹון )במדבר  ותהינו: 
ְלׁשֹון  ֶׁשֲאַמְרֶּתם,  ַהָּלׁשֹון  ֶזה  ַהָּמקֹום!”  ֶאל 

‘ֵהן’, ְּכלֹוַמר ִנְזַּדַּמְנֶּתם:

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

ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:

לא תעלו: לֹא ֲעִלָּיה ְּתֵהא ָלֶכם, ֶאָּלא ְיִריָדה:

ְׁשַמְעֶּתם  ְולֹא  ֲאֵליֶכם  ָוֲאַדֵּבר  מג. 
ַוַּתֲעלּו  ַוָּתִזדּו  ה’  ִּפי  ֶאת  ַוַּתְמרּו 

ָהָהָרה:

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

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

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

45. и не слушал Господь голоса ва-
шего. Вы как бы обратили Его милосер-
дие в суровость. («Господь» означает 
«Милосердный», но здесь Милосерд-
ный не слушает и не внемлет и прояв-
ляет Себя как строгий Судья).

46. И пробыли вы в Кадеш мно-
го дней столько дней, сколько 
пробыли вы.

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

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

1. и обратились мы, и отправились 
в пустыню. Если бы не согрешили, 
то перешли бы через гору Сеир, чтобы 

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

ְּכֶׁשָהיּו נֹוְגִעים ָּבֶכם, ִמָּיד ֵמִתים:

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

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

מו. ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים 
ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם:

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

ָּכְך ָמָצאִתי ְּבֵסֶדר עֹוָלם:

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

ֵׂשִעיר ָיִמים ַרִּבים:

ָהיּו  ָחְטאּו,  לֹא  ִאּלּו  המדברה:  ונסע  ונפן 
עֹוְבִרים ֶּדֶרְך ַהר ֵׂשִעיר ִליָּכֵנס ָלָאֶרץ ִמן ְּדרֹומֹו 
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вступить на землю (Исраэля) с юга на 
север; но из-за того, что согрешили, 
повернули к пустыне, которая между 
Тростниковым морем и южной сторо-
ной горы Сеир, и пошли вдоль южной 
ее (стороны) с запада на восток.

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

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

ִלְצפֹונֹו, ּוִבְׁשִביל ֶׁשִּקְלְקלּו, ָהְפכּו ְלַצד ַהִּמְדָּבר, 
ֵׂשִעיר,  ַהר  ֶׁשל  ִלְדרֹומֹו  סּוף  ָים  ֵּבין  ֶׁשהּוא 

ְוָהְלכּו ֵאֶצל ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח, 

ֶׁשהּוא  ִמִּמְצַרִים,  ְיִציָאָתן  ֶּדֶרְך  סּוף:  ָים  ֶּדֶרְך 
ְּבִמְקצֹוַע ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית, ִמָּׁשם ָהיּו הֹוְלִכים 

ְלַצד ַהִּמְזָרח:

ונסב את הר שעיר: ָּכל ְּדרֹומֹו ַעד ֶאֶרץ מֹוָאב:
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Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Бог, [за меня] против противни-
ков моих, побори борющихся со 
мною. (2) Возьми щит и броню и 
встань на помощь мне. (3) Об-
нажи копье, прегради путь пре-
следующим меня, скажи душе 
моей: «Я – спасение твое!» (4) 
Устыдятся и будут посрамлены 
ищущие души моей, обратятся 
назад и покроются позором за-
мышляющие зло против меня. 
(5) Да будут они мякиной на 
ветру, толкаемые посланцем 
Бога. (6) Да будет путь их тем-
ным и скользким, и посланец 
Бога пусть преследует их. (7) 
Ибо они подстроили мне яму 
беспричинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, ко-

ТЕИЛИМ

לה.
)א( ְלָדִוד ׀ ִריָבה ְיהָוה ֶאת־ְיִריַבי 
ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם 
ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית 
ֵיֹבׁשּו  )ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי 
ִיֹּסגּו ָאחֹור  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ְוַיְחְּפרּו ֹחְׁשֵבי ָרָעִתי: )ה( ִיְהיּו ְּכמֹץ 
ִלְפֵני־רּוַח ּוַמְלַאְך ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( 
ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ְיהָוה רְֹדָפם: )ז( ִּכי־ִחָּנם ָטְמנּו־ִלי 
ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת 
ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח( 
ְוִרְׁשּתֹו ֲאֶׁשר־ָטַמן ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה 
ָּתִגיל ַּביהָוה  ְוַנְפִׁשי  ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי ׀ 
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торую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Боге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Бог! Кто подобен Тебе, избав-
ляющему бедного от [того, кто] 
сильнее его, бедного и нищего 
от того, кто грабит его?». (11) 
Восстали [на меня] лжесвиде-
тели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) 
Платят мне злом за добро, ги-
белью – душе моей. (13) Я же во 
время болезни их одевался во 
вретище, изнурял постом душу 
мою – пусть молитва моя обра-
тится на меня. (14) Как с другом, 
как с братом моим я обращался; 
с материнской скорбью ходил я 
поникший. (15) Но когда я упал, 
они торжествовали и собира-
лись; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
смехом разразились неумол-
каемым. (16) [Вместе] с лице-
мерными насмешниками они за 
лепешку скрежетали на меня 
зубами своими. (17) Господь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от про-
пасти их, от львов молодых – 
единую мою. (18) Буду благода-
рить Тебя в собрании великом, 
среди народа многочисленного 
восхвалю Тебя. (19) Да не тор-
жествуют надо мною вражду-
ющие против меня неправедно, 
[не] перемигиваются глазами 
ненавидящие меня безвинно; 

ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק 
)יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס ֲאֶׁשר לֹא־

ְיַׁשְּלמּוִני  )יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג( 
ַעל־ ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי 

ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ֵחיִקי 
ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־ֵאם ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי: 
ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו( 
ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא ָיַדְעִּתי ָקְרעּו 
ְולֹא־ָדּמּו: )טז( ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג 
ָחרֹק ָעַלי ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדָֹני ַּכָּמה 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי לֹא 
ָׁשלֹום ְיַדֵּברּו ְוַעל ִרְגֵעי־ֶאֶרץ ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו  )כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות 
ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו  ִּפיֶהם  ָעַלי 
ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה ְיהָוה 
ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג( 
ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: )כד( ָׁשְפֵטִני 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ְכִצְדְקָך 

ִלי: )כה( ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח 
ַנְפֵׁשנּו ַאל־יֹאְמרּו ִּבַּלֲענּוהּו: )כו( 
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(20) ибо не о мире говорят они, 
но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскры-
ли на меня рты свои, говорят: 
«Торжествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты ви-
дел, Бог, не молчи; Господь, не 
удаляйся от меня! (23) Подвиг-
нись, пробудись для суда мое-
го, Всесильный мой, для тяжбы 
моей, о Господь! (24) Суди меня 
по правде Твоей, Бог, Всесиль-
ный мой, да не восторжествуют 
они надо мной; (25) да не гово-
рят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все раду-
ющиеся моему несчастью; да 
облекутся в стыд и позор воз-
носящиеся надо мною. (27) Ли-
ковать будут и радоваться же-
лающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: 
«Да возвеличится Бог, желаю-
щий мира рабу Своему!» (28) И 
язык мой будет изрекать прав-
ду Твою, хвалу Твою целый 
день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Бога, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: 
«Нет страха пред Всесильным 
у него». (3) Ибо льстит он себе 
в глазах своих, чтобы отыскать 
беззаконие его, чтобы сделать 

ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי ָרָעִתי 
ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת 
ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו  ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי: 
ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי 
ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני 

ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵעיָניו: )ג(  ְלֶנֶגד  ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעוֹונֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
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его ненавистным. (4) Слова уст 
его – нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, чтобы 
делать добро. (5) На ложе своем 
замышляет обман, становится 
на путь скверный, не гнушает-
ся злом. (6) О Бог! Милосердие 
Твое до небес, верность Твоя 
до высот! (7) Правда Твоя, как 
горы Всесильного, правосудие 
Твое – великая бездна! Челове-
ка и животное Ты спасаешь, о 
Бог! (8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты поишь 
их. (10) Ибо с Тобою источник 
жизни, в свете Твоем мы видим 
свет. (11) Обрати милосердие 
Твое на знающих Тебя, правду 
Твою – на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злоде-
ев да не изгонит меня: (13) там 
падут делающие кривду, низ-
вергнуты будут так, что не смо-
гут встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не сорев-
нуйся со злодеями, не зави-
дуй творящим беззаконие, (2) 
ибо они, как трава, будут скоро 
подкошены, увянут, как злак 
зеленый. (3) Уповай на Бога 
и делай добро – и будешь ты 
жить на земле и пастись верой, 
(4) наслаждаясь Богом, – и Он 
исполнит желания сердца тво-

ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב  ׀  ָאֶון  )ה( 
לֹא  ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך 
׀ ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ּוְבֵני ָאָדם  ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים 
ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם:  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י( 
ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור: 
ְליְֹדֶעיָך ְוִצְדָקְתָך ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: )יב( 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם  )יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני: 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

לז.
ַּבְּמֵרִעים  ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִּכי  )ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר 
ַוֲעֵׂשה־ ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון: 

ֱאמּוָנה:  ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  טֹוב 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד( 
ַעל־ְיהָוה  ִלֶּבָך: )ה( ּגֹול  ִמְׁשֲאֹלת 



СредаТеилим / יום רביעי153

его. (5) Вверь Богу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою – 
как полдень. (7) Полагайся на 
Бога и надейся на Него, не со-
стязайся с тем, кто преуспева-
ет в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) От-
стань от пылкого, оставь ярост-
ного, не соревнуйся в том, 
чтобы делать зло. (9) Ибо тво-
рящие зло истребятся, а упо-
вающие на Бога – унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть 
на его место – и нет его. (11) 
Кроткие же унаследуют землю, 
наслаждаться будут обилием 
мира. (12) Злоумышляет злодей 
против праведника, скреже-
щет на него зубами своими: (13) 
Господь смеется над ним, ибо 
видит, что придет день его. (14) 
Меч обнажают злодеи, натяги-
вают лук свой, чтобы бедного 
и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, а 
луки их сломаются. (16) Немно-
гое для праведника лучше бо-
гатства многих нечестивых, (17) 
ибо мышцы злодеев сокрушат-
ся, а праведников поддержива-
ет Бог. (18) Знает Бог дни непо-
рочных, наследие их пребудет 
вовек. (19) Не будут они усты-
жены во время лютое, в дни го-
лода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Бога, как туч-
ные агнцы, исчезнут – в дыму 

ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך 
)ו( ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ַליהָוה  ׀  ּדֹום  )ז(  ַּכָּצֳהָרִים: 
ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־ִּתְתַחר ְּבַמְצִליַח 
)ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה  ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו 
ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב  ֵמַאף  ֶהֶרף 
ַאְך ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
)י(  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד 
ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו 
ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  זֵֹמם  )יב(  ָׁשלֹום: 
ֲאדָֹני  )יג(  ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק 
יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא  ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו 
ְוָדְרכּו  )יד( ֶחֶרב ׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים 
ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח 
ָּתבֹוא  ַחְרָּבם  )טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: 
ְבִלָּבם ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( 
ְרָׁשִעים  ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון  טֹוב ְמַעט 
ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות  ִּכי  )יז(  ַרִּבים: 
ְיהָוה:  ַצִּדיִקים  ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה 
ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח( 
)יט(  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם 
לֹא־ֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון 
יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו: 
ָּכלּו  ָּכִרים  ִּכיַקר  ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי 
ְולֹא  ָרָׁשע  ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( ֹלֶוה 
)כב(  ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם 
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пропадут. (21) Берет взаймы 
грешник и не отдает, а правед-
ник милует и дает. (22) Поэтому 
благословенные Им унасле-
дуют землю, а проклятые Им – 
истребятся. (23) От Бога – сто-
пы богатыря утверждаются, и 
Он благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не упа-
дет, ибо Бог поддерживает его 
за руку. (25) Я был молод и со-
старился, но не видал правед-
ника оставленного и детей его, 
просящих хлеба. (26) Каждый 
день он милует и взаймы дает, 
потомство его в благословении 
[пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи во-
век, (28) ибо Бог любит право-
судие и не оставит праведни-
ков Своих – вовек сохранятся 
они. Потомство же злодеев ис-
требится. (29) Праведники уна-
следуют землю и будут обитать 
на ней вовек. (30) Уста правед-
ника изрекают мудрость, язык 
его говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его в 
сердце у него; не поколеблют-
ся стопы его. (32) Злодей за 
праведником следит, ищет, как 
умертвить его. (33) Бог не оста-
вит его в руке его, не даст обви-
нить его, когда он будет судим. 
(34) Уповай на Бога и держись 
пути Его, и Он вознесет тебя, 
чтобы ты унаследовал землю, и 
увидишь ты, когда будут истре-
блены злодеи. (35) Видел я зло-
дея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвисто-

ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי 
ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה  )כג(  ִיָּכֵרתּו: 
ִּכי־ )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו 

ָידֹו:  ְיהָוה סֹוֵמְך  ִּכי  ִיֹּפל לֹא־יּוָטל 
ְולֹא־ ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְמַבֶּקׁש־ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ָרִאיִתי 

ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ָלֶחם: 
ֵמָרע  סּור  )כז(  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו 
)כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ִּכי ְיהָוה ׀ ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ְולֹא־ַיֲעזֹב 
ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו 
ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת:  ְרָׁשִעים 
ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ 
)ל( ִּפי־ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו  ֱאֹלָהיו 
)לב( צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש 
לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו: 
ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְולֹא  ְבָידֹו 
)לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו 
ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת  ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע 
ָעִריץ ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן: )לו( 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
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му дереву. (36) Но он прошел, и 
вот его нет, ищу я его и не на-
хожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, 
ибо будущность такого чело-
века есть мир, (38) а преступ-
ники истребятся [все] вместе, 
будущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведникам 
от Бога, Он – крепость их во 
время беды. (40) Помогает им 
Бог и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо 
они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Бог! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих из-
за прегрешений моих, (5) ибо 
грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготе-
ют они на мне, (6) смердят, гно-
ятся раны мои из-за безрас-
судности моей. (7) Я согбен и 
поник совсем, целый день хожу 
в потемках. (8) Ибо чресла мои 
полны воспалениями, нет здо-
рового места на теле моем. (9) 
Я изнемог и сокрушен чрезмер-
но, кричу я криком сердца мо-
его. (10) Господь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце мое 
ходит по кругу, оставила меня 

ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ֵאין־ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־

ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: )ה( 
ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו  ִּכי־ֲעֹולֹנַתי 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
)ז(  ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ַהּיֹום  ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי 
ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו 
)ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה 
ְנפּוגֹוִתי ְוִנְדֵּכיִתי ַעד־ְמֹאד ָׁשַאְגִּתי 
ָכל־ ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  ִלִּבי: )י(  ִמַּנֲהַמת 

ַּתֲאָוִתי ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־ִנְסָּתָרה: 
)יא( ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור 
ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין ִאִּתי: )יב( ֹאֲהַבי 
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сила моя, и свет очей моих – и 
того нет у меня. (12) Любящие 
меня и ближние стали поодаль 
от язвы моей, близкие мои сто-
ят далеко. (13) Желающие души 
моей ставят западню, жела-
ющие мне зла говорят о поги-
бели [моей], каждый день за-
мышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, слов-
но немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как человек, 
который не понимает [их слов], 
который не имеет в устах своих 
ответа. (16) Ибо на Тебя, о Бог, я 
уповаю: Ты ответишь, Господь, 
Всесильный мой. (17) Ибо я ска-
зал: «Как бы не восторжество-
вали они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всегда 
предо мною. (19) Ибо грех мой 
я сознаю, сокрушаюсь о про-
ступке моем. (20) А враги мои 
живут и укрепляются, умно-
жаются ненавидящие меня без 
вины. (21) И воздающие злом за 
добро затаили злобу на меня за 
то, что следую я добру. (22) Не 
оставь меня, Бог, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Го-
сподь, спасение мое!

ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀ 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ִּדְּברּו  ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום ֶיְהּגּו: )יד( 
ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם לֹא 
ִיְפַּתח־ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר 
ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  לֹא־ֹׁשֵמַע 
ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ִּכי־ )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה 

ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי ְּבמֹוט ַרְגִלי 
ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  )יח(  ִהְגִּדילּו:  ָעַלי 
)יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון 
ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעְֹוִני 
)כ( ְוֹאְיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי 
ָרָעה ַּתַחת  ּוְמַׁשְּלֵמי  ָׁשֶקר: )כא( 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
)כב( ַאל־ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה ֱאֹלַהי ַאל־

ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי 
ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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Глава 12

А смысл радости при физи-
ческих страданиях в том, что 
она – великое и мощное благо 
для грешной души, способное 
очистить ее в этом мире, и из-
бавить от очищения в аду (а 
особенно в этих поколениях, 
когда нет возможности совер-
шать количество постов, уста-
новленное рабби Ицхаком Лу-
рией, [Аризал], благословенна 
его память, для раскаяния, что-
бы очистить душу и избавить 
ее от очищения в аду). Рамбан, 
благословенна его память, пи-
шет в предисловии к своему 
комментарию к книге Йова, что 
даже семьдесят лет страданий 
Йова, не могут идти ни в ка-

кое сравнение со страданиями 
души в аду в течение одного 
часа, ведь огонь – одна шести-
десятая и т.д. Но так как этот 
мир "добротою строится", не-
большими страданиями в этом 
мире человек спасен от тяжких 
страданий в мире грядущем, 
что можно сравнить с неза-
метным ходом и передвижени-
ем тени на земле и движением 
сферы солнца в небе, [продви-
гающегося в то же время на] 
тысячи миль, и т.д. Еще более 
бесконечно велика эта разни-
ца в поступенном нисхожде-
нии миров от вершин ступеней 
до этого физического мира. И, 
как известно из сказанного в 
священной книге 3oар о воз-
несениях верхних миров под 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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Вступление: 
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что указание для со-
вершившего раскаяние «бааль 
атшува»: «мой грех всегда пре-
до мной» не подразумевает, 
что необходимо всегда нести 
на себе знак позора и печали, 
поскольку это помешало бы че-
ловеку служить Всевышнему в 
радости. Однако человек дол-
жен помнить об этом грехе, не 
принимая близко к сердцу, но, 
чтобы он был перед его глаза-
ми и помогал не возгордить-
ся своими достижениями и не 
возноситься перед остальными 
людьми.
Также воспоминание о совер-
шенном грехе может помочь 
человеку пребывать в радости 
в любых жизненных ситуаци-
ях: если его кто-нибудь обидит, 

оскорбит, либо его будут по-
стигать неудачи – все эти стра-
дания будут даже радовать его, 
поскольку он будет понимать, 
что они возможно ниспосланы 
свыше в качестве искупления 
за совершенный проступок.
В этой главе Алтер Ребе объ-
яснит, каким именно образом, 
различные неприятности и не-
счастья, выпадающие на долю 
человека, принесут ему ра-
дость.

 ְוַטַעם ַהִּׂשְמָחה ְּבִיּסּוֵרי ַהּגּוף
А смысл радости при физиче-
ских страданиях
Отчего человек должен радо-
ваться, если его тело страдает?
[Алтер Ребе хочет здесь пока-
зать, что преимущество стра-
дания тела и души в этом мире 
разделяется на две категории: 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

влиянием пробуждения снизу 
во время принесения в жертву 
одной птицы, голубя или гор-
лицы, на жертвеннике или ще-
потки приношения. Так это и 
в отношении всех заповедей, 
выполняемых действием, как 
известно из слов рабби Ицхака 
Лурии, [Аризал], благословен-
на его память. И об этом сказа-
ли наши мудрецы, комментируя 
стих: "Освящайтесь же и будьте 
святы" – когда человек освя-
щает себя в небольшой мере, 
снизу –  сверху его освяща-

ют в мере великой и т.д. (И как 
написано выше о смысле слов 
благословения "Освятивший 
нас своими заповедями и т.д." – 
[имеется в виду влияние] кате-
гории «окружающий все миры» 
и т.д.). Совершенно так же и в 
отношении вознаграждения и 
наказания, как сказали наши 
мудрецы: "Заповедь сама себе 
служит вознаграждением и 
т.д." и как написано в другом 
месте. И знание для понимаю-
щих легко и постигающий это 
слово, обретет благо. 
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количественную по времени и 
качественную. Страдания тела 
(души), огонь этого мира (Геи-
ном «адский огонь») один к ше-
стидесяти тени на земле (сол-
нечная сфера), пядь (тысячи 
миль). Примечание Любавич-
ского Ребе].

ַוֲעצּוָמה  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ֶׁשִהיא  ְלִפי 
ַלֶּנֶפׁש ַהחֹוֵטאת,

в том, что она – великое и мощ-
ное благо для грешной души,
[Употребление тут двух при-
лагательных великое «гдола» 
и мощное «ацума» указывает 
на две категории: количест-
венную и качественную в этом 
благе. Примечание Любавич-
ского Ребе].

ּוְלַהִּציָלּה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלָמְרָקּה 
ֵמַהֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם 

способное очистить ее в этом 
мире, и избавить от очищения 
в аду
[Из сказанного «очистить в 
этом мире» мы понимаем, что 
очищаясь, она исходит из этого 
мира в том же статусе, в каком 
пришла в него. Следовательно 
«избавить от очищения в Геи-
номе» – это еще одно понятие, 
еще один этап. Примечание 
Любавичского Ребе].

ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה,  ְּבדֹורֹוֵתינּו  )ִּבְפָרט 
ָּכל  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְלִהְתַעּנֹות  ִּביֹכֶלת 
ַהּצֹומֹות ֶׁשְּבִתּקּוֵני ְּתׁשּוָבה ֵמָהֲאִר"י 

ַהֶּנֶפׁש,  ְלֵמרּוק  ַהְּצִריכֹות  ַז"ל, 
ְלַהִּציָלּה ִמֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם(. 

(а особенно в этих поколени-
ях, когда нет возможности со-
вершать количество постов, 
установленные рабби Ицха-
ком Лурией, [Аризал], благо-
словенна его память, для рас-
каяния, чтобы очистить душу 
и избавить ее от очищения в 
аду).
[У людей первых поколений 
«дорот ришоним» (поколе-
ния времен мудрецов Мишны 
и Талмуда, танаим и амораим) 
тела были сильными и здоро-
выми, множество постов не 
причиняли им вреда, и поэтому, 
они были обязаны выполнять 
постановление обо всем этом 
количестве постов. Но тому, 
кому вредят многочисленные 
посты так, что он может забо-
леть или тяжко страдать от них, 
да сохранит Всевышний,  – как 
в нашем поколении, когда люди 
слабы и множество постов мо-
жет причинить людям вред – 
тому запрещается умножать 
посты].

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

ַּבֵּגיִהָּנם,
Рамбан, благословенна его 
память, пишет в предисловии 
к своему комментарию к книге 
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Йова, что даже семьдесят лет 
страданий Йова, не могут идти 
ни в какое сравнение со стра-
даниями души в аду в течение 
одного часа, 

ִּכי ֵאׁש ַאַחת ִמִּׁשִּׁשים ְוכּו'.
ведь огонь – одна шестидеся-
тая и т.д. 
Земной огонь – одна шестиде-
сятая огня адского. Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 
57 б.

ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשעֹוָלם ַהֶּזה "ֶחֶסד ִיָּבֶנה",
Но так как этот мир "добротою 
строится",
Поэтому –

ִנּצֹול  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַקִּלין  ּוְבִיּסּוִרין 
ִמִּדיִנים ָקִׁשים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא,

небольшими страданиями в 
этом мире человек спасен от 
тяжких страданий в мире гря-
дущем,

ָּבָאֶרץ  ַהֵּצל  ְוַהְעָּתַקת  ִהּלּוְך  ִּכְמַׁשל 
ֶטַפח ְלִפי ִהּלּוְך ַּגְלַּגל ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָרִקיַע 

ַאְלַּפִים ִמיִלין ְוכּו'.
что можно сравнить с неза-
метным ходом и передвиже-
нием тени на земле и движе-
нием сферы солнца в небе, 
[продвигающегося в то же 
время на] тысячи миль, и т.д.
Когда солнце проходит в небе-
сах тысячи миль, в то же самое 
время тень на земле сдвигается 
только на пядь. [Скорее всего, 
это согласуется с мнением тех 
мудрецов, которые утвержда-

ют: сфера движется по замкну-
той орбите «гальгаль хозер», 
а созвездие «мазаль» непод-
вижно. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Псахим, 94 б, и 
известные респонсы мудрецов 
на эту тему. Примечание Люба-
вичского Ребе].

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

ַהַּגְׁשִמי.
Еще более бесконечно вели-
ка эта разница в поступенном 
нисхождении миров от вер-
шин ступеней до этого физи-
ческого мира.
Это ведь бесконечно выше пре-
дыдущего сравнения. Дейст-
вие, которое происходит в этом 
мире, является следствием и 
отображением высочайше-
го духовного прообраза это-
го действия в верхних мирах. 
Значит, сила влияния поступ-
ка в этом мире имеет огромное 
влияние в духовных мирах.

ְוַכּנֹוָדע ִמַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, 
ֵמִעְנַין ֲעִלּיֹות עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 

И, как известно из сказанного 
в священной книге 3oар о воз-
несениях верхних миров

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

אֹו ֹקֶמץ ִמְנָחה.
под влиянием пробуждения 
снизу во время принесения в 
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жертву одной птицы, голубя 
или горлицы, на жертвеннике 
или щепотки приношения. 
Благодаря духовной работе по 
принципу пробуждение сни-
зу «итарута дилетата», когда 
первый шаг делается своими 
силами действиями в нижнем 
физическом мире, принесени-
ем в жертву нечто из области 
животного мира (одной пти-
цы) или из растительного мира 
(щепотки муки) – наверху, в 
духовности, в верхних мирах 
происходит вознесение «алият 
аоламот».

ְוֵכן הּוא ְּבָכל ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
Так это и в отношении всех за-
поведей, выполняемых дейст-
вием,
Заповеди, которые выполняют-
ся в этом мире с использовани-
ем материальных предметов: 
цицит из материальной шер-
сти, тфилин, на материальном 
кожаном пергаменте и тому 
подобное. У этих физических 
действий в материальном мире 
большое влияние в духовных 
мирах,

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

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
"ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה 

ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים"

И об этом сказали наши му-
дрецы, комментируя стих: 
"Освящайтесь же и будьте 
святы" – 
Ваикра, 20:7. 

ִמְּלַמָּטה,  ְמַעט  ַעְצמֹו  ְמַקֵּדׁש  ָאָדם 
ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו ַהְרֵּבה ִמְּלַמְעָלה ְוכּו'.
когда человек освящает себя 
в небольшой мере, снизу – 
сверху его освящают в мере 
великой и т.д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 39 а. Небольшое дейст-
вие человека внизу, которое, 
выделяет его из окружающей 
среды и связывает с еврейст-
вом, с Богом, вызывает нисхо-
ждение к нему величайшего 
света свыше.
[Так же и здесь, Алтер Ребе 
продолжает показывать двой-
ную характеристику: в неболь-
шой мере «меат» – это коли-
чественный показатель. Снизу 
«милемата» – качественный. 
Примечание Любавичского 
Ребе].

)ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ְּבִעְנַין "ֲאֶׁשר 
 " ְּבִחיַנת  ְוכּו',  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו 

סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין", ְוכּו'(. 
(И как написано выше о смы-
сле слов благословения "Ос-
вятивший нас своими запове-
дями и т.д." – [имеется в виду 
влияние] категории «окружа-
ющий все миры» и т.д.)
Перед исполнением запове-
дей произносят благослове-
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ние "Благословен Всевышний, 
который освятил нас своими 
заповедями и повелел и т.д. " 
(Барух Ата... ашер кидешану 
бемицвотав вецивану...). Сло-
во «кидешану» (освятил нас) 
от слова кдуша –  «святость», 
но также «отделенность», Все-
вышний отделен от миров, Он 
выше миров. И это – категория 
окружающий все миры катего-
рия «совев коль альмин», рав-
ноудален от миров. Эта катего-
рия не способна войти внутрь 
миров, опуститься до их вос-
приятия, но оказывает на них 
влияние извне. 
Таким образом, посредством 
заповеди, материального дей-
ствия в нижнем мире, еврей 
привлекает к себе категорию 
«Кдуша» не только с уровня 
самых верхних миров, но со  
ступени, которая выше всех 
миров.

ְוָכָכה ַמָּמׁש הּוא ְּבִעְנַין ָׂשָכר ָוֹעֶנׁש, 
Совершенно так же и в отно-
шении вознаграждения и на-
казания,
Награда за заповеди беско-
нечно выше затрат на испол-
нение этой заповеди внизу в 
этом мире. Так же, и наказание: 
страдания, которые человек 
заслужил тут внизу в матери-
альном мире, даны ему вместо 
тяжелейшего наказания, кото-
рое он бы получил в мире буду-
щем.

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 
"ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה ְוכּו'".

как сказали наши мудрецы: 
"Заповедь сама себе служит 
вознаграждением и т.д. ".
Мишна Пиркей Авот, 4:2. Бен 
Азай говорил: "... и плата за 
[исполнение] заповеди – [сама 
возможность исполнения этой] 
заповеди «схар мицва – миц-
ва», а расплата за проступок –  
[в самом факте совершения 
этого] проступка". 
Таким образом, поскольку мы 
сказали, что силой исполнения 
заповеди в мир привлекает-
ся свет, который совершенно 
выше миров и он является за-
слугой за заповедь «схар миц-
ва», то, разумеется, из этого 
следует, что награда за запо-
ведь в верхних мирах беско-
нечно выше того действия, 
которое потребовалось для ис-
полнения заповеди тут внизу в 
материальном мире.
Истинным вознаграждением 
праведников в раю являются 
не только плоды их постижения 
Торы и служения Всевышне-
му, действительное их возна-
граждение – явное раскрытие 
в будущем мире самих запове-
дей, которые они исполняли на 
земле. И понятно, что резуль-
тат заповеди, который тогда 
станет явным, несравненно 
больше, чем то, действие, ко-
торым она была исполнена. И 
еще: удовольствие при испол-
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нении заповеди – это также 
особая заповедь, и за нее есть 
особое вознаграждение, кроме 
вознаграждения за само ис-
полнение. Понятно также, что 
наслаждение, которое явится 
этим вознаграждением в буду-
щем, безмерно превосходит то 
удовольствие, которое человек 
испытал при исполнении запо-
веди.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как написано в другом ме-
сте.

ָּדָבר  ּוַמְׂשִּכיל ַעל  ָנֵקל,  ְלָנבֹון  ְוַדַעת 
ִיְמָצא טֹוב.

И знание для понимающих 
легко и постигающий это сло-
во, обретет благо. 
Эта фраза состоит из двух вы-
ражений короля Шломо. Ко-
щунствующий ищет мудрости 
– и нет, а знание для понима-
ющих легко. Постигающий это 
слово обретет благо, и надею-
щийся на Бога счастлив.
Примечание Любавичского Ре- 
бе:
Заключительные слова Алтер 
Ребе кажутся просто краси-
вым пожеланием, однако в Та-
нии ничего не бывает просто 
для красоты слога (не дай Бог!). 
Тут кроется глубокий смысл, 
имеющий отношение ко всему 
посланию Игерет аТшува. Эти 
слова как бы запечатывают 
весь третий раздел Тании, под-
водя ему итог. 

В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, что когда со-
вершают проступок, то нано-
сят ущерб четырем буквам Бо-
жественного имени Авайе. Эти 
буквы подразумевают в себе 
десять сфирот: Хохма (йуд), 
Бина (гей), шесть эмоциональ-
ных сфирот Зеир Анпин (вав) 
и Малхут (гей). Следовательно, 
когда совершают тшуву и вос-
полняют все нанесенные бук-
вам ущербы, то исправляют и 
заново строят все десять сфи-
рот. Поэтому заключительной 
фразой в Игерет аТшува Алтер 
Ребе намеком указывает на 
все десять сфирот, поскольку, 
когда человек завершает из-
учение этого послания, причем 
по-настоящему, когда «учеба 
приводит к действию», то вос-
станавливаются все десять сфи- 
рот.
Раскроем этот шифр Алтер 
Ребе:
Знание «даат» – сфира Даат, 
для понимающих «навон» – 
сфира Бина, постигающий «ма-
скиль» – сфира Хохма, слово 
«давар» – сфира Малхут, благо 
«тов» – сфира Йесод, она вклю-
чает в себя все шесть эмоци-
ональных категорий «мидот» 
и оказывает ими влияние на 
Малхут. Измененный порядок 
сфирот также имеет свое объ-
яснение. 
Следует заметить, что эта фра-
за является подведением ито-
га не только третьего раздела 
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Тании Игерет аТшува, но всей 
книги Тания, поскольку Алтер 
Ребе в конце этого раздела 
пишет такие же слова «и как 
написано в другом месте», в 
точности, как он заканчивает 
первую часть Тании. Следо-
вательно, следующая за этим 
фраза: "И знание этого для по-
нимающих не сложно, а пости-
гающий это слово, обретет бла-
го", – является не только итогом 
третьей части, но также первой 
Ликутей амарим и второй Вра-
та единства и веры.
И нельзя не привести в заклю-
чении Игерет аТшува с поясне-
ниями заявление Любавичского 
Ребе, главы нашего поколения, 
сделанное им публично в 1991 

году 29 июня о том, что уже 
сделали тшуву! Раньше приход 
Машиаха зависел от того, что-
бы евреи совершили раская-
ние, но теперь, уже закончили 
все аспекты духовной работы 
и уже сделали тшуву. Осталось 
только, чтобы Машиах пришел 
совершенно реально, когда 
можно указать на него паль-
цем и сказать — Вот он!.. Важно 
осознание народом, что у него 
есть лидер, глава поколения, 
долгожданный король из рода 
Давида, признать его – и, чтобы 
сущность Машиаха проявилась 
в реальности мира, народ, как и 
раньше королю Давиду, должен 
провозгласить: да здравствует 
Король Машиах!
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Глава восьмая

8.1. Если некто ограбил друго-
го еврея, и ограбленный умер, 
то грабитель должен возвра-
тить награбленное наследни-
кам пострадавшего. А если это 
имущество потерялось или из-
менилось, то платит им его сто-
имость. И если дал клятву по-
страдавшему, а потом тот умер, 
то грабитель должен отдать 
наследникам исходную сумму 
и «хомеш».

8.2. Если человек ограбил 
собственного отца и дал ему 
клятву, что не грабил, то после 
смерти отца, если самого на-
грабленного уже нет или оно 

изменилось, он должен поде-
лить с братьями исходную сум-
му и «хомеш». А если то, что 
он отнял, сохранилось, то он 
обязан отказаться от владения 
самим этим имуществом. Поэ-
тому он отдает награбленное и 
«хомеш» своим братьям и де-
лает с ними расчет.

8.3. Если у него нет братьев, так 
что сам грабитель оказывается 
единственным наследником 
ограбленного, то он должен 
отказаться от владения награ-
бленным в пользу своих детей. 
Если же у сына-грабителя нет 
детей, то он может отдать это 
в уплату своего долга, в уплату 
ссуды, или пожертвовать бед-

Книга одиннадцатая
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ

МИШНЕ ТОРА
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ным. Как только отнятое у отца 
имущество ушло из его рук, он 
считается выполнившим свою 
обязанность, даже если пода-
рил его или оплатил им свой 
долг; но только в том случае, 
если он сообщит получателю, 
что это отнято грабежом у отца.

8.4. Так же поступают, если не-
кто ограбил «гера» (пришель-
ца – в ситуации, когда у того 
нет родственников) и дал ему 
клятву, что не грабил, а потом 
признался во лжи, и постра-
давший согласился, что все, 
что ему причитается, будет 
долгом на грабителе, а затем 
«гер» умер. Несмотря на то, что 
награбленное теперь принад-
лежит грабителю, тот должен 
сделать так, чтобы оно ушло 
из его рук. (5) Грабитель по-
ступает так в случае, когда он 
совершил признание до смер-
ти пострадавшего. Но если он 
ограбил «гера», не имеющего 
наследников, и поклялся ему, 
а «гер» умер», то грабитель 
обязан отдать исходную сум-
му (или сам отнятый предмет) 
и «хомеш» коэнам той смены, 
которая работает в Храме. И 
приносит свою искупительную 
жертву «ашам», и после этого 
ему прощается.

8.5. (6) Получено по традиции, 
что сказанное в Торе «А если 
нет у человека родственника..., 
то возвращаемую вину – Госпо-

ду, коэну...» (Бэмидбар, 5:8) отно-
сится к «геру», который умер, 
и у него нет наследников. И 
«вина», о которой здесь гово-
рится, это то, что награблено, 
или его стоимость.

8.6. Поэтому тот, кто возвраща-
ет награбленное у «гера» но-
чью, не выполнил свою обязан-
ность, так как Писание назвало 
это «вина» («ашам»), [уподо-
бив искупительной жертве]; 
а ночью жертвы не приносят. 
И не делят коэны между со-
бой имущество, награбленное 
у нескольких «геров», так, что 
часть коэнов получает отнятое 
у одного человека, а часть – от-
нятое у другого, так же, как не 
делят подобным образом мясо 
нескольких жертв «ашам».

8.7. Если в имуществе, отня-
том у «гера», нет как минимум 
«пруты» на каждого из коэнов 
смены, то грабитель, вернув-
ший его, не выполнил заповедь 
вернуть награбленное. Как ска-
зано: «...возвращаемую вину 
– Господу, коэну...» (Бэмидбар, 
5:8), то есть, должно быть воз-
вращено нечто, имеющее хотя 
бы минимальную ценность, ка-
ждому коэну.

8.8. Почему же сказано об ог-
раблении «гера» – «...у чело-
века (букв, «у мужа»)» (Бэмид-
бар 5:8)? Потому что, если это 
был взрослый человек, то гра-
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битель обязан расследовать и 
расспрашивать о нем, есть ли у 
него наследники или нет. Если 
же «гер» был малолетним, то 
грабитель не должен расспра-
шивать о нем, так как, скорее 
всего, у него нет наследников.

8.9. (8) Получая то, что награ-
блено у «гера», коэны как буд-
то получают коэнскую долю 
(приношение от разных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции). Поэтому тот, кто отнял 
грабежом у «гера», не имеюще-
го наследников, квасное, и оно 
находилось во владении еврея 
в Песах, должен дать коэнам 
стоимость награбленного на 
момент ограбления. Ведь если 
он отдаст им награбленное те-
перь, это не будет приношени-
ем, так как от него уже запре-
щено иметь пользу. А если бы 
был жив «гер», то грабитель 
сказал бы ему: «Забирай свое 
имущество таким, каково оно 
есть», как мы объясняли.

8.10. (9) Если «гера», не име-
ющего наследников, ограбил 
коэн, и дал ему клятву, а потом 
«гер» умер, то коэн не может 
оставить себе награбленное, а 
должен разделить это между 
всеми коэнами работающей в 
Храме смены.

8.11. (10) Если человек ограбил 
«гера» и дал ему клятву, а по-
том «гер» умер, и грабитель 

выбрал животное для прине-
сения искупительной жертвы 
и отделил награбленное, что-
бы отнести это коэнам, и сам 
грабитель умер до искупле-
ния, то дети грабителя насле-
дуют стоимость награбленно-
го или само награбленное. А 
животное, предназначенное 
в «ашам», следует пасти, пока 
оно не получит увечье, делаю-
щее его непригодным в жертву, 
как мы объясняли в соответст-
вующем месте (после этого его 
можно будет выкупить).

8.12. (11) Если грабитель от-
дал деньги коэнской смене, но 
скончался прежде, чем успели 
принести искупительную жер-
тву, то его наследники не могут 
отнять у коэнов полученные 
ими деньги, как сказано: «Если 
человек даст [приношение] ко-
эну, то тому будет это принад-
лежать» (Бемидбар, 5:10). Даже 
если грабитель был малолет-
ним, так что его приношение не 
являет приношением, не отни-
мают его наследники это у ко-
энов.

8.13. (12) Если грабитель отдал 
деньги некоей коэнской сме-
не, а искупительную жертву 
той смене, которая дежурит в 
эту неделю, то деньги следу-
ет вернуть той смене, которая 
приносит жертву, то есть той, 
что служит на данный момент 
в Храме. Смена, которая взяла 
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деньги, не буду дежурной, не 
имеет на них права и должна 
их отдать.

8.14. (13) Не приносят иску-
пительную жертву «ашам», 
пока грабитель вернет награ-
бленное хозяевам, или коэнам, 
если речь идет об ограблении 
«гера», не имеющего наслед-
ников. Если он вернул награ-
бленное и принес искупитель-
ную жертву, то ему прощается, 
и неуплата «хомеша» задер-
живает искупление; но он обя-
зан выплатить «хомеш» после 
искупления.

8. 15. (14) Кража рабов, ценных 
бумаг и недвижимости не вле-
чет за собой добавления «хо-
меша». Как сказано: «...и скрыл 
от товарища свое имущество, 
полученное на хранение...» (Ва-
икра, 5:21) – все, о чем говорят в 
этой теме, это движимое иму-
щество, которое само по себе 

имеет ценность; таким обра-
зом, закон о «хомеше» не от-
носится к недвижимости и ра-
бам, которые наследуются как 
недвижимость, и к векселям, 
которые как предмет ценности 
не имеют. И если такое имуще-
ство было украдено у «гера», 
имеющего наследников, то его 
нельзя вернуть коэнам.

8.16. Также, недвижимость ни-
когда не становится собствен-
ностью грабителя, а остает-
ся во владении своих хозяев. 
Даже если она была продана 
тысяче покупателей, одному 
за другим, и хозяева потеряли 
надежду ее вернуть, все равно 
она возвращается ограбленно-
му бесплатно. И каждый из по-
купателей требует свои деньги 
с того, кто ему продал, а тот с 
того, кто продал пока тот, кто 
купил у грабителя, не потребу-
ет свои деньги с грабителя, как 
будет объяснено далее.
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212-я заповедь «делай» — 
повеление плодиться и раз-
множаться ради поддержания 
человеческого рода. И это за-
поведь «пиръя вэривъя» (запо-
ведь «производства потомст-
ва»). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Пло-
дитесь и размножайтесь, и 
распространяйтесь по земле, и 
умножайтесь на ней» (Берешит, 
9:7).

И разъяснили мудрецы (Бра-
хот, 16 а), что жених, взявший в 
жены девственницу, не обя-
зан читать «Слушай, Израиль» 
в вечер свадьбы, поскольку он 
«занят выполнением запове-

ди» (согласно существующе-
му принципу: «тот, кто занят 
выполнением одной заповеди, 
освобожден от одновремен-
ного выполнения других за-
поведей». Итак, очевидно, что 
произведение потомства — за-
поведь Торы).

Законы и обязанности, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в  
6-ой главе трактата Йевамот 
(61-66 а). Женщины не обязаны 
выполнять эту заповедь, ведь 
ясно сказано там (656): «Муж-
чине заповедано плодиться и 
размножаться, но не женщи-
не».

Урок 77

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ. Глава 5. Мишна 2

Отсюда и далее, вплоть до 
конца этой главы, приводятся 
примеры, поясняющие принци-
пы, изученные в первой мишне.

КАКИМ ОБРАЗОМ? – то есть 
как именно трактуются за-
коны о гете, устном соглаше-
нии о браке и т.д., изученные 

в предыдущей мишне? Гмара 
поясняет, что данный вопрос о 
трактовке не связан с дискус-
сией между мудрецами и ра-
баном Гамлиэлем, а является 
самостоятельной идеей, этот 
вопрос используется в каче-
стве преддверия к разъясне-

פרק ה - משנה ב
ָעָׂשה  ֲחִליָצה.  ֵהיֶמּנּו  ְצִריָכה  ֵּגט,  ָלּה  ְוָנַתן  ִּביִבְמּתֹו,  ַמֲאָמר  ָעָׂשה  ֵּכיַצד, 
ְּכִמְצָוָתּה  זֹו  ֲהֵרי  ּוָבַעל,  ַמֲאָמר  ָעָׂשה  ֵּגט.  ֵהיֶמּנּו  ְצִריָכה  ַוֲחִליָצה,  ַמֲאָמר 

)ג(:
Каким образом? Заключил устное соглашение о браке с пре-
тенденткой на левират, а затем дал ей гет – все равно нуж-
но совершить халицу. Заключил устное соглашение о браке  
(маамар) и исполнил халицу – необходимо вручить гет. Заклю-
чил устное соглашение о браке и вступил в физическую бли-
зость – исполнил таким образом заповедь.

Объяснение мишны второй
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нию первой мишны этой главы 
(аМайри). Наша мишна призва-
на объяснить действие халицы, 
устного соглашения о браке, 
физической близости и гета в 
случае, когда речь идет об од-
ном девере и одной невестке. –  
ЗАКЛЮЧИЛ (деверь) УСТНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О БРАКЕ С ПРЕ-
ТЕНДЕНТКОЙ НА ЛЕВИРАТ, то 
есть кидушин (освящение –  
юридическая форма заключе-
ния брака с использованием 
ценного письма или предмета, 
обладающего реальной фи-
нансовой стоимостью больше 
пруты; таким образом, брак 
не имел полной юридической 
силы при левирате), – А ЗАТЕМ 
ДАЛ ЕЙ ГЕТ (после этого согла-
шения) – ВСЕ РАВНО НУЖНО 
СОВЕРШИТЬ ХАЛИЦУ для того, 
чтобы снять с невестки узы ле-
вирата; однако тот деверь, ко-
торый вручил ей гет, не может 
этого совершить из-за гета, ко-
торый дал ей. Существует иная 
трактовка, например, тут идет 
речь о разводном письме, кото-
рое дано для того, чтобы снять 
с невестки узы левирата, од-
нако если гет дан для аннули-
рования устного соглашения о 

браке, то данный деверь может 
даже вступить с ней в леви-
ратный брак, то есть действие 
такого гета ограничено (То-
сафот). – ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О БРАКЕ (МАА-
МАР) И ИСПОЛНИЛ ХАЛИЦУ с 
невесткой, связанной узами 
левирата, – НЕОБХОДИМО ВРУ-
ЧИТЬ гет для аннулирования 
устной договоренности о бра-
ке, поскольку халица аннули-
рует лишь узы левирата, но не 
кидушин (см. выше). – ЗАКЛЮ-
ЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 
БРАКЕ И ВСТУПИЛ В ФИЗИЧЕ-
СКУЮ БЛИЗОСТЬ – ИСПОЛНИЛ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗАПОВЕДЬ: 
несмотря на то, что в Торе ска-
зано (книга «Дварим», 25:5): «И 
вошел к ней деверь», – то есть 
нет необходимости в предва-
рительной процедуре брако-
сочетания, мудрецы всё же по-
становили, что нельзя вступать 
в физическую близость деверю 
с невесткой до тех пор, пока 
не будет заключено устное 
соглашение о браке, то есть в 
таком случае деверь сначала 
исполняет постановление му-
дрецов, а потом – заповедь То- 
ры.

Трактат ЕВАМОТ. Глава 5. Мишна 3
פרק ה - משנה ג

ָנַתן ֵּגט ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. ָנַתן ֵּגט ּוָבַעל, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. 
ֵּגט,  ָנַתן  ַמֲאָמר,  ְוָעָׂשה  )ו(  ָחַלץ  ְּכלּום.  ֲחִליָצה  ַאַחר  ֵאין  ְוָחַלץ,  ֵּגט  ָנַתן 
ְוָחַלץ, ֵאין ַאַחר )ח( ֲחִליָצה  ָנַתן ֵּגט,  ְוָעָׂשה ַמֲאָמר,  ּוָבַעל, אֹו, ָּבַעל )ז( 

ְּכלּום. ַאַחת ְיָבָמה ַאַחת ְלָיָבם ֶאָחד, ְוַאַחת ְׁשֵּתי ְיָבמֹות ְלָיָבם ֶאָחד:
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ВРУЧИЛ ГЕТ (своей невестке) 
И ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛА-
ШЕНИЕ О БРАКЕ, а потом, после 
вручения разводного письма, 
заключил с ней устное согла-
шение о браке, – ЕЙ НУЖНЫ И 
ГЕТ – для аннулирования юри-
дической силы этой договорен-
ности, И ХАЛИЦА – для снятия 
уз левирата, но деверь не мо-
жет теперь жениться левират-
ным браком на своей невестке 
из-за гета, врученного вначале. 
ВРУЧИЛ ГЕТ (своей невестке) 
И ВСТУПИЛ В БЛИЗОСТЬ с ней 
после вручения гета; но после 
вручения гета ему запрещен 
левират с ней, и близость после 
разводного письма незаконна, 
однако такой физический факт 
подобен устному соглашению 
о заключении брака (аМайри), 
следовательно, ЕЙ НУЖНЫ И 
ГЕТ – от деверя, с которым была 
физическая близость, И ХАЛИ-
ЦА – для снятия уз левирата. 
ВРУЧИЛ ГЕТ ( своей невестке) 
И СОВЕРШИЛ ХАЛИЦУ с ней 
же после вручения разводного 
письма – НЕТ ПОСЛЕ ХАЛИЦЫ 

НИЧЕГО, то есть невестка пол-
ностью свободна. Гмара разъ-
ясняет, что наша мишна при-
звана огласить, что если потом 
(после гета) деверь вступил с 
невесткой в брак с помощью 
устного соглашения или фи-
зической близости, то она не 
нуждается в гете, поскольку 
данная мишна соответствует 
позиции раби Акивы, полагаю-
щего, что брак не имеет юри-
дической силы в случае нару-
шения запрета Торы (категории 
«лав»). ИСПОЛНИЛ ХАЛИЦУ, 
А ЗАТЕМ ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О БРАКЕ – по-
сле совершения халицы, – ИЛИ 
ВРУЧИЛ ГЕТ, ИЛИ ВСТУПИЛ В 
БЛИЗОСТЬ – или вручил раз-
водное письмо, или вступил в 
физическую близость после со-
вершения халицы – ИЛИ ВСТУ-
ПИЛ В БЛИЗОСТЬ – вначале 
вступил в интимную близость 
со своей невесткой, А ПОТОМ 
ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ О БРАКЕ (после близости), 
ВРУЧИЛ ГЕТ ИЛИ СОВЕРШИЛ 
ХАЛИЦУ – дал разводное пись-

Вручил гет и заключил устное соглашение о браке – ей нужны 
и гет, и халица. Вручил гет и вступил в близость – ей нужны и 
гет, и халица. Вручил гет и совершил халицу – нет после халицы 
ничего. Исполнил халицу, а затем заключил устное соглашение 
о браке, или вручил гет, или вступил в близость; или вступил в 
близость, а потом заключил устное соглашение о браке, вручил 
гет или совершил халицу – после халицы нет ничего. Закон дей-
ствует одинаково в тех случаях, когда имеется одна невестка и 
один деверь или имеются две невестки и один деверь.

Объяснение мишны третьей
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мо или совершил халицу после 
физической близости с невест-
кой, – ПОСЛЕ ХАЛИЦЫ НЕТ НИ-
ЧЕГО, то есть все, что совер-
шено после халицы, не имеет 
юридической силы. Уже упоми-
налась, что наша мишна соот-
ветствует мнению раби Акивы, 
полагавшего, что брак не имеет 
юридической силы в случае на-
рушения запрета Торы («лав»), 
следовательно, физическая 
близость или устное соглаше-
ние о заключении брака после 
халицы ничего не значат и нет 
необходимости в разводе по-
сле них. Так же после физиче-
ской близости узы левирата 
ничего не значат, и если после 
этого деверь вручил невестке 
разводное письмо, то она раз-
ведена с ним. Однако нет ника-
кого смысла обсуждать случай, 
когда вручил гет после халицы, 
поскольку после халицы ниче-
го уже не действует и ясно, что 
гет не имеет никакого значения 
после халицы, но, поскольку 

нам приводят ситуацию «всту-
пил в близость и вручил гет», 
мишна, по аналогии, приводит 
и случай с халицей, говоря – 
«дал гет». А использование 
мишной слов «нет после хали-
цы ничего», а не – «нет после 
близости ничего», обусловле-
но тем, что предпочтительней 
упомянуть положительный мо-
мент. ЗАКОН ДЕЙСТВУЕТ ОДИ-
НАКОВО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА 
ИМЕЕТСЯ ОДНА НЕВЕСТКА И 
ОДИН ДЕВЕРЬ ИЛИ ИМЕЮТСЯ 
ДВЕ НЕВЕСТКИ И ОДИН ДЕ-
ВЕРЬ, то есть закон одинаков и 
в ситуации, когда одна или две 
невестки, вдовы одного брата, 
связаны узами левирата с од-
ним деверем; это значит, что в 
подобных случаях после пер-
вого гета или первого устно-
го соглашения о браке другие 
действия могут иметь некую 
юридическую силу, а после 
халицы или физической бли-
зости – нет, как объяснялось  
выше.
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Через месяц в дом реб Ни-
сана постучали. На пороге сто-
ял Пьер-Луи. Глядя серьезно и 
растерянно, он сказал:

– Со дня нашей встречи я не 
знаю покоя. Я не могу есть то, 
что ел раньше – с души воротит. 
Какая-то сила говорит, что я 
должен вернуться в еврейство. 
Я доверил свой секрет моему 
другу Бенедикту Радзивиллу, и 
он меня понял. Он сказал, что, 
хотя ему тяжело расстаться со 
мной, но я должен слушать го-
лос сердца и вернуться к свое-
му народу. И любое другое ре-
шение будет ложью...

Реб Нисан сделал все, чтобы 
помочь своему гостю. Он рас-
сказал, какие благословения 
должен уметь говорить еврей. 

Он познакомил его с молодым 
человеком, который стал об-
учать бывшего француза «лошн 
а-кодеш», святому языку, на 
котором написаны книги Торы 
и на котором говорили наши 
отцы. Через год Песах-Цви уже 
свободно читал Хумаш. Князь 
Радзивилл подарил ему уча-
сток земли недалеко от горо-
да, и Песах-Цви бросил там, 
наконец, свой якорь. Навсег- 
да.

Вот, о чем он думал, вот что 
ему снилось...

...Осторожно, тихо, на цы-
почках, зайду в дом, который 
ждал меня столько лет.

Убегая, я не закрыл дверь. И 
она по-прежнему открыта.

Свечи ждут субботы.

ГОСТЬ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Есть книги, чтоб в них уто-
нуть.

Тяжелый белый талит моего 
деда. Когда я женюсь, наконец, 
тоже спрячу лицо в его мягкие 
складки.

Сколько времени эта ев-
рейская девушка ждала меня? 
Лучше не считать.

В тени не видно морщин. В 
тени не видно слезы.

Да никто и не смотрит на 
нас, все танцуют.

Земля перестала убегать 
из-под ног. И я стою на ней. Я 
иду по ней. Карета с бывшими 
приятелями промчится мимо и 
обрызгает с ног до головы. Под-
умаешь, какого-то еврея...

Это я. Это снова я, а не ве-
шалка для костюмов и масок.

Буду кочевать из страны 
в страну. Бороться за пра-

во иметь крышу. Семью. Кусок 
хлеба.

Накажу своим детям: что 
угодно... Отдать что угодно, 
но еврейство – вместе с голо- 
вою...

Вот видите, я все-таки вер-
нулся в дом, который ждал 
меня столько лет.

Он оказался совсем рядом, 
на другом конце земли, на дру-
гом конце судьбы.

Но дверь была открыта.
Так думал бывший фран-

цуз, Пьер-Луи, который теперь 
имел новое имя, новых друзей, 
новую жизнь. Он вернулся к 
своим корням, он вернулся к 
своему еврейству. И наконец-
то понял, что счастлив. Потому 
что узнал, зачем пришел в этот 
мир. 
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У главы поколения есть 
адрес. Есть у него также и 
предназначение в этом мире. 
Под этим определением «глава 
поколения», скрывается лич-
ность, очень желанная нами 
всеми! Если мы внимательно 
всмотримся в предназначение 
главы поколения, то мы пой-
мём вдруг, что глава поколения 
— это… Король Мошиах! Откуда 
мы учим, что глава поколения и  
Король Мошиах это одно и то 
же?

В каждом поколении суще-
ствует один такой праведник, 
который с нетерпением ожида-
ет того момента, когда Всевыш-
ний раскроется ему и отправит 
его вызволять еврейский народ 
из изгнания. Этого праведни-

ка называют «Мошиах данного 
поколения». А кто такой Король 
Мошиах? На протяжении всей 
нашей длиннющей истории, в 
беспросветной тьме изгнания, 
у нас было одно обнадёжива-
ющее сообщение: «Глава по-
коления является Мошиахом 
данного поколения! И если по-
коление удостоится, то Мошиах 
раскроется и взойдёт на свой 
престол»!

Во времена Мишны, таким 
кандидатом был рабби Йеуда 
а-Наси, и ученики называли его 
Мошиахом. Прошло множество 
поколений и таким кандидатом 
стал святой АРИЗАЛ. И так на 
протяжение всех поколений, 
вплоть до нашего. Постоянно 
был один человек, праведный 

ХОЗЯИН ДОМА — КОРОЛЬ МОШИАХ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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дух которого находился выше, 
чем всё остальное поколение и 
который был достоин стать Мо-
шиахом. Всех этих кандидатов 
в Мошиахи объединяло множе-
ство признаков. Одним из них 
было то, что все они являлись 
главами своих поколений. И 
поэтому весь народ знал, что 
эти люди достойны стать Мо-
шиахом.

Моше-рабейну был первым 
избавителем (А «Мошиах», 
если кто не знает, переводится 
на русский, как «избавитель», 

от ивритского слова «йешуа» 
— «избавление»). Он избавил 
еврейский народ от египетско-
го рабства. А Король Мошиах 
— последний избавитель, вы-
ведет нас из нынешнего изгна-
ния.

С этим мы разобрались? А 
раз так, то теперь становится 
понятно, что дом, где находит-
ся глава нашего поколения, яв-
ляется Домом Мошиаха!

Источник: «Дом главы 
поколения в Вавилоне»
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2448 (–1312) года – восем-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (во 
второй раз).

5532 (5 августа 1772) года 
в результате первого разде-

ла Польши к России перешла 
Латвия и восточная часть Бе-
лоруссии с городами Полоцк, 
Витебск, Могилёв и Гомель.

В одночасье подданными 
России оказалось около двух-
сот тысяч евреев.

6 Ава

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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[Первое] «Святое послание», 
начинающееся словами: «[По-
лучив добрую весть] прежде 
благословляют [Всевышнего]», 

было написано за десять лет до 
[второго] послания, начинаю-
щегося словами: «…Ничтожен я 
в собственных глазах»1.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 7 Менахем – Ава

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Я предложил свою руку, пять 

пальцев, и вы протянули свою. 
Вместе у нас десять пальцев; 

это – рукопожатие. Мы с вами 
только частицы единого цело-
го, когда не вместе.

1 Речь идёт о четвёртой части книги «Тания» – «Святое послание».
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Вкус грядущего

«Не задирайте их, ибо Я не 
дам вам из земли их ни на сто-
пу ноги» 

(Дварим, 2:5).

В духовном плане семь хана-
анских народов соответствуют 
семи эмоциям, тогда как Эдом, 
Амон и Моав – трем составля-
ющим человеческого разума. 
То, что Бог повелел нам заво-
евать семь племен Ханаана, 
но запретил вплоть до эпохи 
Машиаха вторгаться в земли 
трех других народов, означает, 
что до тех пор мы в состоянии 
очистить только эмоции, а не 
разум. Это связано с тем, что, 
для того чтобы действительно 
что-то исправить, необходимо 
привести в порядок «источ-
ник» этого. Поскольку эмоции 

обычно подвластны разуму, мы 
можем использовать свой ин-
теллект, чтобы научиться люб-
ви и ненависти.

В наши дни нет способа по-
влиять на собственный разум. 
Наш интеллект подконтролен 
сторонам нашей личности, не-
достижимым для сознания, и 
инструменты, позволяющие 
регулировать эти аспекты, все 
еще не вполне доступны.

По мере приближения эпо-
хи Машиаха свет грядущего 
становится ярче, и мы можем 
ощутить вкус будущего благо-
даря изучению хасидизма. Это 
учение затрагивает высшие 
уровни нашей души, поэтому, 
изучая его, мы можем начать 
очищение не только эмоций, но 
и разума5.

5 Маамарей Адмор ѓа-Эмцаи, Дварим, ч. 1, с. 1 и далее; Сефер ѓа-сихот 5750, ч. 2, 
с. 547–548; Сефер ѓа- маамарим 5741, с. 86–90.
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Книга Дварим. Недельный раздел «Дварим».

Глава 2
2. И сказал Господь мне так:

3. Довольно вам обходить эту 
гору, обратитесь к северу.

3. обратитесь к северу. Идите вдоль 
восточной стороны (Моава) с юга на 
север, лицом (обратившись) к северу. 
Итак, они шли вдоль восточной сторо-
ны (Моава), и таково значение сказан-
ною «... и пришел к востоку земли Моа-
ва» [Шофтим, 11:18].

4. А народу повели так: Вы 
проходите через предел ва-
ших братьев, сынов Эсава, 
обитающих на Сеире, и они 
устрашатся вас, и вы береги-
тесь очень:
4. и вы берегитесь (остерегайтесь) 
очень. А что (означает) «беречься» 

ХУМАШ

פרק ב
ב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר:

ְּפנּו  ַהֶּזה  ָהָהר  ֶאת  ֹסב  ָלֶכם  ַרב  ג. 
ָלֶכם ָצֹפָנה:

פנו לכם צפנה: סֹובּו ָלֶכם ְלרּוַח ִמְזָרִחית ִמן 
ַהָּדרֹום ַלָּצפֹון, ְפֵניֶכם ַלָּצפֹון, ִנְמְצאּו הֹוְלִכים 
ֶאת רּוַח ִּמְזָרִחית, ְוֶזהּו ֶׁשֶנֱאַמר )שופטים יא, 

יח(: “ַוָּיבֹוא ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב”:

ד. ְוֶאת ָהָעם ַצו ֵלאמֹר ַאֶּתם ֹעְבִרים 
ַהּיְֹׁשִבים  ֵעָׂשו  ְּבֵני  ֲאֵחיֶכם  ִּבְגבּול 
ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ִמֶּכם  ְוִייְראּו  ְּבֵׂשִעיר 

ְמֹאד:

ונשמרתם מאד: ּוַמהּו ַהְּׁשִמיָרה? “ַאל ִּתְתָּגרּו 
ָּבם” )פסוק ה(:
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(чего следует остерегаться)? «Не всту-
пите в спор с ними».

5. Не вступите в спор с ними, 
ибо Я не дам вам от их земли, 
ни на ступню ноги, ибо в на-
следие Эсаву дал Я гору Сеир.

5. ни на ступню ноги. Даже как ступит 
нога, т.е. не дозволю вам ступить ногой, 
чтобы пройти по их земле без (их) раз-
решения. А аллегорическое толкование 
(гласит: Не дам от их земли) пока не 
придет день, когда нога ступит на Ма-
сличную гору (т.е. до наступления дней 
Машиаха), как сказано: «И стоять будут 
ноги Его (на Масличной горе) и т.д.» 
[Зеxapuя, 14:4].

в наследие Эсаву. От Авраама. (Зем-
ли) десяти народов дал Я ему (Аврааму), 
семь (из них) вам, а кени, кенизи и кад-
мони – это Амон, Моав и Сеир (см. Раши 
к Брейшит, 15:19). Одна (из этих трех зе-
мель дана) Эсаву, а две (другие) сынам 
Лота, в награду за то, что (Лот) пошел 
вместе с ним (с Авраамом) в Мицраим и 
молчал, когда он говорил о своей жене: 
«Это моя сестра». (Авраам) относился 
к нему как к своему сыну. (Поэтому Лот 
через своих сыновей Амона и Моава 
получил часть земель, обетованных Ав-
рааму) [Брейшит раба, 51].

6. Пищу покупайте у них за се-
ребро и ешьте, и также воду 
покупайте у них за серебро и 
пейте.

6. покупайте. Означает покупку, при-
обретение, и подобно этому «которую 
я приобрел כריתי для себя» [Брейшит, 
50:5]. Потому что в приморских городах 
продажа, מכירה, называется כירה [Рош 
аШана, 26 а].

ה. ַאל ִּתְתָּגרּו ָבם ִּכי לֹא ֶאֵּתן ָלֶכם 
ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַּכף ָרֶגל ִּכי ְיֻרָּׁשה 

ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר:

ֶרֶגל,  ַּכף  ִמְדַרְך  ֲאִפּלּו  רגל:  כף  מדרך  עד 
ְּכלֹוַמר, ֲאִפּלּו ְּדִריַסת ָהֶרֶגל ֵאיִני ַמְרֶׁשה ָלֶכם 
ַלֲעֹבר ְּבַאְרָצם ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות. ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה: 
ַעד ֶׁשָּיֹבא יֹום ְּדִריַסת ַּכף ֶרֶגל ַעל ַהר ַהֵּזיִתים 

ֶׁשֶנֱאַמר )זכריה יד, ד(: “ְוָעְמדּו ַרְגָליו ְוגֹו’”:

ירשה לעשו: ֵמַאְבָרָהם, ֲעָׂשָרה ֲעָמִמים ָנַתִּתי 
לֹו: ִׁשְבָעה ָלֶכם; ְוֵקיִני, ּוְקִנִזי ְוַקְדמֹוִני, ֵהן ַעּמֹון, 
ּומֹוָאב וֵׂשִעיר, ֶאָחד ֵמֶהם ְלֵעָׂשו ְוַהְּׁשַּתִים ִלְבֵני 
לֹוט ִּבְׂשַכר ֶׁשָהַלְך ִאּתֹו ְלִמְצַרִים ְוָׁשַתק ַעל ַמה 
ֶּׁשָהיּו אֹוְמִרים ַעל ִאְׁשּתֹו ‘ֲאחֹוִתי ִהיא’, ֲעָׂשאֹו 

ִּכְבנֹו:

ַּבֶּכֶסף  ֵמִאָּתם  ִּתְׁשְּברּו  ֹאֶכל  ו. 
ֵמִאָּתם  ִּתְכרּו  ַמִים  ְוַגם  ַוֲאַכְלֶּתם 

ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתם:

ה(:  נ,  )בראשית  ְוֵכן  ִמָּקח,  ְלׁשֹון  תכרו: 
קֹוִרין  ַהָּים  ִּבְכַרֵּכי  ֶׁשֵּכן  ִלי”,  ָּכִריִתי  “ֲאֶׁשר 

ִלְמִכיָרה ‘ִּכיָרה’:
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7. Ибо Господь, Бог твой, бла-
гословил тебя во всяком деле 
рук твоих, знал хождение твое 
по этой великой пустыне; вот 
сорок лет Господь, Бог твой, с 
тобою, ты не терпел ни в чем 
нужды.

7. ибо Господь, Бог твой, благосло-
вил тебя. Не проявите же себя небла-
годарными Ему, ведя себя так, будто 
вы бедны, но ведите себя как богатые 
люди.

8. И отошли мы от наших бра-
тьев, сынов Эсава, обитающих 
на Сеире, от дороги равнин-
ной, от Элата и Эцион-Гевера, 
и повернули мы, и прошли по 
пути к пустыне Моава.

8. и повернули мы и прошли. В се-
верном направлении; мы обратились 
лицом, чтобы идти вдоль восточной 
стороны (см. Раши к 2:3).

9. И сказал Господь мне: Не 
враждуй с Моавом и не вступи 
с ним в ратный спор, ибо Я не 
дам тебе от его земли во вла-
дение; ибо сынам Лота дал Я 
Ар в наследие.

9. и не вступи с ними в спор (рат-
ный)... Что касается Моава, запретил 
им (сынам Исраэля) только военные 
действия; но они могли наводить на 
них стpax, представая пред ними во-
оруженными, поэтому написано «И 
убоялся Моав народа» [Бемидбар, 
22:3], потому что у них захватывали 
добычу. Однако о сынах Амона сказано 
«Не вступи с ними в спор» [2:19] – ни-
коим образом, ни в какой спор, (и это) 
в награду за скромность их прамате-

ז. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵּבַרְכָך ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה 
ַהָּגדֹל  ַהִּמְדָּבר  ֶאת  ֶלְכְּתָך  ָיַדע  ָיֶדָך 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶזה  ַהֶּזה 

ִעָּמְך לֹא ָחַסְרָּת ָּדָבר:

ֶאת  ִּתְכּפּו  לֹא  ְלִפיָכְך  ברכך:  אלהיך  ה’  כי 
טֹוָבתֹו, ֵלָראֹות ְּכִאּלּו ַאֶּתם ֲעִנִּיים, ֶאָּלא ַהְראּו 

ַעְצְמֶכם ֲעִׁשיִרים:

ֵעָׂשו  ְבֵני  ַאֵחינּו  ֵמֵאת  ַוַּנֲעֹבר  ח. 
ָהֲעָרָבה  ִמֶּדֶרְך  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ַוַּנֲעֹבר  ַוֵּנֶפן  ס  ָּגֶבר  ּוֵמֶעְציֹן  ֵמֵאיַלת 

ֶּדֶרְך ִמְדַּבר מֹוָאב:

ַלֲהלֹוְך  ָּפִנים  ָהַפְכנּו  ָצפֹון,  ְלַצד  ונעבור:  ונפן 
רּוַח ִמְזָרִחית:

ט. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב 
ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה ִּכי לֹא ֶאֵּתן 
ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי 

ֶאת ָער ְיֻרָּׁשה:

ואל תתגר וגו’: לֹא ָאַסר ָלֶהם ַעל מֹוָאב ֶאָּלא 
ִמְלָחָמה, ֲאָבל ְמָיְרִאים ָהיּו אֹוָתם ְוִנְרִאים ָלֶהם 
כב,  )במדבר  ְּכִתיב  ְלִפיָכְך  ְמֻזָּיִנים.  ְּכֶׁשֵהם 
ֶׁשָהיּו ׁשֹוְלִלים  ָהָעם”,  ִמְּפֵני  “ַוָּיָגר מֹוָאב  ג(: 
ּובֹוְזִזים אֹוָתם, ֲאָבל ִּבְבֵני ַעּמֹון ֶנֱאַמר )פסוק 
ִּבְׂשַכר  ֵּגרּוי,  ׁשּום  ָּבם”,  ִּתְתָּגר  “ְוַאל  יט(: 
ְּכמֹו  ָאִביָה  ַעל  ִּפְרְסָמה  ֶׁשּלֹא  ִאָּמם,  ְצִניעּות 

ֶׁשָעְׂשָתה ַהְּבִכיָרה ֶׁשָּקְרָאה ֵׁשם ְּבָנה מֹוָאב:
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ри (младшей дочери Лота), ибо она не 
распустила худую славу о своем отце в 
отличие от старшей дочери (Лота), ко-
торая дала своему сыну имя «Моав» (от 
отца; см Раши к Брейшит, 19:37) [Бава 
кама, 38 б].

Ар. Название местности (см. Раши к 
Бемидбар, 21:28).

10. Эмим прежде обитали в 
нем, народ великий и мно-
гочисленный и высокий, как 
анаким.

10. эмим прежде (обитали)... Ты по-
лагаешь, что это земля рефаим, кото-
рую Я дал Аврааму, потому что эмим, 
они же рефаим, жили на ней прежде (а 
они являются одним из семи племен, 
земли которых принадлежат тебе). Но 
это не та (земля), ибо тех рефаим Я из-
гнал пред сынами Лота и поселил (по-
следних) на их месте (см. Раши к 3:13).

11. Рефаим считались они так 
же, как анаким, а моавим на-
зывали их эмим.

11. рефаим считались... Рефаим счи-
тались те эмим, подобно тому, как ана-
ким называются рефаим, потому что у 
всякого, кто видит их, руки опускаются, 
слабеют (רפה) [Бемидбар раба, 26].

букв.: страшные. (Называются так) 
потому что наводят страх (אימה) на лю-
дей. И также в Сеире жили (прежде) хо-
рим, и Я отдал их (землю) сынам Эсава. 
(Ст. 12 связан со ст. 9: подобно тому, как 
Я отдал землю эмим, они же рефаим, 
сынам Лота, так отдал Я землю хорим 
сынам Эсава.)

12. А на Сеире обитали прежде 
хорим, и сыны Эсава изгнали 
их и истребили их пред собою, 

ער: ֵׁשם ַהְּמִדיָנה:

י. ָהֵאִמים ְלָפִנים ָיְׁשבּו ָבּה ַעם ָּגדֹול 
ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים:

ֶאֶרץ  ֶׁשּזֹו  ָסבּור  ַאָּתה  וגו’:  לפנים  האמים 
ֶׁשָהֵאִמים  ְלִפי  ְלַאְבָרָהם,  לֹו  ֶׁשָנַתִּתי  ְרָפִאים 
זֹו  לֹא  ֲאָבל  ְלָפִנים,  ָּבּה  ָיְׁשבּו  ְרָפִאים  ֶׁשֵהם 
ִהיא, ִּכי אֹוָתן ְרָפִאים הֹוַרְׁשִּתי ִמְּפֵני ְּבֵני לֹוט 

ְוהֹוַׁשְבִּתים ַּתְחָּתם:

יא. ְרָפִאים ֵיָחְׁשבּו ַאף ֵהם ָּכֲעָנִקים 
ְוַהּמָֹאִבים ִיְקְראּו ָלֶהם ֵאִמים:

ֶנֱחָׁשִבים  ָהיּו  ְרָפִאים  וגו’:  יחשבו  רפאים 
ַעל  ְרָפִאים,  ַהִנְקָרִאים  ַּכֲעָנִקים  ֵאִמים  אֹוָתם 

ֵׁשם ֶׁשָּכל ָהרֹוֶאה אֹוָתם, ָיָדיו ִמְתַרּפֹות:

אמים: ַעל ֵׁשם ֶׁשֵאיָמָתם מּוֶטֶלת ַעל ַהְּבִרּיֹות, 
ַהֹחִרים”  ָיְׁשבּו  “ּוְבֵׂשִעיר  יב(:  )פסוק  ְוֵכן 

ּוְנַתִּתים ִלְבֵני ֵעַׂשו:

יב. ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו ַהֹחִרים ְלָפִנים ּוְבֵני 
ִמְּפֵניֶהם  ַוַּיְׁשִמידּום  ִייָרׁשּום  ֵעָׂשו 
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и поселились вместо них, как 
сделал Исраэль с землей на-
следия своего, которую дал 
Господь им.

12. изгнали. Это форма (глагола со 
значением) многократного действия, 
иначе говоря: Я наделил их силой, что-
бы они постепенно, последовательно 
изгоняли их.

13. Теперь встаньте и перей-
дите поток Зеред! – И перешли 
мы поток Зеред.

14. А дней, когда шли мы от 
Кадеш-Барнеа до переправы 
через поток Зеред, тридцать 
восемь лет, до скончания все-
го поколения ратных мужей 
из среды стана, как клялся Го-
сподь им.

15. И также рука Господа была 
против них, чтобы истребить 
их из среды стана до сконча-
ния их.

15. была против них. Чтобы истребить 
их незамедлительно, до истечения со-
рока лет, чтобы из-за них сыновьям не 
пришлось долее задерживаться в пу-
стыне.

16. И было: когда вымерли все 
мужи ратные из среды народа.

17. И говорил Господь мне так:

16-17. и было, когда вымерли... го-
ворил Господь мне... Однако от ото-
слания соглядатаев и до сих пор не 
было сказано וידבר, и говорил, но только 
 и сказал. (Это имеет целью) учить ,ויאמר

ִיְׂשָרֵאל  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ַּתְחָּתם  ַוֵּיְׁשבּו 
ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ָלֶהם:

ֹּכַח  ָּבֶהם  ָנַתִּתי  ְּכלֹוַמר  ֹהֶוה,  ְלׁשֹון  יירשום: 
ֶׁשִיְהיּו מֹוִריִׁשים אֹוָתם ְוהֹוְלִכים:

ַנַחל  ָלֶכם ֶאת  ְוִעְברּו  יג. ַעָּתה ֻקמּו 
ָזֶרד ַוַּנֲעֹבר ֶאת ַנַחל ָזֶרד:

ִמָּקֵדׁש  ָהַלְכנּו  ֲאֶׁשר  ְוַהָּיִמים  יד. 
ַנַחל  ֶאת  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ַּבְרֵנַע 
ֹּתם  ַעד  ָׁשָנה  ּוְׁשמֶֹנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶזֶרד 
ִמֶּקֶרב  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  ַהּדֹור  ָּכל 

ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה’ ָלֶהם:

ְלֻהָּמם  ָּבם  ָהְיָתה  ה’  ַיד  ְוַגם  טו. 
ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַעד ֻּתָּמם:

היתה בם: ְלַמֵהר ּוְלֻהָּמם ְּבתֹוְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, 
ֶׁשּלֹא ִיְגְרמּו ִלְבֵניֶהם עֹוד ְלִהְתַעֵּכב ַּבִּמְדָּבר:

ַאְנֵׁשי  ָּכל  ַּתּמּו  ֶׁשר  ַכֲא  ַוְיִהי  טז. 
ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶּקֶרב ָהָעם:

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר:
ויהי כאשר תמו וגו’: וידבר ה’ אלי וגו’: ַאָבל 
ִמְּׁשלּוַח ַהְּמַרְּגִלים ַעד ָּכאן לֹא ֶנֱאַמר ְּבָפָרָׁשה 
ֶׁשָּכל  ]ְלַלֶּמְדָך  “ַוּיֹאֶמר”  ֶאָּלא  ַוְיַדֵּבר,  )זֹו( 
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тебя, что на протяжении всех тридцати 
восьми лет, когда сыны Исраэля были 
порицаемы, речение (Превечного) не 
было обращено к нему (к Моше) с лю-
бовью, лицом к лицу, и умиротворенно. 
Это учит тебя, что Шехина пребывает 
над пророками только ради Исраэля 
(см. Раши к Ваикра, 1:1) [Сифре].

мужи ратные. От двадцатилетнего и 
старше, которые выступают с войском 
(см Раши к Бемидбар, 14:29).

18. Ты проходишь сегодня пре-
дел Моава, Ар.

19. И приближаешься ты к сы-
нам Амона. Не притесняй их и 
не вступи с ними в спор, ибо Я 
не дам от земли сынов Амона 
тебе во владение; ибо сынам 
Лота дал Я ее в наследие.

18-19. ты проходишь сегодня пре-
дел Моава... и приближаешься к сы-
нам Амона. Отсюда (следует), что земля 
Амона севернее (Моава).

20. Землей рефаим считается 
также она, рефаим обитали на 
ней прежде, а амоним называ-
ли их замзумим.

20. землей рефаим считается. Зем-
лей рефаим считается также и она, по-
тому что рефаим обитали на ней пре-
жде, но это не та (земля), которую Я дал 
Аврааму.

21. Народ великий и многочи-
сленный и высокий, как ана-
ким, и истребил их Господь 
пред ними, и изгнали они их, и 
поселились вместо них.

ְנזּוִפים,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה  ְׁשֹלִׁשים 
לֹא ִנְתַיֵחד ִעּמֹו ַהִּדּבּור ִּבְלׁשֹון ִחָּבה ָּפִנים ֶאל 
ַהְּׁשִכיָנה  ֶׁשֵאין  ְלַלֶּמְדָך  ַהַּדַעת,  ְוִיּׁשּוב  ָּפִנים 

ׁשֹוָרה ַעל ַהְנִביִאים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל[:

ַהּיֹוְצִאים  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  אנשי המלחמה: 
ַּבָּצָבא:

יח. ַאָּתה ֹעֵבר ַהּיֹום ֶאת ְּגבּול מֹוָאב 
ֶאת ָער:

יט. ְוָקַרְבָּת מּול ְּבֵני ַעּמֹון ַאל ְּתֻצֵרם 
ֵמֶאֶרץ  ֶאֵּתן  לֹא  ִּכי  ָּבם  ִּתְתָּגר  ְוַאל 
לֹוט  ִלְבֵני  ִּכי  ְיֻרָּׁשה  ְלָך  ַעּמֹון  ְּבֵני 

ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשה:

יח-יט: אתה עובר היום את גבול מואב וגו’ 
וקרבת מול בני עמון וגו’: ִמָּכאן ֶׁשֶאֶרץ ַעּמֹון 

ְלַצד ָצפֹון:

ִהוא  ַאף  ֵּתָחֵׁשב  ְרָפִאים  ֶאֶרץ  כ. 
ְוָהַעּמִֹנים  ְלָפִנים  ָבּה  ָיְׁשבּו  ְרָפִאים 

ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמים:
ארץ רפאים תחשב: ֶאֶרץ ְרָפִאים ֶנֱחֶׁשֶבת ַאף 
ֲאָבל  ְלָפִנים,  ָּבּה  ָיְׁשבּו  ֶׁשָהְרָפִאים  ְלִפי  ִהיא, 

לֹא זֹו ִהיא ֶׁשָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם:

ָּכֲעָנִקים  ָוָרם  ְוַרב  ָּגדֹול  ַעם  כא. 
ַוַּיְׁשִמיֵדם ה’ ִמְּפֵניֶהם ַוִּייָרֻׁשם ַוֵּיְׁשבּו 

ַתְחָּתם:
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22. Как сделал Он для сынов 
Эсава, обитающих на Сеире, 
пред которыми Он истребил 
хори, и изгнали они их, и по-
селились вместо них, до сего 
дня.

23. А авим, обитавших в от-
крытых селениях до Азы, каф-
торим, вышедшие из Кафтора, 
истребили их и поселились 
вместо них.

23. a авим, обитавших в откры-
тых селениях... Авим – это плиштим, 
к которым они причислены в книге  
Йеошуа [13:3], как сказано: «Пять кня-
зей плиштим: из Азы, из Ашдода, из 
Ашкелона, из Гата и Экрона, и авим». 
Из-за клятвы, которую Авраам дал Ави-
мелеху, сыны Исраэля не могли лишить 
их владения их землей. Но Я навел на 
них кафторим, и те истребили их и по-
селились вместо них; и теперь вам до-
зволяется отнять (эту землю) из их рук 
[Хулин, 60 б].

24. Встаньте, отправляйтесь в 
путь и перейдите поток Арнон. 
Смотри, Я отдал в руки тебе 
Сихона, царя Хешбона, эмори, 
и землю его. Начни овладение 
и вступи с ним в ратный спор.

25. Сегодня начну наводить 
страх и ужас пред тобою на 
народы во всей поднебесной; 
которые услышат весть о тебе, 
содрогнутся и затрепещут 
пред тобою.

כב. ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים 
ַהֹחִרי  ֶאת  ִהְׁשִמיד  ֲאֶׁשר  ְּבֵׂשִעיר 
ַעד  ַתְחָּתם  ַוֵּיְׁשבּו  ַוִּייָרֻׁשם  ִמְּפֵניֶהם 

ַהּיֹום ַהֶּזה:

ַעד  ַּבֲחֵצִרים  ַהּיְֹׁשִבים  ְוָהַעִּוים  כג. 
ִמַּכְפּתֹור  ַהּיְֹצִאים  ַּכְפֹּתִרים  ַעָּזה 

ִהְׁשִמיֻדם ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם:

ַעִּוים  וגו’:  בחצרים  היושבים  והעוים 
ֶנֱחָׁשִבים  ֵהם  ֶׁשִעָּמֶהם  ֵהם,  ִמְּפִלְׁשִּתים 
ג(:  יג,  )יהושע  ֶׁשֶנֱאַמר  ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבֵסֶפר 
ְוָהַאְׁשּדֹוִדי,  ָהַעָּזִתי,  ְּפִלְׁשִּתים:  ַסְרֵני  “ֲחֵמֶׁשת 
ְוָהֶאְׁשְקלֹוִני, ַהִּגִּתי, ְוָהֶעְקרֹוִני ְוָהַעִּוים”. ּוִמְּפֵני 
ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִנְׁשַּבע ַאְבָרָהם ַלֲאִביֶמֶלְך, לֹא ָיְכלּו 
ִיְׂשָרֵאל ְלהֹוִציא ַאְרָצם ִמָּיָדם, ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם 
ְוַעְכָׁשו,  ַּתְחָּתם,  ְוָיְׁשבּו  ְוִהְׁשִמידּום  ַּכְפּתֹוִרים 

ַאֶּתם ֻמָּתִרים ְלַקְחָּתּה ִמָּיָדם:

כד. קּומּו ְּסעּו ְוִעְברּו ֶאת ַנַחל ַאְרֹנן 
ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ֶאת  ְבָיְדָך  ָנַתִּתי  ְרֵאה 
ֶחְׁשּבֹון ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַאְרצֹו ָהֵחל ָרׁש 

ְוִהְתָּגר ּבֹו ִמְלָחָמה:

ַּפְחְּדָך  ֵּתת  ָאֵחל  ַהֶּזה  ַהּיֹום  כה. 
ָּכל  ַּתַחת  ָהַעִּמים  ְּפֵני  ַעל  ְוִיְרָאְתָך 
ַהָּׁשָמִים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲעָך ְוָרְגזּו 

ְוָחלּו ִמָּפֶניָך:
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25. под всем небом (во всей подне-
бесной). Учит, что солнце останови-
лось ради Моше в день битвы с Огом, 
и стало известным это повсюду под 
небесами, во всей поднебесной [Авода 
зара, 25 а].

26. И послал я послов из пу-
стыни Кедемот к Сихону, царю 
Хешбона, с речами мирными, 
сказать:

26. из пустыни Кедемот. Хотя Везде-
сущий не повелел мне предложить мир 
Сихону, я учился (на примере того, что 
в) пустыне Синай, (на примере) Торы, 
которая предшествовала (קדמה) миру. 
Когда Святой, благословен Он, возна-
мерился даровать (Тору) Исраэлю, Он 
(сначала) предложил ее Эсаву и Ишма-
элю. Хотя открыто было пред Ним, что 
они ее не примут. Он все же обратился 
к ним с миром. Так и я встретил Сихо-
на речами мирными. Другое объясне-
ние «из пустыни Кедемот»: я учился у 
Тебя, Который предшествовал (קדמת) 
миру Ты мог бы послать одну молнию и 
испепелить жителей Мицраима. Но Ты 
послал меня из пустыни к Пар'о, чтобы 
сказать ему без излишней поспешно-
сти «Отпусти Мой народ» [Шмот, 5:1] 
[Танхума].

27. Дай мне пройти по твоей 
земле! Дорогой, дорогой пой-
ду, не сойду ни вправо, ни вле-
во.

28. Пищу за серебро прода-
вать будешь мне, и буду есть. 
и воду за серебро давать бу-
дешь мне, и буду пить, только 
пройти мне ногами моими, –

תחת כל השמים: ִלֵּמד ֶׁשָעְמָדה ַחָּמה ְלמֶֹׁשה 
ָּכל  ַּתַחת  ַהָּדָבר  ְונֹוַדע  עֹוג  ִמְלֶחֶמת  ְּביֹום 

ַהָּׁשַמִים:

ִמִּמְדַּבר  ַמְלָאִכים  ָוֶאְׁשַלח  כו. 
ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ִּדְבֵרי 

ָׁשלֹום ֵלאמֹר:

ממדבר קדמות: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִצַּוִני ַהָּמקֹום 
ִסיַני,  ִמִּמְדַּבר  ָלַמְדִּתי  ְלָׁשלֹום,  ְלִסיחֹון  ִלְקרֹא 
ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשָּבא  ָלעֹוָלם:  ֶׁשָּקְדָמה  ַהּתֹוָרה  ִמן 
ַעל  אֹוָתּה  ִחֵּזר  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִלְּתָנּה  הּוא  ָּברּוְך 
ְיַקְּבלּוָה,  ֶׁשּלֹא  ְלָפָניו  ְוָגלּוי  ְוִיְׁשָמֵעאל,  ֵעָׂשו 
ֲאִני  ַאף  ְּבָׁשלֹום,  ָלֶהם  ָּפַתח  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָׁשלֹום.  ְּבִדְבֵרי  ִסיחֹון  ֶאת  ִקַּדְמִּתי 
ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות, ִמְּמָך ָלַמְדִּתי ֶׁשָּקַדְמָּת ָלעֹוָלם 
]בדברים[. ָיֹכל ָהִייָת ִלְׁשֹלַח ָּבָרק ֶאָחד ְוִלְׂשרֹף 
ֶאת ַהִּמְצִרִּיים, ֶאָּלא ְׁשַלְחַּתִני ִמן ַהִּמְדָּבר ֶאל 
ַּפְרֹעה ֵלאמֹר )שמות ה א(: “ָׁשַלח ֶאת ַעִּמי!” 

ְּבָמתּון:

ַּבֶּדֶרְך  ַּבֶּדֶרְך  ְבַאְרֶצָך  ֶאְעְּבָרה  כז. 
ֵאֵלְך לֹא ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאול:

ְוָאַכְלִּתי  ַּתְׁשִּבֵרִני  ַּבֶּכֶסף  ֹאֶכל  כח. 
ַרק  ְוָׁשִתיִתי  ִלי  ִּתֶּתן  ַּבֶּכֶסף  ּוַמִים 

ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי:
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29. Как делали для меня сыны 
Эсава, обитающие иа Сеире, 
и моавим, обитающие в Аре, – 
пока не перейду через Йарден 
на землю, которую Господь, 
Бог наш, дает нам.

29. как делали для меня сыны Эса-
ва. Это относится не к переходу по их 
земле (в чем Эдом отказал; см. Бемид-
бар, 20:18), а к продаже пищи и воды 
(о чем также говорится в предыдущем 
стихе).

пока не перейду через Йарден. Это 
относится к «Дай мне пройти по твоей 
земле» [2:27].

30. Но не изволил Сихон, царь 
Хешбона, дать нам пройти у 
себя; ибо ожесточил Господь, 
Бог твой, его дух и скрепил Он 
сердце его, чтобы отдать его в 
руки твои, как ныне.

כט. ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ִלי ְּבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים 
ְּבֵׂשִעיר ְוַהּמֹוָאִבים ַהּיְֹׁשִבים ְּבָער ַעד 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֶאֱעֹבר  ֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

ַלֲעֹבר  ְלִעְנַין  לֹא  עשו:  בני  לי  עשו  כאשר 
ְּבַאְרָצם, ֶאָּלא ְלִעְנַין ֶמֶכר ֹאֶכל ּוַמִים:

ַעל  מּוָסב  הירדן:  את  אעבור  אשר  עד 
“ֶאְעְּבָרה ְבַאְרְצָך”:

ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ָאָבה  ְולֹא  ל. 
ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו ִּכי ִהְקָׁשה ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת 
ִּתּתֹו  ְלַמַען  ְלָבבֹו  ֶאת  ְוִאֵּמץ  רּוחֹו 

ְבָיְדָך ַּכּיֹום ַהֶּזה:
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Паслом 39
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. (2) 
Сказал я: «Пути свои я буду ох-
ранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Бог, когда 
настанет конец мой, каково чи-
сло дней моих, дабы знал я, ког-
да кончина моя. (6) Вот, мерою 
дал Ты мне дни, и век мой ничто 
пред Тобою. Подлинно, полная 
тщета всякий человек живущий 
– всегда. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; на-
прасно он суетится, накапли-
вая [богатство], собирает и не 

ТЕИЛИМ

לט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד: 
)ב( ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא 
ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד 
דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג(  ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע 
ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( 
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ַחם־ִלִּבי 

ֵאׁש ִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשֹוִני: )ה( הֹוִדיֵעִני 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי  ָנַתָּתה  ׀  ְטָפחֹות 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל  ִאיׁש 
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 

ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
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знает, кому достанется оно. (8) 
И ныне чего ожидать мне, Го-
сподь? Надежда моя – на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня 
на поругание негодяю. (10) Оне-
мел я, уст моих не открываю – 
ибо Ты [все это] сделал. (11) От-
врати от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями Ты 
будешь карать человека за гре-
хи, то рассыплется, как от моли, 
драгоценность его. Ах, как ни-
чтожен всякий человек, вовек! 
(13) Услышь, о Бог, молитву мою, 
внемли воплю моему; не будь 
безмолвен к слезам моим, ибо 
пришелец я для Тебя, туземец, 
как все отцы мои. (14) Отведи от 
меня [удар руки Твоей], чтобы я 
мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Бога, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь – хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Бога, [и 
говорили]: (5) «Счастлив чело-
век, который на Бога надежду 
свою возлагает и не обращает-
ся к гордым и к склоняющимся 
ко лжи. (6) Многое сотворил Ты, 

ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
ַעל־ָעֹולן  ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת  ׀ 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשַמע  ֵאַלי  ַוֵּיט  ְיהָוה  ִקִּויִתי  ַקֹּוה 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  ֲאֻׁשָרי: )ד(  ּכֹוֵנן 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ֱאֹלַהי ִנְפְלֹאֶתיָך ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך ֵאֵלינּו 
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Бог, Всесильный мой: чудеса и 
мысли Твои по отношению к нам 
– не имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возможное 
рассказать. (7) Жертв и прино-
шений Ты не хотел, уши Ты от-
крыл мне, всесожжения и жер-
твы за грех Ты не требовал. (8) 
Тогда я сказал: «Вот, я пришел; в 
свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, За-
кон Твой – в сердце моем». (10) 
Я возвещал правду Твою в со-
брании великом, я не возбранял 
устам моим: [ведь] Ты, Бог, зна-
ешь. (11) Правды Твоей не скры-
вал я в сердце своем, возвещал 
верность Твою и спасение Твое, 
не утаивал милосердия Твоего 
и истины Твоей пред собрани-
ем великим. (12) Не удерживай, 
о Бог, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина Твоя 
да охраняют меня непрестанно. 
(13) Ибо окружили меня беды 
неисчислимые, постигли меня 
грехи мои, [так что] видеть не 
могу: их более, нежели волос на 
голове моей; сердце мое оста-
вило меня. (14) Благоволи, Бог, 
избавить меня; Бог, поспеши на 
помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! 
Да будут обращены назад и 
преданы осмеянию желающие 
мне зла! (16) Придут в смятение 
вследствие позора своего гово-
рящие обо мне: «Торжествуй-

ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין 
׀  ּוִמְנָחה  ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו 
עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  לֹא־ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר  ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 
ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב 
ֱאֹלַהי ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי: 
ָרב  ְּבָקָהל  ׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י( 
ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא ְיהָוה ַאָּתה 
לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת: 
ּוְתׁשּוָעְתָך  ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀ 
ָאָמְרִּתי לֹא־ִכַחְדִּתי ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך 
לֹא־ ְיהָוה  ַאָּתה  )יב(  ָרב:  ְלָקָהל 

ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך 
ָעַלי  ָאְפפּו  ִּכי  )יג(  ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ַעד־ֵאין  ָרעֹות 
ֲעֹואֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ְוִלִּבי ֲעָזָבִני: )יד( 
ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה ְלֶעְזָרִתי 
ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  חּוָׁשה: )טו( 
ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור 
ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיָּכְלמּו 
ַעל־ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ ְּבָך 
ִיְגַּדל  ָתִמיד  יֹאְמרּו  ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך 
ַוֲאִני  )יח(  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה 
׀ ָעִני ְוֶאְביֹון ֲאדָֹני ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי 

ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 
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те! Торжествуйте!» (17) Пусть 
ликуют и радуются Тобою все 
ищущие Тебя, пусть говорят не-
престанно «Велик Бог!» любя-
щие спасение Твое. (18) А я бе-
ден и нищ – Господь засчитает 
мне это. Ты – помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бед-
ном, – в день бедствия избавит 
его Бог. (3) Бог хранит его и бе-
режет ему жизнь, прославлен 
будет он на земле. Ты не отдашь 
его на произвол врагов его. (4) 
Бог укрепит его на одре болезни 
его. Ты все ложе его обратишь в 
болезни его. (5) Я сказал: «Бог! 
Помилуй меня, исцели душу 
мою, ибо согрешил я пред То-
бою». (6) Враги мои говорят обо 
мне плохое: «Когда же умрет он 
и погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, то 
говорит ложь; сердце его слага-
ет в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все 
ненавидящие меня, зло замыш-
ляют на меня: (9) «Слово безза-
кония излилось на него, слег он, 
не встать ему более». (10) Даже 
человек мирный со мною, на ко-
торого я полагался, который ел 
хлеб мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Бог, помилуй меня и 
подними меня, и я воздам им. 

מא.
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָרָעה  ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו 
ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו 
ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה  )ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש 
ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש 
ְיהָוה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו: 
ָחֵּנִני ְרָפָאה ַנְפִׁשי ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: 
)ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות 
ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא  )ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד 
לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו  ְיַדֵּבר  ָׁשְוא  ׀ 
ָעַלי  ַיַחד  )ח(  ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא 
ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי  ִיְתַלֲחׁשּו 
ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ָלקּום: )י(  ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף 
ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם 
ָעֵקב:  ָעַלי  ִהְגִּדיל  ַלְחִמי  בֹו אֹוֵכל 
ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא( 
ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: )יב( ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי 
ֹאְיִבי  לֹא־ָיִריַע  ִּכי  ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת 
ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי  ַוֲאִני  )יג(  ָעָלי: 
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(12) Из того я узнаю, что Ты бла-
говолишь ко мне, если враг мой 
не восторжествует надо мною. 
(13) А меня поддержал Ты ввиду 
непорочности моей, поставил 
пред Собою навеки. (14) Благо-
словен Бог, Всесильный Изра-
иля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится 
к Тебе, о Всесильный! (3) Жа-
ждет душа моя Всесильного, 
Всесильного [Бога] живого: ког-
да приду я и явлюсь пред ликом 
Всесильного?. (4) Хлебом были 
для меня слезы мои день и ночь, 
когда говорили мне каждый 
день: «Где Всесильный твой?». 
(5) Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с кры-
тым обозом, спокойно, вступал 
в Дом Всесильного с гласом 
песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) За-
чем изнываешь ты, душа моя, 
[зачем] скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его за спасе-
ния, исходящие от лика Его. (7) 
Всесильный мой! Изнывает во 
мне душа моя; поэтому вспоми-
наю я о Тебе с земли Иордан-
ской, с Хермонских [гор], с горы 
Мицъар. (8) Бездна бездну при-
зывает голосом желобов Твоих, 
все валы Твои и волны прошли 

ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך 
ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ׀  ְיהָוה 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
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надо мною. (9) Днем пошлет Бог 
милосердие Свое, а ночью – 
песнь Ему у меня, молитва к Богу 
жизни моей. (10) Скажу Богу, 
моей твердыне: «Зачем забыл 
Ты меня? Зачем я хожу будто 
сумеречный из-за притеснений 
врага?». (11) Как бы поражая ко-
сти мои, ругаются надо мною 
враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, [ибо 
Он] – спасение для лица моего, 
[Он] – Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом 
неблагочестивым. От челове-
ка лукавого и несправедливо-
го избавь меня, (2) ибо Ты – Бог 
крепости моей. Зачем Ты отри-
нул меня? Зачем я хожу будто 
сумеречный из-за притеснений 
врага? (3) Пошли свет Твой и 
истину Твою – они будут меня 
вести, приведут меня на свя-
тую гору Твою, в обители Твои. 
(4) И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Богу веселья и 
радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Бог] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] – спасе-
ние мое и Всесильный мой.

ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
׀  ִּכי־ַאָּתה  )ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  ְׁשַלח־אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ֶאל־ ׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 

ִמְזַּבח ֱאֹלִהים ֶאל־ֵאל ִׂשְמַחת ִּגיִלי 
ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי: )ה(  ְואֹוְדָך 
ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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Глава 1

[Получив добрую весть], пре-
жде всего благословляют [Все-
вышнего]. Следует благослов-
лять и благодарить Творца, ибо 
Он добр. Услышала душа моя 
добрую весть – и возрадова-
лась. Источник добра – Тора и 
только она,"Тора Всевышнего 
совершенна". [Какая же весть 
дошла до меня?] Весть о завер-
шении годового цикла изуче-
ния всего Талмуда целиком в 
большинстве больших и малых 
хасидских общин. Спасибо за 
[все, сделанное вами] до сегод-
няшнего дня; и я буду просить 
Бога придать вам сил и впредь 
и укреплять из года в год [ваши 
сердца], сердца сильных, кре-

постью Торы, чтобы открылась 
людям [вся] мощь Устной Торы 
и заложенная в ней сила. Ко-
роль Шломо, мир праху его, го-
ворил о том, [что изучение Торы 
придает силы Божественной 
душе] так: "Препоясывает она 
силой...". Пояс [затягивается на 
теле человека] над тазовыми 
костями, на которых держатся 
позвоночник, грудная клетка 
и череп; кости таза являют-
ся опорой для тела, позволяя 
человеку держаться прямо и 
свободно передвигаться. Взаи-
модействие сил, свойственных 
Божественной душе, аналогич-
но взаимодействию частей че-
ловеческого тела. Искренняя 
вера в единого Бесконечного 
Бога – Эйн Соф, который [однов-

СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

ТАНИЯ
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ременно] наполняет все миры и 
окружает все миры, и [вера в 
то] что нет места, где не нахо-
дился бы Он, безгранично воз-
несенный [над мирозданием] и 
беспредельно нисходящий [в 
него], равно как и во всех че-
тырех сторонах света в аспек-
те абсолютной бесконечности. 
И также в категории времени 
[шана] и душе мироздания «не-
феш», – вера в эти определения 
называется аспектом духовных 
чресл «матнаим». [Вера в эти 
определения] – основа духов-
ности в той же степени, в какой 
тазовые кости человеческого 
тела являются основой всего 
скелета, поддерживающего че-
реп [«голова» души], в котором 
заключен мозг, данный челове-
ку для размышлений; разумом 
своим человек осознает вели-
чие Всевышнего и постоянное 
присутствие Его во всех трех 
аспектах бытия: материи, су-
ществующей в пространстве, 
времени и душе мироздания, 
великое Его милосердие, ко-
торое Он проявил, сотворив 
для нас чудеса, чтобы сделать 
нас близким Себе народом, 
прилепить к Себе окончатель-
но. Известно из слов наших 
мудрецов, что «один час рас-
каяния и добрых дел в этом 
мире прекрасней всей жизни 
в мире будущем». Ведь рай – 
лишь сияние «зив» и отсвет 
«эара» Шхины – от слова «шо-
хен» [присутствует], и сотво-

рен [рай] одной лишь буквой 
йуд, [входящей в состав] Его 
благословенного имени. Рас-
каяние «тшува» и добрые дела 
вплотную приближают евреев 
к их Небесному Отцу, как бы к 
Его сути, к абсолюту, к аспекту 
бесконечности [Всевышнего, 
именуемому] Эйн Соф. Как ска-
зано: "Сияние славы Его – на 
земле и на небе, и возвыша-
ет Он народ Свой, [приближая 
его к Своей] сути «керен» ...". 
И еще сказано: "...Который ос-
вятил нас своими заповедями 
и повелел нам... " "Так же, как 
в воде отражается лицо чело-
века, [выражающее то, что он 
чувствует в этот самый момент, 
и вода запечатлевает его имен-
но таким", так и отражение в 
нашем разуме [великой любви 
Всевышнего и Его безгранич-
ной доброты к нам] порождает 
нашу любовь к Нему и трепет 
[пред Ним]; чувства эти могут 
возникнуть либо в результа-
те работы интеллекта, либо в 
итоге реализации заложенной 
в душе потенции к этому. Одно 
их проявление определяется 
следующей фразой из Торы: 
"Сердце кричало к Богу", второе 
– другой фразой: Уголь пылаю-
щий и яркое пламя. На первом 
этапе после возникновения 
этого чувства ему свойственна 
порывистость «рцо», на втором 
– сдержанность «шов». Дабы 
был страх [оказаться недос-
тойным в Его глазах], и трепет 
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Вступление: 
Святое послание – четвертая 
часть книги Тания, представля-
ющая собой собрание писем и 
заметок Алтер Ребе, в которых 
он рассматривает ряд важней-
ших положений Торы в свете 
учения хасидизма. Первое из-
дание Святого послания уви-
дело свет в 1814 г. – через год 
после того, как Алтер Ребе по-
кинул этот мир – и инициато-
рами его были великие равви-
ны, сыновья автора. 
Причина написания большей 
части включенных в сборник 
писем была следующей. Летом 
5537 года (1777 г. по григори-
анскому календарю) большая 
группа учеников Магида из 
Межирич (р. Дов-Бера, учите-
ля Алтер Ребе) уехала в Эрец-
Исраэль и поселилась в Цфате. 
Их материальное положение 
было очень тяжелым, и Алтер 
Ребе постоянно заботился о 
своих товарищах, собирая в их 
пользу пожертвования среди 
восточноевропейских евреев. 

Эта деятельность стала одним 
из поводов для ареста Алтер 
Ребе русскими властями. Ему 
инкриминировали сбор де-
нежных средств, в пользу вра-
ждебной державы (ибо жители 
Эрец-Исраэль были подданны-
ми Османской империи, кото-
рая была в конфликте с Росси-
ей).
Любавичский Ребе, отметил 
однажды, что название Игерет 
акодеш (Святое послание) не 
вполне соответствует содер-
жанию этой части Тании. По-
слания и письма обычно несут 
в себе информацию, интерес-
ную лишь для ограниченного 
круга людей в течение опреде-
ленного срока; тексты писем, 
вошедших в книгу Тания, явля-
ются составной частью учения 
Алтер Ребе, и их значение, как 
и значение всей устной Торы, 
имеет вневременный харак-
тер – тем более, что состави-
тели не включили в Святое по-
слание заметки и отрывки из 
писем, не связанные с общим 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

[более возвышенное чувство] 
пред величием Всевышнего. 
Эта [сдержанность] соотносит-
ся с [талмудической] категори-
ей "левая рука", символизирую-
щей отталкивание, отдаление; 
как написано в рассказе о да-
ровании Торы: "...И как увидели 
люди – отпрянули они, [броси-

лись бежать] и остановились 
в отдалении". И все это: [лю-
бовь и трепет, порывистость и 
сдержанность] – соотносится 
с такими символами кабалы, 
уподобляющей строение души 
строению человеческого тела, 
как руки и туловище.
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замыслом Тании. Неясно так-
же, почему слово «игерет» (по-
слание) в названии книги стоит 
в единственном числе, а не во 
множественном «игрот» – ведь 
она состоит из тридцати двух 
писем и заметок. Исчерпыва-
ющего ответа на эти вопросы 
Ребе не дает. Но возможно, по 
словам Ребе, это связано с ана-
логией по названию третьей 
части Игерет атшува, где сло-
во «игерет» тоже в единствен-
ном числе. Предыдущий Люба-
вичский Ребе, р. Йосеф-Ицхак 
Шнеерсон, указывал на то, что 
связь между отдельными ча-
стями Святого послания носит 
не хронологический, а смысло-
вой характер.
В 5740 году (1980 г. по григо-
рианскому календарю) Нью-
Йоркское издательство «Кеот» 
выпустило полный сборник по-
сланий Алтер Ребе, в который 
вошли и письма, составившие 
Святое послание, с авторски-
ми дополнениями, не вклю-
ченными составителями в свое 
издание, и другие письма, не 
вошедшие в него. В работе над 
переводом использовалось 
также и это издание.
Язык Святого послания весьма 
сложен для понимания. Алтер 
Ребе часто прибегает к ино-
сказанию, пользуясь общеиз-
вестными оборотами речи из 
Танаха и Талмуда и зачастую 
вкладывая в них другой смысл; 
фразы его нередко многознач-

ны. Цитаты из Танаха, Талмуда 
и других книг, которые приво-
дятся в Святом послании, даны 
здесь в интерпретированном 
переводе. Поэтому читатель 
не должен удивляться, видя, 
что перевод цитат далек от их 
простого смысла в контекс-
те книг, из которых они взяты. 
Это сделано, чтобы облегчить 
изучение столь сложного текс-
та. Понятия из кабалы, а также 
названия и описания процес-
сов, происходящих в высших 
сферах, переведены согласно 
той интерпретации, которую 
дает им учение ХаБаД. Дру-
гие школы могут трактовать их 
иначе. Антропоморфная сим-
волика, свойственная Святому 
посланию, может показаться 
странной непривычному к ней 
человеку. В Талмуде по этому 
поводу сказано: "Тора говорит 
на человеческом языке". Иными 
словами, для того, чтобы пере-
дать духовные понятия суще-
ству из плоти и крови, живу-
щему в физическом мире, Тора 
излагает их на его собственном 
языке. Поэтому абстрактные 
духовные сущности, о которых 
говорят хасидизм и кабала, 
уподобляются зачастую ча-
стям человеческого тела. Есть 
и еще одна причина для подоб-
ной символики: человек со все-
ми частями его тела является 
аналогом всего мироздания – 
вплоть до самых высших сфер.
Определения, которые даются 
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Всевышнему, типа «милости-
вый» или «суровый», выража-
ют не сущность Его, но лишь Его 
проявления в мире, определен-
ные аспекты Божественности, 
носящие название «сфирот». 
Сфирот соответствуют атри-
бутам абсолютно трансцен-
дентной сути Творца, которая 
не может быть постигнута ог-
раниченным разумом, ибо она 
известна лишь Ему одному.
В начале первого послания 
рассказывается об обычае, ко-
торый распространился среди 
хасидов в те дни (ему следу-
ют до наших дней), когда в ка-
ждом городе или миньяне де-
лят между собой для изучения 
в течение года все трактаты 
Вавилонского Талмуда (что на-
зывают ШаС). (В конце послед-
него раздела Тании Кунтрес 
ахарон Алтер Ребе также об-
суждает эту тему и приходит к 
заключению, что если в одном 
миньяне не хватает людей для 
охвата всего Талмуда за год, 
то нужно прибавить людей из 
другого миньяна). Распределе-
ние трактатов и торжественное 
отмечание окончания изучения 
через год обычно приурочива-
ют к Новому году хасидизма  
19 Кислева или к 24 Тевета 
(день, когда Алтер Ребе поки-
нул наш мир).
[Любавичский Ребе много раз 
уже указывал на празднова-
ние завершения годичного из-
учения Талмуда (сиюм аШаС), 

что каждый, кто взял на себя 
при распределении один из 
трактатов Талмуда и закончил 
его, то ему засчитывается, как 
будто он выучил весь ШаС. В 
качестве подтверждения сво-
их слов, Ребе приводит анало-
гию с законами шабата: если 
запрещенное действие было 
совершено каким-нибудь не-
обычным способом, например 
два человека одновременно 
принимали участие в действии, 
которое всегда проделывается 
одним, то формально за это они 
не несут наказание по Торе, 
хотя мудрецами такое тоже за-
прещено. Но если это действие 
всегда невозможно для выпол-
нения силами только одного че-
ловека, значит ничего необыч-
ного в том, как они нарушили 
шабат, не было, и их действия 
засчитываются и признаются 
нарушением шабата (с после-
дующим наказанием...). Причем 
каждому из них в отдельности 
вменяется исполнение всего 
объема работы. Исходя из это-
го, можно сделать вывод в по-
зитивную сторону. Поскольку 
невозможно, чтобы каждый из 
участвующих в распределении 
закончил изучение всего Тал-
муда в течение года, значит, 
выучив только лишь один трак-
тат, ему будет засчитано Свы-
ше, как будто он закончил из-
учение всего ШаС! (Если даже 
учить по одному листу в день –  
что чрезвычайно сложно – то 
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изучение всего объема соста-
вило бы семь с половиной лет).]
В этом послании объясняет Ал-
тер Ребе, что изучение законов 
Устной Торы возносит душу 
еврея на новый уровень также 
в его внутренней работе, в его 
постижении и размышлени-
ях о величии Творца и в про-
буждении его любви к Богу и 
трепету перед Ним. Это также 
опоясывает душу мужеством и 
настраивает на нужный лад го-
лову и сердце еврея, его разум 
и чувства.
Об этом послании рассказал 
как-то Ребе Раяц, благосло-
венной памяти (Сиха 2 нисана, 
5708 г.): 
На фарбренгене (хасидское за-
столье) Суккот (в «симхат бейт 
ашоэва») в 5648 году сказал 
Ребе (Ребе Рашаб, отец Ребе 
Раяц), что первое святое по-
слание «Потхин бивраха» на-
писал Алтер Ребе в трех частях 
в разные годы. 
В первый раз – когда Алтер 
Ребе решил идти в Межирич. 
Тогда он передал своим уче-
никам записку для поддержа-
ния духа от слов «прежде всего 
благословляют» до «уподобля-
ющей строение души строению 
человеческого тела, как «руки» 
и «туловище». 
В другой раз – когда Алтер Ребе 
вернулся из Межирич, и его 
учитель Магид из Межирич по 
указанию своего учителя Баал 
Шем Това и с благословения 

святого учителя, Ахия Ашилони 
раскрыл ему, кем он является 
на самом деле. Ради какой мис-
сии спустилась в мир его душа, 
его огромную ответственность 
и духовные опасности, которые 
связаны с его миссией. Тогда 
Алтер Ребе написал вторую 
часть этого послания: от слов: 
«Но что же дает силу» до слов 
«до последней капли». 
Алтер Ребе рассказал свое-
му сыну Мителер Ребе и вну-
ку Ребе Цемах Цедеку о своих 
внутренних переживаниях в 
первые годы, как он узнал о 
миссии, о которой сообщил и 
которую передал ему Баал Шем 
Тов.
Простая вера, говорит Алтер 
Ребе, которая была у нас, уче-
ников Магида в нашего учите-
ля, вместе с преданностью ему 
вплоть до самопожертвования, 
предала мне великую силу ис-
полнить веление моего учителя 
Магида с предельной точно-
стью и полным самопожертво-
ванием, затрагивающим са-
мые внутренние аспекты души, 
вплоть до ее сущности.
Спустя несколько лет, когда 
мои ученики, молодые равви-
ны осели в разных местечках и 
селениях, то ради исполнения 
миссии, которую возложил на 
меня мой учитель Магид, и ради 
которой моя душа спустилась 
в этот мир, я дополнил посла-
ние «Потхин бивраха» отрыв-
ком «И сейчас я вновь возвра-
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щаюсь... и вновь обращаюсь с 
настойчивой просьбой. Но по 
субботам и праздникам даже у 
самых занятых людей есть сво-
бодное время... а источник до-
бра – Тора и только она».

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

[Получив добрую весть], пре-
жде всего благословляют 
[Всевышнего]. Следует благо-
словлять и благодарить Твор-
ца, ибо Он добр.
По словам наших мудрецов 
в Мидраше и комментаторов 
Пятикнижия, это следует из 
Брейшит, 24:52. Вот Ривка пред 
тобою, бери и иди. И будет она 
женой для сына твоего госпо-
дина, как говорил Бог. И было, 
когда услышал раб Авраама их 
речи, повергся на землю пред 
Богом. «Повергся на землю» 
– отсюда следует, что нужно 
благодарить за добрую весть. 
(Раши).
«Благодарить Творца, ибо Он 
добр» – «Алелуйа! Благодарите 
Бога, ибо добр (Он), ибо навеки 
милость Его!»

ְׁשמּוָעה טֹוָבה ָׁשְמָעה ַוְּתִחי ַנְפִׁשי, 
Услышала душа моя добрую 
весть – и возрадовалась.
Преклоните ухо ваше и идите 
ко Мне, слушайте, и возрадует-
ся (буквально – «жива будет») 
душа ваша, и Я заключу с вами 
завет вечный, как неизменные 
милости, обещанные Давиду.

ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה,
Источник же добра – Тора и 
только она,
Когда говорят слово «тов» (до-
бро), то подразумевается Тора, 
как учат мудрецы в Мишне из 
трактата Пиркей Авот, 6:3: Та-
кого уважения заслуживает 
только тот, кто обучает Торе, 
как сказано: «Уважение – удел 
мудрецов и в будущем мире»; 
«И непорочным ученикам сво-
им они оставляют в наследство 
добро». А добро – это Тора, как 
сказано: «Ибо учение добра 
дал Я вам, Тору Мою не остав-
ляйте».
О каком же «добре» Торы здесь 
идет речь?

"ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה".
"Тора Всевышнего совершен-
на".
Теилим, 19:8: «Тора Всевыш-
него совершенна «тмима», 
оживляет душу, свидетельство 
Всевышнего верно, умудряет 
простака. Повеления Всевыш-
него справедливы, веселят 
сердце, заповедь Всевышнего 
чиста, освещает очи». Слово 
«тмима» означает как «совер-
шенство», так и «завершен-
ность». В контексте этого по-
слания, очевидно, что автор 
Алтер Ребе имеет в виду оба 
значения этого слова. Таким 
образом, о Торе Всевышнего, 
когда она «тмима», сказано, 
что она оживляет душу «меши-
ва нефеш», т.е. буквально воз-
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вращает душу назад в тело, в 
момент, когда она рвется поки-
нуть этот мир.

ְּברֹב  ֻּכּלֹו  ַהַּׁש"ס  ָּכל  ַהְׁשָלַמת  זֹו 
ֲעָירֹות ּוִמְנָיִנים ֵמאנ"ש.

[Какая же весть дошла до 
меня?] Весть о завершении го-
дового цикла изучения всего 
Талмуда целиком в большин-
стве больших и малых хасид-
ских общин.
Хасидских общин «аншей 
шломейну» или сокращенно 
«АНАШ» –  «общин людей на-
шего мира», т.е. людей, кото-
рые с нами в мире. Так хасиды 
называют своих единомыш-
ленников. 
Послание написано в ответ на 
получение доброй вести о том, 
что хасиды завершили изуче-
ние всего Талмуда (ШаС). Автор 
добавляет слово «целиком». 
По мнению Любавичского Ребе, 
в этом слове содержится намек 
на завершение изучения и тех 
трактатов Мишны, к которым 
нет комментариев Талмуда: 
(Зраим, Таарот). Также трак-
таты Тамид и Мидот, хотя они 
просто повествование. Тогда 
Тора действительно «Тмима» –  
цельная и завершенная в вы-
шеуказанном аспекте.

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

ִּבְגבּוָרה ֶׁשל ּתֹוָרה, 

Спасибо за [все, сделанное 
вами] до сегодняшнего дня; и 
я буду просить Бога придать 
вам сил и впредь и укреплять 
из года в год [ваши сердца], 
сердца сильных, крепостью 
Торы,
Когда прибавляет силы Бог, то 
ведь эта добавка значительно 
превосходит то, что было изна-
чально, как сказано Всевышний 
так укрепит ваши сердца, что 
они будут называться сильны-
ми даже среди сильных. Укре-
пит той крепостью, которую 
предает Тора.
[Укреплять сердца сильных 
«леамец либам бегиборим» – 
буквально «среди сильных») –  
возможно тут подразумевают-
ся коллективные занятия Торой 
«талмуд тора дерабим», ведь 
тогда изучение Торы каждым 
в отдельности (будучи частью 
коллектива, присутствующего 
на уроке), и та польза в укре-
плении сердец, которую эта 
учеба несет в себе, безмерно 
выше. Примечание Любавич-
ского Ребе].

ֶׁשל  ְּגבּוָרָתּה  ָאָדם  ִלְבֵני  ּוְלהֹוִדיַע 
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוֹכָחּה ֹעז.

чтобы открылась людям [вся] 
мощь Устной Торы и заложен-
ная в ней сила.
Мощь «Гвура» Торы – такой 
эпитет относится именно к 
Устной Торе, поскольку таково 
положение вещей в высших Бо-
жественных категориях, сфи- 



204 Четверг / יום חמישי Книга «Тания»

рот, что корень Письменной 
Торы в сфире Хохма, а Уст-
ная Тора в сфире Бина. Сфира 
Хохма относится к категории 
правой стороны, линия Хесед, 
а сфира Бина относится к ка-
тегории левой стороны, линии 
Гвура, как сказано в Мишлей: 
«Я – Бина, Мне – Гвура». 
В своей книге «Тора ор» ав-
тор поясняет, что осмысленное 
произнесение человеком слов 
Торы с момента ее получения 
является, в сущности, речью 
не его, а Самого Творца, пере-
давшего Моше Закон на Синае. 
Сказанное Им воплощается в 
речь человека, когда он про-
износит слова Торы. Эти слова 
придают Божественной душе 
сил, позволяющих преодолеть 
соблазны плоти и животной 
души, стремящихся к чувствен-
ным удовольствиям.
[Автор указывает здесь, на ка-
чества именно Устной Торы – 
Талмуда, поскольку в данный 
момент она является обсужда-
емой темой (завершение из-
учения всего ШаС). Примеча-
ние Любавичского Ребе].
Для того, чтобы открылась лю-
дям Гвура, которой наделяет 
душу еврея Устная Тора, сказал 
король Шломо иносказательно 
в своих притчах о душе следу-
ющее:

ַהָׁשלֹום:  ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלמֹה  ֵּפַרׁש 
"ָחְגָרה ְבֹעז ָמְתֶניָה כּו'".

Король Шломо, мир праху его, 
говорил о том, [что изучение 
Торы придает силы Божест-
венной душе] так: "Препоясы-
вает она силой...".
Мишлей, 31:17: "Кто найдет 
жену добродетельную? Выше 
жемчугов цена ее... Препоясы-
вает она силой чресла свои и 
укрепляет мышцы свои". Жена 
добродетельная «эшет хаиль» 
– это «Кнесет исраэль» – со-
вокупность еврейских душ, их 
источник. Кнесет исраэль пре-
поясывает силой чресла свои, 
именно силой «оз» – так на-
зывается Тора, как сказано в 
главе Аазину и в других местах 
об этом, что "Сила не что иное, 
как Тора". Тора укрепляет чре-
сла «матнаим» души, таким же 
образом, как мужчина укрепля-
ет себя, опоясываясь ремнем.
Что же означает понятие 
«матнаим», которые опоя-
сывает Тора, в отношении  
души?

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

אֹותֹו ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו.
Пояс [затягивается на теле 
человека] над тазовыми ко-
стями, на которых держатся 
позвоночник, грудная клетка 
и череп; кости таза являют-
ся опорой для тела, позволяя 
человеку держаться прямо и 
свободно передвигаться.
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ּוְכמֹו ֶׁשהּוא ְּבַגְׁשִמּיּות ַהּגּוף, ָּכְך הּוא 
ִּבְבִחיַנת רּוֲחִנּיּות ַהֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית.

Взаимодействие сил, свойст-
венных Божественной душе, 
аналогично взаимодействию 
частей человеческого тела.
На «чреслах» души покоится 
«тело» души вместе с «голо-
вой» души. Это положение ве-
щей позволяет душе достигать 
желанной цели.
Что же подразумевается под 
«чреслами» души?

ֵאין  ֶאָחד  ַּבה'  ָהֲאִמִּתית  ָהֱאמּוָנה 
סֹוף ָּברּוְך הּוא

Искренняя вера в единого 
бесконечного Бога – Эйн Соф,
В учении хасидизма вера рас-
сматривается как данность, 
т.е. даровав человеку Божест-
венную душу, Всевышний и на-
делил его верой в Него. Вера, 
иррациональное стремление 
к Богу человека, не нуждаю-
щегося ни в каких доказатель-
ствах абсолютности Творца, и 
является сутью Божественной 
души. Самым ярким примером 
проявления веры служит го-
товность еврея отдать свою 
жизнь ради освящения имени 
Творца, когда его заставляют 
отказаться от служения Все-
вышнему. Еврей готов пожер-
твовать всем, что у него есть, 
но не допустить, чтобы связь 
его с Богом нарушилась. Эта 
жертвенность проявлялась 
в экстремальных ситуациях, 

когда евреев заставляли под 
страхом смерти перестать ис-
поведовать иудаизм. История 
еврейского народа полна таких 
примеров.
Однако в повседневной жизни, 
когда человек погружен в суе-
ту «мира сего», он не ощущает 
своей глубокой связи с Богом, 
т.к. считает, что его заботы и 
интересы, связанные с матери-
альной стороной жизни, не на-
рушают его связи со Всевыш-
ним. Для еврея не требуется 
подтверждений тому, что Все-
вышний присутствует повсюду, 
что Он сотворил все миры из 
ничего, что Ему ведомы помы-
слы и поступки всех созданий 
и т.п. Еврей принимает это без 
рассуждений. Его убежден-
ность в этом никто и ничто не 
может поколебать. Для него 
это очевидно еще в большей 
степени, чем реальность физи-
ческого мира, которую он вос-
принимает в ощущениях и ин-
теллектуально. Однако учение 
ХаБаДа утверждает, что задача 
человека состоит именно в том, 
чтобы сделать достоянием раз-
ума и чувств то, что является 
предметом его веры.

ְּדִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל 
ַעְלִמין,

который [одновременно] на-
полняет все миры и окружает 
все миры,
Наполняет все миры «мемале 
коль альмин» – имманентный 
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мирам свет. Свет, наполняю-
щий миры, дифференцируется 
в соответствии со степенью 
восприятия и градацией миров 
и творений. Т.е. свет – это не-
кая Божественная реальность, 
которая дает возможность вос-
принять «с позиции творений» 
повсеместное присутствие 
Творца, ибо каждый сотворен-
ный воспринимает окружаю-
щую его реальность как набор 
отдельных объектов. Так он 
воспринимает и сущности ду-
ховных миров. Разум не может 
постичь нечто, что не имеет ка-
ких-либо форм и ограничений. 
Термин свет, окружающий все 
миры «совев коль альмин» –  
это трансцендентный к мирам 
свет. «Совев» (окружает, оги-
бает, равноудален) не означает, 
что этот свет лишь имеет внеш-
ний контакт с мирозданием или 
что оно существует как отдель-
ная, не зависимая от Творца 
субстанция. Этот термин ука-
зывает на то, что мироздание 
не в состоянии воспринять про-
явление бесконечности Творца 
на внутреннем уровне и сотво-
ренный разум не способен по-
стичь Его. Он указывает на тот 
бесконечно высокий аспект 
Божественного, по отношению 
к которому все мироздание ни-
чтожно. Слова «свет, окружа-
ющий мир» определяют, каким 
образом, оно воспринимает-
ся с позиции Творца. И в этом 
аспекте присутствие Творца в 

мироздании абсолютно, одна-
ко оно не доступно восприятию 
творений. 

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

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

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

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין
равно как и во всех четырех 
сторонах света
Его бесконечность распростра-
няется также во все направле-
ния: восток «мизрах», запад 
«маарав», юг «даром», север 
«цафон» – как в физическом, 
так и в духовном плане.
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ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ַמָּמׁש
в аспекте абсолютной беско-
нечности
Все вышесказанное относи-
лось к пространственным ха-
рактеристикам, определяемым 
шестью направлениями трех-
мерного пространства: верх, 
низ и четыре стороны света.

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ָׁשָנה ְוֶנֶפׁש ַּכּנֹוָדע,
и также в категории време-
ни [шана] и душе мироздания 
«нефеш», –
Помимо веры в то, что Его бес-
конечная сущность, как ука-
зано выше, присутствует в 
материи, существующей в про-
странстве «олам» – одном из 
трех аспектов бытия. На языке 
Торы три аспекта бытия назы-
ваются «олам» (мир), «шана» 
(год), «нефеш» (душа), как ска-
зано в книге Йецира, 3:3. Вре-
мя (в физическом мире, и его 
аналог в духовных мирах) яв-
ляется промежуточным зве-
ном, связывающим физические 
объекты, абстрактные формы 
духовных сущностей и духов-
ные пространства – с их душой 
(жизненной энергией). Время 
не столь вещественно, как тела 
творений, поэтому оно и свя-
зывает духовное с внешним, 
с телесными и абстрактными 
оболочками – подобно тому, как 
оно объединяет прошлое чело-
века, его настоящее и будущее. 
Таким образом, Всевышний 

Единый и бесконечный не 
только в реалиях пространст-
венных характеристик, но от-
носительно временных и духов- 
ных.

ִהֵּנה ֱאמּוָנה זֹו ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ְּבִחיַנת 
"ָמְתַנִים".

вера в эти определения на-
зывается аспектом духовных 
чресл «матнаим».
Чресла, поддерживающие ду- 
шу.
[Любавичский Ребе обращает 
наше внимание здесь на некое 
несоответствие между верой, 
которая одна, в единственном 
числе, и чреслами души – во 
множественном числе – кото-
рые на нее указывают. С одной 
стороны, можно сказать, что 
грамматически слово чресла 
«матнаим» всегда имеют мно-
жественную форму, подобно 
«маим» (вода), «хаим» (жизнь) 
и тому подобное. Однако у лю-
бого явления всегда есть ду-
ховная подоплека. Сказано в 
«Ор аТора», что часть духов-
ного прообраза физического 
тела человека книзу от сер-
дца называется «матнаим» 
– чресла. Вероятно причиной 
множественного числа слова 
«матнаим» является тот факт, 
что нисхождение Божествен-
ного света происходит по двум 
«йерехим» – бедрам. То же са-
мое, причем даже в большей 
степени относится к вере. С 
одной стороны она одна, од-
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нако, с другой стороны, она 
разделяется на два аспекта: 
вера в первое Божественное 
речение на Синае: «Я «Ано-
хи» – Бог Всесильный твой» и 
во второе: «Да не будет у тебя 
богов других». В свете этого 
парадокса – один и два – мож-
но понять, почему об этих двух 
заповедях услышанных на Си-
нае, сказано, что для Бога один 
одно: «Одно говорил Бог – я же 
слышал две». Об этом сказано 
в первой части Тании (гл. 20), 
что повеление «Я – Бог» и пре-
достережение в отношении 
идолопоклонства «Да не бу-
дет у тебя», то есть две первые 
из Десяти заповедей – основа 
всей Торы. Заповедь «Я – Бог» 
включает в себя все 248 по-
зитивных заповедей, а «Да не 
будет» включает в себя все 
365 негативных заповедей. 
И потому мы слышали только  
«Я – Бог» и «Да не будет» не-
посредственно из уст Все-
сильного, как сказали наши 
мудрецы: потому что они – 
основа всей Торы. Примечание 
Любавичского Ребе].
[Ниже Алтер Ребе объяснит 
духовное значение того, что 
чресла человека поддержива-
ют его голову и руки, при этом 
совершенно игнорируя прове-
дение последующей аналогии 
с тем, что, как он указал выше, 
они позволяют телу челове-
ка свободно передвигаться и 
достигать желанной цели. По 

словам Любавичского Ребе, 
дело тут в том, что главной це-
лью этого послания Алтер Ребе 
является осветить тему молит-
вы, (хотя поводом к написанию 
послужила необходимость 
укрепить изучение Талму-
да). Поэтому от объяснения 
«мощи» Торы, автор немед-
ленно перешел и задержался 
на внутреннем смысле фразы 
короля Шломо о «чреслах». 
Этим объясняется, что Алтер 
Ребе объясняет в послании 
главным образом духовный 
аналог рук человека – трепет 
и любовь к Богу, поскольку это 
относится непосредственно 
к молитве и так же, но не так 
подробно касается «головы» 
– интеллектуальное размыш-
ление перед молитвой. Однако 
«тело» – заповеди он обходит 
стороной. Такой же вывод об 
истинном назначении это-
го послания можно сделать 
из дальнейших строк: «Самое 
лучшее время для укрепле-
ния, упрочения «рук» души и 
ее «головы» – время утренней 
молитвы...», где Алтер Ребе 
также исключает упомина-
ние о «теле». Исходя из этого, 
следует так же, что молитва в 
силах довести «тело» до же-
лаемой цели, ведь она подоб-
на подниманию по лестнице, 
установленной на земле, глава 
которой уходит в Небеса – как 
в видении Яакова.]
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ָהרֹאׁש  ֶאת  ּוְמַקֵּים  ַהַּמֲעִמיד  ָּדָבר 
הּוא ַהֵּׂשֶכל ַהִּמְתּבֹוֵנן ּוַמֲעִמיק ַּדַעת 
ִּבְגֻדַּלת ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת 

עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש,
[Вера в эти определения] – 
основа духовности в той же 
степени, в какой тазовые ко-
сти человеческого тела яв-
ляются основой всего скеле-
та, поддерживающего череп 
[«голова» души], в котором 
заключен мозг, данный чело-
веку для размышлений; разу-
мом своим человек осознает 
величие Всевышнего и посто-
янное присутствие Его во всех 
трех аспектах бытия: материи, 
существующей в пространст-
ве, времени и душе мирозда- 
ния, 
Человек осознает абсолют-
ную бесконечность Всевыш-
него во всех трех измерениях 
мироздания: «олам», «шана», 
«нефеш» (пространство, вре-
мя, душа – внутренняя жизнен-
ность творений).
Эта вера поддерживает и пи-
тает голову «рош» и разум 
«сехель», поскольку основа, 
на которой покоится разум и 
осознание величия Творца – 
это вера в Единство Бога «ах-
дут Ашем».
Также необходимо размышлять 
и осознавать:

ּוְברֹב ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִעָּמנּו, ִלְהיֹות 
"ַעם ְקרֹובֹו", ּוְלָדְבָקה ּבֹו ַמָּמׁש.

великое Его милосердие, ко-
торое Он проявил, сотворив 
для нас чудеса, чтобы сделать 
нас близким Себе народом, 
прилепить к Себе окончатель-
но. 

ַאַחת  ָׁשָעה  "ָיָפה  ִמַּמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
ָּבעֹוָלם  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ִּבְתׁשּוָבה 

ַהֶּזה ִמָּכל ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא.
Известно из слов наших му-
дрецов, что «один час рас-
каяния и добрых дел в этом 
мире прекрасней всей жизни 
в мире будущем».
Мишна Пиркей Авот, 4:17. Ибо 
блаженство грядущего мира 
заключается в наслаждении 
сиянием Шхины, то есть в на-
слаждении познания. Однако 
ни одно из творений, даже са-
мых верхних, не способно по-
стичь более, чем отблеск Бо-
жественного света, который и 
называется поэтому «сиянием 
Шхины», но самого Бога мысль 
не способна постичь иначе, как 
облекаясь в Тору и заповеди. 
Только тогда мысль постигает 
и облекается в самого Бога, ибо 
Тора и Всевышний едины.
Буквальный перевод слов 
«олам аба» – «мир следую-
щий [за физическим]». Понятие 
«олам аба» подразумевает как 
мир, в котором мертвые вер-
нутся к жизни, так и мир бла-
женства, рай, куда души попа-
дают после жизни в этом мире.
[Будущий мир – мир блаженст-
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ва человеческих душ, где они 
вкушают плоды совершенного 
людьми в мире физическом. Но 
лишь в этом мире блаженству-
ет Сам Творец благодаря ис-
полнению нами Его воли. При-
мечание Любавичского Ребе].

ִמְּבִחיַנת  ְוֶהָאָרה  ִזיו  ַרק  ֶׁשהּוא 
ַהִּנְקֵראת "ְׁשִכיָנה" ַהּׁשֹוֵכן כּו', 

Ведь рай – лишь сияние «зив» 
и отсвет «эара» Шхины – от 
слова «шохен» [присутству-
ет],
И искупит святилище от нечи-
стоты сынов Израилевых и от 
преступлений их во всех грехах 
их. Так должен он совершить и 
над шатром соборным, присут-
ствующим «шохен» у них, сре-
ди нечистоты их. Шхина – это 
аспект Божественности, кото-
рый присутствует в творениях, 
наделяя их жизненностью. В 
Талмуде Шхина – одно из имен 
Всевышнего. Согласно каба-
ле, это имя связано со сфирой 
Малхут, посредством которой 
Всевышний открывается ми-
рам в образе Владыки. Иными 
словами, это тот аспект Боже-
ственного, в котором выража-
ется Его отношение ко всему, 
что находится на периферии 
Его сущности. Любавичский 
Ребе отмечает, что любой уро-
вень проявления Всевышнего 
по отношению к более низкому 
уровню Его проявления назы-
вается Шхиной.

Таким образом, уровень Бо-
жественности, называемый 
Шхина – тот, который имеет 
отношение к творениям. Дей-
ствительно, раскрытие Боже-
ственности, имеющее место в 
раю, названного в Мишне буду-
щий мир «олам аба» – это толь-
ко отсвет от категории Шхина.

ִיְתָּבֵרְך  ִמְּׁשמֹו  ַאַחד  ְּביּו"ד  ְוִנְבָרא 
כּו',

и сотворен [рай] одной лишь 
буквой йуд, [входящей в со-
став] Его благословенного 
имени.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 29 б. Сказали мудре-
цы, по поводу следующей фра-
зы из книги пророка Йешаяу  
(26: 4): "...Ибо силой, заключен-
ной в первых двух буквах име-
ни Своего – йуд и гей, – Бог со-
творил миры". (Имеются в виду 
не графические изображения 
букв, а те духовные сущности, 
которые они воплощают). Си-
лой, заключенной в букве гей, 
Он создал физический мир и 
миры духовные, а силой, за-
ключенной в букве йуд, – тот 
мир, в который души попадают 
из мира физического. 
Источником сияния, постига-
емого душами в раю, являет-
ся определенный аспект сфи-
ры Хохма. Однако в книге Зоар 
сказано, что даже душе, нахо-
дящейся в раю, так же трудно 
уловить и постичь суть Боже-
ственного сияния, как трудно 
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найти отдельный точечный объ-
ект в огромном дворце. На этот 
аспект сфиры Хохма, который 
книга Зоар сравнивает с точ-
кой, намекает точечная форма 
буквы йуд – первой в четырех-
буквенном имени Всевышне-
го. [Так же, проявление сфиры 
Хохма является источником 
всех видов духовного насла-
ждения, именуемым Эден (рай –  
Ган Эден), поскольку духовное 
наслаждение в самой высшей 
форме человек получает от ин-
теллектуального постижения 
существующих идей или откры-
тия новых. Смотри об этом под-
робно в пятом послании].

טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה  ֲאָבל 
ְמָקְרִבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ַמָּמׁש,
Раскаяние «тшува» же и до-
брые дела вплотную прибли-
жают евреев к их Небесному 
Отцу, 

ְּבִחיַנת  ִּכְבָיכֹול,  ְוַעְצמּותֹו  ְלַמהּותֹו 
ֵאין סֹוף ַמָּמׁש.

как бы к Его сути, к абсолю-
ту, к аспекту бесконечности 
[Всевышнего, именуемому] 
Эйн Соф.
Приближают как бы (если так 
можно выразиться о столь воз-
вышенных понятиях, как Суть и 
Сущность, «ацмут умаут» Бога) 
к самой Сущности Всевышнего, 
которая есть его категория аб-
солютной бесконечности, Эйн 
Соф.

ֶאֶרץ  ַעל  "הֹודֹו  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְוָׁשַמִים, ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו כּו'",

Как сказано: "Сияние славы 
Его – на земле и на небе, и воз-
вышает Он народ свой, [при-
ближая его к своей] сути «ке-
рен» ...".
Теилим, 145:13. Буквально в 
этих теилим сказано: "Юноши, 
а также девушки, старцы с от-
роками – пусть славят «оду» 
имя Бога". Но слово «оду» (или 
при  другом прочтении «одо») 
также означает «сияние сла-
вы его» и значит на внутрен-
нем уровне смысл этой фразы 
в том, что на небе и на земле 
только лишь сияние славы Его, 
т.е. некий отсвет от Его сущ-
ности, но не Он сам. Однако 
для своего народа он уделяет 
от своего «керена», что ука-
зывает на суть. Т.е. еврейский 
народ получает влияние непо-
средственно из категории Эйн 
Соф. [В законах о воровстве, 
словом «керен» называется 
сама украденная сумма, под-
лежащая возвращению и кроме 
нее взимается также штраф в 
размере нескольких «керенов» 
(«хомеш» и др.). В свете этого, 
«керен» намекает на самого 
Всевышнего, а «од» – на внеш-
ние к Нему аспекты.]

"ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו כּו'".
И еще сказано: "...Который ос-
вятил нас Своими заповедями 
и повелел нам... "
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Словосочетание, входящее 
в различные благословения, 
произносимые перед исполне-
нием многих заповедей «Ба-
рух Ата...м ашер кидешану бе-
мицвотав вецивану...». Слово 
«кидешану» указывает кроме 
прочего на высокий уровень 
святости «кдуша», на которую 
возносит человека исполне-
ние заповеди. Смысл слова 
«кдуша» – отделенность. Все-
вышний отделен от миров, Он 
выше миров. Это – категория 
света окружающий все миры 
«совев коль альмин». Эта кате-
гория света не способна войти 
внутрь миров, опуститься до 
их восприятия, но оказывает 
на них влияние извне. На этот 
уровень святости возносятся 
евреи благодаря заповедям. 
Когда человек сосредоточенно 
размышляет о великом мило-
сердии Творца, который при-
близил нас к Себе и позволил 
буквально, соединятся с Ним 
самим, то это обязательно 
должно разбудить и раскрыть 
в человеке великую любовь к 
Богу, по принципу: 

ְלהֹוִליד  כּו'",  ַהָּפִנים  ְו"ַכַּמִים 
ִמְּתבּוָנה זֹו ְּדִחילּו ּוְרִחימּו, 

 "Так же, как в воде отражает-
ся лицо человека, [выражаю-
щее то, что он чувствует в этот 
самый момент, и вода запечат-
левает его именно таким] ", так 
и отражение в нашем разуме 
[великой любви Всевышнего 

и Его безграничной доброты к 
нам] порождает нашу любовь 
к Нему и трепет [пред Ним]; 
Как в воде лицо – к лицу, так 
сердце человека – к человеку. 
Этими словами автор формули-
рует правило, которое в опре-
деленном смысле верно и для 
отношений между человеком и 
его Творцом: отношения между 
людьми строятся на принци-
пе взаимности. Когда человек 
смотрит в отражение своего 
лица в воде, то видит такое же 
самое лицо, какое он обратил 
к воде. Но, не только мими-
ка лица отражается в воде, но 
также внутреннее состояние 
человека, движения его души 
в тот момент, как-то: радость, 
грусть и т.п. То же происходит 
с сердцем человека – сам факт 
любви одного к другому, про-
буждает в человеке ответную 
любовь, его сердце как-бы от-
ражает сияние чужой любви к 
нему. 

ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים.
чувства эти могут возникнуть 
либо в результате работы ин-
теллекта, либо в итоге реали-
зации заложенной в душе по-
тенции к этому.
В буквальном переводе они на-
зываются интеллектуальными 
«сехлиим» и естественными 
«тевиим». Последние также, 
возникают под воздействием 
интеллекта. Однако в этом слу-
чае он лишь пробуждает зало-
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женные в Божественной душе 
человека естественные стрем-
ления ко Всевышнему. Однако 
интеллект не определяет саму 
форму и характеристики этих 
чувств. Чувства, возникшие в 
результате интеллектуального 
размышления, соответствуют 
такому размышлению и зави-
сят от того, что именно было 
его объектом. И сами эти чув-
ства – любовь и трепет могут 
выражаться двояко. 

ִלְהיֹות ְּבִחיַנת "ָצַעק ִלָּבם ֶאל ה'", 
Одно их проявление опреде-
ляется следующей фразой из 
Торы: "Сердце кричало к Богу",
Свершил Бог то, что задумал, 
исполнил слово свое, которое 
изрек в давние дни: разру-
шил и не пощадил, и дал врагу 
восторжествовать над тобою, 
вознес рог («керен», силу) не-
другов твоих; Сердце взывало 
к Богу (сынов Израилевых) ... 
Стена дочери Циона, лей слезы 
ручьем днем и ночью, не давай 
себе покоя! Да не перестанет 
омываться слезою зеница ока 
твоего! Этими словами (Сердце 
кричало к Богу «цаак либам 
эль Ашем») характеризуется 
чувство, когда сердце кричит 
и страдает от желания соеди-
ниться с Богом.
[Это чувство, не проявляющее-
ся внешне].

אֹו ְּבִחיַנת ִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת ַעָּזה. 

второе – другой фразой: Уголь 
пылающий и яркое пламя.
Положи меня печатью на сер-
дце твое, печатью на руку твою, 
ибо сильна, как смерть, лю-
бовь, как преисподняя – люта 
ревность; уголь пылающий и 
яркое пламя ее! Этими слова-
ми уголь пылающий и яркое 
пламя «рашпей эш вешалхевет 
аза» характеризуется чувство 
безудержной, безумной жа-
жды Божественного и полное 
растворение и исчезновение в 
Нем. 
[Это чувство проявляется так-
же и внешне]. 

ִּבְבִחיַנת "ָרצֹוא" ְוַאַחר ָּכְך ִּבְבִחיַנת 
"ׁשּוב".

На первом этапе после воз-
никновения этого чувства ему 
свойственна порывистость 
«рцо», на втором – сдержан-
ность «шов».
Порывистость «рцо» – букваль-
но убегание. Сдержанность 
«шов» – возвращение. Йехез-
кель описывает движение ан-
гелов: «живые существа эти 
двигались вперед и назад, как 
вспышки молний». Сдержан-
ность и возвращение человека 
с пути стремления слиться со 
Всевышним, исчезнув в Нем, – 
категория «рцо» – объясняют-
ся тем, что он осознает, что его 
задача служить Всевышнему в 
этом мире, а не стремиться по-
кинуть пределы своего тела и 
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мира. Он подчиняет себя жела-
нию Бога, состояние «битуль», 
а не собственному стремле-
нию.

ִלְהיֹות ַּפַחד ה' ְּבִלּבֹו ְוֵלבֹוׁש ִמְּגֻדָּלתֹו 
כּו'.

Дабы был страх [оказаться 
недостойным в Его глазах], и 
трепет [более возвышенное 
чувство] пред величием Все-
вышнего.
Стыд перед Его величием – бо-
лее возвышенное чувство, чем 
просто страх, останавливает 
человека от нарушения воли 
Творца. Также умеряет пыл его 
любви к Нему, возвращая его 
в состояние подчинения воли 
Творца «шов».

ְוהּוא ְּבִחיַנת "ְׂשמֹאל ּדֹוָחה",
Эта [сдержанность] соотно-
сится с [талмудической] ка-
тегорией "левая рука", симво-
лизирующей отталкивание, 
отдаление;
Левая отталкивает «смоль 
доха» – категория Божествен-
ной строгости, Гвура, которая 
отталкивает возможность сто-
ять близко в любви к Богу (как 
сказано об этой любви: правая 
обнимает меня «ямино тихаб-
кейни»), но только на дистан-
ции, сдерживая себя в страхе 
и стыде, которые проистекают 

из категории «левой стороны», 
Гвура.

"ַוַּיְרא  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹוק כּו'", 

как написано в рассказе о да-
ровании Торы: "...И как уви-
дели люди – отпрянули они, 
[бросились бежать] и остано-
вились в отдалении".
По сказанному в главе Итро, 
20:15. Великое Божествен-
ное откровение на горе Синай 
вызвало в евреях страх и со-
стояние «битуль» – самоанну-
лирование своего «Я» перед 
Божественным, отчего они от-
прянули, отдалились от состо-
яния Кодеш, которое запре-
дельно сотворенному миру.

ְוֵהן ְּבִחינֹות ַהְּזרֹועֹות ְוַהּגּוף ֶׁשַּבֶּנֶפׁש.
И все это: [любовь и трепет, 
порывистость и сдержан-
ность] – соотносится с такими 
символами кабалы, уподобля-
ющей строение души строе-
нию человеческого тела, как 
руки и туловище.
Любовь, категория Хесед (ми-
лосердие) – это правая рука 
«дроа ямина». Страх, категория 
Гвура (строгость) – это левая 
рука «дроа смола». Предисло-
вие к Тикуней Зоар, «Патах 
Элияу».
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Глава девятая

9.1. Тот, кто отнял у товарища 
недвижимость и ухудшил ее, 
например, вырыл в поле ямы, 
канавы и колодцы, или срубил 
плодовые деревья, или испор-
тил источники, или разрушил 
строение, обязан вернуть по-
страдавшему дом или поле в 
таком состоянии, в каком оно 
было на момент ограбления, и 
оплатить ухудшение.

9.2. Но если имущество ис-
портилось само, например, его 
смыло разливом реки или со-
жгло молнией, то грабитель 
возвращает его в том виде, в 
каком оно находится на данный 

момент. Ведь недвижимость 
продолжает быть собственно-
стью своих хозяев, и грабитель 
не несет ответственности за ее 
порчу, если только он не нанес 
этот ущерб собственной рукой. 
В отличие от этого, не таков за-
кон относительно движимого 
имущества и рабов, как мы объ-
ясняли.

9.3. (2) Если некто отнял у хо-
зяина поле, и другой грабитель 
отнял это поле у первого, или 
притеснители евреев отняли 
поле властью царя, то в случае, 
когда речь идет о грабеже госу-
дарственного масштаба, когда 
царь отнимает угодья или дома 
всех граждан страны, первый 

Книга одиннадцатая
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ

МИШНЕ ТОРА
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грабитель говорит хозяину: 
«Твое имущество – перед то-
бой» (т.е., «бери его, если мо-
жешь»). А если недвижимость 
была отнята из-за этого гра-
бителя, то он обязан предоста-
вить хозяину другое поле вме-
сто этого.

9.4. (3) Если царь принудил гра-
бителя показать ему все свое 
имущество, и тот показал царю 
отнятое поле в числе своих по-
лей, после чего царь отнял это 
поле, то грабитель обязан пре-
доставить ограбленному дру-
гое такое же поле, или запла-
тить его стоимость.

9.5. (4) Если грабитель испортил 
своими руками отнятое поле, 
то, когда ограбленный взимает 
с него стоимость ухудшения, он 
может потребовать от грабите-
ля заплатить из незаложенной 
недвижимости, так как причи-
тающаяся ему сумма подобна 
ссуде по устной договоренно-
сти. А если грабитель предстал 
перед судом и был присужден 
к платежу, а потом продал не-
кую недвижимость [так что 
оставшаяся его недвижимость 
приобрела статус заложенной, 
гарантируя эту сделку], то ог-
рабленный взимает положен-
ную ему сумму с заложенной 
недвижимости.
(Заложенным имуществом на-
зывается в Гемаре имущество 
должника, которое кредитор 

может отнять у покупателя 
должника в случае неуплаты 
долга).

9.6. (5) Тот, кто отнял грабе-
жом поле и снял урожай, пла-
тит стоимость плодов из не-
заложенного имущества. Если 
грабитель вложил средства в 
отнятое поле для его улучше-
ния, то оценивают улучшение, 
и грабителю положена мень-
шая из сумм: если улучшение 
стоит больше, чем вклад, то 
грабитель взимает с ограблен-
ного только стоимость вклада; 
а если вклад больше, чем сто-
имость улучшения, то ему воз-
вращают из вклада не больше, 
чем стоимость улучшения.

9.7. (6) Если грабитель, отняв-
ший поле, продал его другому 
человеку, и тот вложил в эту 
недвижимость средства для ее 
улучшения, то в случае, когда 
улучшение ценнее вклада, по-
купатель взимает стоимость 
вклада с хозяина поля, а сто-
имость поля и разницу меж-
ду вкладом и улучшением – с 
грабителя: (7) стоимость поля 
взимается [даже] с заложенно-
го имущества, а разница меж-
ду вкладом и улучшением – с 
незаложенного имущества. А 
если покупатель знал во время 
покупки, что поле отнято гра-
бежом, то он может требовать 
с грабителя только исходную 
стоимость поля, и теряет раз-



ЧетвергМишне Тора / יום חמישי217

ницу между вкладом и улучше-
нием, если улучшение ценнее, 
чем вклад.

9.8. Если же сумма, потрачен-
ная на улучшение, больше, чем 
стоимость самого улучшения, 
то независимо от того, знал ли 
покупатель, что поле отнято 
грабежом, или не знал, ему по-
ложено получить из суммы, по-
траченной на улучшение, толь-
ко стоимость улучшения. Это 
должен выплатить ему хозяин 
поля. А исходную стоимость 
поля он взимает с грабителя, 
[даже] с заложенного имуще-
ства.

9.9. (8) Если грабитель продал 
отнятое поле, и покупатель 
снял в свою пользу с него уро-
жай, то оценивают стоимость 
использованных им плодов, и 
он платит за них хозяину поля. 
Затем покупатель взимает эту 
сумму с грабителя, с незало-
женного имущества. А если в 
процессе покупки он знал, что 
поле отнято грабежом, то ему 
не положена от грабителя ком-
пенсация за плоды, и он взима-
ет с грабителя только исход-
ную стоимость поля.

9.10. (9) Если некто продал не 
принадлежащее ему поле, то 
эта сделка не является прода-
жей, и покупатель ничего не 
приобрел, как мы объясняли 
(и продавец должен вернуть 

деньги). Если грабитель после 
такой продажи купил это поле у 
его хозяев, то тем самым он ут-
вердил поле во владении того, 
кто купил перед этим у него. 
Даже если грабитель сначала 
подарил чужое поле третьему 
лицу – как только он законно 
купил это поле у его хозяев, он 
тем самым утвердил это поле 
во владении того, кто получил 
его в подарок. Ведь грабитель 
предпринимал усилия купить 
это поле именно для того, что-
бы не потерять репутацию че-
ловека, которому можно дове-
рять.

9.11. (10) Поэтому, если покупа-
тель подал на грабителя в суд 
за то, что оп продал ему чужое 
поле, и грабитель был прису-
жден к платежу, и судьи стали 
оповещать об имуществе гра-
бителя, что каждый, кому оно 
отдано на хранение или дано в 
подарок, должен представить 
его в суд для взыскивания долга 
покупателю, и потом грабитель 
купил это поле у его хозяев, то 
он не утвердил тем самым поле 
во владении своего покупате-
ля. Ведь после того, как опо-
вестили о его недвижимости, 
стало известно, что ему нельзя 
доверять, и он не намеревался, 
покупая поле, утвердить его во 
владении своего покупателя.

9.12. (11) Если грабитель, купив 
у хозяев проданное им до это-
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го чужое поле, перепродал его 
другому покупателю, или пода-
рил, или завещал, то тем самым 
он выразил свою волю, что не 
собирался утвердить поле во 
впадении первого покупателя, 
которому он его продал еще 
тогда, когда поле ему не при-
надлежало.

9.13. Также, если грабитель по-
лучил это поле в наследство, 
то оно не утвердилось во вла-
дении покупателя.

9.14. (12) Если грабитель полу-
чил это поле в уплату долга, то 
в случае, когда у ограбленного 
есть другая недвижимость, а 
грабитель потребовал, чтобы 
тот заплатил ему именно этим 
полем, он имел в виду утвер-
дить поле во владении своего 
покупателя. А если у ограблен-
ного нет другой недвижимости, 
то в намерения грабителя вхо-
дило только стребовать свой 
долг.

9.15. (13) Если хозяева подарили 
это поле грабителю, то оно ста-
новится собственностью его 
покупателя. Ведь если бы гра-
битель не стремился угодить 
хозяевам, они не подарили бы 
ему это поле, а стремился уго-
дить он для того, чтобы законно 
получить это поле и сохранить 
репутацию честного челове-
ка, утвердив поле во владении 
своего покупателя.

9.16. (14) Если некто отнял 
грабежом поле и после этого, 
когда стало известно, что он 
грабитель, купил это поле у за-
конных владельцев, то в случае 
претензии ограбленного, что 
он продал поле, будучи выну-
жденным к этому предшест-
вующим ограблением, а не по 
своей воле, поле не становит-
ся собственностью грабителя. 
Даже если есть свидетели, ут-
верждающие, что он в их при-
сутствии купил это поле, поле 
возвращается хозяевам, а гра-
бителю возвращают деньги, ко-
торые он заплатил.

9.17. (15) Так поступают в слу-
чае, когда свидетели сказали, 
что грабитель в их присутст-
вии отсчитал деньги. А если 
они свидетельствуют, что хо-
зяин земли продал эту недви-
жимость грабителю и подтвер-
дил ему в их присутствии, что 
тот заплатил за поле такую-то 
сумму, а хозяин заявляет, что 
грабитель ничего ему не запла-
тил, а признание перед сви-
детелями он сделал как след-
ствие шантажа, то грабителю 
ничего не положено. У него от-
нимают поле без возвращения 
денег, так как признание перед 
свидетелями было сделано хо-
зяином из страха, как он сказал 
суду. Заявления хозяина при 
этом достаточно, так как о гра-
бителе уже общеизвестно, что 
он отнял это поле грабежом.
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9.18. (16) И не должен хозяин 
поля делать превентивное за-
явление перед свидетелями 
об этой сделке, что она совер-
шается против его воли. Ведь 
о грабителе известно, что это 
поле им отнято, поэтому любое 
приведенное им доказательст-
во принадлежности поля ему 
не является доказательством, 
и превентивного заявления хо-
зяина не требуется. Здесь за-
кон о грабителе отличается от 

закона о том, кто принудил хо-
зяина совершить сделку, даже 
если последний подвесил хо-
зяина за руки и таким образом 
добился, что тот продал ему 
поле. Ведь тот, кто принуждает, 
не собирается отнять поле гра-
бежом, и до сих пор пострадав-
шего не ограбил; поэтому, если 
хозяин не сделал превентив-
ное заявление, что сделка бу-
дет совершена против его воли, 
то сделка остается в силе.
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222-я заповедь «делай» –  
повеление осуществлять раз-
вод, если муж желает расторг-
нуть брак, при помощи раз-
водного письма. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «...Если она не найдет 
благоволения в его глазах, ...он 

напишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руку, и отошлет ее 
из своего дома» (Дварим, 24:1).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, – зако-
ны развода – полностью разъ-
яснены в посвященном этому 
трактате Гитин.

Урок 78

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ. Глава 5. Мишна 4

פרק ה - משנה ד
ֵּכיַצד )י( ָעָׂשה ַמֲאָמר ָּבזֹו ּוַמֲאָמר ָּבזֹו, ְצִריכֹות ְׁשֵני ִגִּטין )יא( ַוֲחִליָצה. 
ַמֲאָמר ָּבזֹו ְוֵגט ָלזֹו, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. ַמֲאָמר ָּבזֹו ּוָּבַעל ֶאת זֹו, ְצִריכֹות 
ְצִריָכה ֵגט. ֵּגט  ָלזֹו, ָהִראׁשֹוָנה  ְוָחַלץ  ַוֲחִליָצה )יב(. ַמֲאָמר ָּבזֹו  ִגִּטין  ְׁשֵני 
ָלזֹו ְוֵגט ָלזֹו, ְצִריכֹות ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה )יג(. ֵּגט ָלזֹו ּוָּבַעל ֶאת זֹו, ְצִריָכה ֵּגט 
ֵאין  ָלזֹו,  ְוָחַלץ  ָלזֹו  ַוֲחִליָצה. ֵּגט  ְצִריָכה ֵּגט  ָּבזֹו,  ָלזֹו ּוַמֲאָמר  ַוֲחִליָצה. ֵּגט 

ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום:
Как это трактовать? Заключил устное соглашение с одной и за-
ключил устное соглашение с другой – нужны два гета и халица. 
Заключил устное соглашение с одной и вручил гет другой – не-
обходимы гет и халица. Заключил устное соглашение с одной 
и вступил в близость с другой – нужны два гета и халица. За-
ключил устное соглашение с одной, совершил халицу с другой; 
первой нужен гет. Вручил гет одной и вручил гет другой – нуж-
на, само собой, халица. Вручил гет одной и вступил в близость 
с другой – нужны гет и халица. Вручил гет этой и заключил уст-
ное соглашение с другой – нужен гет и халица. Вручил гет од-
ной и совершил халицу с другой – нет после халицы ничего.
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КАК ЭТО ТРАКТОВАТЬ? (име-
ется в виду закон о двух не-
вестках и одном девере). – ЗА-
КЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
С ОДНОЙ И ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С ДРУГОЙ, – то 
есть не окончена процедура 
бракосочетания вначале с од-
ной, затем с другой невесткой, 
– НУЖНЫ ДВА ГЕТА, потому что 
в соответствии с мнением му-
дрецов (см. мишна 1 этой главы) 
одно устное соглашение о бра-
ке после другого имеет юриди-
ческую силу, следовательно, 
каждая невестка нуждается в 
официальном разводе, И ХАЛИ-
ЦА – одна из невесток должна 
совершить халицу, и этим она 
освобождает свою соперницу 
(вторую невестку). ЗАКЛЮЧИЛ 
УСТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ОДНОЙ 
И ВРУЧИЛ ГЕТ ДРУГОЙ, то есть 
заключил соглашение о браке с 
одной невесткой и вручил гет 
другой невестке, – НЕОБХОДИ-
МЫ ГЕТ И ХАЛИЦА (той, с кото-
рой заключено соглашение о 
браке, нужно вручить развод-
ное письмо, так как после гета, 
врученного её сопернице, эта 
невестка запрещена своему де-
верю и необходимо совершить 
халицу с любой из них, что ос-
вобождает обеих. ЗАКЛЮЧИЛ 
УСТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ОД-
НОЙ И ВСТУПИЛ В БЛИЗОСТЬ С 
ДРУГОЙ, то есть предваритель-
но заключил соглашение о бра-

ке (совершил кидушин) с одной 
невесткой, а потом вступил в 
физическую близость с другой 
из них, – НУЖНЫ ДВА ГЕТА ( 
одной нужен развод из-за уст-
ного соглашения, другой нужен 
гет из-за факта близости) и ха-
лица: нужно совершить халицу 
с одной из них, потому что в 
данном случае даже та, с ко-
торой была у деверя близость, 
нуждается в халице, так как 
близость произошла лишь по-
сле первого устного соглаше-
ния о браке, то есть близость 
была незаконной. ЗАКЛЮЧИЛ 
УСТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ОД-
НОЙ, СОВЕРШИЛ ХАЛИЦУ С 
ДРУГОЙ, то есть вначале за-
ключил договор с одной, а по-
том совершил халицу со второй 
невесткой, – ПЕРВОЙ НУЖЕН 
ГЕТ для аннулирования устного 
соглашения. – ВРУЧИЛ ГЕТ ОД-
НОЙ И ВРУЧИЛ ГЕТ ДРУГОЙ – то 
есть вручил разводное пись-
мо обеим невесткам – НУЖНА, 
САМО СОБОЙ, ХАЛИЦА – для 
снятия уз левирата необходи-
мо совершить халицу с любой 
из невесток, освободив, таким 
образом обеих. – ВРУЧИЛ ГЕТ 
ОДНОЙ И ВСТУПИЛ В БЛИ-
ЗОСТЬ С ДРУГОЙ (вначале вру-
чил гет одной, потом вступил в 
близость с другой невесткой) 
– НУЖНЫ ГЕТ И ХАЛИЦА – эта 
близость была незаконна после 
вручения первого разводного 

Объяснение мишны четвертой
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Трактат ЕВАМОТ. Глава 5. Мишна 5

Мишна продолжает объяс-
нение ситуации, когда имеются 
две вдовы одного брата и один 
деверь.

СОВЕРШИЛ ХАЛИЦУ И СО-
ВЕРШИЛ ХАЛИЦУ – совершил 
халицу с одной невесткой, по-
сле чего также совершил ха-

פרק ה - משנה ה
ָחַלץ ְוָחַלץ, אֹו, ָחַלץ ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ָנַתן ֵּגט ּוָבַעל, אֹו, ָּבַעל ּוָבַעל, אֹו, ָבַעל 
ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ָנַתן ֵּגט, ְוָחַלץ, ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום, ֵּבין ָיָבם ֶאָחד ִלְׁשֵּתי 

ְיָבמֹות, ֵּבין ְׁשֵני ְיָבִמין )טו( ִליָבָמה ֶאָחת:

Совершил халицу и совершил халицу, или совершил халицу и 
заключил устное соглашение, вручил гет или вступил в бли-
зость; или: вступил в близость и вступил в близость, или всту-
пил в близость и заключил устное соглашение, вручил гет или 
совершил халицу – нет после халицы ничего, вне зависимости 
от того, один деверь и две невестки или два деверя и одна не-
вестка.

Объяснение мишны пятой

письма, но имеет некую юри-
дическую силу, следовательно, 
второй невестке также необ-
ходим гет, и одна из невесток 
должна совершить халицу с 
деверем, освободив этим и со-
перницу. – ВРУЧИЛ ГЕТ ЭТОЙ, И 
ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ С ДРУГОЙ – вначале дал 
развод одной невестке, а потом 
заключил устное соглашение о 
браке с её соперницей, – НУЖ-
НЫ ГЕТ И ХАЛИЦА – устное со-
глашение следует расторгнуть 
гетом, а одной из невесток не-
обходимо совершить халицу с 
деверем, освобождая этим и 
соперницу. – ВРУЧИЛ ГЕТ ОД-
НОЙ И СОВЕРШИЛ ХАЛИЦУ С 

ДРУГОЙ – одной невестке дал 
развод, а со второй невесткой 
совершил обряд халицы – НЕТ 
ПОСЛЕ ХАЛИЦЫ НИЧЕГО – если 
некто передумал и вступил в 
брак с той, с кем совершена 
халица (халуца), то этот брак 
не имеет юридической силы, в 
соответствии с мнением раби 
Акивы, полагающего, что брак 
не заключается там, где связь 
запрещена Торой («лав»). Од-
нако закон установлен в соот-
ветствии с мнением мудрецов, 
придерживающихся противо-
положной точки зрения, поэто-
му если передумал и заключил 
брак после халицы, невестке 
нужен гет.
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лицу и с другой невесткой, –  
ИЛИ СОВЕРШИЛ ХАЛИЦУ И ЗА-
КЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ, то есть совершил халицу 
с одной невесткой, после чего 
заключил устное соглашение 
о браке с другой невесткой, – 
ВРУЧИЛ ГЕТ ИЛИ ВСТУПИЛ В 
БЛИЗОСТЬ – или дал развод 
второй невестке, или вступил 
в физическую близость со вто-
рой невесткой, – ИЛИ: ВСТУ-
ПИЛ В БЛИЗОСТЬ И ВСТУПИЛ 
В БЛИЗОСТЬ – вначале всту-
пил в физическую близость с 
одной невесткой, после чего 
также вступил в физическую 
близость с другой невесткой, 
– ИЛИ ВСТУПИЛ В БЛИЗОСТЬ И 
ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ, – вступил в физическую 
близость с одной из невесток и 
заключил устное соглашение о 
браке с её соперницей, – ВРУ-
ЧИЛ ГЕТ ИЛИ СОВЕРШИЛ ХА-
ЛИЦУ – или вручил разводное 
письмо её сопернице, или со-
вершил с ней халицу, – НЕТ ПО-
СЛЕ ХАЛИЦЫ НИЧЕГО, то есть, 
все, что произошло со второй 
невесткой после того, как со-
вершена халица с первой, не 
имеет никакой юридической 

силы, и деверю разрешено 
вступить брак с одной из её 
близких родственниц. Так же 
и после физической близости 
с первой, все, что будет сдела-
но с её соперницей, не имеет 
никакой юридической силы, и 
этому деверю разрешен брак 
с одной из близких родствен-
ниц второй невестки, – ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ОДИН 
ДЕВЕРЬ И ДВЕ НЕВЕСТКИ  
ИЛИ ДВА ДЕВЕРЯ И ОДНА НЕ-
ВЕСТКА – такая же ситуация 
и с двумя деверями и одной 
невесткой: если один из них 
заключил с неё устное согла-
шение о браке, вручил ей гет, 
совершил халицу или вступил 
с ней в физическую близость, 
поле чего и второй деверь со-
вершил с ней одно из вышепе-
речисленных действий, то дей-
ствуют те же законы, то есть 
после халицы или близости 
ни одна процедура не дейст-
вительна, а после разводного 
письма или устного соглаше-
ния о браке ей нужны гет и ха-
лица, или только халица, по-
добно тому, как это объяснено 
относительно одного деверя и 
двух невесток.
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А теперь расскажу еще одну 
историю. В ней нет французов, 
но есть такие важные уроки 
для каждого из нас. 

Давным-давно в городе 
Горки жил старый рабби Нах-
ман-Ицхак, известный своей 
ученостью. Он был раввином и 
руководил маленькой ешивой. 
Там занималось всего двадцать 
человек, но это была горсть 
жемчужин на черном бархате. 
Все студенты отличались боль-
шими способностями, а первым 
среди них был юноша по имени 
Липпе-Борух. Он знал наизусть 
несколько трактатов Талмуда. 
Редкая память, светлая голова!

В тех же краях жил богач 
Цадок-Гилель. Один знатный 
поляк сдал ему в аренду огром-

ное поместье, получал за это 
большие деньги и горя не знал. 
А Цадок-Гилель нанимал рабо-
чих, брал заказы, покупал, про-
давал. Он старался, чтобы как 
можно больше евреев нашли 
под его крылом работу и ку-
сок хлеба. Он давал им в арен-
ду мельницы, корчмы, пруды с 
рыбой. И никогда не назначал 
большой платы. А если еврею 
нечем было платить, то Цадок-
Гилель мог простить ему долг и 
отчитаться перед паном свои-
ми деньгами. Обычно прибыль 
богача греет сердце ему и куч-
ке родных. Но когда Цадок-Ги-
лель клал выручку в карман, то 
теплая волна прокатывалась по 
окрестностям, делая счастли-
выми очень многих.

УДАЧА

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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И маленькая ешива в Горках 
тоже не была им забыта. Все 
ее расходы богач оплачивал из 
своего кармана. Когда одна из 
его дочек подросла, Цадок-Ги-
лель попросил старого рабби 
подыскать ей жениха. Тот под-
умал и предложил своего луч-
шего ученика, Липпе-Боруха. 
И вот над головами молодых 
взметнулось белое покрывало –  
хупа. Прогремели многочи-
сленные «мазл тов!» Липпе-
Борух перебрался в новое жи-
лище.

Теперь в семье богача поя-
вился новый обычай: когда кто-
то из знатоков Торы навещал 
хозяина, звали Липпе-Боруха, 
и он затевал пилпул – обсужде-
ние сложного места в Талмуде. 
Зять и гость держались скром-
но, говорили вежливо. Но при 
этом один выстраивал цепочку 
глубоких мыслей, а другой мог 
разбить ее одним коротким до-
водом.  Для того, чтобы овла-
деть искусством пилпула, нуж-
но было уже с раннего детства 
отдать себя Торе, до блеска от-
точив клинок мысли.

Липпе-Борух чувствовал, 
что жена и ее родители следят 
за каждым его словом. Они, ко-
нечно, не кричали «во даешь!» 

Они вообще сидели молча, не 
осмеливаясь прерывать уче-
ный спор, но когда он приводил 
удачный довод, то ложечки, 
которыми они помешивали са-
хар в чае, звенели чуть больше 
обычного.

Для Липпе-Боруха они зву-
чали, как колокола.

Он вообще любил во всем 
быть первым, и ему почти всег-
да это удавалось. Например, он 
выучился играть на скрипке, 
и сердца людей таяли, когда 
Липпе-Борух брал ее в руки. Но 
ему хотелось побеждать еще 
и еще. Мужья других дочерей 
Цадока-Гилеля помогали тестю 
в работе, управляли хуторами 
и фермами. Ну а он чем хуже? 
Или студенту ешивы не хватит 
упорства и энергии? И Липпе-
Борух объявил, что тоже хочет 
попробовать силы в этом деле.

Цадок-Гилель вздохнул. Он-
то думал, что Липпе-Боруху 
суждено стать большим рав-
вином. А впрочем, попытка не 
пытка. Тесть помог зятю взять 
в аренду поместье какого-то 
пана, и бывший студент с жа-
ром взялся за новое занятие. 
При его смекалке дела и тут 
пошли хорошо. Даже зависть 
берет – во всем удача.
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Дом главы поколения, это 
не просто «Дом Мошиаха». 
Это особенный дом, в котором 
Король Мошиах строит Храм. 
Как такое может произойти?! 
Ведь мы все прекрасно знаем, 
что место Храма находится в 
самом святом месте мира –  
в Иерусалиме!

Успокоимся! Здесь нет ника-
кой ошибки. Третий Храм будет 
стоять вечно на своём месте в 
Иерусалиме. Но Король Мошиах 
строит Храм в «Доме главы по-
коления в Вавилоне», а оттуда 
он перенесётся в Иерусалим 
и опустится на своё законное 
место на Храмовой горе, в го-
роде Давида.

Об этом нам повествует 
РАМБАМ. В своём труде «Миш-
не Тора», в законах о королях, 

РАМБАМ объясняет, что Король 
Мошиах построит Храм в своём 
месте. Это выражение «В своём 
месте», немного туманно и не 
очень понятно. Разве нам не 
известно, где должен стоять 
Храм? Так почему же РАМБАМ 
пишет «в своём месте», а не в 
Иерусалиме?

Всё очень просто! Король 
Мошиах начинает строить Храм 
не в Иерусалиме! Храм начина-
ет строиться потихонечку, по 
кирпичику в… «Доме главы по-
коления в Вавилоне». А оттуда 
этот Храм перенесётся на своё 
законное место в Иерусалиме, 
как только наступит полное  
Освобождение!

Источник: «Дом главы 
поколения в Вавилоне»

МОШИАХ СТРОИТ ХРАМ В СВОЁМ МЕСТЕ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – девят-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (во 
второй раз).

3338 (–422) года вавилон-
ские солдаты ворвались в Пер-
вый Ерушалаимский Храм.

Это случилось на одиннад-
цатом году царствования коро-
ля Иудеи Цидкияѓу, когда после 
длительной осады Ерушалаима, 
во время которой в городе сви-
репствовали голод и эпидемии, 
вавилонянам всё же удалось 
сделать пролом в городской 
стене и вторгнуться в город. Но 
проникнуть на Храмовую гору, 
где закрепились коѓены, вра-
ги смогли лишь после 28 дней 
уличных боёв в Святом Горо- 
де.

5151 (9 июля 1391) года жер-
твой кровавого погрома стала 
святая еврейская община горо-
да Валенсия.

Погром начался после того, 
как к черни, прибывшей из 
Кастилии по наущению епи-
скопа, присоединились солда-
ты, расквартированные в пор-
ту. Спастись бегством удалось 
немногим. Иудеи, оставшие-
ся в Валенсии, были насильно 
обращены в христианство, а 
синагоги разрушены или прев-
ращены в церкви. Имущество 
евреев было конфисковано ко-
ролем, а все погромщики в ноя-
бре того же года получили пол-
ную амнистию.

Всего в ходе погрома были 
убиты 250 евреев. Да отомстит 
Всевышний за их кровь!

7 Ава

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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«Шесть вещей, о которых 
вспоминают ежедневно»1 про- 
износят также в субботу, 
праздники, Рош-аШона, и Йом-
Кипур.

Из высказываний Ребе Ра-
ШаБа2:

«Чего стоят знания хасидиз-
ма и Богобоязненность, если 
отсутствует главное – любовь 
к другому еврею, хуже того: 
[вместо любви] ему ещё и при-
чиняются страдания!»

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 8 Менахем – Ава

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мы все – частицы великих 

душ, и те души – частицы еще 
более возвышенных душ, и так 
оно продолжается, пока все не 
приблизятся к первоначальной 
душе. Душе Адама.

Никто из нас не завершен. 
Никто не стоит на своих. То, 

чего не хватает одному, допол-
няет другой. Кому-то не хвата-
ет чего-то, у кого-то избыток 
этого.

Только вместе мы можем до-
стичь единства. Только вместе 
мы способны предстать перед 
Тем, Кто Над нами.

1 Сидур «Теѓилат Ѓашем», стр.86. 
2 Ребе Шолом Дов-Бера – пятого Любавичского Ребе.



230 Пятница / יום ששי

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Единство

«Не было города, который 
был бы сильнее нас» 

(Дварим, 2:36).

Единство спасает общест-
во от многих опасностей. Эмо-
рейские цари это знали и по-
пытались объединить своих 
подданных перед лицом угрозы 
еврейского вторжения.

Однако способность общест-
ва достичь единства зависит от 
того, в какой степени его члены 
готовы пожертвовать своим эго 
ради общей цели. Всевышний 
ждет от евреев полной безого-
ворочной преданности Боже-

ственной миссии – и дает нам 
способность этого достичь. 
Эморейцы не смогли достичь 
той же степени единства, что 
и евреи, и те сумели сокрушить 
коалицию эморейских городов, 
выступивших против них еди-
ным фронтом.

Видя, какой огромной силой 
обладает единство, мы должны 
укреплять его, насколько это 
возможно. Тем более что, как 
учат мудрецы Талмуда, наше 
нынешнее изгнание являет-
ся следствием беспричинной 
вражды и разобщенности6.

6 Ликутей сихот, ч. 29, с. 1–8.
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Книга Дварим. Недельный раздел «Дварим».

Глава 2
31. И сказал Господь мне: 
Смот ри, Я начал предавать 
тебе Сихона и его землю; на-
чинай овладевать, чтобы ов-
ладеть его землей.

31. Я начал предавать тебе (букв.: 
давать пред тобою). Он поверг ан-
гела-покровителя эморим с высот под 
ноги Моше и дал (Моше) наступить ему 
на шею.

32. И выступил Сихон нам на-
встречу, он и весь его народ, 
на битву в Яаце.

32. и выступил Сихон. Он не послал к 
Oгy за помощью. Это учит тебя, что они 
не нуждались друг в друге.

ХУМАШ

פרק ב
לא. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ְרֵאה ַהִחֹּלִתי ֵּתת 
ְלָפֶניָך ֶאת ִסיֹחן ְוֶאת ַאְרצֹו ָהֵחל ָרׁש 

ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו:

ֱאמֹוִרִּיים  ֶׁשל  ַׂשר  ָּכָפה  לפניך:  תת  החלותי 
ֶׁשל ַמְעָלה ַּתַחת ַרְגָליו ֶׁשל מֶֹׁשה, ְוִהְדִריכֹו ַעל 

ַצָּוארֹו:

ְוָכל  ִלְקָראֵתנּו הּוא  ִסיֹחן  ַוֵּיֵצא  לב. 
ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה:

לֹו,  ַלֲעזֹר  עֹוג  ִּבְׁשִביל  ָׁשַלח  לֹא  סיחן:  ויצא 
ְלַלֶּמְדָך ֶׁשּלֹא ָהיּו ְצִריִכין ֶזה ַלֶזה:
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33. И предал его Господь, Бог 
наш, нам, и мы разбили его и 
его сынов, и весь его народ.

33. и его сынов. Написано בנו (опуще-
на буква «йуд», и можно прочитав «ею 
сын»), ибо у него был сын, такой же бо-
гатырь, как он сам [Танхума].

34. И овладели мы всеми его 
городами в то время, и унич-
тожили все города с населе-
нием, и женщин и детей, нико-
го не оставили в живых.
34. населением. (Означает-) мужчи-
ны. О добыче, взятой у Сихона, сказа-
но: [2:35] בזזנו со значением בזה, добы-
ча, захваченное, потому что это было 
желанно им и каждый захватывал для 
себя. Когда же дошло до разорения 
Ога, они уже были пресыщены, и (до-
быча) была презренной в их глазах, и 
они разрывали и отбрасывали скот и 
одежды, и брали они только серебро 
и золото. Поэтому сказано [3:7] בזונו со 
значением בזיון, презрение, позор. Так 
истолковано в Сифре к разделу «И жил 
Исраэль в Шитим» [Бемидбар, 25:1].

35. Только скот захватили мы 
для себя, и добычу из городов, 
которыми овладели.

36. От Ароэра, который на бе-
регу потока Арнон, и города, 
который в долине, и до Гильа-
да не было города, какой ока-
зался бы неприступным для 
нас. Все предал Господь, Бог 
наш, нам.

37. Только к земле сынов Амо-
на не приближался ты, ко 
всему при потоке Ябок и к го-

ַוַּנְך  ְלָפֵנינּו  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ַוִּיְּתֵנהּו  לג. 
ֹאתֹו ְוֶאת ]בנו[ ָּבָניו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו:

ואת בניו: ְּבנֹו ְּכִתיב, ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן ִּגּבֹור ְּכמֹותֹו:

לד. ַוִּנְלֹּכד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא 
ְוַהָּנִׁשים  ְמִתם  ִעיר  ָּכל  ֶאת  ַוַּנֲחֵרם 

ְוַהָּטף לֹא ִהְׁשַאְרנּו ָׂשִריד:

מתם: ֲאָנִׁשים, ְּבִבַּזת ִסיחֹון ֶנֱאַמר: “ָּבַזְזנּו ָלנּו” 
ּובֹוְזִזים  ֲעֵליֶהם  ֲחִביָבה  ֶׁשָהְיָתה  ִּבָּזה,  ְלׁשֹון 
ִאיׁש לֹו, ּוְכֶׁשָּבאּו ְלִבַּזת עֹוג ְּכָבר ָהיּו ְׂשֵבִעים 
ּוְמָקְרִעין  ְּבֵעיֵניֶהם  ְּבזּוָיה  ְוָהְיָתה  ּוְמֵלִאים, 
ִאם  ִּכי  ָנְטלּו  ְולֹא  ּוְבָגִדים,  ְּבֵהָמה  ּוַמְׁשִליִכין 
ְוָזָהב, ְלָכְך ֶנֱאַמר )דברים ג, ז(: “ַּבּזֹונּו  ֶּכֶסף 
ְּבָפָרַׁשת  ַּבִּסְפֵרי  ִנְדַרׁש  ָּכְך  ִּבָּזיֹון.  ְלׁשֹון  ָלנּו”, 

)במדבר כה, א( “ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים”:

ּוְׁשַלל  ָלנּו  ָּבַזְזנּו  ַהְּבֵהָמה  ַרק  לה. 
ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו:

ַנַחל  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  לו. 
ַאְרֹנן ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְוַעד ַהִּגְלָעד 
לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר ָׂשְגָבה ִמֶּמּנּו 

ֶאת ַהֹּכל ָנַתן ה’ ֱאֹלֵהינּו ְלָפֵנינּו:

לז. ַרק ֶאל ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון לֹא ָקָרְבָּת 
ָּכל ַיד ַנַחל ַיֹּבק ְוָעֵרי ָהָהר ְוֹכל ֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֱאֹלֵהינּו:
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родам в горах, и ко всему, что 
повелел Господь, Бог наш, (не-
прикосновенным оставить).

37. при потоке Ябок. (Означает) все 
при потоке Ябок.

и ко всему, что повелел Господь, Бог 
наш. (Все, чем Он повелел) не овладе-
вать, мы оставили (неприкосновенным).

Глава 3
1. И повернули мы, и восходи-
ли по дороге к Башану, и вы-
ступил Ог, царь Башана, нам 
навстречу, он и весь его на-
род, на битву при Эдреи.

1. и повернули мы, и восходили. Вся-
кий (переход) в северном направлении 
(из пусгыни на землю Кенаана) являет-
ся восхождением.

2. И сказал Господь мне. Не 
страшись его, ибо в руки тебе 
отдал Я его и весь его народ, и 
землю его, и поступи с ним, как 
поступил ты с Сихоном, царем 
эмори, обитавшим в Хешбоне.

2. не страшись его. А о Сихоне не 
нужно было сказать «Не страшись 
его»? Однако (что касается Ога) Моше 
опасался, как бы (Oгy) не помогла услу-
га, оказанная им Аврааму, как сказа-
но «И пришел спасшийся бегством» 
[Брейшит, 14:13], а это был Ог (см Раши к 
этому стиху, а также к Бемидбар, 21:34)

3. И дал Господь, Бог наш, в 
руки нам также и Ога, царя Ба-
шана, и весь его народ, и мы 
разбили его, не оставив ему 
ничего.

כל יד נחל יבק: ָּכל ֵאֶצל ַנַחל ַיּבֹוק:

וכל אשר צוה ה’ אלהינו: ֶׁשּלֹא ִלְכֹּבׁש, ִהַנְחנּו:

פרק ג
ַוֵּיֵצא עֹוג  ַהָּבָׁשן  ֶּדֶרְך  ַוַּנַעל  ַוֵּנֶפן  א. 
ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו הּוא ְוָכל ַעּמֹו 

ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

ונפן ונעל: ָּכל ַצד ָצפֹון הּוא ֲעִלָּיה:

ב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו ִּכי 
ָנַתִּתי ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְוֶאת  ְבָיְדָך 
ַאְרצֹו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְלִסיֹחן 

ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:

אל תירא אתו: ּוְבִסיחֹון לֹא ֻהְצַרְך לֹוַמר “ַאל 
ֶׁשּלֹא  ָהָיה מֶֹׁשה  ִמְתָיֵרא  ֶאָּלא  ִּתיָרא אֹותֹו”, 
ֶׁשֶנֱאַמר  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשִּׁשֵּמׁש  ְזכּות  לֹו  ַּתֲעמֹד 
)בראשית יד, יג(: “ַוָּיֹבא ַהָּפִליט”, ְוהּוא עֹוג:

ג. ַוִּיֵּתן ה’ ֱאֹלֵהינּו ְּבָיֵדנּו ַּגם ֶאת עֹוג 
ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ַוַּנֵּכהּו ַעד 

ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד:
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4. И овладели мы всеми его го-
родами в ту пору; не было го-
рода, какого не взяли бы мы у 
них, шестьдесят городов, всю 
область Аргов, царство Ога в 
Башане.

4. область Аргов. Таргум переводит 
как בית פלך תרכונא. И я видел, что и Тар-
гум Йерушалми к свитку Эстер дворец 
называется תרכונין. (Отсюда) делаю вы-
вод, что «область Аргов» – это царская 
резиденция, область царского дворца, 
т.е. что царство названо этим именем И 
так же (находим слово «аргов» в книге) 
Царей [II Млахим, 15:25], (где сказано:) 
у царского дворца Пеках, сын Ремалияу 
убил Пекахияу, сына Менахема (Отсю-
да) делаю вывод, что так называется 
царская резиденция.

5. Все они города укреплен-
ные, с высокой стеной, во-
ротами и засовами, кроме 
городов открытых, весьма 
многочисленных.

5. городов открытых. Незащищенных 
и открытых, (т.е.) не имеющих (крепост-
ной) стены. И так же «פרזות открытым 
городом будет жить Йерушалаим» [Зе-
хария, 1:8]

6. И обрекли мы их, как посту-
пили с Сихоном, царем Хеш-
бона, обрекая всякий город: 
мужчин, жен и детей.

6. обрекая. Это неопределенная фор-
ма глагола, подобно כלות,הלוך.

7. А весь скот и добычу из го-
родов мы забрали себе.

ַהִהוא  ָּבֵעת  ָעָריו  ָּכל  ֶאת  ַוִּנְלֹּכד  ד. 
ָלַקְחנּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ִקְרָיה  ָהְיָתה  לֹא 
ַאְרֹּגב  ֶחֶבל  ָּכל  ִעיר  ִׁשִּׁשים  ֵמִאָּתם 

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן:

ְטָרכֹוָנא’,  ָּפָלְך  ‘ֵּבית  ְמַתְרְּגִמיָנן:  חבל ארגב: 
ֶאְסֵּתר  ִּבְמִגַּלת  ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְרּגּום  ְוָרִאיִתי 
קֹוֵרא ְלָּפָלִטין ‘ְטָרכֹוִנין’. ָלַמְדִּתי ֶחֶבל ַאְרֹּגב, 
ֶׁשַהַּמְלכּות  ְּכלֹוַמר  ֶמֶלְך,  ֵהיַכל  ִהַּפְרְכָיא, 
ִנְקֵראת ַעל ְׁשָמּה, ְוֵכן “ֶאת ָהַאְרֹּגב” ִּדְמָלִכים 
ֲהָרגֹו  ֶמֶלְך  ֵהיַכל  ֵאֶצל  כה(,  טו,  ב’  )מלכים 
ָלַמְדִּתי  ְמַנֵחם,  ֶּבן  ִלְפַקְחָיה  ְרַמְלָיהּו  ֶּבן  ֶּפַקח 

ֶׁשָּכְך ִנְקֵראת ֵׁשם ַהִהַּפְרְכָיא:

חֹוָמה  ְּבֻצרֹות  ָעִרים  ֵאֶּלה  ָּכל  ה. 
ֵמָעֵרי  ְלַבד  ּוְבִריַח  ְּדָלַתִים  ְגֹבָהה 

ַהְּפָרִזי ַהְרֵּבה ְמֹאד:

מערי הפרזי: ְּפָרזֹות ּוְפתּוחֹות ְּבלֹא חֹוָמה, ְוֵכן 
)זכריה ב, ח( “ְּפָרזֹות ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשַלִים”:

ו. ַוַּנֲחֵרם אֹוָתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ְלִסיֹחן 
ְמִתם  ִעיר  ָּכל  ַהֲחֵרם  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך 

ַהָּנִׁשים ְוַהָּטף:

החרם: ְלׁשֹון ֹהֶוה ]כמו[, ָהלֹוְך ְוַכּלֹות:

ְוָכל ַהְּבֵהָמה ּוְׁשַלל ֶהָעִרים ַּבּזֹונּו  ז. 
ָלנּו:
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8. И взяли мы в ту пору землю 
из рук двух царей Эмори, что 
по эту сторону Ярдена. от по-
тока Арнон до горы Хермон, –

8. букв.: из руки. Из владения, распо-
ряжения.

9. Цидоним называют Хермон 
Сирйоном, а эмори называют 
его Сениром.

9. цидоним называют Хермон... А в 
другом месте сказано. «И до горы Сион, 
она же Хермон» [4:48] Итак, она имеет 
четыре имени. Почему (все они) долж-
ны быть указаны? Для восхваления 
земли Исраэля; потому что четыре цар-
ства желали прославиться этим, один 
говорил. «Моим именем названа она», 
и другой говорил «Моим именем назва-
на» [Сифре; Хулин, 606].

Cениp. Означает «снег « на немецком 
языке (Schnee) и на кнаанейском (т.е. в 
славянских языках, snih, snieg)

10. Все города равнины и весь 
Гилад, и весь Башан до Салхи 
и Эдреи, города царства Ога в 
Башане.

11. Ибо только Oг, царь Башана, 
остался из останка рефаим. 
Вот ложе его, ложе железное 
это, в Рабате сынов Амона 
оно: девять локтей его длина 
и четыре локтя его ширина, по 
локтю мужа.

11. из останка рефаим. Которых Амра-
фель и его союзники разбили в Аште-

ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוִּנַּקח  ח. 
ִמַּיד ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר 

ַהַּיְרֵּדן ִמַּנַחל ַאְרֹנן ַעד ַהר ֶחְרמֹון:

מיד: ֵמְרׁשּות:

ִׂשְריֹן  ְלֶחְרמֹון  ִיְקְראּו  ִצידִֹנים  ט. 
ְוָהֱאמִֹרי ִיְקְראּו לֹו ְׂשִניר:

ַאֵחר  ּוְבָמקֹום  וגו’:  לחרמון  יקראו  צידנים 
ִׂשיֹאן  ַהר  “ְוַעד  ד, מח(:  הּוא אֹוֵמר )דברים 
ָלָמה  ֵׁשמֹות,  ַאְרָּבָעה  לֹו  ֲהֵרי  ֶחְרמֹון”,  הּוא 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשַבח  ְלַהִּגיד  ִלָּכֵתב?  ֻהְצְרכּו 
זֹו  ְּבָכְך:  ִמְתָּפֲארֹות  ַמְלֻכּיֹות  ַאְרָּבָעה  ֶׁשָהיּו 
ְׁשִמי  ַעל  ְוזֹו אֹוֶמֶרת  ִיָּקֵרא,  ְׁשִמי  ַעל  אֹוֶמֶרת 

ִיָּקֵרא:

]שנעע[  ַאְׁשְּכַנז  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֶלג  הּוא  שניר: 
ּוִבְלׁשֹון ְּכַנַען:

ַהִּגְלָעד  ְוָכל  ַהִּמיֹׁשר  ָעֵרי  ֹּכל  י. 
ָעֵרי  ְוֶאְדֶרִעי  ַסְלָכה  ַעד  ַהָּבָׁשן  ְוָכל 

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן:

ִנְׁשַאר  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  ַרק  ִּכי  יא. 
ֶעֶרׂש  ַעְרׂשֹו  ִהֵּנה  ָהְרָפִאים  ִמֶּיֶתר 
ַעּמֹון  ְּבֵני  ְּבַרַּבת  ִהוא  ֲהֹלה  ַּבְרֶזל 
ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ָאְרָּכּה  ַאּמֹות  ֵּתַׁשע 

ָרְחָּבּה ְּבַאַּמת ִאיׁש:

ַוֲחֵבָריו  ַאְמָרֶפל  ֶׁשָהְרגּו  הרפאים:  מיתר 
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рот-Карнаим, а он (Ог) вышел живым из 
боя, как сказано: «И пришел спасшийся 
бегством» [Брейшит, 14:13] – это Oг.

по локтю мужа. По локтю Ога (а не 
среднего человека).

12. И этой землей мы овладели 
в ту пору; от Ароэра, который 
у потока Арнон, и половину 
горы Гильад с ее городами дал 
я (коленам) Реувена и Гада.

12. и этой землей. О которой говори-
лось выше, «от потока Арнон до горы 
Хермон» [3:8], «овладели мы в ту пору».

от Ароэра, который у потока Арнон. 
Связано не с началом стиха («и этой 
землей»), а с его концом «дал я (коле-
нам) Реувена и Гада». Что же до овла-
дения, то оно (от потока Арнон) до горы 
Хермон [3:8].

13. А остаток Гильада и весь 
Башан, царство Ога, дал я по-
ловине колена Менаше. Вся 
область Аргов при всем Баша-
не, что называется землей ре-
фаим.

13. что называется землей рефаим. 
Это есть (земля), которую Я дал Авраа-
му (см Раши к 2:20)

14. Яир, сын Менаше, взял всю 
область Аргов до предела Ге-
шури и Маахати, и назвал он 
это по имени своему: Башан – 
селения Яира, (как) поныне.

ַהִּמְלָחָמה,  ִמן  ָּפַלט  ְוהּוא  ַקְרַנִים,  ְּבַעְׁשְּתרֹות 
ַהָּפִליט”,  “ַוָּיֹבא  יג(:  יד,  )בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר 

ֶזהּו עֹוג:

באמת איש: ְּבַאַּמת עֹוג:

ָיַרְׁשנּו  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  יב. 
ַנַחל  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  ַהִהוא  ָּבֵעת 
ָנַתִּתי  ְוָעָריו  ַהִּגְלָעד  ַהר  ַוֲחִצי  ַאְרֹנן 

ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי:

ההוא:  בעת  ירשנו  הזאת  הארץ  ואת 
ַאְרנֹון  “ִמַנַחל  ח(:  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהֲאמּוָרה 

ְוַעד ַהר ֶחְרמֹון”:

ְמֻחָּבר  ֵאינֹו  ארנון:  נחל  על  אשר  מערער 
“ָנַתִּתי  ַעל  ְלסֹופֹו,  ֶאָּלא  ִמְקָרא  ֶׁשל  ְלרֹאׁשֹו 
ַהר  ַעד  ְיֻרָּׁשה  ְלִעְנַין  ֲאָבל  ּוְלָגִדי”,  ָלְראּוֵבִני 

ֶחְרמֹון ָהָיה:

יג. ְוֶיֶתר ַהִּגְלָעד ְוָכל ַהָּבָׁשן ַמְמֶלֶכת 
ֹּכל  ַהְמַנֶּׁשה  ֵׁשֶבט  ַלֲחִצי  ָנַתִּתי  עֹוג 
ַההּוא  ַהָּבָׁשן  ְלָכל  ָהַאְרֹּגב  ֶחֶבל 

ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים:

ההוא יקרא ארץ רפאים: ִהיא אֹוָתּה ֶׁשָנַתִּתי 
ְלַאְבָרָהם:

יד. ָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָלַקח ֶאת ָּכל ֶחֶבל 
ְוַהַּמֲעָכִתי  ַהְּגׁשּוִרי  ְּגבּול  ַעד  ַאְרֹּגב 
ַהָּבָׁשן  ֶאת  ְׁשמֹו  ַעל  ֹאָתם  ַוִּיְקָרא 

ַחֹּות ָיִאיר ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
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Псалом 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказы-
вали нам о деле, которое совер-
шил Ты в их дни, в дни древние: 
(3) Ты рукой Своей выдворил 
народы, а [этих] насадил; со-
крушил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим прио-
брели они землю, не мышца их 
спасла их, но десница Твоя и 
мышца Твоя и свет лика Твое-
го, ибо Ты благоволил к ним. (5) 
Ты – тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. 
(6) С Тобой израним врагов на-
ших, именем Твоим растопчем 
восстающих на нас. (7) Ибо не 
на лук мой я надеюсь, и не меч 
мой спасет меня. (8) Ибо Ты 
спасаешь нас от врагов наших, 

ТЕИЛИМ

מד.
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים  ָיְדָך 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
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срамишь ненавидящих нас. (9) 
Всесильного мы славословим 
целый день, и имя Твое благо-
дарим вовек, – (10) даже [когда] 
Ты отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бегст-
во от врага, ненавидящие нас 
грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, 
на съедение, рассеял нас меж-
ду народами; (13) [когда] без 
выгоды Ты продал народ Свой, 
не возвысил цены его; (14) [ког-
да] отдал Ты нас на поношение 
соседям нашим, на посмеяние 
и поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, ино-
племенники покачивают голо-
вой; (16) всякий день посрам-
ление мое предо мною, стыд 
покрывает лицо мое (17) от го-
лоса поносителя и обидчика, от 
лица врага и мстителя: (18) все 
это пришло на нас, но мы не за-
были Тебя и не изменили союзу 
с Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твое-
го, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. (21) 
Если бы мы забыли имя Все-
сильного нашего и простерли 
бы руки наши к богу чужому, 
(22) разве не узнал бы этого 
Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя 
убивают нас всякий день, счи-
тают нас за овец, обреченных 

ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא,  ַאף-ָזַנְחָּת, 
ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו  )יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 

ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 

ָּכל-ַהּיֹום,  )טז(  ַּבְלֻאִּמים.  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 

לֹא-ָנסֹוג  )יט(  ִּבְבִריֶתָך.  ִׁשַּקְרנּו, 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו, ְלֵאל ָזר. )כב( ֲהלֹא 
ֱאֹלִהים, ַיֲחָקר-זֹאת: ִּכי-הּוא יֵֹדַע, 
ִּכי-ָעֶליָך,  )כג(  ֵלב.  ַּתֲעֻלמֹות 
ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
ִתיַׁשן  ָלָּמה  עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה. 
ָלֶנַצח.  ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני; 
)כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; ִּתְׁשַּכח 
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на заклание. (24) Пробудись, 
почему спишь Ты, о Бог! Очнись, 
не отринь навеки! (25) Почему 
скрываешь Ты лик Свой, забы-
ваешь бедность нашу и угнете-
ние наше? (26) Ведь душа наша 
унижена до праха, утроба наша 
прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас 
ради милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкантов], 
на шошаним, сынов Кораха на-
ставление, песнь любви. (2) В 
сердце моем слово хорошее 
колышется; я говорю: «Тво-
рения мои о царе, язык мой 
– перо скорописца. (3) Ты пре-
краснее всех сынов человече-
ских, очарование льется из уст 
твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру ме-
чом твоим, богатырь, – славою 
твоею и красою твоею. (5) И в 
красе этой твоей ты преуспе-
ешь, воссядешь на [колесни-
цу] истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры – пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 
– [от] Всесильного, во веки ве-
ков; скипетр справедливости 
– скипетр царства Твоего. (8) 
Ты возлюбил правду, безза-
коние возненавидел, поэтому 
помазал тебя Всесильный, Бог 
твой, маслом радости [из] всех 

ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו. )כו( ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר 
ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ ִּבְטֵננּו. )כז( 
ְלַמַען  ּוְפֵדנּו,  ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה, 

ַחְסֶּדָך. 

מה.
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

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

הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ַחְרְּבָך 
ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה(  ַוֲהָדֶרָך. 
ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת, 
ִחֶּציָך,  )ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך 
ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים: 
ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב, 
ִמיֹׁשר,  ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  עֹוָלם  ֱאֹלִהים, 
ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. )ח( ָאַהְבָּת ֶּצֶדק, 
ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן  ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים 
מֹר-ַוֲאָהלֹות  )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך. 
ִמן-ֵהיְכֵלי  ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות, 
ֵׁשן, ִמִּני ִׂשְּמחּוָך. )י( ְּבנֹות ְמָלִכים, 
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товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия – все оде-
жды твои, [словно] из черто-
гов слоновой кости увеселяют 
тебя. (10) Дочери царей между 
почетными у тебя, стоит цари-
ца по правую руку твою в золо-
те офирском. (11) Слушай, дочь, 
и смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он го-
сподин твой – поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношени-
ями, богатейшие из народа бу-
дут умолять лицо твое. (14) Вся 
слава дочери царской – внутри, 
золотыми клетками одежда ее 
[вышита]. (15) В вышитых оде-
ждах ведут ее к царю, девушки 
– за нею, подруги ее – приводят 
их к тебе. (16) Их приводят с ве-
сельем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо отцов 
твоих будут сыновья твои, ты 
поставишь их князьями по всей 
земле. (18) Я имя твое сделаю 
памятным в каждом поколении; 
поэтому народы будут про-
славлять тебя во веки веков». 

Псалом 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на ала-
мот. (2) Всесильный нам приют 
и крепость, помощник в бедах, 
доступный весьма. (3) Поэтому 
не убоимся, когда земля поко-
леблется, когда горы опустятся 
в сердце морей. (4) Пусть шу-
мят, муть вздымают воды их, 

ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך; 
ִׁשְמִעי-ַבת  )יא(  אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם 
ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך;  ְוַהִּטי  ּוְרִאי, 
ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  )יב(  ָאִביְך.  ּוֵבית 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא  ָיְפֵיְך: 

ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי ָעם. )יד( ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ַבת-ֶמֶלְך ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב 
ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו(  ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך: ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה, ֵרעֹוֶתיָה-

ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ָהָאֶרץ. )יח( ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך, ְּבָכל-

ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ּדֹר 
ְלֹעָלם ָוֶעד. 

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

ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
ְּבֵלב  ָהִרים,  ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר 
ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים. 
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горы гудят от величия Его. (5) 
Потоки речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнется он: 
Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят 
народы, падают государства: 
Он подал голос Свой – растаяла 
земля. (8) Бог воинств с нами, 
мощь наша – Всесильный [Бог] 
Яакова вовек. (9) Идите, созер-
цайте творения Бога – какие 
производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. (11) 
Остановитесь и познайте, что 
Я – Всесильный: Я буду пре-
возносим среди народов, пре-
возносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша – 
Всесильный [Бог] Яакова вовек. 

Псалом 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все 
народы, рукоплещите, воскли-
цайте Всесильному гласом ра-
дости; (3) ибо Бог Всевышний 
страшен – Властелин великий 
Он над всей землей. (4) Он поко-
рит нам народы, племена поло-
жит у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит вовек. 
(6) Превозносим Всесильный 
в восклицаниях, Бог – в голосе 

)ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו 
ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
ְּבקֹולֹו,  ָנַתן  ַמְמָלכֹות;  ָמטּו  גֹוִים, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ְוִקֵּצץ ֲחִנית;  ְיַׁשֵּבר,  ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

מז.
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
)ג(  ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ִיְבַחר-ָלנּו  )ה( 
ֶסָלה. )ו(  ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב  ְּגאֹון 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
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трубном. (7) Пойте Всесильно-
му нашему, пойте; пойте вла-
дыке нашему, пойте, (8) ибо 
Всесильный – владыка всей 
земли; пойте [все] разумно. (9) 
Всесильный царствует над на-
родами, Всесильный сидит на 
престоле святости Своей. (10) 
Благородные из народов собе-
рутся – народ Бога Аврагама, 
ибо щиты земли – у Всесильно-
го. Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Ве-
лик Бог и очень славен в го-
роде Всесильного нашего, на 
горе святости Его. (3) Прекрас-
ная местность, радость всей 
земли, гора Сион; на северной 
стороне города великого царя. 
(4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: 
(5) ибо вот, цари собрались, но 
все прошли мимо. (6) Они уви-
дели и изумились, смутились и 
пришли в замешательство. (7) 
Страх объял их там, дрожь, как 
у роженицы. (8) Восточным ве-
тром Ты сокрушил корабли из 
Таршиша. (9) Как слышали мы, 
так и увидели в городе Бога 
воинств, в городе Всесильного 
нашего: Всесильный утвердит 
его на вечные времена. (10) Мы 
надеялись, Всесильный, на ми-
лосердие Твое посреди Храма 
Твоего. (11) Как имя Твое, Все-
сильный, так и хвала Твоя – до 
краев земли, десница Твоя 

ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 

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

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו, 
נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, 
ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי 
נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד( 
ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב. 
ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו; 
ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( 
ְרָעָדה, ֲאָחָזַתם ָׁשם; ִחיל, ַּכּיֹוֵלָדה. 
ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח( 
ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר  )ט(  ַּתְרִׁשיׁש. 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ֱאֹלֵהינּו: ֱאֹלִהים ְיכֹוְנֶנָה ַעד-עֹוָלם 
ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה. 
ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב, 
ַעל-ַקְצֵוי- ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן  ֱאֹלִהים- 

)יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ֶאֶרץ; 
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полна правды. (12) Да веселит-
ся гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. (14) 
Обратите сердце ваше на укре-
пление его, возвысьте дворцы 
его, чтобы пересказать гряду-
щему поколению, (15) ибо это – 
Всесильный, Всесильный [Бог] 
наш во веки веков, Он будет ве-
сти нас вечно

ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח, 
ְיהּוָדה: ְלַמַען, ִמְׁשָּפֶטיָך. )יג( ֹסּבּו 
ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון, 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו  ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 
ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו,  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה: 
ֱאֹלִהים  ֶזה,  ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון. 
ְיַנֲהֵגנּו  הּוא  ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם 

ַעל-מּות.
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Глава 1 продолжение

Но что же дает силу и крепость 
чреслам «матнаим» [нижним 
позвонкам души], чтобы они 
служили надежной опорой 
[всему ее телу, в том числе] 
голове и рукам? Занятия и из-
учение законов в Устной Торе. 
Которая является категорией 
раскрытия Высшей Воли [Все-
вышнего], Тора – вышла из ка-
тегории [Высшей Божествен-
ной мудрости] Хохма основа 
Торы, корень ее – несравненно 
выше мудрости и назван "Выс-
шей волей", как сказано: "Воля 
Твоя, словно латы, защищает 
праведника, ею увенчан он". 
И подобно короне, возложен-
ной на голову. Об этом [будет] 

сказано [ниже] при объяснении 
фразы [из книги Мишлей]: "Со-
вершенная жена – корона [на 
голове] мужа своего", а также 
при объяснении фразы из Тал-
муда: "Всякому, кто ежеднев-
но изучает законы...". Так что, 
смысл слова сила «оз» во фра-
зе "Препоясывает чресла она 
силой..." состоит в следующем: 
"нет иной силы кроме Торы", 
ибо она укрепляет нижние по-
звонки [чресла души], придает 
им прочность, она, словно пояс, 
затягивается [на теле души, над 
ее тазовыми костями], и они, 
[нижние позвонки души], как 
бы облачаются в нее, тем са-
мым укрепляются руки [души] 
– любовь и трепет, возникаю-
щие либо в итоге размышлений 

СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

ТАНИЯ
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ִלְבִחיַנת  ָוֹעז  ֹּכַח  ַאְך ִמי הּוא ַהּנֹוֵתן 
ָהרֹאׁש  ּוְלַקֵּים  ְלַהֲעִמיד  "ָמְתַנִים", 

ְוַהְּזרֹועֹות?
Но что же дает силу и крепость 
чреслам «матнаим» [нижним 
позвонкам души], чтобы они 
служили надежной опорой 
[всему ее телу, в том числе] 
голове и рукам?
Правая рука, как говорилось 
выше, символизирует любовь, 
левая – трепет. Тело символи-
зирует более глубокие аспекты 
этих чувств, а также их гармо-
ничное сочетание и называет-
ся Тиферет – великолепие.
Откуда вера, названная в на-
чале этого послания «матна-
им», черпает силу, чтобы под-

держивать «голову» души, т.е. 
укреплять разум, размышляю-
щий о величии Творца, а также 
«руки» души, т.е. любовь к Богу 
и трепет пред Ним?
Даже когда веру питает ее 
пища, как сказано: «питает 
веру» (Теилим, 37:3) и тогда она 
явно раскрыта в душе челове-
ка, но все же, что дает ей та-
кие силы, которые позволяют 
ей, «чреслам» быть надежной 
опорой для выше нее располо-
женных духовных понятий «го-
ловы» и «рук» души?

ַּבּתֹוָרה  ֲהָלכֹות  ְוִלּמּוד  ֵעֶסק  הּוא 
ֶׁשְּבַעל ֶּפה.

Занятия и изучение законов в 
Устной Торе. 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

человека [«сехлиим» – интел-
лектуальные], либо в резуль-
тате реализации заложенной 
в его душе потенции к этому 
[«тевиим» – естественные], – у 
каждого в соответствии с его 
возможностями. (О поддержке 
и укреплении того, что называ-
ется головой души, – имеется в 
виду разум в процессе позна-
ния, – сказал [король Шломо в 
следующей фразе]: "Отведала 
она, что добр ее товар", и это 
объяснено в другом месте). 
Самое лучшее время для укре-
пления, упрочения рук [души 
и ее] головы – время утренней 
молитвы, когда милосердие и 

высшая воля проявляются в на-
ибольшей степени в духовных 
мирах. А потому тех, кто хочет 
постичь Его, я прошу понять, 
осознать всем сердцем и креп-
ко запомнить то, что я писал им 
в прошлом году, – в частности, 
о необходимости полной ос-
мысленности молитвы, идущей 
из глубины сердца, чтобы изо 
дня в день требовать Всевыш-
него, изливая пред Ним душу 
в молитве [стремясь слиться с 
Ним воедино] всем сердцем и 
всей душой, как говорили наши 
учителя в книге Сифри – "до по-
следней капли".
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Тора – это хлеб и пища для 
веры души, как сказано в Миш-
лей, 9:5: Идите, ешьте хлеб мой 
и пейте вино, мною растворен-
ное. Под хлебом подразуме-
вается Тора, причем главным 
образом Устная Тора, посколь-
ку законы, описанные в ней, 
постигаются человеком на вну-
треннем уровне, подобно вну-
треннему усвоению пищи.

ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ְרצֹון ָהֶעְליֹון,
Которая является категорией 
раскрытия Высшей Воли [Все-
вышнего],
В Устной Торе Высшая воля 
«рацон Эльйон» Всевышне-
го представлена в явном виде, 
где каждая деталь доступна 
пониманию. Такое справедли-
во только в отношении Устной 
Торы, в отличие от Письмен-
ной, где Воля Всевышнего в 
каждой конкретной заповеди 
в достаточной мере завуали-
рована и не обозначена четко 
во всех подробностях.  К при-
меру, заповедь накладывания 
тфилин: в устной Торе (в гла-
ве Ваэтханан, 6:8) о ней лишь 
сказано: «И навяжи их в знак 
на руку твою, и да будут они 
«тотафот» между глазами тво-
ими». Из этих слов нельзя по-
нять, что навязать? Что значит 
«тотафот»? Где именно между 
глазами твоими? Только в Уст-
ной Торе четко определяется и 
разъясняется, как именно нуж-
но поступать, чтобы выразить 

Волю Всевышнего в заповеди 
тфилин. Аналогично и с други-
ми заповедями – Устная Тора 
является раскрытием воли 
Творца. Подробно об этом смо-
три ниже в послании 29.
И хотя сказано, что Тора – по-
рождение мудрости Всевыш-
него, что Тора относится к 
высшей категории Хохма, как 
же тут утверждается, что она –  
Высшая воля Творца, которая 
выше категории Хохма? Отве-
чает на это Алтер Ребе:

ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה ִהיא ְּדָנְפַקת
Тора – вышла из категории 
[Высшей Божественной му-
дрости] Хохма
Раскрытие Торы исходит из 
источника в категории Хохма 
мира Ацилут. 

ְלַמְעָלה  הּוא  ְוָׁשְרָׁשּה  ְמקֹוָרּה  ֲאָבל 
ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה

Основа Торы, корень ее – не-
сравненно выше мудрости
Мудрость Его лишь выявляет 
интеллектуальные свойства 
Торы.

ָהֶעְליֹון"  "ְרצֹון  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְוהּוא 
ָּברּוְך הּוא,

и назван "Высшей волей",
Разница между высшей мудро-
стью «хохма Илаа» и Высшей 
волей «рацон Эльйон» подобна 
разнице между «светом, на-
полняющим миры» и «светом, 
окружающим миры». Мудрость 
рациональна, соразмерна раз-
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уму и доступна для постиже-
ния. Воля же принципиально не 
постижима разумом. Категория 
рацон Эльйон огибает извне 
«совев» более нижнюю кате-
горию Хохма илаа и придает ей 
силы.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַּכִּצָּנה ָרצֹון ְּתַעְּטֵרנּו"
как сказано: "Воля Твоя, слов-
но латы, защищает праведни-
ка, ею увенчан он".
Теилим, 5:13. Эта фраза описы-
вает, как влияет изучение Торы 
на душу человека. Она увенчи-
вает человека короной и при-
крывает его от опасностей.
[Сказано увенчан «театрену», 
а не окружен, хотя речь идет о 
латах, которые окружают тело 
с трех сторон, – отсюда и на-
мек на корону «атара». Приме-
чание Любавичского Ребе].

ַּכֲעָטָרה ֶׁשִהיא ַעל ַהּמִֹחין ֶׁשָּברֹאׁש.
И подобно короне, возложен-
ной на голову.
Высшая воля возвышается над 
высшей мудростью. Поэто-
му, она имеет силы придавать 
силу и мощь «чреслам» души, 
которые устойчиво удержи-
вают «голову» души – разум, 
который размышляет о вели-
чии Бога, а также «руки» души 
– любовь и трепет, которые по-
рождает разум либо раскры-
вает. Все это укрепляется из-
учением законов, описанных в 
Устной Торе, поскольку в них 
выражена воля Всевышнего 

явным образом. Воля Всевыш-
него – это категория Короны 
«Кетер», которая предшеству-
ет категории Мудрости “Хохма”.

ָּפסּוק:  ַעל  ֶּׁשֵּפְרׁשּו  ַמה  ְוַכּנֹוָדע 
"ֵאֶׁשת ַחִיל ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה",

Об этом [будет] сказано [ниже] 
при объяснении фразы [из 
книги Мишлей]: "Совершен-
ная жена – корона [на голове] 
мужа своего",
Мишлей, 12:4. Ниже в 29 посла-
нии «эшет хаиль» (совершен-
ная жена) объясняется, что под 
«эшет хаиль» подразумевается 
Устная Тора «Тора шебеальпэ». 
Устная Тора подобна женщине-
матери, которая рожает и ста-
вит на ноги множество детей, 
она устанавливает многочи-
сленные законы, как сказано: 
бесчисленное множество де-
вушек «вааламот эйн миспар». 
Слово «аламот», означающее 
девушки, можно прочитать 
здесь в соответствии и с другой 
огласовкой: «оламот» – миры. 
Мир состоит из конкретных 
объектов, поэтому наши му-
дрецы сказали, что миры Торы 
состоят из ее законов, которым 
нет числа, как сказано о том в 
книге Тикуней Зоар. Все эти за-
коны выражают Высшую волю 
Всевышнего, скрытую в Писа-
нии, и она несравненно ближе 
к скрытой сути Творца, нежели 
самый высший аспект сфиры 
Хохма, и возвышается над ней 
подобно венцу, возложенному 
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на голову человека, который 
по отношению к ним находится 
внизу. Поэтому законы и назы-
ваются венцом «атара» и коро-
ной «кетер» Торы. 

ְו"ָכל ַהּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ְּבָכל יֹום כּו'".
а также при объяснении фра-
зы из Талмуда: "Всякому, кто 
ежедневно изучает законы... ".
Изучающему законы Торы 
обеспечен удел в грядущем 
мире – благодаря тому, что 
свет Высшей воли Всевышнего, 
образует оболочку для уровней 
души человека нефеш, руах и 
нешама, чтобы они могли вос-
принять раскрытие Божест-
венного света будущего мира. 
Душе каждого еврея суждено 
неоднократно проходить ре-
инкарнацию, пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметно-
го мышления, речи и практи-
ческой деятельности. Мысли, 
речь и действия человека, свя-
занные с исполнением запо-
ведей, создают оболочки для 
его души, и поэтому ему необ-
ходимо соблюдать их все, что-
бы создать необходимое число 
оболочек, и чтобы все они были 
цельными. Важность создания 
оболочек путем соблюдения 
всех 613 заповедей объясняет-
ся необходимостью заключить 
в них все до единого 613 аспек-
тов души, и заложенные в нее 
силы. Смотри об этом подробно 
в 29 послании.

ֹעז  "ֵאין  ָמְתֶניָה"  ְבֹעז  "ָחְגָרה  ְוֶזהּו 
ֶאָּלא ּתֹוָרה",

Так что, смысл слова сила 
«оз» во фразе "Препоясывает 
чресла она силой... " состоит 
в следующем: "нет иной силы 
кроме Торы", 
Тора называется словом «оз» – 
сила, крепость.

ִלְבִחיַנת  ְוֹעז  ֹּכַח  נֹוֶתֶנת  ֶׁשִהיא 
ָמְתַנִים ַהֲחגֹוִרים ּוְמֻלָּבִׁשים ָּבּה,

ибо она укрепляет нижние по-
звонки [чресла души], прида-
ет им прочность, она, словно 
пояс, затягивается [на теле 
души, над ее тазовыми костя-
ми], и они, [нижние позвонки 
души], как бы облачаются в 
нее,
Облачаются в Устную Тору.

ְּדִחילּו  ֵהן  ְזרֹועֹוֶתיָה,  ּוְלַאֵּמץ  ְלַחֵּזק 
ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים, ָּכל ַחד 

א ִּדיֵלּה. ְלפּום ִׁשעּוַרָ
тем самым укрепляются руки 
[души] – любовь и трепет, воз-
никающие либо в итоге раз-
мышлений человека [«сех-
лиим» – интеллектуальные], 
либо в результате реализации 
заложенной в его душе по-
тенции к этому [«тевиим» –  
естественные], – у каждого в 
соответствии с его возможно-
стями. 
Таким образом, внутреннее 
значение слов «препоясывает 
чресла силой» в том, что подоб-
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но силачу, который укрепляет 
себя тем, что перевязывает-
ся поясом – душа укрепляет-
ся окружающим ее «чресла» 
поясом, категорией света «ор 
макиф» (возвышенный, рав-
ноудаленный от миров свет). 
Этот уровень нисходит к душе 
из высшей воли Творца (рацон 
Эльйон», которая в явном виде 
присутствует в законах, опи-
санных в Устной Торе.
[Четвертый Любавичский Ребе, 
Маараш, отмечает в своих тру-
дах, что невозможно до конца 
понять, каким образом, воздей-
ствует изучение Устной Торы 
на укрепление веры человека 
и, соответственно, – на весь его 
духовный мир. Воля Всевыш-
него, открывающаяся в Устной 
Торе, выше понимания, и вера 
в Него выше понимания, и они 
воздействуют одна на другую 
также на уровне, недоступном 
пониманию. Мы не в состоянии 
осознать суть этого воздей-
ствия, этот факт нам известен 
только от Учителей, которые 
передавали это друг другу по 
цепочке].

ְוִקּיּום ְּבִחיַנת ָהרֹאׁש  )ְוַעל ַהֲעָמַדת 
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש, הּוא ַהֵּׂשֶכל ַהִּמְתּבֹוֵנן כּו', 
כּו'"  ָסֲחָרה  טֹוב  ִּכי  "ָטֲעָמה  ָאַמר 

ּוְמֹבָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר(:
(О поддержке и укреплении 
того, что называется головой 
души, – имеется в виду разум 
в процессе познания, – сказал 

[король Шломо в следующей 
фразе]: "Отведала она, что 
добр ее товар", и это объясне-
но в другом месте.)
Очевидно, автор имеет в виду 
свое толкование этого стиха 
в сборнике его комментари-
ев к книгам Писаний (Ктувим). 
Там сказано, что на внутрен-
нем уровне эти слова «таама 
ки тов схара» указывают на 
постижение Божественного 
разумом. Слово «таам» можно 
перевести, как вкус, но также, 
как смысл, что указывает на 
интеллектуальное постиже-
ние. Но здесь Алтер Ребе толь-
ко вкратце, в скобках, касается 
аспекта интеллектуального по-
стижения Божественного, т.е. 
«головы» души, который также 
укрепляется благодаря изуче-
нию законов устной Торы. Глав-
ным же образом, это послание 
сосредоточено на объяснении 
духовной работы над собой 
через молитву, которая связа-
на с чувствами любви к Богу и 
трепета перед Богом. Ниже он 
показывает, что наиболее под-
ходящее время для укрепления 
«чресл», а через них любви и 
трепета к Богу – это время мо-
литвы.

ַאְך ֵעת ּוְזַמן ַהִחּזּוק ְוִאּמּוץ ַהְּזרֹועֹות 
ְוָהרֹאׁש, ִהיא ְׁשַעת ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר,

Самое лучшее время для укре-
пления, упрочения рук [души 
и ее] головы – время утренней 
молитвы,
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Это время, когда возможно 
укрепление любви и трепета к 
Богу, а также размышляющего 
о Божественных концепциях 
разуме.

ְרצֹון  ְוֵעת  ַרֲחִמים  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא 
ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה.

когда милосердие и высшая 
воля проявляются в наиболь-
шей степени в духовных ми-
рах.
По кабале, в утренние часы в 
мире проявляются такие свой-
ства Всевышнего как добро-
та и милосердие. В это время 
проявляется и светит высшая 
воля Творца «рацон Эльйон». 
Как уже было сказано, Высшая 
воля укрепляет «руки» души – 
любовь и трепет к Богу, а также 
«голову» – размышляющий о 
Боге разум. Поэтому то, время, 
когда Высшая воля находит-
ся в состоянии раскрытия, это 
наиболее подходящее время 
для укрепления рук и головы. 
Необходимо во время молитвы 
сосредоточенно размышлять 
о величии Творца и тем самым 
создавать, либо раскрывать в 
себе трепет и любовь к Богу.

ְוַלזֹאת, אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִמְּמַבְּקֵׁשי ה', 
ָיִבינּו ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו 

А потому тех, кто хочет по-
стичь Его, я прошу понять, 
осознать всем сердцем

ַמה  ָּכל  ֵעיֵניֶהם  ֵּבין  ְלִזָּכרֹון  ְוִלְהיֹות 
ֶּׁשָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶהם ֶאְׁשָּתַקד ִּבְכָלל,-

и крепко запомнить то, что я 
писал им в прошлом году, –
"Молю вас, сжальтесь над ва-
шими душами великой жало-
стью!" Будьте предельно вни-
мательны и бережны к Торе и к 
служению сердцем – сосредо-
точенной молитвой. Начинайте 
молитву все вместе, так, чтобы 
в один голос произносить пер-
вые слова молитвы. Не должно 
быть такого, что первый про-
износит одну молитву, второй 
– другую, третий молчит, чет-
вертый ведет пустые разгово-
ры, сохрани Бог. И причина та-
кого бедственного положения 
в том, что хазаном может стать 
всякий, кто пожелает, или в 
том, что желающих из числа 
достойных этого вообще нет и, 
выбирают, кого попало. Ввиду 
этого – вот вам совет мой, устав 
постоянный, закон непрелож-
ный: вы должны избрать хаза-
нами по жребию или решением 
большинства несколько опре-
деленных людей, подходящих 
для этого. А именно, таких, ко-
торые молятся, произнося чет-
ко каждое слово, размеренно, 
громко, не слишком медленно, 
но и не торопливо, не скорого-
воркой, сохрани Бог...» Посла-
ние Охиах тохиах.

ּוִבְפָרט ֵמִעְנַין ַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה ֵמָעְמָקא 
ְּדִלָּבא,

в частности, о необходимо-
сти полной осмысленности 
молитвы, идущей из глубины 
сердца,
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ּוְבָכל  ִלָּבם  ְּבָכל  ִיְדְרׁשּון ה'  יֹום  יֹום 
ֹנַכח  ַּכַּמִים  ִּתְׁשַּתֵּפְך  ְוַנְפָׁשם  ַנְפָׁשם 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר  ה',  ְּפֵני 
ַהֶּנֶפׁש  ִמּצּוי  "ַעד  ְּבִסְפֵרי  ִלְבָרָכה 

כּו'":
чтобы изо дня в день требовать 
Всевышнего, изливая пред 
Ним душу в молитве [стремясь 
слиться с Ним воедино] всем 
сердцем и всей душой, как го-
ворили наши учителя в книге 
Сифри – "до последней капли".
До последней капли «ад ми-
цуй анефеш» – буквально пока 
душа не вырвется вследствие 
бурных излияний любви к Богу. 
Смысл этого слова «мицуй» 

(вырвется) иногда объясняют 
следующим образом: подобно 
наполненной до краев бочки с 
вином или любой другой жид-
костью, когда часть наполняю-
щей ее жидкости прорывается 
наружу через поры и трещины. 
Происходит это вследствие 
как бы самой грузности бочки. 
При этом наружу просачивает-
ся не сама жидкость, а как бы 
то, что выдавливается из нее. 
Это называют «мицуй». Подоб-
но этому, когда сама сущность 
души изливается пресыщенная 
любовью к Богу, то проявляет-
ся нечто пробившее себе путь 
наружу, на поверхности пока-
зывается «мицуй» этой любви.
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Глава десятая

10.1. Если нееврей, обладаю-
щий властью, принудил еврея 
отдать ему некую недвижи-
мость и начал пользоваться его 
полем из-за того, что на хозя-
ине поля был долг, или хозяин 
должен был возместить ему 
некий урон, или он [сам] при-
чинил ущерб этому нееврею, 
то в случае, когда отнявший 
поле продал его другому ев-
рею, прежние хозяева не могут 
отсудить это поле у покупате- 
ля.

10.2. Речь идет о случае, ког-
да хозяева признали спра-
ведливость претензий этого 

нееврея, или есть показания 
свидетелей-евреев, что этот 
нееврей говорит правду. Так-
же, если в том месте был царь 
или наместник, который мог 
призвать этого нееврея к суду 
в случае жалобы, и хозяева не 
подали на него жалобу, то они 
не могут отсудить свое имуще-
ство у человека, который ку-
пил его у нееврея. Даже если 
они отказываются подтвер-
дить справедливость его пре-
тензий к ним, и даже если нет 
свидетелей, что нееврей гово-
рит правду, покупатель говорит 
прежним хозяевам: «Если этот 
нееврей – грабитель, почему 
же вы не подали на него в мест-
ный нееврейский суд?».

Книга одиннадцатая
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ

МИШНЕ ТОРА
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10.3. Как поступают в случае, 
когда нееврей досаждает ев-
рею и грозит его убить, так что 
еврей вынужден выкупить себя 
из рук шантажиста своим по-
лем или домом, отдав их тому, 
чтобы тот его оставил? Когда 
шантажист захочет продать 
эту недвижимость, если у хозя-
ев есть сумма, которую он про-
сит, то в первую очередь дают 
возможность купить им. Если 
же у хозяев нет нужной суммы, 
или недвижимость пробыла во 
владении шантажиста двенад-
цать месяцев, то каждый, кто 
первым купил ее у шантажиста, 
получает ее в собственность, 
при условии, что даст бывшим 
хозяевам или четверть земли, 
или треть суммы в деньгах. Это 
условие исходит из того, что 
шантажист продаст дешево, 
так как продает недвижимость, 
которая ему не принадлежит. 
Он продает ее на четверть или 
близко к этому дешевле сто-
имости, и эта четверть стои-
мости принадлежит хозяевам,  
так как он продает дешево 
именно потому, что это их иму-
щество.

10.4. Поэтому тот, кто покупает 
у шантажиста за тридцать мо-
нет, должен дать хозяевам де-
сять монет или четверть участ-
ка, и тогда эта земля станет его 
собственностью. А если не дал, 
то четверть участка – как на-
грабленное в его руках.

10.5. (4) Если некто без согла-
сия хозяев посадил деревья на 
чужом участке, и это был уча-
сток, на котором должны были 
быть посажены такие деревья, 
то оценивают, сколько человек 
готов дать работнику за наса-
ждение такого участка, и хо-
зяин платит тому, кто это сде-
лал. А если на этом участке не 
должны были быть посажены 
деревья, то оценивают при-
быль хозяина от насаждения и 
оплату работы, и хозяин пла-
тит тому, кто посадил деревья, 
меньшую из сумм.

10.6. (5) Если хозяин сказал: 
«Выкорчуй свои деревья и ухо-
ди», то суд приговаривает по-
ступить так. А если посадивший 
деревья заявил, что он выкор-
чевывает свои деревья, то суд 
не позволяет ему сделать это, 
так как это портит землю.

10.7. (6) Подворье можно до-
страивать, добавлять там стро-
ения и мансарды, и это его улуч-
шает. Поэтому «гаоны» дали 
указание, что тот, кто строит на 
подворье товарища без ведома 
последнего, подобен тому, кто 
сажает деревья на участке, где 
должны были быть посажены 
деревья, и оценивают дня него, 
сколько человек был бы согла-
сен дать за данную достройку. 
Так поступают, если дострой-
ка полезна и подходит к это-
му подворью, в соответствии 
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с обычаями данной местно- 
сти.

10.8. (7) Если человек произвел 
сельскохозяйственные рабо-
ты с разрешения хозяина, то 
даже если он засадил деревья-
ми поле, которое не было для 
этого предназначено, оцени-
вают его работу, и он получа-
ет большую из сумм: в случае, 
когда его расход превысил 
увеличение стоимости поля, 
хозяин оплачивает расход; в 
случае, когда поле улучшилось 
на большую сумму, чем стои-
мость расходов, ему положена 
стоимость улучшения. К этому 
случаю относится, например, 
пользование мужа недвижи-
мостью, принадлежащей жене, 
или пользование компаньона 
полем, в котором у него есть 
доля: оценивают их расход и 
улучшение недвижимости, и им 
полагается большая из сумм.

10.9. (8) Если человек произвел 
сельскохозяйственные работы 
без разрешения хозяина, сде-
лав посадки или постройку, а 
потом хозяин поля завершил 
начатое строительство или 
стал ухаживать за посадками, 
или сделал любое другое дей-
ствие, показывающее, что он 
доволен тем, что произошло, 
то оценивают для того, кто это 
сделал, расход и улучшение 
недвижимости, и он взимает с 
хозяина большую из сумм.

10.10. (9) Если человек захва-
тил развалины чужого строе-
ния и отстроил их без разреше-
ния хозяев, то оценивают ему 
[расход и улучшение недви-
жимости], и он взимает с хозя-
ина меньшую из сумм. И если 
скажет тот, кто построил: «Я 
забираю свои доски и камни», 
то если речь идет о доме, суд 
разрешает ему это сделать, а 
если речь идет о поле, то суд не 
разрешает ему это сделать, так 
как этим он ухудшит землю. А 
если хозяин земли скажет ему: 
«Убери все, что ты построил», 
то суд приговаривает сделать 
так.

10.11. (10) Тот, для кого оценива-
ют [расход и улучшение недви-
жимости], независимо от того, 
имеет ли он право на большую 
из этих сумм или на меньшую, 
не взимает ничего, пока не даст 
клятву на священном предмете 
о сумме своих расходов. Если 
же он сказал: «Пусть придут 
судьи и совершат оценку рас-
ходов, которая очевидна, и 
оценят доски, камни, известь и 
плату специалистам по мини-
мальной рыночной стоимости» 
– поступают так, и тогда он мо-
жет получить свои деньги без 
клятвы. Также тот, кто может 
претендовать именно на стои-
мость улучшения недвижимо-
сти, и ему положено получить 
большую из сумм, не должен 
давать клятву.
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10.12. (11) В каждом случае, 
когда кому-то оценивают сто-
имость улучшения и расход, и 
он имеет право на одну из этих 
сумм – если хозяин поля утвер-
ждает, что он уже заплатил, а 
работавший на поле заявляет, 
что не получил этих денег, то 
верят работавшему на поле. Он 
дает клятву, что хозяин ниче-
го ему не дал, и взимает свои 
деньги. А хозяину поля гово-
рят: «До сих пор не произвели 
оценку суммы, которую ты дол-
жен заплатить, и ты не знал, 
сколько ты ему должен – как же 
ты ему заплатил?».

10.13. Но если уже произвели 
оценку и сказали хозяину поля: 
«Дай ему столько то», а он ска-
зал: «Я уже дал», то даже если 
работавший на поле еще не дал 
клятву о том, какую сумму он 

потратил, верят хозяину поля. 
Он должен дать обычную клят-
ву, что заплатил, и с него сни-
мают претензии, так как недви-
жимость изначально является 
собственностью своих хозя- 
ев.

10.14. (12) Если муж привел 
арендаторов на недвижимость, 
являющуюся собственностью 
его жены, а потом развелся с 
ней, то в случае, когда сам муж 
был арендатором, вместе с ним 
уходят и другие арендаторы, 
которых он привел: ведь они 
пришли именно из-за бывшего 
мужа. Им оценивают [расходы 
и улучшение имущества], и они 
получают меньшую из сумм. А 
если сам муж – не арендатор, 
то их интересовала именно 
земля, поэтому им производят 
оценку как арендаторам.
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222-я заповедь «делай» —  
повеление осуществлять раз-
вод, если муж желает расторг-
нуть брак, при помощи раз-
водного письма. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «...Если она не найдет 
благоволения в его глазах, ...он 

напишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руку, и отошлет ее 
из своего дома» (Дварим, 24:1).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, — зако-
ны развода — полностью разъ-
яснены в посвященном этому 
трактате Гитин.

Урок 79

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ. Глава 5. Мишна 6

Данная мишна развивает 
тему третьей мишны этой гла-
вы: говоря об одном девере и 

одной невестке, она возвраща-
ется к окончанию этой мишны. 
Однако, закон, приведенный в 

פרק ה - משנה ו
ָחַלץ, ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ָנַתן ֵּגט, ּוָבַעל, אֹו, ָּבַעל, ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ְוָנַתן ֵּגט, ְוָחַלץ, 
ְוַהְּבִעיָלה,  ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום, ֵּבין ַּבְּתִחָּלה, ֵּבין ָּבֶאְמַצע, ֵּבין ַּבּסֹוף. 
ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ַבְּתִחָּלה, ֵאין ַאֲחֶריָה ְּכלּום. ָּבֶאְמַצע ּוַבּסֹוף, ֵיׁש ַאֲחֶריָה ְּכלּום. 
ֵּבין  ַּבְּתִחָּלה,  ֵּבין  ֲחִליָצה,  ְוַאַחת  )יט(  ְּבִעיָלה  ַאַחת  אֹוֵמר,  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי 

ָּבֶאְמַצע, ֵּבין ַּבּסֹוף, ֵאין ַאֲחֶריָה ְּכלּום:
Совершил халицу и заключил устное соглашение, вручил гет и 
вступил в близость; или: вступил в близость и заключил устное 
соглашение, и дал гет, и совершил халицу – нет после халицы 
ничего ни вначале, ни в середине, ни в конце. И о близости, если 
она была вначале, – нет после неё ничего. Если же в середине 
или в конце – после неё кое-что следует. Сказал раби Нехемия: 
и в случае с близостью, и в случае с халицей, как вначале, так и 
в середине, и в конце, – нет после этого ничего.

Объяснение мишны шестой
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нашей мишне, актуален в лю-
бой ситуации – один ли деверь 
с одной невесткой, один ли де-
верь с двумя невестками, два 
ли деверя с одной невесткой 
(смотри «Тосафот Йом Тов»).

СОВЕРШИЛ ХАЛИЦУ И ЗА-
КЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ, – то есть, то, что учили мы 
в третьей мишне: «совершил 
халицу и заключил устное со-
глашение о браке», – ВРУЧИЛ 
ГЕТ И ВСТУПИЛ В БЛИЗОСТЬ; 
ИЛИ: ВСТУПИЛ В БЛИЗОСТЬ И 
ЗАКЛЮЧИЛ УСТНОЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ, И ДАЛ ГЕТ, И СОВЕРШИЛ 
ХАЛИЦУ – НЕТ ПОСЛЕ ХАЛИ-
ЦЫ НИЧЕГО, – то есть НИ ВНА-
ЧАЛЕ – совершил вначале ха-
лицу, а после этого заключил 
устное соглашение о браке и 
вручил разводное письмо, – НИ 
В СЕРЕДИНЕ – например, вру-
чил разводное письмо, потом 
совершил халицу и заключил 
устное соглашение о браке, то 
есть устное соглашение о бра-
ке после халицы не имеет ни-
какой юридической силы, и нет 
нужды в разводе после согла-
шения о браке, – НИ В КОНЦЕ 
– заключил устное соглаше-
ние о браке, потом вручил гет, 
после чего совершил халицу; 
если после халицы передумал 
и вновь заключил с невесткой 
устное соглашение о браке, то 
гет не будет нужен, так как по-
сле халицы ни одна процедура 
не действительна, халица пол-
ностью освобождает невест-

ку от уз левирата. – И О БЛИ-
ЗОСТИ – относительно закона 
о близости, ЕСЛИ ОНА БЫЛА 
ВНАЧАЛЕ – например, один 
деверь и две невестки, деверь 
вступил вначале в физическую 
близость с одной из невесток, 
после чего заключил устное 
соглашение о браке с другой 
невесткой, – НЕТ ПОСЛЕ НЕЁ 
НИЧЕГО – близость сняла узы 
левирата полностью, но если В 
СЕРЕДИНЕ – например, вручил 
гет, вступил в физическую бли-
зость и заключил устное согла-
шение о браке, – ИЛИ В КОНЦЕ 
– например, вручил разводное 
письмо, заключил устное со-
глашение о браке и вступил в 
физическую близость, – ИЗ НЕЁ 
КОЕ-ЧТО СЛЕДУЕТ, поскольку 
близость в таком случае будет 
незаконной, то узы левирата 
все еще распространяются на 
невестку, и ей необходима ха-
лица. СКАЗАЛ РАБИ НЕХЕМИЯ: 
И В СЛУЧАЕ С БЛИЗОСТЬЮ, И В 
СЛУЧАЕ С ХАЛИЦЕЙ, то есть по 
законам о близости и о халице, 
– КАК ВНАЧАЛЕ, ТАК И В СЕРЕ-
ДИНЕ, ТАК И В КОНЦЕ, – даже 
в случае физической близости 
после гета и заключения уст-
ного соглашения о браке – нет 
после этого ничего, и невест-
ка освобождается лишь гетом, 
без необходимости соверше-
ния халицы, а если передумал 
и заключил устное соглашение 
о браке после близости, напри-
мер, в случае с двумя невестка-
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Трактат ЕВАМОТ. Глава 6. Мишна 1

פרק ו - משנה א
ְיִבְמּתֹו, ֵּבין ְּבׁשֹוֵגג, ֵּבין ְּבֵמִזיד, ֵּבין ְּבאֹוֶנס )ב( ֵּבין ְּבָרצֹון )ג(,  ַהָּבא ַעל 
ֲאִפלּו הּוא ׁשֹוֵגג ְוִהיא ְמִזיָדה, הּוא ֵמִזיד ְוִהיא ׁשֹוֶגֶגת, הּוא ָאנּוס ְוִהיא לֹא 
ֲאנּוָסה )ד(, ִהיא ֲאנּוָסה ְוהּוא לֹא ָאנּוס, ֶאָחד ַהְמָעֶרה ְוֶאָחד ַהּגֹוֵמר, ָקָנה 

)ה( ְולֹא ָחַלק ֵּבין ִּביָאה ְלִביָאה:
Вступил в физическую близость со своей невесткой, по ошибке 
ли, умышленно ли, насильно ли, по желанию ли, даже если он 
по заблуждению, а она – умышленно, или он умышленно – она 
по ошибке, он принудительно – она не по принуждению, или 
она по принуждению – он не по принуждению, не важно, нача-
лась (близость) или окончилась, – приобрел (в жены). И не раз-
деляют между близостью и близостью.

Объяснение мишны первой

ми, когда вступил в близость с 
одной из них, после чего заклю-
чил устное соглашение о браке 
с другой (соперницей первой), 
то устное соглашение о браке 
не имеет никакой юридической 
силы (Раши, Бартанура). При-
водится и иная трактовка, что 
и по мнению раби Нехемии не-
законная близость полностью 

не снимает узы левирата с не-
вестки и необходимо совер-
шить халицу, а слова «нет по-
сле этого ничего» означают в 
таком прочтении, что заключе-
ние устного соглашения о бра-
ке после физической близости 
не имеет никакой юридической 
силы (Мааршаль, аРамбан).

Уже упоминалось, что не-
вестка становится женой (име-
ется в виду окончательное за-
ключение левиратного брака) 
после физической близости, 
как сказано в Торе (книга «Два-
рим», 25:5): «Деверь войдет к 
ней и возьмет её в жены». Эта 
мишна призвана объяснить, 
каким именно образом деверь 
получает невестку в жены бла-
годаря близости.

ВСТУПИЛ В ФИЗИЧЕСКУЮ 
БЛИЗОСТЬ СО СВОЕЙ НЕВЕСТ-
КОЙ, ПО ОШИБКЕ ЛИ, – напри-
мер, думал, что это другая жен-
щина (смотри «Тосафот Йом 
Тов») – УМЫШЛЕННО ЛИ, – то 
есть не имел в виду исполне-
ние заповеди, а близость со-
стоялась в качестве разврат-
ного действия, – НАСИЛЬНО 
ЛИ, – принудили его вступить 
в физическую близость с не-
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весткой – ПО ЖЕЛАНИЮ ЛИ, 
– то есть желал именно ис-
полнить заповедь левирата; 
мишна использует слова «ПО 
ЖЕЛАНИЮ ЛИ» несмотря на 
то, что таков способ выраже-
ния законодателя в любом слу-
чае («Тосафот»); – ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОН ПО ЗАБЛУЖДЕНИЮ, А ОНА 
УМЫШЛЕННО, – то есть деверь 
вступил в физическую бли-
зость с невесткой, полагая, что 
это не она, а другая женщина, 
а она – умышленно вступила в 
физическую близость (совер-
шила развратное действие); 
или ОН УМЫШЛЕННО – ОНА ПО 
ОШИБКЕ, – например, она счи-
тала его другим человеком, ОН 
ПРИНУДИТЕЛЬНО – ОНА НЕ ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ, ИЛИ ОНА ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ – ОН НЕ ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ, – и таков же 
закон, если они оба ошибались 
или умышляли не исполнить 
заповедь, а вступить в разврат-
ную связь, – НЕ ВАЖНО, НАЧА-

ЛАСЬ (БЛИЗОСТЬ) ИЛИ ОКОН-
ЧИЛАСЬ – вне зависимости от 
этапа близости – ПРИОБРЕЛ (В 
ЖЕНЫ) – всеми этими спосо-
бами заключается левиратный 
брак, и невестка становится 
полноправной женой деверя, со 
всеми юридическими послед-
ствиями (аМайри); существует 
иное толкование: «приобрел» 
– приобрел только имущество 
покойного брата, а если хочет 
разойтись с невесткой, то надо 
вручать гет (разводное письмо) 
(Раши, Бартанура, смотри так-
же «Тосафот раби Акивы Иге-
ра»). И НЕ РАЗДЕЛЯЮТ МЕЖДУ 
БЛИЗОСТЬЮ И БЛИЗОСТЬЮ – 
в Гмаре разъясняют, что цель 
данного постановления в том, 
чтобы высказать мысль, что нет 
разницы, каким способом со-
стоялась физическая близость 
между невесткой и деверем, 
то есть даже если способ был 
не традиционным, брак между 
ними все равно заключен.
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У Липпе-Боруха появилось 
много денег. Он решил, что мо-
жет превратиться в большого и 
важного. И дружить будет с па-
нами и помещиками. И дом свой 
обставил по новой моде. И ков-
ры настелил в каждой комнате. 
И в прихожей положил паркет. 

И вдруг какой-то еврей то-
пает грязными сапогами по 
гладкому паркету и подает ему 
письмо. От кого? От его учителя, 
рабби Нахмана-Ицхака. Раб-
би просит, чтобы Липпе-Борух 
приехал к нему для серьезного 
разговора.

Как будто подуло ветром, хо-
лодным и колючим. Липпе-Бо-
рух почувствовал, что на него 
смотрит много глаз. Очень не-
приятное было ощущение.

Рабби Исроэль Баал-Шем-
Тов однажды сказал ученикам, 
что если ангел окажется среди 
десяти евреев, то на него напа-
дет такой страх, что он испа-
рится, не будет существовать. 
Страшен взгляд еврейских глаз, 
даже, когда они глядят на тебя 
с лаской. Страшен, потому что 
глубок. Всевышний смотрит на 
тебя оттуда, из этих глаз. И по-
куда евреи вместе, этот взгляд 
всегда будет с нами. И страх. 
Страшно нарушить волю Отца.

Липпе-Борух заметил, что, 
когда он гостит у панов, этот 
страх покидает его. Становит-
ся тепло. Наконец можно ска-
зать себе не таясь: «Дружище, 
ты лучше всех на свете!»

И тут это письмо...

ЕВРЕЙСКИЙ ПРИНЦ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Липпе-Борух составил веж-
ливый ответ, где, тщательно 
подбирая слова, объяснил, что 
у него много дел и поэтому при-
ехать он не может. Но он шлет 
повозку с кучером и предлагает 
учителю самому навестить его. 
Рабби Нахман-Ицхак подумал 
и принял предложение. Он по-
ехал не один, он взял с собой 
еще десять евреев, чтобы огонь 
их глаз проник Липпе-Боруху в 
душу. Чтобы конь притормозил, 
а всадник очнулся.

Но еврей не ангел, поэто-
му Липпе-Борух не испугался. 
Говорится, что душа еврея так 
высока, что когда она оставля-
ет тело, то никто не может су-
дить ее за прошлые грехи. Она 
судит себя сама, судит строго... 
Однако Липпе-Борух был жив и 
здоров, полон сил и упрямства. 
Он принял учителя с большим 
почетом, но на все его упреки 
отвечал улыбкой. Эта улыбка 
прикрывала его как щит.

Потопив упреки старика в 
своей улыбке, Липпе-Борух 
сделался серьезным. Он стал 
показывать учителю свой за-
мечательный дом, свое малень-
кое царство-государство.

Нет подходящих слов, чтобы 
описать главное чудо, которое 

Липпе-Борух показал рабби 
Нахман-Ицхаку. Он вывел учи-
теля на крыльцо, а там стояла 
карета.

Это было чудо света.
На английских рессорах, с 

французской упряжью.
Обитая внутри не то красным 

бархатом, не то белым шелком.
А снаружи это был вообще 

дворец.
Когда Липпе-Борух ехал в 

ней, крестьяне кланялись, сол-
даты отдавали честь.

У рабби Нахмана-Ицхака 
были слабые глаза, но острое 
зрение. Поэтому видел он не 
сытого и довольного собой 
Липпе-Боруха, который кра-
совался, положив руку на ла-
кированный каретный бок, а 
худенького студента ешивы, 
своего любимого ученика, ко-
торого сбило панской каретой. 
И вот теперь он лежит под ней 
и не может подняться. У него 
нет сил даже опереться на руку 
своего учителя...

Из горла рабби вырвалось 
рыдание:

– Столько богатства! И такая 
бедность...

Он уехал ни с чем. Еврейские 
глаза не помогли. Липпе-Борух 
отбил атаку себе на горе.
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Существует множество ис- 
торических свидетельств о на-
ших святилищах в изгнании. 
Один из примеров такого сви-
детельства находится в рас-
сказе реб Авраам-Дова из Боб-
руйска, который был хасидом 
Цемах-Цедека.

Когда реб Авраам-Дов был 
ещё ребёнком, его отец, кото-
рого звали реб Ирмияу, взял его 
в первый раз к Ребе. Реб Авра-
ам-Дов наивным взглядом ре-
бёнка рассматривал всё про-
исходящее вокруг.

«Что это за дом, куда отец 
меня тянет? А лицо у папы та-
кое серьёзное! А губы его ни на 
секунду не прекращают шеп-
тать слова Псалмов! Что это 
за человек, перед которым мы 
стоим, и от которого исходит 

неземной свет, а взгляд этого 
человека пробуждает во мне 
желание быть самым лучшим 
и послушным мальчиком на 
свете? Что здесь вообще про-
исходит?» — так рассуждал 
про себя маленький Авраам- 
Дов.

Когда они с папой вышли с 
аудиенции у Ребе, то папа объ-
яснил сынишке самыми про-
стыми и доступными словами: 
«Любавичи — это наш Иеруса-
лим. Синагога, в которой мо-
лится Ребе — это наш Храм. 
Комната Ребе — это Святая свя-
тых. Ну а сам Ребе — это Ковчег 
Завета, в котором находятся 
Скрижали, которые Всевышний 
даровал еврейскому народу на 
горе Синай!»

Источник: «Томим» №2, стр. 126

ЛЮБАВИЧИ — НАШ ИЕРУСАЛИМ!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – двад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй 
раз).

2450 (–1310) года впервые 
сыны Израиля ночевали в мо-
гилах.

Весь еврейский народ был 
наказан Всевышним за участие 
в бунте разведчиков и приго-
ворён к сорокалетней ссылке 
в пустыню. За этот период на 
смену поколению смутьянов, 
отказавшихся селиться на Свя-
той Земле, пришло поколение 
их детей. На протяжении 38-
ти лет ежегодно в день мятежа 
умирал кто-то из его участни-
ков. Но так как никому не было 
известно наверняка, кто в этом 
году умрёт, а кто выживет, по-

этому накануне 9 Ава все ев-
реи рыли могилы и ложились 
ночевать в них, дабы не обре-
менять выживших рытьём мо- 
гил.

5109 (24 июля 1349) года 
во время эпидемии «Чёрной 
смерти» (чумы), была почти 
полностью уничтожена святая 
еврейская община Франкфур-
та-на-Майне. Многие евреи 
предпочли поджечь свои дома 
и погибнуть в огне, чтобы не 
попасть в руки убийц.

5648 (16 июля 1888) года, 
несмотря на отличные характе-
ристики командующего окру-
гом, Высочайшим повелением 
был уволен в отставку полков-
ник Макеев.

8 Ава

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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В июне 1889 года командо-
вавший расквартированным в 
Одессе полком Макеев разре-
шил солдатам-евреям «занести 
в синагогу купленную ими на 
свои деньги еврейскую Бого-
служебную книгу под названи-
ем Тора, отправив их в синагогу 
строем. Макеев с другими пра-
вославными офицерами пол- 
ка также прибыли в синагогу и 

вместе с иудеями участвовали 
в обнесении свитков Торы во-
круг аналоя».

Подобные случаи были за-
фиксированы в эту эпоху еще, 
по крайней мере, в шести пол-
ках русской армии, при этом 
все армейские командиры, 
допустившие «столь серьез-
ное нарушение», были наказа- 
ны.
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Пост «Тиша беОв»1.
В молитву Минха2 произно-

сят «Шма»3, «Псалом на каж-
дый день недели»4, «Нет нико-
го подобного Богу нЃашему…»5, 
изучают всё, что принято учить 
после утренней молитвы. После 
этого приступают к обычному 
распорядку молитвы Минха. 
Благословение «…Давший мне 
всё необходимое»6 не произ-
носят до утра следующего дня.

Каждый год Девятого Ава 
Ребе РаШаБ7 изучал Мидраш 
«Эйха Раба» и отрывок о раб-
би Йоханане из главы «Ѓани-
зокин»8. Утром после чтения 
«Кинойс»9 он вторично читал 
книгу «Эйха». Его вызыва-
ли к Торе на чтение заключи-
тельного отрывка, порой как в  
молитву Шахарит10 так и в Мин-
ху.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 9 Менахем – Ава

1 День разрушения Первого и Второго Иерусалимского Храма. 
2 Послеполуденная молитва. 
3 «Слушай Израиль». Сидур «Теѓилат Ѓашем», стр.46. 
4 Сидур «Теѓилат Ѓашем», стр.76-79. 
5 Сидур «Теѓилат Ѓашем», стр.81. 
6 См. «Утренние благословения». Сидур «Теѓилат Ѓашем», стр.8. 
7 Ребе Шолом Дов-Бер – пятый Любавичский Ребе. 
8 Талмуд. «Гитин», 55 б. 
9 Поэтические траурные молитвы-элегии. 
10 Утреннюю молитву.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Искусство самопожертвования

«Первыми ступайте впереди 
братьев ваших» 

(Дварим, 3:18).

Завоевание Земли Израи-
ля соответствует внутреннему 
покорению животных аспек-
тов нашей личности. Сила, ве-
дущая нас на эту битву (наши 
«внутренние Реувен и Гад»), – 
способность рисковать своей 
жизнью во имя принципов.

В обычной жизни достаточ-
но помнить, что мы готовы по-
жертвовать жизнью ради своих 
убеждений и что любая угроза 
нашей Божественной миссии 
является покушением на наши 
принципы. В этом случае сдер-

живать свои животные порывы 
будет гораздо проще.

Однако, когда вызов брошен 
еврейскому образу жизни в це-
лом, нужна не только память о 
готовности пожертвовать жиз-
нью за свои убеждения, но и 
настоящая готовность отста-
ивать их, невзирая на любые 
уговоры, насмешки и прину-
ждение. Наши «внутренние Гад 
и Реувен» должны ринуться в 
бой и разгромить врага.

Используя эти внутренние 
силы, мы приближаем истин-
ное окончательное Избавление 
еврейского народа и всего че-
ловечества7.

7 Ликутей сихот, ч. 9, с. 10–13.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Алтер Ребе писал: "Все души 

– едины. Только тела разделяют 
нас. Тот, кто ставит тело выше 

духа, никогда не испытывает 
настоящей любви или друж- 
бы".
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Книга Дварим. Недельный раздел «Дварим».

Глава 3
15. А Махиру дал я Гильад.

16. А (коленам) Pеyвeнa и Гада 
дал я от Гильада и до потока 
Арнон, середина реки и пре-
дел, и до потока Ябок, рубежа 
сынов Амона.

16. середина реки и предел. Весь 
поток и еще на его противоположном 
берегу. Иначе говоря, עד, до (Арнона); 
 «и (место, обозначенное этим) «до ,ועד
(т.е. поток Арнон) входит сюда, и более 
того) (т. e. сюда относится также земля 
на противоположном берегу.

17. И степь, и Ярден, и предел 
от Кинерета и до моря степно-
го, Соленого моря, под склона-
ми Писги к востоку.

ХУМАШ

פרק ג
טו. ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד:

טז. ְוָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ָנַתִּתי ִמן ַהִּגְלָעד 
ְוַעד ַנַחל ַאְרֹנן ּתֹוְך ַהַּנַחל ּוְגֻבל ְוַעד 

ַיֹּבק ַהַּנַחל ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון:

ֵמֵעֶבר  ְוַעד  ַהַנַחל  ָּכל  וגבול:  הנחל  תוך 
ִלְׂשָפתֹו, ְּכלֹוַמר ַעד ְוַעד ִּבְכָלל ְויֹוֵתר ִמָּכאן:

ִמִּכֶּנֶרת  ּוְגֻבל  ְוַהַּיְרֵּדן  ְוָהֲעָרָבה  יז. 
ַּתַחת  ַהֶּמַלח  ָים  ָהֲעָרָבה  ָים  ְוַעד 

ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה ִמְזָרָחה:

Хумаш



ШаббатХумаш / שבת269

17. от Кинерета. На западном берегу 
Ярдена. А удел сынов Гада – на восточ-
ном берегу Ярдена; и по жребию доста-
лась им ширь Ярдена против них, и еще 
на другом его берегу до Кинерета (го-
рода) И таково значение сказанного «и 
Ярден, и предел» – Ярден и на другом 
его берегу.

18. И повелел я вам в ту пору 
так: Господь, Бог ваш, дал вам 
эту землю для овладения ею. 
Вооружившись, ступайте пред 
вашими братьями, сынами 
Исраэля, все ратники.

18. и я повелел вам. Он говорил сынам 
Реувена и сынам Гада.

перед вашими братьями. Они шли 
в бой во главе сынов Исраэля, потому 
что были могучи, и враги падали пред 
ними, как сказано «и терзает рамен-
ницу и также темя» [33:20] (см Раши к 
Бемидбар, 32:17).

19. Только ваши жены и ваши 
дети и ваши стада – я знаю, 
что стада многочисленные у 
вас – останутся в городах ва-
ших, которые дал я вам.

20. Пока не даст Господь места 
покоя вашим братьям, как вам, 
и овладеют они также зем-
лей, которую Господь, Бог ваш, 
дает им за Ярденом; и возвра-
титесь вы каждый к владению 
своему, какое я дал вам.

ְוַנֲחַלת  ָהָיה  ַהַּמֲעָרִבי  ַהַּיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  מכנרת: 
ְּבגֹוָרָלם  ְוָנַפל  ַהִּמְזָרִחי,  ַהַּיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  ָּגד  ְּבֵני 
ַעד  ִלְׂשָפתֹו,  ֵמֵעֶבר  ְועֹוד  ְּכֶנְגָּדם.  ַהַּיְרֵּדן  רַֹחב 
ִּכֶנֶרת, ְוֶזהּו ֶׁשֶנֱאַמר: “ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגבּול”, ַהַּיְרֵּדן 

ּוֵמֵעֶבר לֹו:

יח. ָוֲאַצו ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’ 
ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו ִלְפֵני 

ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵני ָחִיל:

ואצו אתכם: ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוָגד ָהָיה ְמַדֵּבר:

ִיְׂשָרֵאל  ִלְפֵני  הֹוְלִכים  ָהיּו  ֵהם  אחיכם:  לפני 
ַלִּמְלָחָמה, ְלִפי ֶׁשָהיּו ִּגּבֹוִרים, ְואֹוְיִבים נֹוְפִלים 
ִלְפֵניֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר )דברים לג, כ(: “ְוָטַרף ְזרֹוע 

ַאף ָקְדֹקד”:

ּוִמְקֵנֶכם  ְוַטְּפֶכם  ְנֵׁשיֶכם  ַרק  יט. 
ֵיְׁשבּו  ָלֶכם  ַרב  ִמְקֶנה  ִּכי  ָיַדְעִּתי 

ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם:

ָיִניַח ה’ ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם  כ. ַעד ֲאֶׁשר 
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֵהם  ַגם  ְוָיְרׁשּו 
ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָלֶהם  ֹנֵתן  ֱאֹלֵהיֶכם 
ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ִליֻרָּׁשתֹו  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם 

ָלֶכם:
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21. И Йеошуа заповедал я в ту 
пору так: Глаза твои видят все, 
что содеял Господь, Бог ваш, 
двум этим царям, такое сдела-
ет Господь со всеми царства-
ми, куда ты переходишь.

22. Не страшитесь их, ибо Го-
сподь, Бог ваш, Сам битву ве-
дет за вас.

כא. ְוֶאת ְיהֹוׁשּוַע ִצֵּויִתי ָּבֵעת ַהִהוא 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָהרֹֹאת  ֵעיֶניָך  ֵלאמֹר 
ַהְּמָלִכים  ִלְׁשֵני  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ָעָׂשה 
ָהֵאֶּלה ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה’ ְלָכל ַהַּמְמָלכֹות 

ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵבר ָׁשָּמה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִּכי  ִּתיָראּום  לֹא  כב. 
הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם:
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Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жите-
ли вселенной: (3) простые и 
знатные, богатый, равно как и 
бедный. (4) Уста мои будут ве-
щать мудрость, мысли сердца 
моего – разумное. (5) Прекло-
ню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою: (6) «По-
чему боюсь я в дни несчастья, 
[разве] не преступность шагов 
моих окружает меня? (7) Те, 
кто надеется на силы свои, те, 
кто хвастается множеством 
богатства своего, (8) человек 
никак не искупит брата свое-
го, не даст Всесильному выку-
па за себя. (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек, (10) так что остался бы 

ТЕИЛИМ

מט.
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 

ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ָחְכמֹות; ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות. )ה( 
ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאְזִני; ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור, 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- 
ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעֹובן 
ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם  ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם; 
ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  ָאח-לֹא  )ח( 
)ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר, ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם; ְוָחַדל ְלעֹוָלם. 
ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
ֲחָכִמים  ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת. 
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кто жить навсегда, не увидев 
тления. (11) Ибо видит [каж-
дый], что мудрые умирают, 
равно как и невежды и бес-
смысленные погибают, остав-
ляя достояние свое другим. 
(12) В мыслях у них, что дома 
их вечны, что жилища их – из 
поколения в поколение, земли 
они называют именами свои-
ми. (13) Но человек в ценностях 
[своих] не пребудет в ночи, [а 
то] – животным он уподобит-
ся. (14) Этот путь их – безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда. (15) Слов-
но овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут 
над ними; твердыня их сгни-
ет, так что и могила не будет 
покоем их. (16) Но Всесильный 
душу мою избавит от руки пре-
исподней, ибо Он примет меня 
вовек. (17) Не беспокойся, если 
богатеет человек, если слава 
дома его умножается: (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, 
не последует за ним слава его. 
(19) При жизни он сам ублажа-
ет душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой. (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света. (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож  
на животных, – [он] им подо-
бен». 

יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו- 
)יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו 
ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו, ְלעֹוָלם- ִמְׁשְּכֹנָתם, 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ַּבל- ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 

ִנְדמּו. )יד(  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִלין; 
ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה 
ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם 
ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו 
ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
לֹו. )טז( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי, 
)יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול: 
ִּכי- ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא, 

לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד  ִיְרֶּבה, 
ְבמֹותֹו, ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו 
ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט(  ְּכבֹודֹו. 
)כ(  ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך,  ְיָבֵרְך; 
ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-ֵנַצח, 
ִּביָקר,  ָאָדם  )כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא 

ְולֹא ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Бог], Бог говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада (2) С Сио-
на – совершенства красоты –  
Всесильный явился. (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним – огонь 
пожирающий, и вокруг Него – 
сильная буря. (4) Он призыва-
ет небо свыше и землю, чтобы 
судить народ Свой: (5) «Собе-
рите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною 
при жертве. (6) И небеса про-
возгласят правду Его, что Все-
сильный есть судья вечный. 
(7) Слушай, народ Мой, Я буду 
говорить; Израиль! Я предо-
стерегу тебя: Я – Всесильный, 
Всесильный [Бог] твой. (8) Не 
за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною. (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих. (10) Ибо Мне принадле-
жат все звери в лесу и скот на 
тысячах гор. (11) Я знаю всех 
птиц на горах, и кишащие на 
полях – предо Мною. (12) Если 
бы Я был голоден, то не сказал 
бы тебе, ведь вселенная Моя и 
все, что наполняет ее. (13) Раз-
ве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов? (14) Соверши 
признание в жертву Всесиль-
ному, обеты твои Всевышнему 
исполняй. (15) Призови Меня в 
день скорби – Я избавлю тебя, и 

נ.
ֱאֹלִהים  ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ְיהָוה- ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ; ִמִּמְזַרח-

ִמִּצּיֹון  )ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ֶׁשֶמׁש, 
)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  ִמְכַלל-יִֹפי- 
ֵאׁש- ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 

ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ְלָפָניו 
ֶאל-ַהָּׁשַמִים  ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד. 
ֵמָעל; ְוֶאל-ָהָאֶרץ, ָלִדין ַעּמֹו. )ה( 
ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי-  ִאְספּו-ִלי 
ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
)ז(  ֶסָלה.  ֹׁשֵפט הּוא  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה 
ְוָאִעיָדה ָּבְך: ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי. 
אֹוִכיֶחָך;  ַעל-ְזָבֶחיָך,  לֹא  )ח( 
לֹא- )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך 

ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך  ֶאַּקח 
ָכל-ַחְיתֹו- ִּכי-ִלי  )י(  ַעּתּוִדים. 

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

ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל,  ִּכי-ִלי  ָלְך:  ֹאַמר 
ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר  ַהאֹוַכל,  )יג( 
ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  ְנָדֶריָך. )טו( 
ְוָלָרָׁשע,  ּוְתַכְּבֵדִני. )טז(  ֲאַחֶּלְצָך, 
ְלַסֵּפר  ַמה-ְּלָך,  ֱאֹלִהים,  ָאַמר 
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ты Меня прославишь». (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои? (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя. (18) Когда ты видишь вора, 
ты бежишь за ним, с прелюбо-
деями доля твоя. (19) Уста твои 
ты направил на зло, язык твой 
с хитростью соединен. (20) Ты 
сидишь – на брата своего кле-
вещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь. (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты под-
умал, что Я буду таким же, как 
и ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред гла-
зами твоими. (22) Поймите это, 
забывающие Бога, как бы Я не 
растерзал, а спасителя не бу-
дет. (23) Кто приносит жертву 
исповеди, тот чтит Меня, тому, 
кто следит за путем своим, Я 
явлю спасение Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида, (2) когда пришел 
к нему пророк Натан, после 
того, как он вошел к Бат-Ше-
ве. (3) Помилуй меня, Всесиль-
ный, по милосердию Твоему, 
по множеству милости Твоей 
сотри преступления мои. (4) 
Многократно омой меня от гре-
ха моего, от прегрешения моего 
очисть меня. (5) Ибо преступ-
ления мои я осознаю, прегре-
шение мое всегда предо мною. 

ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי-ִפיָך. )יז( 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר;  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה, 
ִאם-ָרִאיָת  )יח(  ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב, 
ֶחְלֶקָך. )יט( ִּפיָך, ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה; 
)כ(  ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ְּבֶבן-ִאְּמָך,  ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 
ָעִׂשיָת,  ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי. 
ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- 
ְלֵעיֶניָך.  ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך; 
)כב( ִּבינּו-ָנא זֹאת, ֹׁשְכֵחי ֱאלֹוַּה: 
זֵֹבַח  ַמִּציל. )כג(  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף, 
ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, 

ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- ַּכֲאֶׁשר-

ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ָּבא, 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
)ֶהֶרב(,  הרבה  )ד(  ְפָׁשָעי.  ְמֵחה 
ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעְֹוִני;  ַּכְּבֵסִני 
)ה( ִּכי-ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; ְוַחָּטאִתי 
ֶנְגִּדי ָתִמיד. )ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
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(6) Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих сотво-
рил, так что справедлив Ты в 
приговоре Твоем, чист в право-
судии Твоем. (7) Вот, я в грехе 
родился, в прегрешении зачала 
меня мать моя. (8) Вот, истину 
Ты возжелал в скрытых мыслях, 
внутри [меня] Ты мудрость мне 
открыл. (9) Очисти меня иссо-
пом, и я очищусь, омой меня – 
белее снега буду я. (10) Дай мне 
услышать радость и веселье, и 
возликуют кости, Тобою сокру-
шенные. (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои. (12) Сердце чи-
стое создай мне, Всесильный, 
дух правильный обнови во мне. 
(13) Не отвергни меня от лика 
Твоего, духа святости Твоей не 
отнимай у меня. (14) Возврати 
мне радость спасения Твое-
го, духом щедрости поддержи 
меня. (15) Научу я преступни-
ков путям Твоим, грешники к 
Тебе возвратятся. (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Бог] спасения мо-
его, язык мой воспевать будет 
правду Твою. (17) Господь, от-
крой губы мои, и уста мои воз-
вестят хвалу Твою: (18) ибо не 
желаешь Ты жертвы – я дал бы 
ее, к всесожжению не благово-
лишь. (19) Жертва Всесильно-
му – дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай. (20) Об-
лагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иеруса-

ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ַאְלִּבין.  ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג  ְוֶאְטָהר; 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעֹובֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך;  )יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ִּכי, לֹא-ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה; עֹוָלה, 
ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח 
ֵהיִטיָבה  )כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ִבְרצֹוְנָך, ֶאת-ִצּיֹון; ִּתְבֶנה, חֹומֹות 
ִזְבֵחי- ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא(  ם.  ְירּוָׁשָלִ
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה  ֶצֶדק, 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 



276 Шаббат / שבת Теилим

лима. (21) Тогда Ты возжелаешь 
жертвы правды, возношение и 
всесожжение, тогда будут воз-
лагать на Твой жертвенник бы-
ков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида – (2) 
после того, как пришел Доэг, 
эдомитянин, и сообщил Шаулю, 
сказал ему, что Давид пришел 
в дом Ахимелеха. (3) Зачем по-
хваляешься злодейством, силь-
ный? Милосердие Всесильного 
весь день! (4) Гибель замышля-
ет язык твой, словно отточен-
ная бритва, творит обман. (5) 
Ты возлюбил зло больше добра, 
ложь – больше, чем правдивое 
слово, вовек. (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости. (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя 
из шатра [твоего], искоренит 
тебя из земли живых, вовек. 
(8) Увидят праведники и убо-
ятся, посмеются над ним: (9) 
«Вот человек, который не Все-
сильного сделал крепостью 
своей, а полагался на величие 
богатства своего, укреплялся 
в погибели своей». (10) А я, как 
свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосер-
дие Всесильного во веки веков. 
(11) Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-

ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 

ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות,  ַהּיֹום. )ד( 
)ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ִמַּדֵּבר  ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת 
ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת ָכל-ִּדְבֵרי-

ַּגם-ֵאל,  )ז(  ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָבַלע; 
ִיָּתְצָך ָלֶנַצח: ַיְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמֹאֶהל; 
)ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים  ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ְוָעָליו  ְוִייָראּו;  ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו 
לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו. 
ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים,  ָיִׂשים 
ְּברֹב ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י( ַוֲאִני, 
ְּכַזִית ַרֲעָנן- ְּבֵבית ֱאֹלִהים; ָּבַטְחִּתי 
)יא(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַקֶּוה  ָעִׂשיָת;  ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך 

ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 
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Псалом 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Да-
вида. (2) Сказал негодяй в сер-
дце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они и совершили 
гнусные преступления, нет де-
лающего добро. (3) Всесильный 
с небес смотрел на сынов чело-
веческих, чтобы увидеть, есть 
ли благоразумный, ищущий 
Всесильного. (4) Все уклони-
лись, испачкались в грязи, нет 
делающего добро, нет ни одно-
го. (5) Неужели не знают тво-
рящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что 
они ко Всесильному не взыва-
ли?. (6) [Ведь] там испытывали 
они страх, где не было [подоб-
ного] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил их, 
потому что Всесильный отверг 
их. (7) «Кто даст с Сиона спа-
сение Израилю?». Когда воз-
вратит Всесильный пленников 
народа Своего, тогда будет ли-
ковать Яаков и возрадуется Из-
раиль. 

Псалом 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Да-
вида, (2) когда пришли [жители 
местности] Зиф и сказали Шау-
лю: «А ведь Давид у нас скрыва-
ется!». (3) Всесильный! Именем 
Твоим спаси меня и могущест-
вом Твоим верши правосудие 
мое! (4) Всесильный! Услышь 

נג.
ַמְׂשִּכיל  ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו  ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-

ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו.  לֹא 
ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר,  לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ַעְצמֹות ֹחָנְך; ֱהִבֹׁשָתה, ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְמָאָסם. )ז( ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון, ְיֻׁשעֹות 
ְׁשבּות  ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל: 

ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

נד.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוּיֹאְמרּו  ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי;  ְׁשַמע 
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молитву мою, внемли словам 
уст моих, (5) ибо чужие восста-
ли на меня и насильники ищут 
души моей, не поставили они 
Всесильного перед собой. (6) 
Вот, Всесильный – помощник 
мой, Господь – среди поддер-
живающих душу мою. (7) Обра-
тится зло на врагов моих, исти-
ной Твоей истребишь Ты их. (8) 
Добровольно принесу я Тебе 
жертву, прославлю имя Твое, 
о Бог, ибо оно благо, (9) ибо Он 
избавит меня от всех бед, на 
врагов моих смотрел глаз мой.

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

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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Глава 1 продолжение

И сейчас я вновь возвраща-
юсь к тому, о чем уже говорил 
раньше, даю дополнительные 
разъяснения и вновь обраща-
юсь с настойчивой просьбой, 
растолковывая ее в деталях, 
ко всем хасидам, где бы они ни 
находились, принять на себя 
следующее: во все будние дни 
не назначать хазаном того, кто 
спешит на работу, – следует 
назначать хазаном лишь того,  
у которого достаточно време-
ни, – например, учителя в хеде-
ре или человека [посвящающе-
го все свое время учению Торы], 
живущего на обеспечении ро-
дителей, – того, кто может мо-
литься утром в будний день на 

протяжении хотя бы полутора 
часов. Из числа этих людей и 
должен быть избран хазан – по 
жребию или в соответствии 
с желанием большинства, – а 
ему следует собрать вблизи 
себя всех, у кого есть время по 
утрам, чтобы они могли вме-
сте с ним молиться не спеша, 
и сосредоточено. Очень прошу 
вас не изменять этому правилу! 
Но по субботам и праздникам 
даже у самых занятых работой 
людей есть свободное время, 
которое, они могут посвятить 
длительной молитве Всевыш-
нему, полностью осмыслен-
ной и идущей от всего сердца 
и всей души. Более того: Тора 
подчеркивает обязанность 
таких людей молиться в эти 

СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

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

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

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

ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּפַנאי ָּכל ַּכְך,-

принять на себя следующее: 
во все будние дни не назна-
чать хазаном того, кто спешит 
на работу, –
Хазан – посланник общины 
«шлиах цибур», ведущий об-
щественную молитву.

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

ַעל  ַהְּסמּוִכים  אֹו  ַהְּמַלְּמִדים,  אֹו 
ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם,-

например, учителя в хедере 
или человека [посвящающего 
все свое время учению Торы], 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

дни с особой сосредоточен-
ностью. Об этом написано в 
разделе Орах хаим кодекса за-
конов Шулхан арух, и в самом 
Пятикнижии Моше говорится: 
"Шесть дней трудись... а седь-
мой день – суббота, посвящен-
ная Богу Всесильному твоему".  
Сказано со всей определен-
ностью: вся суббота – Богу. А 
потому по субботам и праздни-
кам и этих людей следует на-
значать хазанами, избирая их 
с помощью жребия или в соот-
ветствии с желанием большин-
ства, как я писал о том в прош-
лом году. Я должен сказать 
вам, что намереваюсь послать, 
если Всевышний того пожела-

ет, во все общины доверенных 
людей, не оповещая никого об 
этом, с тем, чтобы они узна-
ли и сообщили мне о каждом, 
кто, имея свободное время и 
возможность для продолжи-
тельной, сосредоточенной мо-
литвы, тем не менее, ленится. 
Такой человек будет наказан 
отдалением от меня, исключен 
из числа тех, кто приходит ко 
мне слушать "слова Бога, дару-
ющие жизнь", – и, наоборот, из 
этого можно выучить обратное. 
Те же, кто исполнят мою прось-
бу, заслуживают всех благ и 
удостоятся доброй судьбы, а 
источник добра – Тора и только  
она.



«ШаббатКнига «Тания / שבת281

живущего на обеспечении ро-
дителей, –
Хедер – начальная еврейская 
религиозная школа. На древ-
нееврейском языке хедер – 
буквально, классная комната. 
Занятия в хедере начинались 
обычно довольно поздно.

ַהַּׁשַחר  ִּבְתִפַּלת  ְלַהֲאִריְך  ֶׁשְּיכֹוִלים 
ֵעֶרְך ָׁשָעה ּוֶמֱחָצה ְלָפחֹות ָּכל ְימֹות 

ַהֹחל.
того, кто может молиться 
утром в будний день на про-
тяжении хотя бы полутора ча-
сов.
[А, то, что сказано в Вавилон-
ском Талмуде, в трактате Бра-
хот, 32 б, что даже у первых 
благочестивых «хасидим ри-
шоним» старых поколений мо-
литва затягивалась и, могла 
продлиться час. Как же требо-
вать от людей нашего поколе-
ния большего, чем у величай-
ших учителей и праведников? 
Однако речь там идет только о 
самой молитве «Шмонэ Эсре» – 
небольшой части утренней мо-
литвы, которую они молились 
целый час. Примечание Люба-
вичского Ребе].

ַעל  ַהֵּתָבה,  ִלְפֵני  ַהּיֹוֵרד  ִיְהֶיה  ֵמֶהם 
ִּפי ַהּגֹוָרל

Из числа этих людей и должен 
быть избран хазан – по жре-
бию

אֹו ַעל ִּפי ִרּצּוי ָהרֹב,

или в соответствии с желани-
ем большинства, –

ָּכל  לֹו  ְּבָסִביב  ֵאָליו  ֶיֱאֹסף  ְוהּוא 
אֹו  ֲאִביֶהם,  ֻׁשְלַחן  ַעל  ַהְּסמּוִכים 

ְמַלְּמִדים ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהֲאִריְך ָּכמֹוהּו.
а ему следует собрать вблизи 
себя всех, у кого есть время по 
утрам, чтобы они могли вме-
сте с ним молиться не спеша, и 
сосредоточено.
Чтобы они стояли вокруг него, 
поддерживая его, и не давая 
стремящимся закончить мо-
литву побыстрее, сбивать его с 
толку.

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

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

Но по субботам и праздникам 
даже у самых занятых работой 
людей есть свободное время,

ִּבְתִפָּלָתם  ְלַהֲאִריְך  ַהֹּכֶׁשר  ּוְׁשַעת 
ְּבַכָּוַנת ִלָּבם ְוַנְפָׁשם ַלה',

которое, они могут посвятить 
длительной молитве Всевыш-
нему, полностью осмыслен-
ной и идущей от всего сердца 
и всей души.
Это самое подходящее для них 
время.

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת  ֲעֵליֶהם מּוָטל  ְוַאְדַרָּבה 
ְוֶיֶתר ַעז.
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Более того: Тора подчеркива-
ет обязанность таких людей 
молиться в эти дни с особой 
сосредоточенностью.

ֹאַרח  ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַחִּיים, 

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

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה "ֶׁשֵּׁשת 
ָיִמים ַּתֲעֹבד כּו' ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת 

ַלה' ֱאֹלֶהיָך" ַּדְיָקא ֻּכּלֹו ַלה',
и в самом Пятикнижии Моше 
говорится: "Шесть дней тру-
дись... а седьмой день – суб-
бота, посвященная Богу Все-
сильному твоему". Сказано со 
всей определенностью: вся 
суббота – Богу. 
Итро, 20:9. В отличие от празд-
ничных дней «йом тов», о ко-
торых сказано «праздник это 
вам».
Особенный статус шабата при-
ходит именно после того, как 
шесть дней недели человек 
посвящает себя работе внутри 
материальности мира. Поэтому 
«бааль эсек», который нахо-
дится в самой гуще этого и по-
гружен в зарабатывание денег 

просто обязан посвящать весь 
шабат Всевышнему.

ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ֵיְרדּו  ֵהם  ַּגם  ְוָלזֹאת 
ַהּגֹוָרל אֹו  ִּפי  ַעל  ְויֹום טֹוב,  ְּבַׁשָּבת 
ְּבִרּצּוי ָהרֹב, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ֶאְׁשָּתַקד.
А потому по субботам и празд-
никам и этих людей следует 
назначать хазанами, изби-
рая их с помощью жребия или 
в соответствии с желанием 
большинства, как я писал о 
том в прошлом году.

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

ְלַהֲאִריְך ּוְלַעֵּין ַּבִּתְפָלה ּוִמְתַעֵּצל.
Я должен сказать вам, что на-
мереваюсь послать, если Все-
вышний того пожелает, во все 
общины доверенных людей, 
не оповещая никого об этом с 
тем, чтобы они узнали и сооб-
щили мне о каждом, кто, имея 
свободное время и возмож-
ность для продолжительной, 
сосредоточенной молитвы, 
тем не менее, ленится.

ִלְהיֹות  ָמקֹום,  ְּבִרחּוק  ִנּדֹון  ִיְהֶיה 
ְלֹפה  ְּבבֹואֹו  ָיַדִים  ִּבְׁשֵּתי  ִנְדֶחה 

ִלְׁשמַֹע " ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִּיים",-
Такой человек будет наказан 
отдалением от меня, исклю-
чен из числа тех, кто приходит 
ко мне слушать "слова Бога, 
дарующие жизнь", –
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«Диврей Элоким хаим» или 
сокращенно ДАХ. В хасидской 
традиции так называется уче-
ние хасидизма.

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

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

וכּו'.
Те же, кто исполнят мою 
просьбу, заслуживают всех 
благ и удостоятся доброй 
судьбы, а источник добра – 
Тора и только она.
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Глава одиннадцатая

11.1. Возвращение потери дру-
гого еврея – повелевающая 
заповедь, как сказано; «Если 
увидишь быка брата твоего или 
его ягненка потерянными, не 
оставляй их без внимания, а 
верни их брату твоему» (Два-
рим, 22:1). А тот, кто видит поте-
рю еврея и не занимается ею, и 
оставляет ее, нарушает запрет 
Торы, как сказано: «Если уви-
дишь быка…, не оставляй их без 
внимания» (там же); и прене-
брегает повелевающей запо-
ведью. А если вернул вернул 
пропажу, то выполнил повеле-
вающую заповедь.

11.2. Тот, кто взял пропажу, но 
не вернул ее, пренебрег по-
велевающей заповедью и на-
рушил дна запрет Торы: «Не 
оставляй без внимания» (Два-
рим, 22:3) и «Не грабь» (Ваикра, 
19:13).

11.3. Даже если хозяин пропа-
жи нарушает законы Торы, на-
пример, ест, не совладав с во-
жделением, запрещенные виды 
пищи, и тому подобное, Тора 
повелевает возвращать его 
потерю. Но если он ест запре-
щенную пищу именно с целью 
нарушить Тору, то это вероот-
ступник, а вероотступникам 
из евреев, атеистам, идоло-
поклонникам и нарушающим 

Книга одиннадцатая
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ

МИШНЕ ТОРА
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шабат на глазах других евреев 
потерю возвращать запреще-
но, так же, как и нееврею, [на-
рушающему законы «сыновей 
Ноаха»].

11.4. (3) Потерю нееврея можно 
брать себе, как сказано: «По-
ступай так с пропажей брата 
твоего» (Дварим, 22:3). И тот, кто 
ее возвращает, грешит, так как 
поддерживает злодеев мира. А 
если вернул пропажу для освя-
щения Имени Бога, чтобы ев-
реев уважали и знали, что они 
честные люди, то такой чело-
век достоин похвалы. И там, где 
есть осквернение Имени Бога 
[в присвоении потери нееврея], 
нельзя забирать себе его про-
пажу, и обязаны ее вернуть. И 
в любом случае заносят [в дом] 
предметы пользования неев-
рея, чтобы их не украли, так 
же, как поступают с имущест-
вом еврея. Это делают для того, 
чтобы поддерживать с неевре-
ями мир.

11.5. (4) Ошибка нееврея по-
добна его пропаже, и можно 
ею воспользоваться, но только 
в случае, когда он ошибся сам; 
но вводить его в заблуждение 
запрещено. (5) Например, в 
случае, когда нееврей ошибся 
в счете. И необходимо, чтобы 
еврей сказал: «Имей в виду, 
что я доверяю твоему счету и 
не пересчитываю, а плачу тебе 
столько, сколько ты скажешь». 

Так поступать разрешено. Ведь 
нееврей может иметь наме-
рение специально проверить 
честность еврея, и [при отсут-
ствии заявления о доверии] 
Имя Бога будет опозорено.

11.6. В городе, где живут евреи 
и нееврей, и половина жите-
лей нееврей, а другая полови-
на – евреи, если человек нашел 
чью-то пропажу, то он должен 
взять ее и объявить о находке. 
И если придет еврей и назовет 
ее приметы, то он обязан от-
дать.

11.7. Если большинство жителей 
города – нееврей, то в случае, 
когда пропажа найдена в той 
части города, где живут преи-
мущественно евреи, нашедший 
обязан объявить о находке. А 
если он нашел ее в публичных 
местах, больших дворцах, ме-
стах собрания и обучения, где 
всегда есть нееврей, и в любых 
местах большого скопления на-
рода, то находка принадлежит 
ему. Даже если придет еврей 
и назовет ее приметы, [он не 
обязан отдавать], так как хозя-
ин потерял надежду получить 
обратно это имущество, сказав 
себе: «Наверняка это нашел 
нееврей».

11.8. Несмотря на то, что наход-
ка принадлежит ему, тот, кто 
хочет идти хорошим, честным 
путем и делает больше, чем 
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требует Закон, возвращает на-
ходку еврею, когда тот назовет 
ее приметы.

11.9. (8) Если еврей нашел в го-
роде, где большинство жите-
лей – неевреи, амфору с вином, 
то вино запрещено к использо-
ванию, а сосуд разрешен, как 
пропажа. И если пришел еврей 
и назвал ее приметы, то нашед-
ший может пить это вино.

11.10. (9) Если птица схватила 
кусок мяса и бросила его в дру-
гой двор, то даже если большая 
часть жителей города – евреи, 
это мясо разрешено [хозяину 
второго двора] как потеря, так 
как хозяева не надеются вер-
нуть его себе.

11.11. (10) Тот, кто нашел про-
пажу на берегу моря, затапли-
ваемом приливом, или в озере, 
оставшемся после разлива по-
стоянной реки, может забрать 
ее себе, даже если на ней есть 
примета. Как сказано: «...ту, 
что потеряется у него, и ты ее 
найдешь» (Дварим, 22:3) – речь 
идет о потере, которую реаль-
но можно найти; исключается 
потеря, которая потеряна не 
только для хозяина, но и для 
всех людей: от этого имущест-
ва хозяин, несомненно, отчаял-
ся.

11.12. (11) Если человек созна-
тельно идет на потерю иму-

щества, то нет необходимости 
возвращать ему потерю. На-
пример, если некто оставил 
свою корову в стойле без две-
рей и не привязал ее, и ушел, 
или бросил свой кошелек на 
улице и ушел, и все подобное 
этому – такой человек созна-
тельно идет на потерю иму-
щества. И несмотря на то, что 
видящий это не имеет права 
забрать это имущество себе, 
он не должен возвращать, как 
сказано: «...что потеряется» 
(Дварим, 22:3), исключая то, что 
человек потерял сознательно.

11.13. (12) Если находка стоит 
меньше, чем «прута», то нет 
обязанности ею заниматься и 
возвращать ее. (13) Если най-
ден мех или короб, и нашедший 
– мудрец Торы или почитае-
мый старец, который не имеет 
обыкновения носить в руках 
подобные предметы, то он не 
обязан заниматься ими; и он 
спрашивает сам себя, как бы он 
поступил, если бы этот предмет 
принадлежал ему: если он го-
тов взять его для себя – обязан 
взять, чтобы вернуть другому 
еврею; если же он не готов по-
ступиться достоинством, даже 
ради своего имущества, то так 
и с имуществом другого еврея, 
не должен его возвращать.

11.14. Если такой человек име-
ет обыкновение возвращать 
подобные предметы в сель-
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ской местности, но не имеет 
обыкновение возвращать их 
в городе, то, найдя в городе, 
не обязан возвращать; а если 
нашел в сельской местности, 
обязан заниматься ими, пока 
они не попадут во владения 
хозяев, даже если ему придет-
ся с этими предметами войти 
в город, хоть обычно он так не 
поступает. (14) Также, если он 
нашел скотину и подтолкнул ее 
(как поступают, когда хотят по-
гнать скотину в определенном 
направлении), то тем самым 
он взял на себя заботу об этой 
пропаже и возвращение ее, 
даже если это не соответству-
ет его достоинству: ведь он уже 
начал выполнять заповедь.

11.15. Если человек вернул про-
павшую скотину, и она убежа-
ла, хоть сто раз, должен воз-
вращать. Как сказано: «Верни 
их...» (Дварим, 22:1) – «верни» 
означает, что даже если при-
ходится возвращать сто раз, 
это обязанность (добиться, 
чтобы потеря оказалась воз-
вращенной). Нашедший обязан 
заниматься пропажей столько, 
сколько нужно, пока не вернет 
ее во владения хозяев в место, 
где она будет в сохранности. А 
если вернул пропажу в неох-
раняемое место, например, в 
огород или заброшенный дом, 
и она снова пропала оттуда, то 
нашедший несет за нее ответ-
ственность.

11.16. (15) Тот, кто вернул про-
пажу утром в место, где хо-
зяева ходят утром, не должен 
более заниматься ею, так как 
хозяева ее видят, даже если 
это место не охраняется. Это 
относится к неживой пропаже; 
если же речь идет о животном, 
то нашедший обязан занимать-
ся им все время до тех пор, 
пока не заведет его в охраня-
емые владения хозяев, и он не 
обязан ставить хозяев извест- 
ность.

11.17. (16) Тот, кто увидел ско-
тину, убежавшую из загона, и 
вернул ее на место, выполнил 
заповедь, и не должен ставить 
в известность хозяев.

11.18. (17) Тот, кто следует хоро-
шим и честным путем и делает 
больше, чем от него требует  
Закон, возвращает чужую про-
пажу в любом случае, даже 
если это не соответствует его 
достоинству.

11.19. (18) Если коэн увидел чью-
то пропажу на кладбище, ему 
нельзя оскверняться, чтобы 
вернуть ее, так как в то время 
как он выполняет повелеваю-
щую заповедь вернуть пропажу, 
он пренебрегает повелеваю-
щей заповедью «Будьте святы» 
(Ваикра, 21:6), и нарушает запрет 
Торы «Да не осквернится муж 
от народа своего» (Ваикра, 21:4). 
Повелевающая заповедь не мо-



288 Шаббат / שבת Мишне Тора

жет быть предпочтена сочета-
нию повелевающей и запреща-
ющей заповедей.

11.20. (19) Если человек увидел 
пропажу, и его отец сказал ему: 
«Не возвращай ее», то он обя-
зан вернуть и не послушаться 
отца. Ведь если он послушает-
ся отца, получится, что, выпол-
няя повелевающую заповедь 
«Почитай отца своего» (Шмот, 
20:11; Дварим, 5:15), он пренебре-
гает повелевающей заповедью 

«Верни их...» (Дварим, 22:1) и на-
рушает запрет Торы «Не остав-
ляй без внимания» (Дварим, 
22:3).

11.21. (20) Тот, кто видит, как 
вода размывает и вот-вот раз-
рушит постройку другого еврея, 
или размывает поле, обязан пе-
регородить воду и отвести ее, 
как сказано: «...с любой поте-
рей брата твоего» (Дварим, 22:3), 
включая потерю недвижимого 
имущества.
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356-я заповедь «не делай» 
— запрещение возвращать 
прежнюю жену, если, полу-
чив развод, она уже побывала 
замужем за другим. И об этом 
речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Если некто 
возьмет жену и... она не найдет 
благоволения в его глазах... и он 
напишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руку, и отпустит ее 
из своего дома; и она... выйдет 
замуж за другого, и возненави-
дит ее и этот, последний муж, и 
напишет ей разводное письмо, 

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

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в нескольких местах 
трактата Йевамот (36, 11 б-12 а, 
44 а-б, 69 а, 78 а, 88 б, 95 а).

Урок 80

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ. Глава 6. Мишна 2

И ТАКЖЕ ЕСЛИ НЕКТО ВСТУ-
ПИЛ В ФИЗИЧЕСКУЮ БЛИ-
ЗОСТЬ С АРАЙОТ ТОРЫ – с од-
ним из способов (по ошибке, 
принудительно, умышленно, по 
желанию ли…), перечисленных 

в предыдущей мишне – ИЛИ С 
НЕГОДНОЙ, – то есть подпада-
ющей для него под запрет (лав): 
– например – ВДОВОЙ ДЛЯ 
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, РАЗВЕ-
ДЕННОЙ ИЛИ ХАЛУЦЕЙ (НЕ-

פרק ו - משנה ב
ְוֵכן ַהָּבא ַעל ַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות )ז( ֶׁשַּבּתֹוָרה, אֹו ְפסּולֹות, ְּכגֹון ַאְלָמָנה 
ַּבת  ְלִיְׂשָרֵאל,  ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן 

ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, ְּפָסָלּה. ְולֹא ָחַלק ֵּבין ִּביָאה ְלִביָאה:
И также если некто вступил в физическую близость с арай-
от Торы (девушка, связь с которой Тора запрещает запретом 
эрвы), или с негодной, например, вдовой для первосвящен-
ника, разведенной или халуцей (невесткой после халицы) для 
простого коена (священника), мамзерет или нетиной для исра-
эля, обычной еврейка для мамзера или нетинея, – сделал не-
пригодной. И не разделяют между близостью и близостью.

Объяснение мишны второй
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ВЕСТКОЙ ПОСЛЕ ХАЛИЦЫ) ДЛЯ 
ПРОСТОГО КОЕНА (СВЯЩЕН-
НИКА), МАМЗЕРЕТ ИЛИ НЕТИ-
НОЙ ДЛЯ ИСРАЭЛЯ, ОБЫЧНОЙ 
ЕВРЕЙКОЙ ДЛЯ МАМЗЕРА ИЛИ 
НЕТИНЕЯ – например, первос-
вященник вступил в интимную 
близость со вдовой (что ему 
запрещено), или простой свя-
щенник вступил в интимную 
связь с разведенной женщи-
ной или с той, которая совер-
шила халицу (что юридически 
приравнивается к разводу), 
или мамзер вступил в интим-
ную связь с обычной еврейкой, 
или нетин вступил в интимную 
связь, или наоборот, – СДЕЛАЛ 
НЕПРИГОДНОЙ такую денщину 
для брака со священником по 
причине позора или разврата; 
если же она дочь священника, 
то ей запрещенно есть что либо 
из святых вещей (приношения в 
доме отца её). Однако «мамзе-

рет и нетина» и так запрещены 
священникам, следовательно, 
мишна использует этот оборот 
лишь для того, чтобы показать, 
что еврей, вступивший в ин-
тимную связь с мамзерет или 
нетиной, подлежит наказанию 
малкот (39 ударов палками) за 
нарушение запрета араа, как 
будто полностью совершил акт. 
Есть версии мишны, которые не 
приводят эти слова «мамзерет 
и нетина для исраэля». Как уже 
объяснялось (глава 2, мишна 4), 
нетинеяим называют потомков 
жителей города Гимайон, обра-
щенных в иудаизм во времена 
Иошуа бен Нуна, он же запре-
тил обычным евреям браки с 
нетинеями, а статус мамзер 
разъяснялся выше (глава 4, миш-
на 13) – И НЕ РАЗДЕЛЯЮТ МЕЖ-
ДУ БЛИЗОСТЬЮ И БЛИЗОСТЬЮ 
– подобно тому, как объясня-
лось в предыдущей мишне.

Трактат ЕВАМОТ. Глава 6. Мишна 3

פרק ו - משנה ג
ַאְלָמָנה ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְּגרּוָׁשה ַוֲחלּוָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ִמן ָהֵארּוִסין לֹא יֹאְכלּו 
ַבְּתרּוָמה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמְכִׁשיִרין. ִנְתַאְרְמלּו אֹו ִנְתָּגְרׁשּו, ִמן 

ַהִּנּׂשּוִאין ְּפסּולֹות, ִמן ָהֵארּוִסין ְּכֵׁשרֹות:
Вдова для первосвященника, разведенная или халуца ( невест-
ка после халицы) для простого коена (священника) с момента 
помолвки – не едят труму. Раби Элиэзер и раби Шимон разре-
шают. Овдовели или развелись: после брака – негодны, после 
помолвки – годны.
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ВДОВА ДЛЯ ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИКА, РАЗВЕДЕННАЯ ИЛИ ХА-
ЛУЦА (НЕВЕСТКА ПОСЛЕ ХА-
ЛИЦЫ) ДЛЯ ПРОСТОГО КОЕНА 
(СВЯЩЕННИКА) С МОМЕНТА 
ПОМОЛВКИ – первосвященник 
заключил юридический брак 
(кидушин, без близости, кото-
рая бы его закрепила) со вдо-
вой, или простой священник 
заключил юридический брак 
(кидушин, без близости, кото-
рая бы его закрепила) с раз-
веденной женщиной или с ха-
луцой, то есть речь идет о том 
времени, когда эти пары лишь 
обручились, но но не заключи-
ли еще полноценный брак – НЕ 
ЕДЯТ ТРУМУ – с этого момента 
запрещено им есть труму в доме 
отца, если они дочери священ-
ников, поскольку заключили 
запрещенные им юридические 
браки (каковым считается по-
молвка), и ожидают запрещен-
ной близости. РАБИ ЭЛИЭЗЕР 
И РАБИ ШИМОН РАЗРЕШАЮТ 
таким дочерям священника 
есть труму, посколькуэтот за-
прет распространяется на них 
лишь после фактического бра-

ка (собственно брака), запрет-
ная близость делает женщину 
халалой (опозоренной). ЗАКОН 
УСТАНОВЛЕН В СООТВЕТСТ-
ВИИ С МНЕНИЕМ ПЕРВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЯ, ТО ЕСТЬ ЗАПРЕТ 
НА ТРУМУ ДЛЯ НИХ НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ С МОМЕНТА ЗА-
ПРЕЩЕННОЙ ПОМОЛВКИ (ИРУ-
СИН), ПОСКОЛЬКУ ОНИ ОЖИДА-
ЮТ ЗАПРЕЩЕННОЙ БЛИЗОСТИ 
(Рамбам «Законы Трумот» глава 
7:21). – ОВДОВЕЛИ ИЛИ РАЗ-
ВЕЛИСЬ, то есть разошлись с 
этими священниками, ПОСЛЕ 
БРАКА – НЕГОДНЫ – посколь-
ку получили статус халалот 
(опозоренные) от запрещен-
ной близости – ОТ ПОМОЛВ-
КИ – ГОДНЫ, так как близости 
еще не было, они еще не опо-
зорены. Этот закон установлен 
в соответствии с учетом всех 
мнений, поскольку даже пер-
вый законодатель запрещает 
есть труму после ирусин лишь 
по причине ожидания запре-
щенной близости, однако если 
они расстались, то эта причина 
отпадает, и все согласны с тем, 
что можно им есть труму.

Объяснение мишны третьей



ШаббатХасидские рассказы / שבת293

Душа кричит, душа кричит. 
Так тихо, что даже ее хозяин 
не расслышит. Он будет сыто 
покачиваться в роскошной ка-
рете. А его душа надрывается, 
как голодный малыш, которого 
замотали в сто золотых пеле-
нок, каждая из которых тяже-
лее гробовой доски. Самой ей 
оттуда не выбраться. Кто-то 
должен прийти на помощь.

Святой Баал-Шем-Тов сто-
ит у окна. Хасидов пробирает 
дрожь, когда они видят задум-
чивое лицо учителя. В каком 
мире он находится сейчас, с 
кем ведет разговор? 

Бой идет за еврейскую душу, 
и здесь никто не может усту-
пить. Святой Баал-Шем-Тов 
стоит у окна.

У цадиков плохой сон, им 
все время слышно, как зовут 
на помощь еврейские души. И 
стон души Липпе-Боруха Бешт 
услышал тоже. Он позвал свое-
го хасида, которого звали раб-
би Азриэль-Йосеф, и велел ему 
пойти и спасти еврея.

И тот отправился в путь. 
Однажды поутру в поместье, 

которое арендовал Липпе-Бо-
рух, пришел незнакомый еврей. 
Приказчик спросил, что ему 
надо, и тот ответил, что ищет 
работу. Нет ли у них чего? Ему 
ответили:

– Может, и есть... Нужно рас-
кидать навоз по полю. Вырыть 
канаву. Занести мешки в ам-
бар. Подходят тебе такие заня- 
тия?

КРИК ДУШИ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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– Конечно. Я прочту молитву 
и сразу могу начать.

Приказчику понравилось 
лицо незнакомца, такое чест-
ное, и он принял его на службу.

Хасид  начал тихо. Он пони-
мал, что если сразу сказать о 
главном, то еврейский принц 
покажет ему на дверь. Поэтому 
хасид просто нанялся батра-
ком в поместье. Дело не новое: 
он и раньше зарабатывал на 
хлеб таким трудом. Как в моло-
дые годы, он орудовал вилами и 
лопатой, делая работу быстро и 
хорошо. Рабби Азриэль-Йосеф 
так полюбился управляющему, 
что тот стал расхваливать его 
хозяину. Липпе-Борух пришел 
взглянуть на нового батрака, и 
встреча состоялась.

Они перебросились двумя 
словами, и Липпе-Борух по-
нял, что перед ним стоит не 
простой рабочий. Наш принц 
много лет провел среди ученых 
Торы и научился их отличать. 
И хотя Липпе-Борух теперь 
держал путь в другую сторону, 
но по старой памяти не мог он 
видеть, как человек, имеющий 
острый разум и тонкое понима-
ние, ворочает тяжелые мешки. 
Липпе-Борух предложил уче-
ному батраку работу почище: 
возиться с бумагами, записы-
вать расходы и доходы. Тот 
спокойно отказался.

Может, сказать приказчи-
ку, чтобы он загружал новичка 
меньше, чем других? Не слал 
его чистить помойку? Отпускал 
после обеда?

Батрак покачал головой: 
спасибо, не нужно... Все и так 
очень хорошо. Еды хватает, 
спать тепло и не жестко. Днем 
он работает, и от этого хлеб 
делается сладким, а ночью он 
учит Тору, и тут никто не может 
ему ни помочь, ни помешать. 
Все евреи равны в ночной уче-
бе: и царь Шломо в своих ве-
ликолепных дворцах, и рабби 
Акива, который жил в сарае с 
соломой.

Ответив так, он взял лопа-
ту и пошел раскидывать навоз. 
Липпе-Борух, в бантах и пряж-
ках, неожиданно для себя по-
шел следом.

– Слышали мы эти сказ-
ки! Слышали! – закричал он. 
– Страдай и терпи, а награда 
придет после... А если не при-
дет? Сколько времени могут 
длиться наши страдания? По-
чему гои сильнее нас? Надое-
ло ждать! Хочу счастья сейчас! 
Сегодня!

Круглыми от удивления гла-
зами смотрели домашние, как 
хозяин, маша кружевными ру-
кавами, скачет перед новым ба-
траком по грядкам, а тот между 
делом гребет навоз лопатой. 
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Мошиах раскрылся в этом 
мире сразу же после разруше-
ния Храма. Об этом нам пове-
ствует следующая история из 
комментариев на Тору...

Был самый обычный день. 
Верная корова, запряжённая 
в плуг, смирно вышагивала по 
полю, подгоняемая хозяином-
арабом. Рядом в сторонке стоял 
еврей и наблюдал за всем этим 
с огромным любопытством. Как 
вдруг, ни с того ни с сего, ко-
рова остановилась и громко и 
протяжно замычала. Её хозяин 
внимательно прислушался к 
мычанию и на его лице отобра-
зилась печаль. Он обратился к 
стоящему неподалёку еврею 
и произнёс глухим голосом: 

«Горе у вас! Сейчас был разру-
шен ваш Храм!»

Храм разрушен!!! Как моло-
том по голове обрушилось это 
известие на еврея! Это ужас-
ное известие перевернуло его 
чувства с ног на голову! Как 
можно продолжать жить после 
таких событий!? Храм в огне! 
Как можно? Нет никакого лучи-
ка света! Нет никакой надежды!

И тут еврей слышит, что ко-
рова опять замычала! Араб 
опять внимательно прислушал-
ся к её мычанию. И сказал ев-
рею: «Пробудись же! Сейчас, в 
этот миг родился ваш избави-
тель!»

Трудно себе представить, 
что Тора рассказывает нам 
здесь о рождении какого-то 

9 АВА: МОШИАХ ДАВНО УЖЕ ГОТОВ!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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малыша, которому в будущем 
уготована роль спасителя ев-
рейского народа. А более точ-
ное объяснение этому будет то, 
что уже в сам момент разру-
шения Храма произошло рас-
крытие Мошиаха. Да, это рас-

крытие происходит в изгнании, 
но Король Мошиах уже здесь, 
и он готов каждую секунду к 
тому, чтобы получить приказ  
Сверху!

Источник: «Книга бесед» 
 5751 г., гл. «Ваэтханан»
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2207(–1553) года наш пра-
отец Яков, возвращаясь на ро-
дину из Харана, где он провёл 
последних 20 лет, узнал о том, 
что его брат Эйсав с отрядом в 
400 человек намерен напасть 
на него. В целях безопасности, 
разделив свой лагерь на две 
части, Яков группами перепра-
вил их через реку, а сам вер-
нулся на только что оставлен-
ный им берег, чтобы проверить, 
не забыл ли он там чего-либо 
из своего имущества.

Той же ночью на него напал 
ангел-хранитель Эйсава, и хотя 
ангелу удалось ранить его в бе-
дренный сустав, Яков всё же 
победил его.

Поверженный ангел пода-
рил нашему праотцу новое  

имя – Исраель и благословил 
его.

2448 (–1312) года – двадцать 
первый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй 
раз).

2449 (–1311) года, вернув-
шись из сорокадневного зна-
комства со Святой Землёй,  
10 из 12 разведчиков, отправ-
ленных Моше, оклеветали 
Землю Обетованную. Они лже-
свидетельствовали против 
Всевышнего и подняли мятеж 
в народе Израиля. Евреи, спро-
воцированные разведчиками-
клеветниками, отказались се-
литься на Святой Земле.

Всевышний наказал весь 

9 Ава – Пост

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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народ за смуту сорокалетней 
ссылкой в пустыню, однако, за-
считав евреям, как уже отбы-
тое наказание 1 год и 3,5 меся-
ца, проведённые ими в пустыне 
на данный момент.

3338 (–422) года вавило-
нянами был разрушен Первый 
Ерушалаимский Храм, постро-
енный ещё королём Шломо и 
простоявший 410 лет.

«А в пятый месяц… пришел 
в Ерушалаим Навузардан, на-
чальник телохранителей. И 
сжег он Дом Всевышнего и дом 
царский, и все дома в Еруша-
лаиме... И все стены вокруг 
Ерушалаима были разрушены... 
И остаток простого народа из-
гнал Навузардан, начальник 
телохранителей» (Ирмияѓу, 52).

3828 (68) года римлянами 
был разрушен Второй Еруша-
лаимский Храм, простоявший 
420 лет. Это событие послу-
жило началом отсчёта самого 
долгого изгнания еврейского 
народа, которое продолжается 
и поныне.

3893 (133) года в ходе вто-
рой Иудейской войны, после 
кровавых боёв и беспощадной 
осады последнего оплота вои-
нов Бар Кохбы, римлянам уда-
лось с помощью двух предате-
лей – шомронитов ворваться 
через подземный водовод в 
укреплённый город Бейтар и 

захватить его. Помимо неисчи-
слимого количества умерших 
от голода, в огне и в боях евре-
ев, враг казнил почти полмил-
лиона человек, продал тысячи 
их в рабство и повёл огромное 
число пленных в Рим.

5050 (18 июля 1290) года из 
Англии в принудительном по-
рядке были изгнаны все лица 
иудейского вероисповедания –  
всего около 16 тысяч человек. 
Вернуться в Англию евреям 
было позволено лишь через 
365 лет – в 5415 (1655) году.

5252 (2 августа 1492) года, 
согласно с указом короля Фер-
динанда об изгнании испан-
ских евреев, последняя группа 
сынов Израиля покинула Испа-
нию.

До этого более чем 1400 лет 
сыны Израиля жили в Испании. 
На протяжении всего этого вре-
мени их жестоко притесняли, 
издавали указы, направленные 
против них, убивали их сотня-
ми и тысячами, старались при-
нудить изменить своей вере и 
принять христианство – лишь 
для того, чтобы сразу же начать 
свирепо преследовать всех 
тех, кто поддался давлению, 
жестоко пытая и умерщвляя их 
из подозрения, что они невер-
ны своей новой религии.

Час гибели настал, когда 
королевская власть и католи-
ческая церковь объединились, 
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чтобы унизить и истребить 
всех евреев, которые жили в 
этой стране, сделать так, чтобы 
они и впредь никогда не смогли 
ступить на испанскую землю.

Покидая Испанию, они не 
знали, куда идут. Они ушли ни-
щие, истерзанные страдания-
ми, ставшими их жребием перед 
изгнанием, терзаемые страхом 
и опасениями за свое будущее, 
не ведающие, где найдут хотя 
бы временное пристанище. Они 
обращали свои взоры к Небе-
сам, молили Всевышнего сми-
ловаться над ними, остатка-
ми великой общины, и в то же 
время проклинали ограбивший 
и преследовавший их народ. 
Будь он проклят, будь проклята 
эта страна — никогда не станем 
мы желать ей добра!

Изгнанников из Испании 
ждали жесточайшие страда-
ния. Многие из них умерли от 
голода и болезней. Многие уто-
нули в море, другие стали до-
бычей хищников и разбойни-
ков.

А в своем комментарии к 
книге пророка Ирмияѓу Абар-
банель писал: «Когда король 
Испании 1 Адара того же года 
издал указ об изгнании всех 
евреев из его королевства в те-
чение трех месяцев, оказалось, 
что последний день изгнания 
выпадает на 9 Ава, словно бы 
сами Небеса наставили его на-
значить для изгнания именно 
эту дату.»

Всего же за три месяца 5252 
(1492) года Испанию покинуло 
около трехсот тысяч евреев.

5575 (15 августа 1815) года 
ушла из этого мира душа р.Яков 
Ицхака (Гурвица) «Хозе» из 
Люблина (5505-5575) – одного 
из величайших мудрецов ха-
сидизма, оказавшего сильное 
влияние на становление и фор-
мирование хасидского движе-
ния в Польше.

Он обладал невероятно 
сильным даром предвидения, 
за что в народе получил про-
звище – «Хозе» (Видящий) из 
Люблина.

В молодости р. Яков Ицхак 
был раввином города Ланцгот 
в Галиции (прежнее название 
г. Разводов), позже перебрал-
ся в Люблин (в центре Польши). 
Его хасидскими наставниками 
были р. Дов Бер (Магид) из Ме-
жирича и р. Элимелех из Ли-
жанска.

Перу р.Яков Ицхака из Люб-
лина принадлежат такие из-
вестные книги как:

«Диврей Эмэт» («Слова прав-
ды»);

«Зот Зикарон» («Вот память»);
«Зикарон Зот» («Память, вот 

она»).
Ниже мы приведём несколь-

ко бессмертных изречений из 
кладезя мудрости этого свято-
го человека:

«Страх – естественное чув-
ство, знакомое каждому. Но 
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именно в страхе заключается 
отличие монотеиста от языч-
ника и человека от животного 
– человеку разрешено боятся 
лишь только Бога».

«Каббала поднимает чело-
века на небеса, а хасидизм – 
опускает небеса на землю».

«Человеку бессмысленно 
обсуждать другого человека: 
хочешь похвалить – похвали 
Всевышнего, хочешь поругать – 
поругай сам себя».

«Когда Всевышний решает 
наказать человека, Он отнима-
ет у него веру в добро».
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ЙЕШАЯѓУ, 1:1-27

Недельную главу Дварим 
всегда читают в субботу, пред-
шествующую 9-му числу меся-
ца ав, которое среди всех дат 
еврейского календаря являет-
ся днем величайшей скорби и 
глубокого траура. На это число 
приходятся самые трагические 
события еврейской истории, 
произошедшие в разные эпохи. 
Причиной такого совпадения, 
представляющегося случай-
ным только тем, кто не знаком 
с Торой и с книгами пророков, 
является отказ еврейского на-
рода войти в страну, обещан-
ную Всевышним, следствием 
чего были сорок лет странст-
вий по пустыне.

Глава Дварим начинается с 
обращения Моше к новому, вы-
росшему в пустыне поколению 
со словами поучения и назида-
ния. Руководитель, проведший 
свой народ через все невзгоды, 
напоминает о пройденном пути 
и подробно останавливается 
на отказе сынов Израиля при-
нять дар Всевышнего. Он рас-
сказывает о том событии, ког-
да сорок лет назад все колена 
Израиля плакали и стенали, 
поверив разведчикам, окле-
ветавшим Святую землю. Вер-
нувшись 8-го ава, разведчики 
тут же обратились к общине, 
и вечером, когда уже насту-

пил следующий день – 9-е ава, 
начался великий плач – сыны 
Израиля обвиняли Всевыш-
него в том, что Он ведет их на 
верную смерть. С того времени 
9-е ава стало днем плача для 
многих поколений: в этот день 
в 586 г. до н. э. (или в 422 г. до 
н.э. в соответствии с еврей-
ской традицией) вавилоняне 
разрушили Первый Храм; в 70 г. 
н.э. (или в 68 г. в соответствии 
с еврейской традицией) рим-
ляне разрушили Второй Храм. 
Разрушение Первого и Второ-
го Храмов является символом 
бесконечных трагедий, после-
довавших за этими событиями: 
гибель защитников и жителей 
Иерусалима, изгнание большей 
части населения Иудеи, про-
дажа евреев в рабство, нище-
та и голод. В 135 г. в этот день 
войсками императора Адриана 
был захвачен последний оплот 
восстания Бар-Кохбы – город 
Бейтар.

Три ѓафтары, предшеству-
ющие посту Девятого ава, на-
зываются «ѓафтарот упрека». 
Последняя из них – отрывок из 
книги пророка Йешаяѓу "Вели-
кое предназначение Йеѓуды" 
– призывает постоянно пом-
нить о том, насколько тяжелы 
последствия понижения мо-
рального уровня избранного 
Всевышним народа, извраще-
ние суда и притеснение обез-

АФТАРА 
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доленных, которые и привели 
в конечном итоге к падению 
независимого еврейского госу-
дарства.

Йешаяѓу, сын Амоца, родил-
ся и вырос в Иерусалиме. Он 
происходил из знатной семьи: 
его отец был братом царя Ама-
цьи. Йешаяѓу исполнял возло-
женную на него Всевышним 
миссию быть учителем и про-
поведником не день, не месяц и 
не год, а сорок дет. Его деятель-
ность пророка приходится на 
740-701 гг. до н. э. (626-586 гг. –  
в соответствии с еврейской 
традицией) – канун катастро-
фы, которую нельзя сравнить 
ни с одним из предшествую-
щих ей трагическим событием 
ни в истории южного Иудей-
ского царства, ни в истории се-
верного Израильского царства. 
Сорок лет деятельности Йеша-
яѓу как пророка стали годами 
самой напряженной духовной 
борьбы в Иудейском царстве 
за искренность веры и восста-
новление морального уровня 
в народе, призванном жить по 
законам Торы. Йешаяѓу обра-
щался также к правителям и 
жителям Израильского царст-
ва, предупреждая о надвига-
ющемся несчастье, но основ-
ные надежды он возлагал на  
Иудейское царство.

Фоном исторических со-
бытий этого периода являет-
ся появление на арене дейст-
вий Ассирии, новой империи, 

претендующей на мировое 
господство. Она неожиданно 
превратилась из слабого, не-
самостоятельного государства 
в мощную страну, способную 
противостоять любому царст-
ву в своем регионе. В 721 г. до 
н.э. (586 г. – в соответствии с 
еврейской традицией) Ассирия 
захватила, сирийские государ-
ства и Израильское царство. 
Ассирийский царь Санхерив 
захватил почти все укреплен-
ные города Иудеи и подошел 
к Иерусалиму, чтобы осадить 
и взять его приступом. Иудей-
ское царство спаслось только 
чудом: в одну ночь по неиз-
вестной причине погибла боль-
шая часть войска Санхерива, а 
сам царь бежал и впоследствии 
был убит в своей столице Нин-
вэ. Это произошло в 701 г. до  
н.э. (566 г. – в соответствии с 
еврейской традицией).

С падением Израильского 
царства Иудея стала единст-
венным еврейским государ-
ством. Государственность и 
повседневная жизнь в ней 
основывались на законах Торы 
в том их виде, в каком они были 
переданы по традиции от поко-
ления, стоявшего у горы Синай. 
Северное царство, начавшее с 
отказа от служения в Храме и 
докатившееся до настоящего 
идолопоклонства, прекрати-
ло свое существование и пе-
рестало быть идеологическим 
конкурентом. Однако влияние 
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внешнего мира не прекрати-
лось – идолопоклонство и раз-
врат, надменность правителей 
и пренебрежение к обездо-
ленным прорывали границы 
святости и постепенно меняли 
облик и дух Иудейского цар-
ства, несмотря на то, что Тора 
по-прежнему оставалась един-
ственным законом. В это труд-
ное время Йешаяѓу передал 
царю, его сановникам и народу 
призыв Всевышнего помнить о 
Его всемогуществе, вечности 
и святости: "Свят, Свят, Свят 
Бог Воинств, вся земля пол-
на славой Его" (Йешаяѓу, 6:4).  
Йешаяѓу, напрягая все душев-
ные силы, отчаянно пытался 
передать свое ощущение по-
стоянной близости Творца 
другим. Он хотел поделиться 
своей великой верой, напол-
нив ею сердца своих собрать-
ев, чтобы они могли, посмотрев 
на происходящее его глазами, 
увидеть духовные причины на-
двигающихся событий, осоз-
нать проявление Божествен-
ной Воли и Справедливости, 
а также то, что Всевышний по 
милости Своей постоянно за-
нят созиданием прекрасного 
будущего, когда не будет ни 
страданий, ни войн. Верность 
возложенной на него Божест-
венной миссии привела Йеша-
яѓу к конфликту с придворны-
ми кругами и знатью, которые 
стремились пробудить лишь 
боевой дух народа и призыва-

ли предпринять все возмож-
ное для усиления обороноспо-
собности города, совершенно 
забыв о духовной стороне 
происходящего: о необходи-
мости поднять моральный уро-
вень народа и возродить в нем 
утраченное живое ощущение 
Божественного Присутствия. 
Царю Хизкияѓу, который отли-
чался большой праведностью 
и стремился во всем следо-
вать призывам пророка, было 
трудно противостоять своему 
ближайшему окружению. Од-
нако даже в заботах о возве-
дении новых оборонительных 
укреплений он не забывал ни 
о молитве, ни о том, чтобы по-
высить грамотность народа и 
его осведомленность в законах  
Торы.

Пламенные строки кни-
ги Йешаяѓу свидетельству-
ют о духовной силе человека, 
произнесшего их по Божест-
венному повелению. (Не сле-
дует забывать о существова-
нии непосредственной связи 
между словами пророчества 
и характером пророка.) Сила, 
непреклонность и в то же вре-
мя многоплановость и глуби-
на образов – отличительные 
черты пророчества Йешаяѓу. 
Ни один оратор и ни один ли-
тератор не могут сравниться с 
человеком, посланным Небеса-
ми рассказать миру о его судь- 
бе.
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Глава 1.  
Великое предназначение

Пророчества, записанные 
в первой главе, – это не са-
мое раннее из всех обраще-
ний Творца к Йешаяѓу (Раши). 
Эти слова выбраны в качестве 
введения ко всей книге, пото-
му что в них сконцентрированы 
основные принципы учения ве-
ликого пророка. Возможно, что 
обращение Йешаяѓу, ставшее 
впоследствии содержанием 
первой главы, было произне-
сено им в 701 г. до н. э. (586 г. – 
по еврейской традиции), когда 
войска Санхерива наводнили 
Иудею, не встретив сопротив-
ления, которое могло бы стать 
для них хоть каким-то препят-
ствием в продвижении к сто-
лице. Менее правдоподобная 
дата произнесения этого про-
рочества – 734 г до н. э., когда 
началось вторжение асирий-
цев.

/1/ ВИДЕНИЕ ЙЕШАЯЃУ, 
СЫНА АМОЦА, КОТОРОЕ ВИДЕЛ 
ОН О ИУДЕЕ И ИЕРУСАЛИМЕ В 
ДНИ УЗИЯЃУ, ЙОТАМА, АХАЗА, 
ЙЕХИЗКИЯЃУ – ЦАРЕЙ ИУДЕИ.

1. видение. Иврит хазон. Это 
слово означает "картина буду-
щего" или "духовные понятия, 
выраженные с помощью обра-
зов". Оно дает возможность по-
нять, что с самого начала речь 
пойдет о предсказании буду-
щего и о раскрытии духовных 

причин надвигающихся исто-
рических событий. Первое сло-
во ѓафтары стало названием 
субботы, предшествующей Де-
вятому ава, – Шабат Хазон.

и Иерусалиме. Последую-
щие пророчества посвящены 
главным образом Иерусалиму 
– городу, который предназна-
чен быть столицей справедли-
вости, но стал оплотом притес-
нителей и судей, извращающих 
закон Торы. Поэтому допустим 
следующий перевод фразы, от-
крывающей эту книгу "Видение 
Йешаяѓу о Иудее и, главным 
образом, о Иерусалиме". Ввод-
ное предложение не относится 
ко всему тексту книги великого 
пророка. Главы 1-12 содержат 
предсказание судьбы Иудей-
ского царства и анализ мораль-
но-нравственных проблем, 
приближающих надвигающую-
ся катастрофу. В последующих 
главах встречается целый ряд 
пророчеств, раскрывающих 
будущее окружающих Иудею 
стран Египта, Сирии, Ассирии, 
Вавилона.

в дни Узиягу, Йотама, Аха-
за, Йехизкияѓу. Узияѓу был 
сильным и праведным царем 
Он укрепил границы государ-
ства и отстроил большое число 
городов. В дни его правления 
население страны жило в до-
статке. Однако его преступле-
ние против закона Торы стало 
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поворотным моментом в исто-
рии Иудейского царства. Узи-
яѓу, не будучи коѓеном, решил 
принести воскурения в Святая 
Святых Храма, что дозволено 
только первосвященнику один 
раз в году, в Йом Кипур. Ког-
да он приблизился ко входу в 
Храм, в верхней части его лба 
проступил белый налет – при-
знак кожного заболевания, де-
лающего человека ритуально 
нечистым. Остаток жизни Узи-
яѓу провел за городской стеной 
в уединении, как это и предпи-
сано законом Торы. Он оста-
вался царем, но фактически 
правил его сын Йотам, который 
считается одним из величай-
ших праведников. Сменивший 
его на престоле Ахаз не смог 
сохранить экономическую и 
политическую независимость. 
В угоду северному соседу – Си-
рии – он насадил в стране це-
лый ряд нееврейских обычаев, 
разрешил служение чужим бо-
гам и в конце концов сам впал 
в идолопоклонство. Хизкияѓу, 
его сын, имея возможность 
убедиться в том, насколько же-
стоки чужие культы и обычаи, 
пошел по пути, который был 
не похож на дорогу отца-идо-
лопоклонника и вернул стране 
облик государства Торы. Одна-
ко ликвидировать последствия 
влияния долгих лет правления 
Ахаза на моральный уровень 
народа и своих приближенных 
ему не удалось.

2-3. Всевышний жалуется на 
Свой народ. Он был отцом сы-
нам Израиля, но еврейский на-
род оказался неразумным, не-
послушным и неблагодарным 
ребенком.

/2/ «СЛУШАЙТЕ, НЕБЕСА, И 
ВНИМАЙ, ЗЕМЛЯ, ИБО БОГ ГО-
ВОРИЛ: "СЫНОВЕЙ ВЫРАСТИЛ 
И ВОЗВЕЛИЧИЛ Я, А ОНИ НЕ-
ПОКОРНЫ МНЕ.

2. слушайте, небеса, и вни-
май, земля. Пусть все Творение 
услышит о недостойном пове-
дении Израиля. Содрогнется 
земля от извращения законов, 
определяющих взаимоотно-
шения между человеком и его 
ближним, закроются небеса и 
не дадут благословения тем, 
кто пренебрегает верой отцов. 
Пророк, отчаявшись пробудить 
душу народа путем непосред-
ственного обращения к людям, 
призывает неживую природу 
посмотреть на бессердечность 
и беззаконие, воцарившие-
ся в Иудейском царстве и его 
столице. Его желание докри-
чаться до небес и пробудить 
землю свидетельствует о том, 
что даже они, не обладающие 
сердцем, придут в ужас от про-
исходящего в среде сынов Из-
раиля, а также о том, что сре-
ди людей он не нашел никого, 
кто, услышав его, сделал бы 
все возможное, чтобы оста-
новить нравственное падение 
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власть имущих и всего общест- 
ва.

ибо Бог говорил. Ибн Эзра 
считает, что речь идет о по-
стоянном обращении Творца, 
которое звучит в мире не смол-
кая, и глагол дибер, формально 
имеющий форму прошедше-
го времени, следует воспри-
нимать как обозначающий 
продолжительное действие в 
настоящем времени – "гово- 
рит".

а они непокорны Мне. Не 
обращают внимания на Мои 
слова.

/3/ ЗНАЕТ БЫК, КТО КУПИЛ 
ЕГО, А ОСЕЛ – ЯСЛИ ХОЗЯИНА 
СВОЕГО, ИЗРАИЛЬ же НЕ ЗНА-
ЕТ Создателя своего, НАРОД 
МОЙ НЕ РАЗУМЕЕТ!”

3. знает бык..., а осел... Не-
верность сынов Израиля и их 
неблагодарность свели народ 
ниже животного уровня.

Израиль [же] не знает. Не 
желает знать (Раши) Пророк ѓо-
шеа, который пророчествовал 
в тот же период времени, что 
и Йешаяѓу, также считает пер-
вопричиной, лежащей в осно-
ве всех возможных грехов, не-
желание людей признать, что 
Всевышний управляет миром и 
что все необходимое для жиз-
ни, и саму жизнь человек полу-

чает от Творца. Одновременно, 
обладая умением увидеть по-
всюду проявление воли Все-
вышнего сыны Израиля должны 
осознать и свою избранность, 
выразившуюся в духовных 
ценностях, дарованных наро- 
ду.

народ Мой не разумеет. Т.е. 
даже не пытается понять. Ив-
рит: ѓитбонан. Глагол в форме 
"ѓитпаэль" может иметь значе-
ние возвратности – "донимать 
себя самого". Понять себя само-
го – моральная обязанность не 
только народа, но и индивидуу-
ма. Еврей может осознать себя 
только через иудаизм и осмы-
сление еврейской истории. В 
настоящее время большинство 
еврейского народа совершен-
но не знакомо с принципами 
веры, книгами пророков и свя-
тым языком и историей сынов 
Израиля. Такое чудовищное 
пренебрежение к собственным 
духовным ценностям является 
откровенной неблагодарно-
стью по отношению к Творцу  
(и совершенно неважно, о ка-
ком периоде развития общест-
ва идет речь).

4-9. Слова пророчества. В 
первых словах сконцентриро-
вана вся сила ненависти к нес-
праведливости и переживание 
за утрату морального уров- 
ня.
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/4/ О, ПЛЕМЯ ГРЕШНОЕ НА-
РОД, ОБРЕМЕНЕННЫЙ ПРО-
ВИННОСТЯМИ, СЕМЯ ЗЛОДЕЙ-
СКОЕ, СЫНЫ ИСПОРЧЕННЫЕ! 
ОСТАВИЛИ БОГА, СРАМИЛИ 
СВЯТОГО БОГА ИЗРАИЛЯ, ОТ-
СТУПИЛИ ВСПЯТЬ!

4. о, племя грешное. Полное 
упрека обращение к народу, 
который должен был стать "на-
родом святым и царством свя-
щенников" (Раши).

семя злодейское. Поколе-
ние, в котором власть захвати-
ли нечестные люди, не боящие-
ся нарушать закон Торы.

Срамили. Иврит: ниацу. Букв 
"пренебрегли". Если бы стави-
лась задача передать все от-
тенки слова, то следовало бы 
предложить следующий раз-
вернутый перевод "опозори-
ли своим очевидным для всех 
пренебрежением".

Святого [Бога] Израиля. Это 
имя Всевышнего часто встре-
чается в пророчествах Йешая- 
ѓу – всего 39 раз, в то время как 
в Торе и в книгах других проро-
ков оно встречается всего лишь 
пять раз Святость является од-
ним из качеств Всевышнего и 
предполагает устраненность 
от всего дурного от лжи, сквер-
ны и греха. Она предполагает 
незыблемую справедливость 
в прошлом, настоящем и бу-

дущем и вызывает у человека 
трепет и восхищение недося-
гаемой чистотой помыслов и 
действий.

отступили вспять. Погрязли 
в идолопоклонстве.

/5/ ЗАЧЕМ ВАМ ПОЛУЧАТЬ 
УДАРЫ, ПРО ДОЛЖАЯ МЯТЕЖ? 
КАЖДАЯ ГОЛОВА охвачена БО-
ЛЕЗНЬЮ, А КАЖДОЕ СЕРДЦЕ – 
НЕДУГОМ

5. зачем вам получать уда-
ры. Все тело покрыто ранами и 
ушибами – следами ранее по-
лученных ударов.

/6/ С НОГ ДО ГОЛОВЫ НЕТ В 
НЕМ ЗДОРОВОГО МЕСТА: ТО РА-
НЕНИЕ, ТО УШИБ, ТО ОТКРЫТАЯ 
РАНА – НЕ ПРОЧИЩЕНЫ ОНИ И 
НЕ ПЕРЕВЯЗАНЫ, НИ одна рана 
НЕ СМЯГЧЕНА МАСЛОМ.

6. не прочищены они. Не вы-
давлен гной.

/7/ СТРАНА ВАША ПУСТА ГО-
РОДА ВАШИ СОЖЖЕНЫ ОГНЕМ, 
ЗЕМЛЯ ВАША – НА ГЛАЗАХ У 
ВАС ЧУЖЕЗЕМЦЫ ПОЖИРАЮТ 
плоды ЕЕ И ПУСТА ОНА, КАК 
после РАЗОРЕНИЯ ЧУЖЕЗЕМ-
ЦАМИ.

7. страна ваша. Пророк пе-
реходит от образов к непо-
средственным предсказаниям 
того, что должно произойти в 
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самом ближайшем будущем. 
Беспощадные воины Асси-
рии разграбят и разрушат всю 
страну, продвигаясь вглубь 
территории, они будут остав-
лять за собой лишь опустошен-
ную землю.

города ваши. В письмен-
ных источниках неоднократно 
встречаются хвастливые за-
явления ассирийцев о том, что 
они захватили 46 городов Иу-
деи.

на глазах у вас. И вы будете 
не в силах воспрепятствовать 
этому.

чужеземцы. Иврит зарим. 
Ибн Эзра считает, что в данном 
контексте это слово образо-
ванно от того же корня, что и 
слово зерем ("поток"), и имеет 
значение "наводнение", "бур-
ные потоки".

/8/ И ОСТАНЕТСЯ ДОЧЬ СИ-
ОНА, КАК ШАЛАШ В ПУСТОМ 
ВИНОГРАДНИКЕ, КАК СТО-
РОЖКА НА ПУСТОЙ БАХЧЕ, КАК 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД.

8. и останется. В одиночест-
ве наблюдая за опустошением 
страны.

дочь Сиона. Столица не бу-
дет захвачена, но не следует 
ожидать радости победы – го-
род будет одиноко возвышать-

ся над опустошенной стра- 
ной.

как шалаш... как сторож-
ка. Иерусалим спасется чудом. 
После того, как все увидят не-
сметное ассирийское войско, 
укрепления города покажутся 
такими же ненадежными, как 
сторожка в винограднике, как 
шалаш на бахче.

/9/ ЕСЛИ БЫ БОГ ВОИНСТВ 
НЕ ОСТАВИЛ НАМ НЕМНОГО-
ЧИСЛЕННЫХ УЦЕЛЕВШИХ, ТО 
БЫЛИ БЫ МЫ уничтожены КАК 
СДОМ, УПОДОБИЛИСЬ БЫ АМО-
РЕ.

9. Бог Воинств. Это имя Все-
вышнего указывает на управ-
ление всем Творением путем 
управления каждым из его эле-
ментов.

не оставил нам. Благодаря 
милости Своей, но не потому 
что мы были праведны (Раши).

Немногочисленных. Иврит 
кимъат. Как Раши, так и боль-
шинство современных коммен-
таторов относят слово кимъат 
ко второй части предложения. 
В этом случае стих пророче-
ского текста переводится как: 
"Мы все чуть не стали как Сдом, 
еще немного – и были бы по-
хожи на Амору". Речь идет о 
городах, которые были наказа-
ны Всевышним за извращение 
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закона и жестокое отношение 
жителей ко всем путникам и 
пришельцам (см. Брейшит, 18:24). 
Пророк хотел сказать, что, если 
бы не проявилась Божествен-
ная милость, с еврейским наро-
дом могла бы произойти такая 
же трагедия, как и с жителями 
Сдома.

10-17. Истинное служение 
Всевышнему – соблюдение мо-
рально нравственного закона. 
Без исполнения этого предва-
рительного условия любая за-
поведь теряет смысл.

/10/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, 
ПРАВИТЕЛИ СДОМА, ВНИМАЙ 
УЧЕНИЮ ВСЕСИЛЬНОГО БОГА 
НАШЕГО, НАРОД АМОРЫ!

10. правители Сдома народ 
Аморы. Упрек как правителям, 
которые насаждают законы, 
искореняющие справедли-
вость и милость, так и народу, 
который принимает навязыва-
емый ему сверху образ жизни. 
Следует обратить внимание 
на то, что Йешаяѓу, выросший 
в аристократической семье и 
близкий к царю человек, бес-
страшно изобличает самых 
знатных людей.

правителя Сдома. Букв "гла-
вы Сдома". Главы народа взяв-
шие пример с судей Сдома.

/11/ "ЗАЧЕМ МНЕ МНОЖЕСТ-
ВО ЖЕРТВ ВАШИХ, – СКАЗАЛ 
БОГ, – СЫТ Я БАРАНАМИ, ПРИ-
НЕСЕННЫМИ В ЖЕРТВЫ ВСЕ-
СОЖЖЕНИЯ, И ЖИРОМ ОТКОР-
МЛЕННОГО СКОТА; И КРОВИ 
БЫКОВ БАРАНОВ И КОЗЛОВ НЕ 
ЖЕЛАЮ Я.

11. зачем Мне. Никто луч-
ше пророков не знал и не мог 
знать что исполнение запове-
дей в том числе и служение в 
Храме является основной фор-
мой выражения истинной веры 
Но это не помешало им назвать 
жертвы приносимые людьми 
не соблюдающими морально 
нравственные установления 
и тем самым похожими на жи-
телей Сдома отвратительными 
для Всевышнего (ср. Мишлей, 
21:27). Упоминание о непри-
ятии Всевышним подобных 
жертв рассматривается мно-
гими современными исследо-
вателями текста как отрицание 
пророками самой идеи жертво-
приношений и объявление ее 
ошибочной. Такое понимание 
текста противоречит его про-
стому смыслу: очевидно что 
отрицаются не сами жертвы, 
а то, что их приносят лицеме-
ры которые приходят в Храм 
без раскаяния и рассматри-
вают жертву как откуп позво-
ляющий и дальше продолжать 
творить беззаконие и нарушать 
заповеди. «Вам было велено 
приносить жертвы, чтобы вы 
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вспоминали обо Мне и устра-
нялись от греха и дурных дел. 
А если кто либо и согрешил бы, 
то грехоочистительная жер-
тва должна была помочь рас-
каянию в содеянном, когда он 
приведет животное во дворы 
Храма и возложит на жертву 
руки произнося исповедь как 
того требует закон. Если бы вы 
приносили жертвы, чтобы пре-
исполниться трепетом пред 
Творцом или чтобы признать 
свой грех и раскаяться они 
были бы для Меня "приятным 
запахом", но ваше отношение к 
служению в Храме сегодня де-
лает их отвратительными для 
Меня» (Кимхи, Радак).

/12/ КОГДА ПРИХОДИТЕ 
ВЫ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАТЬ ПРЕ-
ДО МНОЮ в Храме, КТО ПРО-
СИЛ ВАС делать ЭТО – ТОПТАТЬ 
ДВОРЫ МОИ?

12. топтать дворы Мои. 
Формальное действие лю-
дей исполняющих заповедь 
как привычную обязанность 
бессмысленно пред лицом 
Всевышнего. Творец ждет по-
нимания смысла и важности 
действия, а также живой реак-
ции души, благодаря которой 
изменится сам человек, станет 
лучше чище и ответственнее 
из за осознанного им с новой 
силой постоянного Божест-
венного Присутствия в Храме 
и в любом другом месте. "Ког-

да народ приходит приносить 
жертвы только потому, что так 
делали их предки, на Небесах 
звук их шагов сливается с то-
потом скота, который приведен 
на убой возле жертвенника, а 
слова молитвы не доходят до 
небесного свода (Чейн).

/13/ НЕ ПРИНОСИТЕ БО-
ЛЕЕ ПУСТОГО ХЛЕБНОГО ДАРА; 
СМЕСЬ БЛАГОВОНИЙ – МЕР-
ЗОСТЬ ОНА ДЛЯ МЕНЯ.

13. смесь благовоний. Вос-
курение в качестве особой 
жертвы благовоний, которое 
коѓены совершали не во дворе, 
а в Святом помещении Храма, 
воспринимается Всевышним 
не только как бессмысленное 
действие, но становится отвра-
тительным Ему, подобно дару, 
принесенному придворным, 
который вошел во внутренние 
покои, не испытывая ни уваже-
ния, ни любви к царю.

/14/ СОБРАНИЯ ВАШИ В НА-
ЧАЛЕ МЕСЯЦА И В СУББОТЫ НЕ 
МОГУ Я терпеть: ВИНУ вашу НА 
ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЯХ 
ваших. Жертвы, которые при-
носите вы В НАЧАЛЕ МЕСЯЦЕВ 
И В ПРАЗДНИКИ, ВОЗНЕНАВИ-
ДЕЛА ДУША МОЯ, СТАЛИ ОНИ 
МНЕ ОБУЗОЙ, УСТАЛ Я ВЫНО-
СИТЬ ИХ.

14. собрания ваши. Всевыш-
ний тяготится собирающими-
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ся на праздник как хозяин –  
бесцеремонными гостями. В 
праздничные дни дворы Хра-
ма наполнялись множеством 
народа, но люди, не привык-
шие помнить о повсеместном 
Божественном Присутствии, 
и в Храм приходили как на ве-
селый пир, а не для того чтобы 
преисполниться возвышенной 
радости. См. Ваикра, 23:4.

/15/ И КОГДА БУДЕТЕ ВЫ 
ПРОСТИРАТЬ РУКИ ВАШИ в мо-
литве, НЕ ОБРАЩУ Я НА ВАС 
ГЛАЗА МОИ. ДАЖЕ ЕСЛИ МНО-
ГОЧИСЛЕННЫ БУДУТ МОЛИТ-
ВЫ ВАШИ НЕ УСЛЫШУ Я: РУКИ 
ВАШИ КРОВЬЮ НАПОЛНЕНЫ.

15. и когда будете вы про-
стирать руки ваши. Пророк не 
оставляет ни одной нити связи 
с Творцом для тех, кто утратил 
искренность: тому кто искрив-
ляет суд и притесняет слабых 
бесполезно обращаться за по-
мощью к Богу, требующему 
справедливости и заступаю-
щемуся за вдов, сирот и обез-
доленных.

руки ваши кровью наполне-
ны. Для Всевышнего не только 
руки убийцы испачканы кро-
вью, но и руки того кто оскор-
бил и ограбил беззащитного. 
Что бы предостеречь от оши-
бочного понимания данного 
пророчества, которое может 
возникнуть в связи с тем, что 

Йешаяѓу выдвигает на пер-
вое место соблюдение мо-
рально-нравственного закона,  
В.Х. Грин подчеркивает: "Про-
роки бесконечно далеки от 
идеи некоего конфуцианства 
т.е. построения справедливого 
общества без непосредствен-
ного обращения ко Всевышне-
му в молитве или через жер-
твоприношение".

16-17. Всевышний требует 
немедленного раскаяния, вос-
становления справедливости 
и проявления милости по от-
ношению к обездоленным и 
нуждающимся.

/16/ ОМОЙТЕСЬ, ОЧИСТИ-
ТЕСЬ, УДАЛИТЕ ЗЛО ПРОСТУП-
КОВ ВАШИХ ОТ ГЛАЗ МОИХ, 
ПРЕКРАТИТЕ ТВОРИТЬ ЗЛО!

16. омойтесь. Очистите ваши 
сердца (Кимхи). 

/17/ УЧИТЕСЬ ТВОРИТЬ ДО-
БРО, ТВОРИТЕ справедливый 
СУД, ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОГРА-
БЛЕННОГО; справедливо СУ-
ДИТЕ СИРОТУ, ВСТУПАЙТЕСЬ 
ЗА ВДОВУ!

17. учитесь творить добро. 
Творить добро – это целая на-
ука. Необходимо научиться 
понимать нужды людей и по-
могать им так, чтобы одновре-
менно не обижать и не оскор-
блять их своей помощью. Для 
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этого, прежде всего, нужно 
отбросить эгоизм и научить-
ся сопереживать другому. Вне 
всякого сомнения, требова-
ние пророка "учитесь творить 
добро" перекликается с его 
требованием, приведенном в 
предыдущем стихе, "оставьте 
дурное": человеку, привыкшему 
поступать плохо, не так просто 
изменить свое поведение, даже 
если он совершенно искрен-
не намеревается это сделать. 
Трудно отказываться от дурных 
привычек и бороться с искуше-
нием вновь обмануть другого, 
отнять у слабого или получать 
удовольствие от запрещенного 
законом. Особенно трудно ис-
править свои дела, если обще-
ство утратило элементарное 
понимание этики и моральных 
норм, если в нем узаконен об-
ман и отвратительное считает-
ся обычным.

творите [справедливый] 
суд. Социальная справедли-
вость обеспечивает каждому 
индивидууму, принадлежаще-
му данному обществу его права.

поддерживайте ограблен-
ного. Не оправдывайте тех, кто 
грабит и притесняет бедных и 
неимущих даже если наруши-
тели закона – люди власть иму-
щие.

[справедливо] судите сиро-
ту. Добейтесь справедливого 

суда для тех, кто не имеет воз-
можности постоять за себя сам.

вступайтесь за вдову. Ив-
рит: риву. Букв. "вступайте в 
спор". Не жалейте усилий, что-
бы восстановить справедли-
вость и защитить обделенных. 
Не бойтесь вступить в кон-
фронтацию с сильными мира 
сего, чтобы спасти беззащит-
ных.

18-20. Всевышний обещает 
прощение тем, кто раскается, 
и предрекает тяжелые удары, 
которые обрушатся на тех, кто 
будет упорствовать в своем 
злодействе. Всевышний пред-
лагает выбор либо искреннее 
раскаяние и повиновение тре-
бованиям закона, либо продол-
жение беззаконий и как след-
ствие – разрушение и гибель.

/18/ ДАВАЙТЕ ЖЕ РАССУ-
ДИМСЯ, – СКАЗАЛ БОГ, – ЕСЛИ 
БУДУТ ГРЕХИ ВАШИ красны, 
КАК КАРМАЗИН, СТАНУТ ОНИ, 
КАК СНЕГ БЕЛЫ, ЕСЛИ БУДУТ 
ОНИ КРАСНЫ, КАК БАГРЯНЕЦ, 
СТАНУТ ОНИ, КАК ШЕРСТЬ, 
белы.

/19/ ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ВЫ И 
ПОСЛУШАЕТЕСЬ Меня, БЛАГА 
ЗЕМЛИ БУДЕТЕ ЕСТЬ.

/20/ НО ЕСЛИ ОТКАЖЕТЕСЬ 
слушаться И БУДЕТЕ СВОЕ-
ВОЛЬНИЧАТЬ, ТО МЕЧОМ БУДЕ-
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ТЕ ПОЖРАНЫ, ИБО УСТА БОГА 
ГОВОРИЛИ так.

20. то мечом будете пожра-
ны. Намек на безжалостность 
ассирийских воинов (Чейн)

21-26. Плачь о Иерусалиме, 
утратившем свои нравствен-
ные устои.

/21/ КАК СТАЛ БЛУДНИЦЕЙ 
ВЕРНЫЙ ГОРОД, ИСПОЛНЕН-
НЫЙ ПРАВОСУДИЯ, ОБИТАВ-
ШЕГО В НЕМ, – А ТЕПЕРЬ обита-
ют в нем УБИЙЦЫ!

21. стал блудницей. Иврит: 
зона. В данном случае это сло-
во имеет значение "неверная 
жена". Город сравнивается с 
женщиной, которая вступила в 
брачный союз, но не соблюда-
ет его. Измена народа, прожи-
вающего в городе, и нарушение 
им договора, заключенного со 
Всевышним у горы Синай, со-
стоит в нарушении запрета 
идолопоклонства и в творя-
щейся повсюду несправедли-
вости.

верный город. Когда-то в 
этом городе соблюдали за-
кон и не нарушали запретов, 
относящихся как к области 
взаимоотношений человека и 
Всевышнего, так и к области 
взаимоотношений человека с 
другими людьми.

исполненный правосудия. 
Иврит: мишпат цедек. "Пра-
ведность (цедек) – правильное 
поведение человека или об-
щества. Суд (мишпат) – рас-
смотрение ситуации с целью 
найти справедливое решение" 
(Скинер).

обитавшего в нем. Постоян-
но присутствовавшего в городе 
(Кимхи). См. Диарей ѓаямим II, 
19:5,6.

убийцы. Люди, на которых 
лежит ответственность за из-
вращение закона.

/22/ СЕРЕБРО ТВОЕ СТАЛО 
С ПРИМЕСЬЮ, ПЬЯНЯЩИЕ НА-
ПИТКИ ТВОИ РАЗБАВЛЕНЫ ВО-
ДОЙ.

22. стало с примесью... раз-
бавлены. Аллегория, к которой 
прибегает пророк, обращаясь к 
лучшим из руководителей на-
рода, чтобы дать им понять, что 
они не сделали все возможное 
для приостановления нравст-
венного разложения общества. 
Они не решились на открытый 
протест и приняли те условия, 
которые выдвинула жизнь. По-
этому они никогда не смогут 
сказать, что они непричастны к 
происходящему.

/23/ ВОЖДИ ТВОИ – ОТ-
СТУПНИКИ И ПРИЯТЕЛИ ВО-
РОВ, ВСЕ ОНИ ЛЮБЯТ ВЗЯТКИ 
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И ГОНЯТСЯ ЗА МЗДОЮ: СИРОТУ 
НЕ БУДУТ ОНИ СУДИТЬ спра-
ведливо И ТЯЖБА ВДОВЫ НЕ 
ДОЙДЕТ ДО НИХ.

23. вожди твои – отступни-
ки. Нарушители закона.

приятели воров. Покрываю-
щие несправедливое присво-
ение имущества беззащитных 
людей.

любят взятки. "Твои пра-
вители – люди, которые не ду-
мают о благе народа, а живут 
душа в душу с ворами. Каждый 
заботится о собственной выго-
де, и никто не думает о судьбе 
сирот и вдов" (Моффатт).

24-27. Поскольку у руково-
дителей народа не наблюда-
ется никаких признаков рас-
каяния, остается только одно 
последнее средство: суд Все-
вышнего над разрушителями 
духовного облика страны и 
столицы и наказание виновных 
по принципу "мера за меру". 
Только так Всевышний может 
восстановить Свое величие в 
еврейском народе и во всем 
мире и приблизить возвраще-
ние изгнанников, разбросан-
ных по всем сторонам света.

/24/ ПОЭТОМУ – СЛОВО ВЛА-
ДЫКИ, БОГА ВОИНСТВ, ВЛА-
ДЫКИ ИЗРАИЛЯ, – О, НАЙДУ Я 
УТЕШЕНИЕ, послав возмездие 

ПРОТИВНИКАМ МОИМ И ОТО-
МЩУ ВРАГАМ МОИМ.

24. найду Я утешение. При-
ведя наказание на виновных.

противникам Моим. Все-
вышний объявляет несправед-
ливых правителей и судей Сво-
ими личными врагами.

25-27. Духовное будущее 
Израиля.

/25/ И СНОВА ОПУЩУ Я РУКУ 
СВОЮ НА ТЕБЯ, уничтожая 
преступников, И ОЧИЩУ ТЕБЯ, 
КАК ЩЕЛОЧЬЮ ОТ ПРИМЕСЕЙ, 
И УДАЛЮ ВСЕ ТВОЕ ОЛОВО.

25. опущу Я руку Свою на 
тебя. Буду наносить удар за 
ударом, пока не будут истре-
блены все преступники и народ 
не освободится от тех, кто му-
чил и терзал его (Раши, Маль-
бим).

как щелочью. Которой поль-
зуются для очистки металлов.

/26/ И ВЕРНУ Я СУДЕЙ ТВО-
ИХ, КАК ПРЕЖДЕ, И СОВЕТ-
НИКОВ ТВОИХ, КАК ВНАЧАЛЕ. 
ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕШЬ ТЫ НА-
ЗЫВАТЬСЯ ГОРОДОМ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ, ГОРОДОМ ВЕР-
НЫМ.

26. как прежде. В те вре-
мена, когда правил Давид.  
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Ср. Ирмеяѓу, 2:2: "Помню Я о 
благосклонности твоей ко Мне, 
когда был ты юн…"

/27/ СИОН ПРАВОСУДИЕМ 
БУДЕТ ИСКУПЛЕН, А РАСКАЯВ-
ШИЕСЯ жители ЕГО – ПРАВЕД-
НОСТЬЮ"». 

27. правосудием. Сион – 
гора, на которой располагался 
царский дворец и дома знат-
ных и близких ко двору людей. 
Из-за их морального падения 
и измены принципам веры Иу-
дея лишится независимости. 
Только после долгого изгнания, 
когда Всевышний даст наро-
ду истинных руководителей, 
будет возможно построение 
прочного государства и воз-
вращение в него рассеянных по 
всему миру сынов Израиля. Для 
того, чтобы люди могли вер-
нуться на родину и преодолеть 
все трудности пути, Всевыш-
ний сделает так, что все наро-

ды будут относиться к ним с 
милосердием будут доставлять 
изгнанников на Святую зем- 
лю.

раскаявшиеся [жители] 
его. Те из живущих в Сионе, 
кто раскается и возвратится 
ко Всевышнему (Раши). Другой 
вариант: "Те, кто вернется из 
изгнания". Как Сион, так и его 
дети будут выкуплены Всевыш-
ним, Который поможет восста-
новить справедливость в горо-
де.

Йешаяѓу никогда не терял 
надежды на то, что часть ев-
рейского народа возвратится 
на родину. Он называет пра-
ведных людей "остатком Изра-
иля". Это меньшинство народа 
раскается и сможет выжить во 
всех тех катастрофах, которые 
обрушатся на оба царства. Они 
станут тем корнем, из которого 
вырастет новый, вечный народ.
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А ЛАРЧИК ПРОСТО 
ОТКРЫВАЛСЯ!

В иудейской традиции наша 
Суббота, предшествующая дню 
разрушения Первого и Второ-
го Храма, имеет особое зна-
чение. Основатель хасидизма 
– Раби Исроель Баал Шем Тов 
учил, что в этот Шабат каждо-
му еврею Всевышний показы-
вает Будущий Храм. Поэтому 
данную Субботу ещё называ-
ют «Шабат Хазон» – «Суббота 
Предвиденья».

РАЗРУШЕН,  
ЧТОБЫ СТРОИТЬ

Известно выражение на-
ших мудрецов, что «Храм был 
разрушен, ради того, чтобы его 
строить» – то есть перестраи-
вать и улучшать его. И действи-
тельно, по красоте и роскоши 
Храм Шломо заметно уступал 
Второму Храму. А это означает, 
что Третий – затмит по своему 
великолепию их обоих.

Выходит, весь смысл разру-
шения главной святыни народа 
Израиля, лишь в том, чтобы усо-
вершенствовать её, а главная 
цель всего негативного лишь в 
том, чтобы в мире стало больше 
добра и Света. Но, в таком слу-
чае напрашивается вывод: зло 
само по себе, а не как средство 
для достижения ещё больше-
го добра вообще не существу- 
ет!

Из этого следует, что вся 
история нашего народа – это 
один большой процесс по усо-
вершенствованию Храма. И 
кульминацией этого действия 
станет воплощение гармонии 
и совершенства – Третий Храм, 
видение которого Всевышний 
в эту Субботу показывает ка-
ждому из нас.

Но это видение не иллюзия, 
не виртуальная реальность. 
Ведь известна хасидская по-
говорка: «где мысль человека, 
там и он сам». А значит, заду-
мываясь о Храме, концентри-
руя своё внимание на каждой 
его детали, мы переносим Бу-
дущий Храм в сферу физиче-
ской реальности. Тем из нас, 
кто привык полностью дове-
рять только своим глазам, это 
может показаться фантасти- 
кой.

НИКТО НЕ МЕШАЕТ, 
КРОМЕ… НАС САМИХ

Вот как об этом написано в 
каббалистической книге «Ти-
куней Зоѓар»:

Если бы даже один «пра-
ведник» (имеется в виду лю-
бой простой еврей, выполня-
ющий хотя бы одну заповедь, 
но с полной самоотдачей – как 
праведник) пожелал бы немед-
ленного прихода Мошиаха – тот 
час же Мошиах бы раскрылся в 
его поколении!

ФАРБРЕНГЕН
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Четвёртый Любавичский 
Ребе – Ребе Шмуель (МаЃараШ) 
иллюстрирует этот нюанс сле-
дующим примером: все аспек-
ты прихода Мошиаха подобны 
запертой шкатулке с драгоцен-
ными камнями и жемчугом, ко-
торую дали человеку. Казалось 
бы, какой ему толк от этого бо-
гатства? Но он получил и ключ 
от ларца, а это принципиально 
меняет его отношение к сокро-
вищу – теперь он хозяин этой 
шкатулки, и может открыть ее, 
когда пожелает.

Эпоха Мошиаха подразуме-
вает раскрытие в физическом 
мире бесконечного Божествен-
ного Света – самой Сущности 
Творца. Это является результа-
том «строительства квартиры» 
для Него Благословенного, как 
сказано: «Пожелал Всевыш-
ний, чтобы было Ему жили-
ще в нижнем мире». А так как 
«ключ» от Геулы – Освобожде-
ния находится в наших руках, 
то Мошиах, по определению, 
не может быть «отложенным 
на потом». По крайней мере, не 
может быть «отложенным» ни 
кем, кроме нас самих!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В Торе четко сформулиро-

ван закон, запрещающий за-
держивать оплату поденному 
рабочему, даже на одну ночь. 
Цель данного закона – стоять 
на страже Высшей Справедли-
вости. Но если такова Позиция 

Творца, то и Сам Он должен по-
ступает не иначе: не запазды-
вать с вознаграждением. Лишь 
только еврей завершает свою 
дневную работу, Всевышний 
тут же оплачивает его труд, а 
то, что он должен будет выпол-
нить завтра – это совсем дру-
гой вопрос, который ни как не 
может быть причиной для за-
держки сегодняшнего заработ-
ка.

Однако стоит напомнить, что 
вознаграждение всегда даёт-
ся в «запертой шкатулке». И  
этому есть разумное объясне-
ние:

Ведь если задание Всевыш-
него было рассчитано на не-
сколько дней (как приход Мо-
шиаха), и поэтому не могло 
быть выполнено за одну «днев-
ную смену», то если выдать 
вознаграждение в «открытой 
шкатулке», то человек не поже-
лает доводить начатое дело до 
конца. Тогда будущее покажет-
ся еврею «годами, о которых 
сказано, что они не вызывают 
желания жить», его энтузиазм 
угаснет, так как исчезнет виде-
ние того, как «тьма обращается 
в свет».

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
УВИДЕТЬ…

Выходит, что идея «закры-
той шкатулки» направлена на 
благо человека, ради того, что-
бы он мог довести своё слу-
жение до совершенства, и, как 
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следствие – получить сполна 
оплату своего труда.

Именно поэтому в этот Ша-
бат Всевышний показывает ка-
ждому еврею Будущий Храм. 
Чтобы дополнительно к нашим 
знаниям, о том, что лежит в 
«запертой шкатулке», хоть раз 
в году мы бы, могли увидеть это 

вознаграждение своими глаза-
ми, а значит –перенести и Тре-
тий Храм и его строителя – Мо-
шиаха, в область объективной 
реальности.

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе –Главы наше-
го поколения – в «Шабат Ха- 
зон».
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ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 5 августа 2022 / 8 ава 5782

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:10 21:37 8:35

Днепр 19:54 21:04 9:00

Донецк 19:41 20:51 8:49

Харьков 19:53 21:07 8:52

Хмельницкий 20:28 21:41 9:30

Киев 20:18 21:32 9:14

Кропивницкий 20:05 21:15 9:10

Кривой Рог 19:58 21:08 9:07

Одесса 20:05 21:13 9:20

Запорожье 19:51 21:01 9:00

Николаев 20:01 21:10 9:14

Черкассы 20:08 21:21 9:10

Черновцы 20:29 21:40 9:36

Полтава 19:59 21:11 8:59

Житомир 20:25 21:38 9:22

Ужгород 20:45 21:56 9:50

Каменское 19:55 21:06 9:01

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, Бог, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас  

своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу в честь святой субботы !

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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