




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает 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 Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном 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 свобод-
ный 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 Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5778

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 

תהילים קיז' 
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

СÏОСОБЕН ËИ ЕВРЕЙ СТРОИТЬ СЕÌЕЙНУЮ 
ЖИЗНЬ С ÏРЕДСТАВИТЕËЕÌ ДРУГОЙ РЕËИГИИ?

 Уважаемая..., здравствуйте!
 Я получил Ваше письмо, и, как меня попросили, подтверждаю 
его получение вне очереди.
 Я хотел бы вначале обратить Ваше внимание на несколько 
очевидных моментов, которые я хочу указать лишь из-за их особой 
важности.
 Во-первых, очевидно, что решения, которые человек принимает в 
отношении знакомства и - в дальнейшем - брака, влияют на всю его по-
следующую жизнь. Следовательно, человек обязан принимать в расчет 
не только первый период таких отношений, пока они находятся еще на 
раннем этапе своего развития. Он должен окинуть взглядом все долгие 
годы, которые наступят в будущем. И еще, человек должен думать не 
только о необычных и радостных днях, а и о буднях, превращающихся, 
день за днем, в повседневную рутину. Ведь отношения между людьми 
должны быть хорошими и устойчивыми, гармоничными и искренними 
- постоянно, так как это прямо влияет на общую атмосферу в доме.
 Во-вторых, очевидно, что чтобы достичь связи такого высокого 
уровня, необходимо наиболее полное сотрудничество обоих партнеров, 
и каждый из них должен желать дать это по своей воле; т.е. каждый из 
них должен проявлять участие в построении семьи, желая этого, а не 
по принуждению.
 Поскольку речь идет об иудаизме, необходимо помнить, что наша 
религия и образ жизни радикальным образом отличаются от других 
религий. В них проявления религиозной жизни обычно ограничены 
отдельными событиями в жизни человека, или какими-то особыми 
датами и церемониями. Но еврейская религия охватывает всю жизнь 
еврея во всей ее полноте, и требует, чтобы вся повседневная жизнь 
был пронизана Торой и заповедями, как сказал мудрейший из людей, 
царь Шломо: «Познавай Его на всех путях своих» (Коэлет, 3:7).
 После этого краткого, но, надеюсь, достаточного вступления, 
должно быть ясно, что начать общаться - и, более того, обязаться - на 
всю жизнь - вступить в такой союз, где один из спутников жизни должен 
изменить другого в сфере еврейской религии (исполнения ее запове-
дей и всей ее реальности) - такой шаг, очевидно, не слишком умен, и 
маловероятно, что здесь есть возможность добиться успеха.
 Более того, даже когда одна из сторон готова на уступки, ясно, 
что у нее будет чувство, что она приносит жертву. Поэтому, как бы 
человек ни был готов на это без колебаний вначале, дальше ситуация 
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будет меняться. Природа человека такова, что когда он должен усту-
пать часто, и делать вещи, непривычные для него, он обязательно в 
какой-то момент ощутит недовольство, а, возможно, и более сильные 
чувства, т.к. недовольство будет накапливаться и расти.
 Если же эти жертвы доходят до того, что человеку приходится 
прекратить всякие отношения и связь с близкими людьми, в особенно-
сти родителями, братьями и сестрами, вполне вероятно, что он начнет 
размышлять, а стоило ли вообще ввязываться в это дело. И все это 
обязательно вызовет чувство вины у другой стороны, которая будет не 
в состоянии ему помочь, и задумается, а было ли у нее право ставить 
своего спутника жизни в такую неприятную ситуацию.
 Следует также помнить, что когда человек должен ограничивать 
себя в различных аспектах своей жизни только из-за того, чтобы угодить 
другому, естественно ожидать, что внутреннее недовольство будет на-
капливаться и усиливаться. В какой-то момент он захочет потребовать 
назад свою независимость, и сделает это демонстративным образом. 
Человек даже может ощутить эту борьбу за независимость, как вызов, 
и постарается не только вернуть свою свободу, но вообще изменить 
своего спутника жизни. Самой собой, что взрыв (или, как минимум, 
возмущение и конфликты), который произойдет вследствие этого - 
неизбежен. В идеальном случае, самым оптимальным решением, в 
зависимости от обстоятельств, может быть согласие, что каждый из 
партнеров пойдет по своему пути и будет вести свою личную жизнь, как 
он/она считает нужным, чтобы сохранить семейную жизнь, где будет 
хоть какой-то уровень взаимопонимания.
 Я должен заявить, что сам не знаю ни одного такого успешного 
случая. Но даже если предположить, что кто-то слышал о таком случае, 
ясно, что не слишком умно так рисковать. Даже если сам человек готов 
рисковать собой, разве мудро и этично впутывать другого человека в 
такую тяжелую ситуацию? Ведь ясно, что если один из спутников жизни 
недоволен, то и другой не может быть доволен.
 Из всего вышесказанного, Вы можете четко понять, каково мое 
мнение в отношении Вашего вопроса.
 Мне кажется, что Вы находитесь под некоторым (или сильным) 
влиянием того факта, что Вы видите данную ситуацию, как личный 
вызов. Даже если Вы не осознаете этого, это может быть в подсозна-
нии. Но даже если дело не в этом, я не думаю, что есть хоть какие-то 
шансы добиться успеха. Поэтому, если Ваши чувства по отношению 
друг к другу действительно искренние и честные, это еще одна причина 
стремиться избежать такой нездоровой ситуации.
 Добавлю еще один момент, который, возможно, не так уж связан 
с делом, и его нелегко поддержать логичным доказательством, и по-
этому я привожу его в конце: человеку следует серьезно задуматься, 
правильное ли и стоящее это дело - начинать новую жизнь, если это 
связано с нарушением порядка в семье, т.е. связи детей с родителями.
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 С моей точки зрения, я совершенно не против, если Вы покажете 
это письмо молодому человеку. Я подчеркиваю это особо, поскольку из 
Вашего описания его характера - его прямоты и порядочности, я прак-
тически уверен, что он примет идеи, приведенные в данном письме так, 
как они написаны, и это может помочь ему принять более объективное 
решение.
 Да будет угодно Всевышнему, Чье великодушное Провидение 
дается каждому человеку, направить Вас по наилучшему для Вас пути 
- пути настоящего и вечного добра.
 Всего Вам хорошего,

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ШОФТИÌ»
Урок 1

Царь в поле (1)
 Наверняка все помнят известную притчу Алтер Ребе о месяце 
элул. Приведем здесь замечательные слова Алтер Ребе из его книги 
«Ликутей Тора»:
 «Это похоже на то, как будто царь, прежде, чем приехать в город, 
проезжает поле. Жители города выходят царю навстречу, и встречают 
его еще в поле. Царь выходит к людям, и тогда каждый, кто хочет, 
имеет право подойти к царю и поприветствовать его, и он милостиво 
принимает всех и радушно со всеми разговаривает. Когда он идет к 
городу, все идут за ним, а потом, когда он уже приходит во дворец, то 
туда зайти уже могут только исключительные, избранные люди, да и 
то по особому разрешению. Так и с нами: в месяц элул мы выходим 
поприветствовать Царя (Всевышнего, благословен Он) - «в поле», т.е. 
близко к нам, как сказано в Теhилим: «Б-г, Всевышний, да осветит нам!» 
(аббревиатура: элул).
 То есть, Алтер Ребе приводит притчу о царе, который поехал 
по государственным делам в какую-то дальнюю страну, и когда он 
возвращается домой, жители его города выходят за город («в поле»), 
чтобы встретить его. И там каждый имеет право подойти к царю, и царь 
«милостиво встречает каждого» и «радушно со всеми разговаривает».
Однако, когда царь возвращается в город и входит во дворец - теперь 
уже нельзя зайти к нему без разрешения, да и то, этого разрешения 
удостаиваются лишь немногие «избранные», и чтобы войти в тронный 
зал, нужно сначала пройти через всех охранников и министров. В 
поле же ситуация совершенно другая: каждый может подойти к царю 
и обратиться к нему с личной просьбой, и царь с радостью выполняет 
каждую такую просьбу.
 Так же и в дни месяца элул - «Царь», те. Всевышний, выходит из 
Своего царского дворца «в поле», улыбается всем, и позволяет каждо-
му еврею (неважно, праведник он или нет) с легкостью приблизиться к 
Нему.
 Ребе спрашивает: ведь мы знаем, что эту притчу Алтер Ребе при-
водит в качестве ответа на вопрос. Приведем снова слова Алтер Ребе: 
«Известно, что месяц элул - это время проявления тринадцати качеств 
милосердия. Тогда нужно понять, почему же эти дни - это будничные 
дни, а не праздничные, как Шабат и праздники, в которые раскрывается 
Б-жественное... тем более, что эти тринадцать качеств - это высочайший 
свет, который раскрывается в Йом-Кипур. Однако мы видим большую 
разницу между Йом-Кипуром и элулем».



Беседы Ребе  14

Объясним: известно, что в каждый Шабат и праздник раскрывается 
Б-жественный свет Свыше (и каждый еврей ощущает особую кдушу в 
Шабат и праздники), а в Йом-Кипур раскрывается свет высочайшего 
уровня, поскольку тогда проявляются «тринадцать качеств милосер-
дия». Но сказано, что в месяц элул тоже проявляются эти «тринадцать 
качеств».
 Почему же тогда, спрашивает Алтер Ребе, дни элуля не только 
не сравнимы с Йом-Кипуром (который еще называется «Шабатом 
всех Шабатов»), а даже не достигают уровня Шабата или праздника, 
или даже полупраздничных дней (холь hа-моэд), а являются обычным 
буднями?
 Получается, говорит Ребе, что Алтер Ребе привел эту притчу в 
качестве ответа, но не пояснил, как именно она отвечает на вопрос. 
Почему же все-таки дни месяца элуля являются буднями, а не празд-
ничными днями? Ребе объясняет: причина, по которой в Шабат и празд-
ники запрещается делать работу, в том, что тогда Царь действительно 
находится «в тронном зале», и поэтому в эти дни нельзя заниматься 
будничными делами: ведь, чтобы приветствовать царя, когда он на-
ходится во дворце, на троне, нужно подняться на высокий духовный 
уровень и стать одним из «избранных», «исключительных» людей. 
Поэтому и нужно отдалиться от будничных забот. Однако, в дни элуля, 
когда Царь выходит «в поле», тогда и простые люди могут подойти к 
нему, и нет всех ограничений и условий, которые нужны, когда Царь во 
дворце. Тогда, даже когда люди заняты материальными, будничными 
делами, они все равно имеют возможность приблизиться к Царю, и 
именно так Царь принимает всех радушно и радостно.
 Урок, который мы можем извлечь из этого, ясен и очевиден: в дни 
месяца элул любой еврей (неважно, чем он занят, и на каком духовном 
уровне находится), в состоянии приблизиться к Всевышнему.

Урок 2
Царь в поле (2)

 В прошлой беседе мы привели притчу Алтер Ребе о месяце элул 
- «царь в поле». Надо сказать, что Алтер Ребе упоминает эту притчу 
при любой возможности - в своих статьях, выступлениях, письмах и 
т.д. Он просто пересчитывал слова этой притчи, как пересчитывают, 
любуясь, драгоценные камни. Он уточнял каждое слово, и каждый раз 
«вылавливал» из текста новую сверкающую жемчужину - новую заме-
чательную идею. Приведем здесь некоторые из них, хотя это, конечно 
же, капля в море.
 В продолжение статьи, где появляется эта притча, Алтер Ребе 
говорит, что и в служении Творцу есть уровень «города», и уровень 
«поля и пустыни». Ребе объясняет эту идею подробно:
 Есть три уровня в служении Всевышнему. Начнем «снизу вверх»:
 1) «Пустыня» - это самый низкий уровень. Пустыня - это место, 
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где не живут люди, как сказано: «Земля пустынная и непроглядный 
мрак... человек не может там жить». Это символизирует ситуацию, в 
которой невозможно находиться, и нужно немедленно выйти из нее.
 2) «Поле» - это нечто среднее. С одной стороны, люди там не 
живут, но с другой стороны, там растут злаки, что представляет собой 
основную пищу, которой питаются городские жители, и поэтому они 
нуждаются в поле и в людях, работающих на поле.
 3) «Город» - это самый высокий уровень. Это основное место 
проживания людей, и поэтому он символизирует идеальное состояние 
служения Всевышнему.
 Эту же идею можно выразить и в несколько другой форме:
 «Пустыня» намекает нам на запрещенные вещи, которые никак 
невозможно поднять на уровень кдуши, ведь нет никакой возможности 
исполнить заповедь посредством запрещенного.
 «Поле» символизирует «нейтральные» вещи (т.е. те, которые, с 
одной стороны, не запрещены, а с другой - не являются исполнением 
заповедей - прим. пер.), которые можно и нужно использовать для кдуши 
и ради Небес. Это похоже на настоящее поле: берут произрастающие 
на нем растения и привозят их в город. «Город» же символизирует все, 
что касается Торы и заповедей.
 Теперь мы можем гораздо глубже понять притчу «царь в поле»: 
«Царь» - Всевышний - выходит из «города» и прибывает в «поле». Т.е. 
Царь принимает и тех евреев, которые больше связаны с материаль-
ными, «мирскими» делами. В течение года Царь принимает в своем 
дворце лишь тех евреев, которые постоянно связаны с учебой Торы 
и исполнением заповедей, но в месяц элул Он «выходит в поле» и 
принимает и тех, кто занят, в основном, делами этого мира. Однако, в 
«пустыню» (т.е. к тем евреям, которые нарушают заповеди) Царь, ко-
нечно же, не выходит, и таким евреям нужно сделать хотя бы один шаг 
навстречу Царю и прийти «в поле», т.е. разорвать связь с однозначно 
запрещенным.
 Еще один замечательный бриллиант из речи Алтер Ребе. Давайте 
посмотрим, как он пишет: «Это похоже на то, как будто... жители горо-
да выходят царю навстречу, и встречают его еще в поле». На первый 
взгляд, если вся цель притчи - описать, как Царь приходит на встречу 
с «людьми поля», то зачем Алтер Ребе написал, что «жители города» 
выходят к царю?
 Здесь Алтер Ребе намекает нам, что, на самом деле, настоящее 
место каждого еврея - «в городе». Даже, когда он находится в поле, он 
не является жителем поля, он находится там временно, но его истинная 
суть - это «городской житель».
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* * *
 Известны три 
способа объединить 
противников.
 По первому из 
них применяют силу, 
превосходящую силы 
противоборствующих сто-
рон, заставляя их подчиниться. Когда они 
окажутся под влиянием силы извне, между 
ними воцарится мир. Но сущность вовсе не 
в мире, эта сущность просто игнорируется.
 Второй способ сводится к тому, чтобы 

найти компромисс, среднюю точку, общую для обеих сторон. В резуль-
тате они будут жить мирно в тех областях, где их интересы совпадут, 
но в остальной части их существования, вне этой средней точки, они 
будут так же разъединены и далеки друг от друга, как и ранее.
 Третий способ - это путь Торы. Необходимо обнажить тот факт, 
что сущность всех созданий, в том числе и данных противоборствую-
щих сторон, одна и та же. Тора примиряет духовное с материальным, 
подчеркивая, что истинной сущностью всех творений является Един-
ство Творца.

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 1 Элула

Новомесячье
 Когда Ребе Цемах-Цедеку было девять лет, сказал ему Алтер 
Ребе:
 Я принял [это знание] от своего учителя (Межерического Маги-
да), который принял от своего учителя (БеШТа) от имени известного 
учителя его, что начиная со второго дня Новомесячья Элул до Йом - 
Кипура необходимо каждый день в течение дня прочесть три псалма 
[из книги] «Теилим». А в [сам] Йом-Кипур - тридцать шесть псалмов:
 Девять - перед [молитвой] «Кол Нидрей»;
 Девять - перед сном;
 Девять - после [молитвы] «Мусаф»;
 Девять - после [молитвы] «Неила».
 И тот, кто не начал [чтение «Теилим»] во второй день Новоме-
сячья, должен начать в тот день, [когда узнал о своём упущении], а то, 
что пропустил - восполнить.
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ХУÌАШ
КНИГА «ДВАРИÌ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШОФТИÌ»
Глава 16

18. Судей и смотрителей по-
ставь себе во всех вратах тво-
их, которые Господь, Б-г твой, 
дает тебе, для колен твоих; 
чтобы они судили народ судом 
праведным.
18. судей и смотрителей. -שופטים это 
судьи, выносящие приговор. 

 ,приводящие к повиновению - שוטרים
палкой и плетью карающие по их (судей) 
велению, (т. е.) они вяжут и подвергают 
телесному наказанию до тех пор, пока 
человек не подчинится судебному при-
говору [Сифре; Сангедрин 16 б].

во всех вратах твоих. в каждом городе.

для колен твоих. Связано с «поставь 
себе»: судей и смотрителей поставь 
себе для твоих колен во всех вратах 
(городах) твоих, какие Господь, Б-г твой, 
дает тебе.

для твоих колен (по твоим коленам). 
Учит, что судей назначают для каждого 
колена и для каждого города [Сифре; 
Сангедрин 16 б].
чтобы судили народ... Назначь судей све-
дущих и праведных, чтобы они творили 
правый суд [Сифре].
19. Не покриви судом, не лице-
приятствуй и не бери мзды, ибо 
мзда ослепляет глаза мудрецов 
и искажает речи правые.

משפט .19 תטה   В прямом смысле (не .לא 
покриви судом; т. е. это повеление об-
ращено к судьям).
не лицеприятствуй. Даже при заслуши-
вании (сторон). Этот запрет (обращен) 
к судье, чтобы он не был мягок с одним 
и суров с другим, (например, предлагая) 
одному стоять, а другому сесть; по-

פרק ט"ז
ְלָך  ִּתֶּתן  ְוֹׁשְטִרים  ֹׁשְפִטים  יח. 
ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 
ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו  ִלְׁשָבֶטיָך  ְלָך 

ִמְׁשַּפט ֶצֶדק:
ושוטרים: ׁשֹוְפִטים,  שופטים 

ַּדָּיִנים ַהּפֹוְסִקים ֶאת ַהִּדין. 
ושוטרים: ָהרֹוִדין ֶאת ָהָעם ַאַחר 
ְּבַמֵּקל  ְוֹכֹוְפִתין  ֶׁשַמִכין  ִמְצָוָתם, 
ֶאת  ָעָליו  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַעד  ּוִבְרצּוָעה 

ִּדין ַהּׁשֹוֵפט:
בכל שעריך: ְּבָֹכל ִעיר ָוִעיר:

ְלָך",  "ִּתֵּתן  ַעל:  לשבטיך: מּוָסב 
ְלָך  ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים  ׁשֹוְפִטים 
ה'  ֲאֶׁשר  ֶׁשָעֶריָך  ְּבָֹכל  ִלְׁשָבֶטיָך, 

ֱאֹלֶהיָך נֹוֵתן ְלָך:
לשבטיך: ְמַלֵמד ֶׁשמֹוִׁשיִבין ַּדָּיִנין 
ְלָֹכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט, ּוְבָֹכל ִעיר ָוִעיר:

ושפטו את העם וגו': ַמֵּנה ַּדָּיִנין 
ֻמְמִחים ְוַצִּדיִקים ִלְׁשֹּפט ֶצֶדק:

ַתִּכיר  לֹא  ִמְׁשָּפט  ַתֶּטה  לֹא  יט. 
ַהֹּׁשַחד  ִּכי  ֹׁשַחד  ִתַּקח  ְולֹא  ָּפִנים 
ִּדְבֵרי  ִויַסֵּלף  ֲחָכִמים  ֵעיֵני  ְיַעֵּור 

ַצִּדיִקם:
לא תטה משפט: ְכַמְׁשָמעֹו:

ִּבְׁשַעת  פנים: ַאף  תכיר  לא 
ַהְּטָענֹות. ַאְזָהָרה ַלַּדָּין ֶׁשּלֹא ְיֵהא 
עֹוֵמד  ֶאָחד  ַלֶּזה,  ְוָקֶׁשה  ָלֶּזה  ַרְך 
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тому что, когда один видит, что судья 
оказывает почтение другому (противной 
стороне), он затрудняется в изложении 
(дела) [Шевуот 30 а].

и не бери мзды. Даже с тем, чтобы 
судить по правде (в пользу мздодателя; 
см. Раши к Имена 23, 8) [Сифре].
ибо мзда ослепляет. Если (судья) полу-
чил мзду от него (от одной из тяжущихся 
сторон), то сердце его неизбежно будет 
склоняться к нему (к мздодателю) и ис-
кать доводы в его пользу.
 ,речи праведные (:Означает) .דברי צדיקים
правые - суды истинные (см. Раши к 
Имена 23, 8).
20. К правде, к правде стремись, 
чтобы ты жил и овладел зем-
лей, которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе.
20. к правде, к правде стремись. Ищи 
судебную палату добрую (внушающую 
доверие) [Сифре]. (Это обращено к тяжу-
щимся сторонам, а не к судьям. )
чтобы ты жил и овладел. Назначение 
достойных судей (является заслугой) 
достаточной для того, чтобы животво-
рить Исраэля и поселить их на их земле 
[Сифре].
21. Не посади себе кумирного 
дерева, никакого дерева при 
жертвеннике Господа, Б-га тво-
его, который сделаешь себе;
21. не посади себе ашеры (кумирного 
дерева). (Имеет целью) признать под-
лежащим (наказанию) за это с момента 
насаждения: даже если еще не поклонял-
ся, нарушил запретительную заповедь, 
что до насаждения [Сифре].

не посади себе кумирного дерева, ника-
кого дерева при жертвеннике Господа, 
Б-га твоего. Это запрет сажать дерево 
или строить дом на Храмовой горе (при 
жертвеннике Господа. Т. е. кумирное де-
рево нельзя сажать нигде, а на Храмовой 
горе запрещено сажать всякое дерево(и 
строить дом. «Всякое дерево» включает 
также срубленное для строительства. 
А глагол может означать не только 
«насаждать», но также и «возводить».
22. И не воздвигни себе кам-

ֶׁשְכֶׁשרֹוֶאה  ְלִפי  יֹוֵׁשב,  ְוֶאָחד 
ֲחֵברֹו,  ֶאת  ְמַֹכֵּבד  ֶׁשַהַּדָּין  ֶזה 

ִמְסַּתְּתִמין ַטֲענֹוָתיו:
ִלְׁשֹּפט  שחד: ֲאִפּלּו  תקח  ולא 

ֶצֶדק:
ֹׁשַחד  יעור: ִמֶּׁשִּקֵּבל  השחד  כי 
ֶאת  ַיֶּטה  ֶׁשּלֹא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִמֶמּנּו, 

ְלָבבֹו ֶאְצלֹו ְלַהֵּפְך ִּבְזֹכּותֹו:
דברי צדיקים: ְּדָבִרים ַהְמֻצָּדִקים, 

ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת:
כ. ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחֶיה 
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוָיַרְׁשָּת 

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:
צדק צדק תרדוף: ַהֵּלְך ַאַחר ֵּבית 

ִּדין ָיֶפה:
הּוא  וירשת: ְכַדאי  תחיה  למען 
ִמּנּוי ַהַּדָּיִנין ַהְכֵׁשִרים ְלַהֲחיֹות ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ּוְלהֹוִׁשיָבן ַעל ַאְדָמָתן:
ָּכל  ֲאֵׁשָרה  ְלָך  ִתַּטע  לֹא  כא. 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ֵאֶצל  ֵעץ 

ַּתֲעֶׂשה ָּלְך:
לא תטע לך אשרה: ְלַחְּיבֹו ָעֶליָה 
לֹא  ַוֲאִפּלּו  ְנִטיָעָתּה,  ִמְּׁשַעת 
ַעל  ַּתֲעֶׂשה'  ְּב'לֹא  עֹוֵבר  ֲעָבָדּה, 

ְנִטיָעָתּה:
לא תטע לך אשרה כל עץ אצל 
ְלנֹוֵטַע  מזבח ה' אלהיך: ַאְזָהָרה 

ִאיָלן ּוְלבֹוֶנה ַּבִית ְּבַהר ַהַּבִית:

ֲאֶׁשר  ַמֵּצָבה  ְלָך  ָתִקים  ְולֹא  כב. 
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ня памятного, что ненавидит  
Господь, Б-г твой.
22. и не воздвигни себе камня памятно-
го. Это постамент из одного камня (см. 
Раши к 12, 3), чтобы на нем приносить 
жертвы даже Небесам (т. е. Превечному).

что ненавидит. Жертвенник из камней 
и жертвенник земляной повелел Он сде-
лать, а такое Он ненавидит, ибо это 
было предписанием (обычаем) у кнаане-
ев. И хотя это было угодным Ему в дни 
праотцев (см. В начале 28, 18), теперь 
стало ненавистным, потому что сделали 
это предписанием для идолопоклонства 
[Сифре].

Глава 17
1. Не заколи Господу, Б-гу твое-
му, быка или агнца, у которого 
будет порок, что-либо худое; 
ибо отвратительно Господу, 
Б-гу твоему, это.
1. не заколи (в жертву)... что-либо (букв.: 
всякое слово) худое. Это запрет делать 
посвященных (жертвенных животных) не-
пригодными при посредстве худого слова 
(см. Раши к И воззвал 7, 18). И еще выво-
дятся из этого другие правила в трак-
тате о заклании жертв [Зeвaxuм 36 а].
2. Если найдется в твоей среде 
в одних из ворот твоих, какие 
Господь, Б-г твой, дает тебе, 
мужчина или женщина, кто 
делать будет злое в глазах Го-
спода, Б-га твоего, преступая 
Его завет;
2. преступая Его завет. (Завет) который 
Он заключил с вами: не предаваться идо-
лопоклонству, не служить идолам.
3. И пойдет он, и будет служить 
божествам чужим и поклонять-
ся им, и солнцу или луне или 
всему воинству небесному, 
чему я не велел (поклоняться);
3. чему я не велел. (Не велел) служить 
им [Meгuлa 9б].
4. И известят тебя, и ты выслу-
шаешь и дознаешь хорошо, и 

ָׂשֵנא ה’ ֱאֹלֶהיָך:
מצבה: ַמֶּצֶבת  לך  תקים  ולא 
ֲאִפּלּו  ָעֶליָה  ְלַהְקִריב  ַאַחת,  ֶאֶבן 

ַלָּׁשַמִים:
אשר שנא: ִמְזַּבח ֲאָבִנים ּוִמְזַּבח 
ֲאָדָמה ִצָּוה ַלֲעׂשֹות, ְוֶאת זֹו ָׂשֵנא, 
ְוַאף  ַלְכַנֲעִנִּיים,  ָהְיָתה  ֹחק  ִכי 
ִּביֵמי  לֹו  ֲאהּוָבה  ֶׁשָהְיָתה  ִּפי  ַעל 
ֵמַאַחר  ְׂשֵנָאּה,  ַעְֹכָׁשו  ָהָאבֹות, 
ֶׁשֲעָׂשאּוָה ֵאּלּו ֹחק ָלֲעבֹוָדה ָזָרה:

פרק י"ז
ׁשֹור  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ִתְזַּבח  לֹא  א. 
ָוֶׂשה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום ֹּכל ָּדָבר 

ָרע ִּכי תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא:
רע:  דבר  כל  וגו'  תזבח  לא 
ְיֵדי  ַעל  ַּבָּקָדִׁשים  ַלְמַפֵּגל  ַאְזָהָרה 
ְׁשָאר  ּבֹו  ִנְדְרׁשּו  ְועֹוד  ַרע,  ִּדּבּור 

ְּדָרׁשֹות ִּבְׁשִחיַטת ָקָדִׁשים:
ב. ִּכי ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ִאיׁש אֹו 
ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ַלֲעֹבר ְּבִריתֹו:

ה'  ָכַרת  בריתו: ֲאֶׁשר  לעבור 
ִאְּתֶֹכם ֶׁשּלֹא ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֹבד  ַוֵּיֶלְך  ג. 
ַלָּיֵרַח  אֹו  ְוַלֶּׁשֶמׁש  ָלֶהם  ַוִּיְׁשַּתחּו 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְלָכל  אֹו 

ִצִּויִתי:
אשר לא צויתי: ְלָעְבָדם:

ד. ְוֻהַּגד ְלָך ְוָׁשָמְעָּת ְוָדַרְׁשָּת ֵהיֵטב 
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вот: истинно (это), достоверно 
слово, совершена эта мерзость 
в Исраэле;
4. достоверно. Достоверно свидетель-
ство (очевидцев, свидетельские показа-
ния согласуются между собой).
5. То выведи того мужчину или 
ту женщину, которые соверши-
ли это зло, к воротам твоим, - 
мужчину или женщину, - и побей 
их камнями, и умрут они.

5. то выведи того мужчину... к воротам 
твоим... . Тот, кто переводит «к твоим 
воротам» как «ко вратам твоей судеб-
ной палаты», ошибается, ибо мы учим 
[Сифре, Keтyбoт 45 б] «к твоим воро-
там» - это ворота, в которых он служил 
(поклонялся идолам). Или, быть может, 
это ворота, где его судят? (В свитке 
Рут 4, 1 и в других местах находим, что 
судьи сидят во вратах города) «Твои 
вором» сказано здесь и «твои ворота» 
сказано выше [17, 2]. Подобно тому, как 
«твои ворота», о которых сказано выше, 
это ворота, где он служил (идолу), так и 
«твои ворота», о которых сказано здесь, 
это ворота, где он служил (идолу). И 
верным будет перевод «в твои города» 
(см. Раши к 16, 18).
6. По слову двух свидетелей 
или трех свидетелей будет пре-
дан смерти смертник, не будет 
предан смерти по слову одного 
свидетеля.
6. двух свидетелей или трех. Если сви-
детельство принимается при (наличии) 
двух (очевидцев), для чего особо названы 
три (очевидца)? Чтобы сопоставить 
(свидетельское показание) троих со 
(свидетельским показанием) двоих (т. 
е. чтобы подчинить их одному правилу). 
Подобно тому, как (показания) двух (сви-
детелей составляют) одно свидетель-
ство, так и (показания) троих (составля-
ют) одно свидетельство; и они не могут 
быть признаны лжесвидетелями прежде, 
чем все они окажутся лжесвидетелями 
[Макот 5 б].
7. Рука свидетелей будет на нем 

ֶנֶעְׂשָתה  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֱאֶמת  ְוִהֵּנה 
ַהּתֹוֵעָבה ַהֹּזאת ְּבִיְׂשָרֵאל:

נכון: ְמֹֻכָּון ָהֵעדּות:

ה. ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו 
ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת 
ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶריָך ֶאת 
ּוְסַקְלָּתם  ָהִאָּׁשה  ֶאת  אֹו  ָהִאיׁש 

ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו:
אל  ההוא  האיש  את  והוצאת 
"ֶאל  וגו': ַהְמַתְרֵּגם  שעריך 
ִּדיָנְך',  ֵּבית  'ִלְתַרע  ֶׁשָעֶריָך": 
טֹוֶעה, ֶׁשֵכן ָׁשִנינּו: "ֶאל ְׁשָעֶריָך", 
ֶזה ַׁשַער ֶׁשָעַבד ּבֹו, אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא 
ַׁשַער ֶׁשִּנּדֹון ּבֹו? ֶנֱאַמר "ֶׁשָעֶריָך" 
ְלַמְעָלה  "ְׁשָעֶריָך"  ְוֶנֱאַמר  ְלַמָּטה 
)פסוק ב(, ַמה "ְּׁשָעֶריָך" ָהָאמּור 
ַאף  ּבֹו,  ֶׁשָעַבד  ַׁשַער  ְלַמְעָלה, 
ַׁשַער  ְלַמָּטה,  ָהָאמּור  "ְׁשָעֶריָך" 

ֶׁשָעַבד ּבֹו, ְוַתְרּגּומֹו 'ְלִקְרָויְך':
ֵעִדים אֹו ְׁשֹלָׁשה  ְׁשַנִים  ִּפי  ַעל  ו. 
ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת לֹא יּוַמת ַעל ִּפי 

ֵעד ֶאָחד:
שלשה: ִאם  או  ]עדים[  שנים 
ָלָמה  ִּבְׁשַנִים,  ֵעדּות  ִמְתַקֶּיֶמת 
ְלַהִּקיׁש  ִּבְׁשלֹוָׁשה?  ְלָך  ֵּפֵרט 
ְׁשלֹוָׁשה ִלְׁשַנִים, ַמה ְּׁשַנִים ֵעדּות 
ַאַחת,  ֵעדּות  ְׁשלֹוָׁשה  ַאף  ַאַחת, 
ֶׁשִּיֹּזמּו  ַעד  זֹוְמִמין  ַנֲעִׂשין  ְוֵאין 

ֻכָּלם:

ָבִראֹׁשָנה  ִּתְהֶיה ּבֹו  ָהֵעִדים  ַיד  ז. 
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первой, чтобы умертвить его, а 
рука всего народа после (нее); 
и устрани зло из среды твоей.
8. Если сокроется от тебя что-
либо для разрешения между 
кровью и кровью, между судом 
и судом, между язвой и язвой, 
речи спорные во вратах твоих, 
то встань и взойди на то место, 
которое изберет Господь, Б-г 
твой;
8. если сокроется (от тебя что-либо). 
Везде אלפ означает отделение и устра-
нение; (и здесь означает) что дело от-
странено и сокрыто от тебя.

между кровью и кровью. Между кровью 
нечистой (когда женщина в отлучении) и 
кровью чистой [Нида 19 а; Сифре].

между судом и судом. Между приговором 
оправдательным и приговором обвини-
тельным.
между язвой и язвой. Между язвой не-
чистой и язвой чистой.

речи спорные (несогласные). (Означа-
ет) что мудрецы города (судьи) будут 
расходиться во мнениях в (определенном) 
деле: один признает нечистым, а другой 
признает чистым; один признает вино-
вным, а другой оправдывает.
то встань и взойди. Учит, что свя-
щенный Храм (при котором находится 
верховная судебная палата) выше всех 
других мест (земли Исраэля) [Сифре; 
Сангедрин 87 а].
9. И приди к священнослужите-
лям, левитам, и к судье, кото-
рый будет в те дни, и вопроси, 
и скажут тебе слово решения.

9. к священнослужителям, левитам. 
Это священнослужители, которые про-
исходят из колена Леви.

и к судье, который будет в те дни. Даже 
если он не так (велик), как другие судьи, 
ему предшествовавшие, ты обязан слу-
шать его; у тебя есть только судья, 
(живущий) в твои дни (т. е. только к 
нему можешь ты обратиться) [Рош 
а-Шана 25 б].

ָּבַאֲחרָֹנה  ָהָעם  ָּכל  ְוַיד  ַלֲהִמיתֹו 
ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ַלִּמְׁשָּפט  ָדָבר  ִמְּמָך  ִיָּפֵלא  ִּכי  ח. 
ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבין ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע 
ָלֶנַגע ִּדְבֵרי ִריֹבת ִּבְׁשָעֶריָך ְוַקְמָּת 
ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ּבֹו:

ְלׁשֹון  'ַהְפָלָאה'  יפלא: ָכל  כי 
ִנְבָּדל  ֶׁשַהָּדָבר  ּוְפִריָׁשה,  ַהְבָדָלה 

ּוְמֹֻכֶּסה ִמְמָך:
ְלָדם  ָטֵמא  ָּדם  בין דם לדם: ֵּבין 

ָטהֹור:
ְלִדין  ַזַכאי  ִּדין  לדין: ֵּבין  דין  בין 

ַחָּיב:
בין נגע לנגע: ֵּבין ֶנַגע ָטֵמא ְלֶנַגע 

ָטהֹור:
ָהִעיר  ַחְֹכֵמי  דברי ריבות: ֶׁשִּיְהיּו 
ְוֶזה  ְמַטֵמא  ֶזה  ַּבָּדָבר:  חֹוְלִקים 

ְמַטֵהר, ֶזה ְמַחֵּיב ְוֶזה ְמַזֶכה:

ֶׁשֵּבית  ועלית: ְמַלֵמד  וקמת 
ַהִמְקָּדׁש ָּגֹבַּה ִמָכל ַהְמקֹומֹות:

ַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ֶאל  ּוָבאָת  ט. 
ַּבָּיִמים  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַהֹּׁשֵפט  ְוֶאל 
ָהֵהם ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלָך ֵאת ְּדַבר 

ַהִּמְׁשָּפט:
ֶׁשָּיְצאּו  הלוים: ַהֹכֲהִנים  הכהנים 

ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי:
בימים  יהיה  אשר  השופט  ואל 
ההם: ֲאִפּלּו ֵאינֹו ִכְׁשָאר ׁשֹוְפִטים 
ִלְׁשמַֹע  ָצִריְך  ַאָּתה  ְלָפָניו,  ֶׁשָהיּו 

לֹו, ֵאין ְלָך ֶאָּלא ׁשֹוֵפט ֶׁשְּבָיֶמיָך:
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10. И поступи по слову, какое 
скажут тебе с того места, ко-
торое изберет Господь, и со-
блюдай исполнить во всем, как 
укажут тебе.

11. По учению, какое укажут 
тебе, и по решению, какое ска-
жут тебе, поступай; не уклонись 
от слова, какое скажут тебе, ни 
вправо, ни влево.
11. ни вправо, ни влево. Даже если 
(судья) скажет тебе о правом (т. е. о 
том, что ты считаешь правым), что 
это левое, а о левом (скажет), что это 
правое (ты обязан слушать его); и тем 
более, если он говорит тебе о правом, 
(что это) правое, и о левом, (что это) 
левое [Сифре].
12. А тот, кто поступит дерзко, 
не слушая священнослужителя, 
который стоит там служить Го-
споду, Б-гу твоему, или судьи, - 
то умереть должен, и устранишь 
ты зло из Исраэля;

13. И весь народ услышит и 
устрашится, и не будут более 
поступать дерзко.
13. и весь народ услышит. Отсюда (де-
лаем вывод), что ждут (т. е. откладыва-
ют наказание) до праздника-восхождения 
(когда весь народ Исраэля собирается в 
Йерушалаиме) и предают (осужденного) 
смерти в (пору) восхождения [Сангедрин 
89 а].

י. ְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו 
ְלָך ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ַלֲעׂשֹות  ְוָׁשַמְרָּת  ה’ 

יֹורּוָך:
יֹורּוָך  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ִּפי  ַעל  יא. 
ְלָך  יֹאְמרּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפט  ְוַעל 
ַּתֲעֶׂשה לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 

ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל:
ימין ושמאל: ֲאִפּלּו אֹוֵמר ְלָך ַעל 
ְׂשמֹאל  ְוַעל  ְׂשמֹאל,  ֶׁשהּוא  ָיִמין 
ֶׁשאֹוֵמר  ֶׁשֵכן  ְוָֹכל  ָיִמין,  ֶׁשהּוא 
ְׂשמֹאל,  ְוַעל  ָיִמין,  ָיִמין,  ַעל  ְלָך 

ְׂשמֹאל:
ְבָזדֹון  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  יב. 
ָהֹעֵמד  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ְׁשמַֹע  ְלִבְלִּתי 
ְלָׁשֶרת ָׁשם ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך אֹו ֶאל 
ַהֹּׁשֵפט ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא ּוִבַעְרָּת 

ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:
ְולֹא  ְוִיָראּו  ִיְׁשְמעּו  ָהָעם  ְוָכל  יג. 

ְיִזידּון עֹוד:
ישמעו: ִמָכאן  העם  וכל 
ֶׁשַמְמִּתיִנים לֹו ַעד ָהֶרֶגל, ּוְמִמיִתין 

אֹותֹו ָּבֶרֶגל:
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 Прежде всего я приветствую вас. Как вы живете, все ли у вас 
благополучно? Теперь перейду к теме своего послания. Мне бы хотелось, 
чтобы уже первые слова его дошли до вашего слуха — слова, исполнен-
ные жизненно важного смысла, слова поучения, которые произнес пророк 
от имени Всевышнего — Источника жизни: «Милости Г-спода неиссяка-
емы...». Но если пророк говорит здесь лишь о милостях Творца, то ему 
следовало бы употребить слово таму, которое в молитве «Восемнадцать 
благословений» означает «неиссякаемы», а не «тамну», несущее в себе и 
другой смысл — «несовершенны», так что фразу эту можно понять и так: 
еврейский народ несовершенен, и поэтому ему остается лишь уповать на 
милосердие Всевышнего. Почему же пророк употребил слово «тамну»? 
Это становится ясным на основании сказанного в святой книге «Зоар»: 
«Существуют две разновидности проявления милосердия Всевышнего: 
одна — когда милосердие ограничено рамками мироздания... другая — 
когда оно безгранично; такое милосердие называется „высшим милосер-
дием“...». Тора называется «могуществом», ибо для того, чтобы даровать 
людям Тору, Всевышний, как известно, проявил Свое могущество, не дав 
в полной мере раскрыться Своему безграничному свету; это проявление 
именуется Гвура — сдерживающая сила. Как сказали наши мудрецы, бла-
гословенна их память: «Шестьсот тринадцать заповедей услышал Моше 
на Синае из уст Всевышнего, проявившего тем самым Свое могущество». 
И как написано: «Десницей Своей даровал Он нам Закон, явив при этом 
Свое могущество в виде бушующего пламени». Но ведь десница Всевыш-
него символизирует Его милосердие, а пламя — символ суровости; нет 
ли здесь противоречия? Это объясняется так. Источник Торы, ее основа 
— само милосердие Творца, называемое «десницей» Его и проявляюще-
еся в нисхождении Его Б-жественной сути, благословен Он, и сияния Его 
бесконечного света до уровня сотворенных миров — и высших, и низших. 
Инициатор же этого процесса – человек, «притягивающий» к себе этот 
свет в результате исполнения двухсот сорока восьми предписывающих 
заповедей, из которых, как из частей мозаики, складывается облик Коро-

чтобы уже первые слова его 
дошли до вашего слуха - слова, 
исполненные жизненно важ-
ного смысла, слова поучения, 
которые произнес пророк от 
имени Всевышнего - Источника 
жизни: «Милости Б-га неиссяка-
емы...» [«ло тамну»].
См. Мишлей, 15:31 «Ухо, внима-
ющее учению жизни, - в среде 
умных пребудет оно».

י ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ְוַחִּיים,
Прежде всего я приветствую 
вас. Как вы живете, все ли у вас 
благополучно?
ֶּפַתח ְּדָבַרי ָיִעיר ֹאֶזן ׁשֹוַמַעת ּתֹוַכַחת 
ְיֵדי  ַעל  ַחִּיים  ה'  הֹוִכיַח  ֲאֶׁשר  ַחִּיים, 
ְנִביאֹו, ְוָאַמר: "ַחְסֵדי ה' ִּכי לֹא ָתְמנּו 

ְוגֹו'",
Теперь [перейду к теме своего] 
послания. [Мне бы хотелось,] 

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 10
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Эйха, 3:32. «Вот что отвечая я 
сердцу моему, на что надеюсь: 
что милости Б-га не истощи-
лись, что милосердие его не 
иссякло». По Талмуду, трактат 
Бава батра, 15а, книгу Эйха со-
ставил пророк Йермияу. Соглас-
но поверхностному смыслу этой 
фразы, слово «неиссякаемы» от-
носится к милостям Б-га.
ְּכמֹו  "ִּכי לֹא ַּתּמּו",  ְלֵמיַמר  ֵליּה  ַוֲהֵוי 
ֶׁשאֹוְמִרים: "ִּכי לֹא ַּתּמּו ֲחָסֶדיָך ְוגֹו'".
следовало бы употребить сло-
во «таму», как сказано «ибо 
неиссякаемы [«таму»] милости 
Твои...»
Но если пророк говорит здесь 
лишь о милостях Творца, то ему 
следовало бы употребить сло-
во «таму», которое в молитве 
«Восемнадцать благословений» 

означает «неиссякаемы», а не 
«тамну», несущее в себе и дру-
гой смысл - «несовершенны», 
так что в таком фразу эту 
можно понять и так: еврейский 
народ несовершенен, и поэтому 
ему остается лишь уповать на 
милосердие Всевышнего. Тогда 
слово «тамну» будет уже от-
носится к народу Израиля.
[По объяснению нынешнего Лю-
бавичского Ребе, автор под-
черкивает в начале послания и в 
конце, что это - слова пророка, 
ибо только пророк, сообщающий 
нечто от имени Всевышнего, 
может быть абсолютно убеж-
денным в своих словах. Никто 
кроме него не вправе сказать 
целому народу или группе людей, 
что они духовно ущербны].
Итак, почему же пророк употре-

ля, подобный человеческому телу. Эти 248 частей являются сосудами и 
облачением для отсвета бесконечного света Всевышнего, благословен 
Он, — Эин Соф подобно тому, как тело человека и все его органы служат 
сосудом и облачением для души и всех ее проявлений, — что позволя-
ет этому свету проникать в миры. (При исполнении каждой из них этот 
свет вызывает в человеке ощущение трепета пред Всевышним и любви 
к Нему.) Такое свойство Всевышнего как сдержанность способствовало 
направлению света в определенные русла; это свойство называют так-
же «пламя», ибо подобно пламени, разрушающему структуру предмета, 
редукция света и жизненной энергии, изливающихся из благословенного 
Источника Эйн Соф, приводит к изменению их структуры — с тем, чтобы 
они смогли проявиться в мирах при исполнении человеком заповедей, 
подавляющее большинство которых связаны с материальными объ-
ектами — такими как цицит, тфи-лин, животные для жертвоприношений, 
монеты, которые дают нуждающимся. Даже при исполнении тех запове-
дей, которые связаны с духовной сферой человека, — например, испы-
тывать трепет пред Всевышним и любить Его, — эти эмоции ограничены 
определенными рамками его возможностей, которые не беспредельны. 
Ибо если человек ощутит в своем сердце беспредельную любовь ко 
Всевышнему, то душа его не сможет удержаться в теле; и, как сказали 
наши учители, благословенна их память: «...Во время дарования Торы, 
когда раскрылись Б-жественная суть Всевышнего, благословен Он, и 
Его бесконечный свет — Эйн Соф — посредством Его слов, услышанных 
людьми, — души евреев вырвались из тел...».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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бил слово «тамну» смысл кото-
рого, что мы несовершенны?
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
ְויּוַבן ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש: 

"ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד,
Это становится ясным на ос-
новании сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Существуют две 
разновидности проявления ми-
лосердия Всевышнего:
Это две ступени категории 
Хесед.
ִאית ֶחֶסד עֹוָלם כּו' ְוִאית ֶחֶסד ִעָּלָאה 

ְּדהּוא ַרב ֶחֶסד כּו'".
одна - когда милосердие огра-
ничено рамками мироздания 
[«хесед олам»]... другая - когда 
оно безгранично [«рав хесед»]; 
такое милосердие называется 
«высшим милосердием» [«хе-
сед илаа»]...».
А поскольку все духовные аспек-
ты привлекаются книзу служе-
нием евреев в нижнем мире, то 
ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким служением привлекают 
книзу категорию «хесед олам» 
- ограниченного рамками мира 
милосердия и каким служение 
привлекают книзу категорию 
«рав хесед» - великого безгранич-
ного милосердия.
[Милосердие, ограниченное рам-
ками мироздания, воплощается в 
сфире Хесед, входящей в систе-
му сфирот Малого Лика («зеир 
анпин»). Лик этот называет-
ся «Малым», поскольку Творец 
ограничил его, чтобы тот мог 
управлять мирозданием. «Выс-
шее милосердие» (буквально 
«безграничная доброта») - так 
называется один из 13-ти аспек-

тов милосердия Всевышнего 
(«Йод-Гимел мидот а-рахамим», 
смотри Шмот, 34:6,7). Когда 
такое милосердие проявляется 
в мире, оно в состоянии воспол-
нить ущербность мироздания, 
причины которой - грехи людей 
или недостаточность соверша-
емых ими добрых дел].

ִּכי ִהֵּנה מּוַדַעת זֹאת,
Известно следующее:

ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת "ֹעז",
Тора называется «могуще-
ством» [«оз»]

ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְּגבּוָרה 
это проявление именуется 
Гвура [сдерживающая сила, 
строгость].
Ибо для того, чтобы даровать 
людям Тору, Всевышний, как из-
вестно, проявил Свое могуще-
ство, не дав в полной мере рас-
крыться Своему безграничному 
свету; Мудрецы так объясняют 
фразу короля Давида из Теилим 
«Б-г даст силу («оз») народу Сво-
ему, Б-г благословит народ Свой 
миром» (29:11): «оз» - это Тора. 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Звахим 117а).
[Автор говорит, что Тора назы-
вается «могуществом» («оз»), 
снимая тем самым , вопрос, ко-
торый может возникнуть при из-
учении дальнейшего текста это-
го послания. На первый взгляд, 
ему достаточно было сказать, 
что даровав Тору, Всевышний 
проявил Свое свойство Гвура 
(Строгость) - сдерживающую 
силу и цимцум (включая заповедь 
Цдака). Поэтому и материаль-
ные объекты, служащие для 
исполнения заповедей, данных в 
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Торе, имеют строгие размеры. 
Например, длина нитей цицит 
- 24 см. Если их сделать более 
длинными, ничего в сущности не 
изменится, поскольку прибавле-
ние идет к тому, что уже сокра-
щено цимцумом. Нельзя сказать, 
что если человек возьмет более 
длинные нити, он увеличит при-
ток света Всевышнего в мир, 
вызываемый исполнением запо-
ведей. То же, казалось бы, отно-
сится и к заповеди о помощи нуж-
дающимся: если человек обязан 
по Торе оказать материальную 
помощь в определенном размере, 
то дополнительная щедрость, 
на первый взгляд, не увеличит 
приток света Всевышнего в 
миры. Поэтому непонятно, по-
чему автор призывает не огра-
ничивать помощь нуждающимся 
рамками закона. Говоря о том, 
что Тора называется «могуще-
ством» («оз»), автор и отвечает 
на такой вопрос. С самого начала 
Алтер Ребе поясняет, что Тора 
исходит не только из Гвуры и 
цимцум, но что она - «оз» (при-
вносит мощь и силу). (Смотри 
также Тания, часть 1, гл. 36: 
И какое действие этой силы? 
Она дает силу воспринимать 
раскрытие Бесконечного света 
без скрывающих одеяний, «леву-
шим». Дабы люди не лишились 
существования совершенно в 
свете Всевышнего, который 
раскроется в будущем явно, без 
всякого одеяния).
Таким образом могущество 
(«оз») Всевышнего проявляется 
в Торе в двух аспектах: первый и 
главный - в том, что благодаря 
Торе души людей, ограниченные 

по своей природе, могут воспри-
нять бесконечный свет Творца, 
как в 36 главе Тании; второй 
аспект - Гвура, сдерживающая 
сила, поэтому автор говорит, 
что могущество («оз») лишь 
именуется Гвура, но не в этом 
его суть. А в том, что при ис-
полнении заповеди о помощи нуж-
дающимся проявляется главный 
аспект могущества («оз») - мощь 
и сила, но при исполнении других, 
например заповеди о жертвопри-
ношениях - второй. Из объясне-
ний нынешнего Любавичского 
Ребе к этому посланию].
ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
"ַּתְרַי"ג )613(, ִמְצֹות ֶנֶאְמרּו ְלמֶֹׁשה 

ִמִּסיַני ִמִּפי ַהְּגבּוָרה";
Как сказали наши мудрецы, бла-
гословенна их память: «Шесть-
сот тринадцать заповедей ус-
лышал Моше на Синае из уст 
Всевышнего, проявившего 
[тем самым Свое] могущество 
[«Гвура»]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Макот, 23б. Буквально «из уст 
Гвуры». При даровании Торы Все-
вышний явил себя в категории 
Гвура, поэтому Он назван там 
«Гвура» («строгость»).

ּוְכִדְכִתיב: "ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו",
И как написано: «Десницей Сво-
ей даровал Он нам Закон, явив 
при этом Свое могущество в 
виде бушующего пламени».
Дварим, 33:2. Это значит, что 
из правой руки дана им Тора, на-
писанная пламенем, а ведь пламя 
представляет собой аспект 
Гвура, строгости.

 ֵפרּוׁש
Объяснение:
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Но ведь десница, правая рука 
Всевышнего символизирует Его 
милосердие (Хесед) и сказано 
тоже: «торат хесед», а пламя 
- символ суровости (Гвура); нет 
ли здесь противоречия? Это объ-
ясняется так. 
ַרק  הּוא  ְוָׁשְרָׁשּה  ְמקֹוָרּה  ֶׁשַהּתֹוָרה 

ַחְסֵדי ה', ַהְּמֻכִּנים ְּבֵׁשם "ָיִמין",
Источник Торы, ее основа - само 
милосердие Творца, называе-
мое «десницей» Его
«Десница», («йамин») - это ка-
тегория Хесед, правая сторона.
ְּדַהְינּו ַהְמָׁשַכת ְּבִחיַנת ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבֵרְך 
ְוֶהָאָרה ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ֶאל 

ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
и проявляющееся в нисхож-
дении Его Б-жественной сути, 
благословен Он, и сияния Его 
бесконечного света до уровня 
сотворенных миров - и высших, 
и низших.
ַעל  ָהאֹור  ַהַּמְמִׁשיְך  ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל 
ִמְצֹות   ,)248( ְרָמ"ח  ְּבִקּיּום  ַעְצמֹו, 
ֵאָבִרים   ,)248( ְרָמ"ח  ֶׁשֵהן  ֲעֵׂשה, 

ְּדַמְלָּכא,
Инициатор же этого процесса 
- человек, «притягивающий» к 
себе этот свет в результате ис-
полнения двухсот сорока вось-
ми предписывающих запове-
дей, из которых, [как из частей 
мозаики], складывается облик 
высшего Владыки, подобный 
человеческому телу.
Сказано в книге «Зоар», что 
«Тора и Всевышний едины», а в 
книге «Тикуней Зоар» приводит-
ся пояснение, что 248 («РаМаХ») 
заповедей  - это 248 членов 
Короля. И действительно за-
поведи – внутренняя сторона 

высшей воли и истинного Его 
желания, облеченного во все 
верхние и нижнее миры, чтобы 
их оживлять. От них зависит 
существование всех миров. Из-
учение Торы и исполнение запо-
ведей - цель и смысл всего сокро-
венного, и все, что Свыше полу-
чают миры после сотворения 
их, зависит от осуществления 
этой цели. Ибо вся их жизненная 
сила и изобилие зависят от ис-
полнения заповедей нижними. И 
значит, действие при практи-
ческом исполнении заповедей, 
а также речью и мыслью, есть 
внутреннее одеяние внутренней 
стороны высшего желания, ибо 
этим действием привлекается 
вниз свет и жизнетворность 
высшего желания для облече-
ния его в мирах. И поэтому они 
называются членами Короля. В 
этом содержится намек на то, 
что одна из основных целей ис-
полнения заповедей и жизни по 
Торе вообще - совершенствова-
ние человека: высшего его про-
образа и земного.
ֵפרּוׁש ְרָמ"ח )248(, ֵּכִלים ּוְלבּוִׁשים 
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ]ְלָהֶהָאָרה[  ָלֶהָאָרה 

ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהן 
Эти 248 частей являются сосу-
дами и облачением для отсвета 
[«эара»] бесконечного света 
Всевышнего, благословен Он, 
- Эин Соф 
Каждая заповедь является сосудом 
и облачением для бесконечного 
света. Подобно тому, как тело 
человека и все его органы служат 
сосудом и облачением для души и 
всех ее проявлений, - что позволя-
ет этому свету проникать в миры.
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ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  לֹו  ֻיְמַׁשְך  ֶזה  )ּוֵמאֹור 
ְּבָכל ִמְצָוה ַּכּנֹוָדע(. 

(При исполнении каждой из них 
этот свет вызывает в человеке 
ощущение трепета пред Все-
вышним и любви к Нему.)
Из этого следует, что Тора и 
заповеди - это аспект Хесед, при-
влечение Свыше Б-жественного 
света.
ְּתִחָּלה  ִנְתַלְּבָׁשה  זֹו  ֶׁשַהְמָׁשָכה  ַרק 
ְּבִמַּדת ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ַהְּמֻכָּנה ְּבֵׁשם "ֵאׁש",
Но прежде этот нисходящий 
свет облачился в категорию 
Гвура Всевышнего, называе-
мую «пламя» [«эш»]
Такое свойство Всевышнего как 
сдержанность способствовало 
направлению света в определен-
ные русла; 
ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,

сокращение света и жизненной 
энергии по принципу «цимцум», 
изливающихся из благословен-
ного Источника Эйн Соф, 
Это качество Гвура Всевышнего 
называется «эш», ибо подобно 
пламени, разрушающему струк-
туру предмета приводит к изме-
нению структуры бесконечности 
Б-жественного света.
ְּבַמֲעֵׂשה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי 
ִּבְדָבִרים  ֵהם  ְּכֻכָּלן  ֶׁשֻרָּבן  ַהִּמְצֹות, 

ָחְמִרִּיים,
чтобы они смогли проявиться в 
мирах при исполнении [челове-
ком] заповедей, подавляющее 
большинство которых связаны 
с материальными объектами

ְּכִציִצית ּוְתִפִּלין ְוָקְרָּבנֹות ּוְצָדָקה.
такими как цицит, тфилин, жи-

вотные для жертвоприношений, 
монеты, которые дают нуждаю-
щимся.
Нити цицит, которые при-
вязывают к четырехугольной 
одежде, сделаны из материаль-
ной шести. Тфилин пишется на 
материальном кожаном перга-
менте. В Храме используются 
реальные животные, растения 
и элементы неживой природы. 
Для заповеди Цдака дают нуж-
дающимся деньги или матери-
альные предметы.
ָהָאָדם,  ְּברּוֲחִנּיּות  ֶׁשֵהן  ִמְצֹות  ְוַאף 

ְּכמֹו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה 
Даже при исполнении тех за-
поведей, которые связаны с 
духовной сферой человека, - 
например, испытывать трепет 
пред Всевышним и любить Его,
Ведь это чувства и эмоции, не 
относящиеся к материальной 
сфере.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ּוִמָּדה 

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ְּכָלל,
Несмотря на это, они все равно 
принадлежать категории рамок 
и ограничений, но совершенно 
не относятся к категории Бес-
конечного.
Эти эмоции ограничены опре-
деленными рамками его воз-
можностей, которые не бес-
предельны.
ּוְגבּול  ֵקץ  ְּבִלי  ָלה'  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ִּכי 
ְּבִלּבֹו  ְלָסְבָלּה  ָיכֹול  ָהָאָדם  ֵאין  ּוִמָּדה 

ְוִלְהיֹות ַקָּים ְּבגּופֹו ֲאִפּלּו ֶרַגע,
Ибо если человек ощутит в 
своем сердце беспредельную 
любовь ко Всевышнему [«ахава 
раба»], то душа его не сможет 
удержаться в теле даже мгно-
вение;
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В тот момент, когда он ощутит 
эту любовь.
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ֶׁשִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה, ֶׁשָהְיָתה ִהְתַּגּלּות 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְואֹור  ִיְתָּבֵרְך  ֱאֹלהּותֹו 

הּוא ִּבְבִחיַנת ִּדּבּור ְוִהְתַּגּלּות
 и, как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...Во 
время дарования Торы, когда 
раскрылись Б-жественная суть 
Всевышнего, благословен Он, 
и Его бесконечный свет - Эйн 
Соф - посредством Его слов, 
услышанных людьми,
Раскрытие Б-жественного было 
именно в категории «дибур» 
(«речь»), но не «маасе» («физи-
ческое действие»), подобно за-
поведи Цдака.

ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתן כּו':
души евреев вырвались из 
тел...».
Души не моглу более удержи-
ваться в теле. Как написано о 
Синайском откровении: «А весь 
народ видел громы и пламя, и звук 
шофара, и гору дымящуюся; и как 
увидел народ, они вздрогнули и 
стали поодаль». (Шмот, 20:15). 
Там сказано «вздрогнули», но 
наши мудрецы толкуют это 
слово так, как в этом послании. 
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 88б; мидраш Шмот 
раба, 29:3. Однако Всевышний 
вернул им души специальной ра-
сой, которой в будущем будет 
возвращать мертвых к вечной 
жизни. Однако сами по себе, души 

не могли больше быть связан-
ными с ограниченными телами 
в тот момент, когда произо-
шло это величайшее раскрытие 
Б-жественного Бесконечного 
света в мире.
Таким образом, поскольку речь 
идет о любви, при которой душа 
способна оставаться внутри 
тела, значит эта любовь от-
носится к области конечного и 
ограниченного. Подобно этому 
чувства трепета и любви к Б-гу, 
которые приходят через рас-
крытие Б-жественного света в 
исполнении заповедей, как упо-
мянуто выше.
Все это происходит потому, что 
Б-жественный свет, нисходящий 
в мире через Тору и заповеди, об-
лекается в категорию сдержива-
ющих сил - Гвура.
Итак, мы объяснили предложе-
ние: «Десницей Своей даровал Он 
нам Закон, явив при этом Свое 
могущество в виде бушующего 
пламени». Оно означает, что 
своими корнями Тора уходит 
в категорию правой стороны, 
десницы и Хесед, но она облека-
ется при своем нисхождении в 
категорию «эш» («пламени») и 
Гвура. Все это для того, чтобы 
появилась возможность войти 
внутрь заповедей, исполнение 
которых связано с областью 
пределов и ограничений.

Перевод Михоил Гоцель
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, 
и на пути грешников не стоял, 
и в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении своем1 
думает он днем и ночью. (3) И 
будет он, словно дерево, поса-
женное у протоков вод, которое 
плод свой приносит во время 
свое и лист которого не вянет. 
И во всем, что он будет делать, 
- преуспеет. (4) Не так - злодеи, 
подобны они мякине, уносимой 
ветром. (5) Потому не устоят 
злодеи на суде, грешники - в 
собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет.

ÏСАËОÌ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в 

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

ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ֲעֹבֵתימֹו: )ד( יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק 
ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני 
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гневе Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь это Я 
поставил царя Моего над Сионом, 
святой горой Моей!» (7) Возвещу 
устав: «Б-г сказал мне: „Ты - сын 
Мой. Сегодня Я родил тебя2. (8) 
Проси у Меня, и Я отдам народы 
в наследие тебе и во владение 
тебе - пределы земли. (9) Ты со-
крушишь их жезлом железным, как 
сосуд горшечника разобьешь их“«. 
(10) Теперь же, цари, образумьтесь! 
Внимайте назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите 
чистоты [сердца], чтобы не прогне-
вался Он и чтобы не погибнуть вам 
в пути, когда гнев Его возгорится 
внезапно. Счастливы все уповаю-
щие на Него.

ÏСАËОÌ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, 
о Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благослове-
ние Твое вовек.

ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו 
ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו( 
ֹחק  ֶאל  ֲאַסְּפָרה  )ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי: 
ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום 
ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח(  ְיִלְדִּתיָך: 
גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: 
ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל  ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם  )ט( 
ְמָלִכים  ְוַעָּתה  )י(  ְּתַנְּפֵצם:  יֹוֵצר 
ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יא( 
ְוִגילּו  ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה: 
ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו 

ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

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

ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 
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ÏСАËОÌ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
לֹא־־ִיְתַיְּצבּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך 
ָׂשֵנאָת ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )ז( ְּתַאֵּבד 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀  ְיָתֵעב 
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Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 
злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его.

ÏСАËОÌ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 

ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך 
ֶאל־־ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ְלׁשֹוָנם  ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם  ְּברֹב 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־
ַּכִּצָּנה  ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ַאָּתה 

ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

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

ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, ко-
торую воспел он Б-гу о Куше1, из 
колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Кото-
рый] спасает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит праведника, Б-г 
строго взыскивает каждый день4. 
(13) Если [грешник] не раскаива-
ется, Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него орудия 

)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: )ו(  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
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смерти, стрелы Свои делает для 
преследователей5. (15) Вот, [нече-
стивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего.

ÏСАËОÌ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 
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ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְּבָכל־־־ ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה  ִלִּבי 
ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה  )ג( 
ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה 
ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור  אֹוְיַבי 
ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת  )ה(  ִמָּפֶניָך: 
ֶצֶדק:  ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט  ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני 
ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
)ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ְׁשָמם 
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 
ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח( 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֵמיָׁשִרים: )י( ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
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которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ְיהָוה ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים 
ְיהָוה  ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך: 
ֱאנֹוׁש  גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀ 

ֵהָּמה ֶּסָלה:
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
Глава вторая 

МИШНА ПЯТАЯ

    СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРИНЕСЛИ ЕМУ, РАБАНУ ЙОХАНАНУ БЕН 
ЗАКАЮ, ПОПРОБОВАТЬ КУШАНЬЕ, А РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ - ДВА 
СУШЕНЫХ ФИНИКА И ВЕДЕРКО ВОДЫ, И они СКАЗАЛИ: ПОД-
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НИМЕМСЯ В СУККУ. А КОГДА ДАЛИ ЕМУ, РАББИ ЦАДОКУ, ПИЩИ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ КАБЕЙЦА, ВЗЯЛ ОН ЕЕ САЛФЕТКОЙ И СЪЕЛ ВНЕ 
СУККИ, И НЕ ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    Эта мишна рассказывает о том, как поступали наши мудрецы, чтобы 
на конкретных примерах показать: тот, кто особенно строго исполняет 
заповедь о сукке - не ест и не пьет вне ее ничего - имеет на это пол-
ное право, и никто не может упрекнуть его в том, что он выставляет 
напоказ собственное благочестие. И мы уже привели по этому поводу 
слова Рамбама о том, что тот, кто даже воду не пьет вне сукки, достоин 
всяческих похвал.
    СЛУЧИЛОСЬ однажды во время праздника Суккот, ЧТО ПРИНЕСЛИ 
ЕМУ, РАБАНУ ЙОХАНАНУ БЕН ЗАКАЮ, ПОПРОБОВАТЬ КУШАНЬЕ, А 
РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ - тоже во время праздника Суккот - принесли ДВА 
СУШЕНЫХ ФИНИКА И ВЕДЕРКО ВОДЫ, И оба СКАЗАЛИ:
    ПОДНИМЕМСЯ В СУККУ. В обоих этих случаях, по букве закона, им 
незачем было идти в сукку, чтобы съесть такое малое количество пищи 
или чтобы утолить жажду, однако мудрецы проявляли особую строгость 
к себе в исполнении заповеди о сукке.
    Из этих примеров видно, что тот, кто избегает есть или пить вне 
сукки даже совсем немного, исполняет заповедь наилучшим образом.
    А КОГДА ДАЛИ ЕМУ, РАББИ ЦАДОКУ, во время праздника Суккот, но 
вне сукки, ПИЩИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ КАБЕЙЦА, ВЗЯЛ ОН ЕЕ САЛФЕТКОЙ, 
чтобы не омывать руки перед едой. Некоторые комментаторы замеча-
ют: чтобы есть обычную пищу, в которой нет святости, в количестве 
меньшем, чем кабейца, омывать руки не нужно, однако рабби Цадок 
был когеном и даже обычную пищу ел в состоянии ритуальной чистоты, 
словно тружу. Руки же всегда являются «вторыми по степени ритуаль-
ной нечистоты» и оскверняют труму, поэтому коген обязан омывать руки 
перед тем, как есть труму. Рабби Цадок, относившийся к себе более 
строго, чем требует буква закона, и в данном случае не прикоснулся к 
пище неомытыми руками. Однако в исполнении заповеди о сукке он не 
был излишне строг И потому СЪЕЛ эту пищу ВНЕ СУККИ, как позволяет 
галаха. И НЕ ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ - то есть не 
прочел Биркат-гамазон.
    Рабби Цадок в этом вопросе следовал рабби Йеуде, считающему, 
что Биркат-гамазон читают только после того, как съели минимальное 
количество пищи, способное насытить человека, т.е. кабейца (см. Бра-
хот 1:2). Однако перед едой необходимо произнести благословение в 
любом случае, даже если едят немного меньше, чем кабейца, так как 
человек не имеет права получать пользу от этого мира, не произнеся 
перед этим благословения.
    Гемара разъясняет, что упоминание, что рабби Цадоку дали «пищи 
меньше, чем кабейца», связано только с проблемой омовения рук и 
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чтения Биркат-гамазон: если бы ему дали пищи в размере кабейца, 
он был бы обязан омыть руки перед едой и прочитать Биркат-гамазон 
после нее. Однако что касается исполнения заповеди о сукке, то, как 
было сказано выше, количество пищи кабейца можно есть вне сукки, 
и наша мишна учит на примере рабби Цадока, что изредка можно 
есть вне сукки, и в этом нет ни малейшего нарушения заповеди Торы. 
Каждый, кто не хочет проявлять в этом излишнюю строгость, имеет на 
это полное право, и из-за этого никто не подумает, что он исполняет 
заповеди недостаточно тщательно (Гаран; Гамеири).

МИШНА ШЕСТАЯ

    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТРАПЕЗ ОБЯЗАН 
ЧЕЛОВЕК СЪЕСТЬ В СУККЕ, ОДНУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ОДНУ КАЖ-
ДУЮ НОЧЬ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕТ У ЭТОГО УСТАНОВЛЕН-
НОЙ НОРМЫ, КРОМЕ НОЧЕЙ ЛИШЬ ПЕРВОГО ДНЯ ПРАЗДНИКА. 
И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЭЛИЭЗЕР: КТО НЕ ЕЛ НОЧЬЮ ПЕРВОГО 
ДНЯ ПРАЗДНИКА, ПУСТЬ это ВОСПОЛНИТ В НОЧЬ НА ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕВОЗМОЖНО ЭТО 
ВОСПОЛНИТЬ, ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (КОГЕЛЕТ 1:15): «КРИВОЕ - НЕ 
СМОЖЕТ ВЫПРАВИТЬСЯ, А ТО, ЧЕГО НЕТ, - НЕ ВОЙДЕТ В СЧЕТ».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТРАПЕЗ ОБЯЗАН 
ЧЕЛОВЕК СЪЕСТЬ В СУККЕ за время семи Дней праздника: ОДНУ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ОДНУ КАЖДУЮ НОЧЬ. Гемара разъясняет, что рабби 
Элиэзер выводит это из слов Торы «В шалашах живите семь дней»: как 
в своем постоянном доме человек ест обычно один раз днем и один 
раз ночью, так и в сукке человек должен есть два раза в сутки, чтобы 
про его пребывание в ней можно было сказать, что он ЖИВЕТ там.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕТ У ЭТОГО УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЫ, 
но каждый раз, когда человек хочет есть, он должен есть именно в сукке. 
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Мудрецы выводят это из тех же самых слов Торы, однако трактуют их 
иначе: как в своем постоянном доме человек ест, когда хочет, а когда 
не хочет, не ест, так и в сукке человек ест лишь тогда, когда хочет. КРО-
МЕ НОЧЕЙ ЛИШЬ ПЕРВОГО ДНЯ ПРАЗДНИКА - то есть ночи на 15-е 
тишрей, когда каждый еврей обязан поесть в сукке.
    Это следует из аналогии между праздниками Суккот и Песах, о кото-
рых в Торе сказано одинаковыми словами: «В пятнадцатый день этого, 
седьмого месяца - праздник Суккот» (Ваикра 23:34), «И в пятнадцатый 
день этого месяца - праздник опресноков» (Ваикра 23:6). Есть мацу в 
первую ночь праздника Песах - обязанность, как сказано в Торе (Шмот 
12:18): «...Вечером ешьте опресноки»; следовательно, есть трапезу в 
сукке в первую ночь праздника Суккот - также обязанность. В осталь-
ные же дни праздника, если человек не хочет есть хлеб, он не обязан 
делать это только для того, чтобы исполнить заповедь жить в сукке.
    И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЭЛИЭЗЕР: КТО НЕ ЕЛ НОЧЬЮ ПЕРВОГО ДНЯ 
ПРАЗДНИКА Суккот, ПУСТЬ это ВОСПОЛНИТ В НОЧЬ НА ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ПРАЗДНИКА - то есть в ночь праздника Шмини-Ацерет пусть 
съест еще одну трапезу как компенсацию неосуществленной трапезы 
в первую ночь Суккот (несмотря на то, что в Шмини-Ацерет уже едят 
не в сукке, а в доме).
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕВОЗМОЖНО ЭТО ВОСПОЛНИТЬ - если 
в первую ночь Суккот не ели в сукке, компенсировать это упущение 
невозможно. ОБ ЭТОМ - то есть о любой неисполненной заповеди - 
СКАЗАНО (Когелет 1:15): «КРИВОЕ - НЕ СМОЖЕТ ВЫПРАВИТЬСЯ, А 
ТО, ЧЕГО НЕТ, - НЕ ВОЙДЕТ В СЧЕТ».
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
    Гемара замечает, что высказывание рабби Элиэзера по поводу воз-
можности компенсировать первую трапезу праздника Суккот вызывает 
вопрос: ведь он же сам сказал, что четырнадцать трапез необходимо 
съесть В СУККЕ, как же потом он говорит, что в качестве компенсации 
надо съесть трапезу ВНЕ сукки! Ответ таков: рабби Элиэзер изменил 
свое мнение.
    О смысле этого вопроса и ответа на него есть разные суждения. Раши 
считает, что проблема состоит в невозможности ни компенсировать 
в доме трапезу, которую должны были съесть в сукке, ни съесть ее в 
сукке в праздник Шмини-Ацерет (так как Тора запрещает прибавлять 
что-либо к заповедям Всевышнего, а Он повелел жить в сукке только 
семь дней). На это отвечают: рабби Элиэзер отказался от своего мне-
ния, что четырнадцать трапез необходимо съесть именно В СУККЕ, и 
согласился с мудрецами, что каждый может есть столько раз, сколько 
захочет, кроме первой ночи праздника, когда каждый обязан есть в 
сукке. Однако если так, то в чем же различие между мнениями рабби 
Элиэзера и мудрецов? Оказывается, речь идет о человеке, который 
вообще не ел в первую ночь праздника: согласно мудрецам, возмож-
ность исполнить заповедь упущена безвозвратно, согласно же рабби 
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Элиэзеру, это можно восполнить - подобно тому, как жертвоприношения, 
не принесенные в первый день Суккот, можно принести в следующие 
дни и даже в Шмини-Ацерет (см. Магарша).
    Однако Тосафот не согласны с Раши в истолковании ответа Гемары 
и предлагают свое объяснение (об этом см. Сукка 27а).
    Кроме того, в словах рабби Элиэзера, на первый взгляд, есть неточ-
ность: если он считает, что в сукке нужно съесть четырнадцать трапез, 
то почему он не говорит просто: «Кто пропустил одну из них...», а «Кто 
не ел ночью ПЕРВОГО ДНЯ ПРАЗДНИКА»? На это отвечают, что рабби 
Элиэзер согласился с мудрецами, что первая трапеза в праздник Суккот 
- обязательная, однако добавил, что тот, кто пропустил эту обязатель-
ную трапезу, может восполнить ее даже в Шмини-Ацерет (Гамеири).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОСТАЯ ВЕРА
«Благословен человек, который полагается на Господа, - его опорой 
станет Господь! Этот человек будет как дерево, которое посаже-
но у воды и пускает корни у потока. Такое дерево не почувствует 
наступающего зноя, его лист будет зеленеть, в год засухи оно не 
пострадает и не перестанет приносить плоды».
Афтара недельной главы «Бехукотай», из книги пророка Ирмеяу

 Гирша из Ляховичей называли в родном местечке Капельмей-
стером. Это прозвище ему присвоили из-за того, что Гирш во время 
церемонии встречи субботы сильно воодушевлялся и начинал разма-
хивать руками, словно управляя хором молящихся. Точно так же вел 
себя капельмейстер военного оркестра. Пехотный полк, расположен-
ный неподалеку от Ляховичей, два или три раза в год проходил через 
местечко на учения, и оркестр, шедший перед полком, сотрясал стекла 
домов ударами огромного барабана и низким ревом геликона. Капель-
мейстер то и дело оборачивался лицом к музыкантам и шел спиной 
вперед, рискуя свалиться в колдобину. При этом он очень картинно 
размахивал руками, и его движения в точности совпадали со взлетами 
или падениями мелодии.
 Когда в синагоге, встречая субботу, начинали петь праздничный 
гимн, Гирш постепенно входил в раж и, сам того не замечая, принимал-
ся размахивать руками. Правда, делал он это довольно бестолково, 
совсем не так картинно и точно, как капельмейстер, но даже самого 
внешнего сходства хватило для того, чтобы это прозвище приклеилось 
к нему навсегда.
 Жизнь Гирша была далеко не столь веселой и бравурной, как 
музыка полкового оркестра. Он не отличался никакими способностями, 
учился плохо, и поэтому сразу после хейдера отец определил его в под-
мастерья к портному. Но и в ремесле Гирш не шибко преуспел: то ли 
руки у него были приделаны под неправильным углом, то ли ремесла, 
которым пытались его обучить, были Гиршу совершенно неинтересны, 
но, сменив нескольких мастеров, он бросил попытки освоить специаль-
ность и подался в перекупщики.
 В этом нелегком деле Гирш преуспел. Нет, богачом он не стал 
и зажиточным человеком тоже, но на кугл, субботнюю курицу и новое 
платье жене к Пейсаху он зарабатывал.
 В базарные дни Гирш поднимался задолго до рассвета и после 
короткой молитвы спешил за город. Крестьянские обозы из соседних 
деревень медленно тащились в Ляховичи, везя на крытых дерюгой 
телегах всякую всячину. Тут были кожи, мед, воск, щетина, горшки - 
всего не назовешь. Понятное дело: покупая целиком воз, груженный 
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бочонками с медом, цену за фунт дают другую, чем за тот же мед, рас-
фасованный по горшочкам. Гирш скупал все, что попадалось под руку, 
направлял крестьянина в сарай своего дома, разгружал там товар и все 
время, оставшееся до следующего базарного дня, бегал по Ляховичам, 
перепродавая щетину - сапожникам, мед и воск - лавочникам, горшки 
- хозяйкам. В этом деле требовались крепкие ноги, быстрая сметка и 
хорошее знание рынка.
 К вере Гирш сохранил детское восторженное отношение. Любой 
урок Торы повергал его в изумление. Возможно, это происходило по-
тому, что сам он недалеко продвинулся по духовному пути. У заезжих 
проповедников не было более благодарного слушателя, чем Гирш. Он 
слушал проповеди с раскрытым от удивления ртом и всегда старался 
выполнить услышанное полностью и без оговорок. Так, как ему рас-
сказали.
 Все проповедники призывали учить Тору, и Гирш честно пробо-
вал. Приходил на урок и мгновенно засыпал. Спал он бесшумно, едва 
слышно посапывая носом, поэтому его не прогоняли, но толку от таких 
посещений было мало.
 Как-то раз, сам на себя разозлившись, Гирш снял с полки том 
Талмуда. Раскрыл на первой странице и принялся читать.
 «Будь что будет, - сказал он себе, - прочту сто, двести, пятьсот 
раз каждое слово, пока не пойму, о чем идет речь».
 К его удивлению, он моментально пробежал глазами первое 
предложение и, казалось, без труда понял, о чем идет речь. И все же 
смысл прочитанных слов оставался загадочным.
 «Четыре отца у возможного ущерба» - что это, по-вашему, должно 
обозначать, скажите пожалуйста?
 Гирш постоянно наталкивался в Торе на упоминания «отцов», но 
речь обычно шла об Аврааме, Ицхаке и Яакове. Праотцев было трое, 
откуда тут взялся четвертый? Четыре праматери - Сара, Ривка, Рахель 
и Лея, но ведь в Талмуде ясно написано: отцов! И при чем здесь воз-
можный ущерб? Какой ущерб и кому могли нанести святые праведники 
Авраам, Ицхак и Яаков? Ничего не понятно!
 Гирш посидел с полчаса над книгой, потом закрыл и осторожно 
поставил на место. Больше к Талмуду он не приближался.
 Что у него получалось, так это чтение псалмов. Он открывал 
книжечку при первой возможности и читал: когда нараспев, громко вы-
говаривая каждое слово, когда шепотом, а когда едва слышно шевеля 
губами. Придя в синагогу немного раньше времени молитвы, он сразу 
раскрывал Псалмы и принимался за чтение. Читал он самозабвенно 
и увлеченно, раскачиваясь всем телом в такт ритму. Иногда он даже 
пел, вернее, произносил нараспев слова псалма, каждый раз сочиняя 
другую мелодию. Наверное, получалось не очень складно, потому что 
некоторые прихожане презрительно называли его музыкальное чтение 
воем.
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 - Опять Гирш завыл, как волк на луну, - презрительно кривили 
губы ценители прекрасного.
 - Лучше бы он открыл Талмуд, - вторили им умники.
 - Да он не умеет его читать, - объясняли всезнайки.
 - Пусть тогда возьмет «Поучения отцов», - советовали мудрецы.
 А Гирш знай тянул свою мелодию. Он уже помнил наизусть поч-
ти все псалмы и мог часами читать их, не раскрывая книги. Так он и 
поступал, ожидая крестьян ранним утром или таская на себе товар от 
одной лавки к другой.
 В одну из суббот Гирш попал на проповедь, оказавшую на него 
особенное влияние. Речь шла о заработке, извечной проблеме каждого 
еврея.
 - Вы думаете, - начал свою речь проповедник, - будто деньги 
зависят от ваших усилий? Мол, чем больше работаете, тем больше за-
рабатываете? Вовсе не так! В Рош а-Шона, Новый год, когда Всевышний 
судит мир, Он решает не только кому жить, а кому умереть, кому быть 
здоровым, а кому страдать от болезней, но и устанавливает каждому 
человеку заработок на весь следующий год. Слышите - на весь год. А 
усилия, которые мы прилагаем, чтобы получить эти деньги, не более 
чем штраф, внесенный в мир проклятием первого человека, Адама. 
«В поте лица будешь есть свой хлеб», - сказал Всевышний, и поэтому 
мы вынуждены потеть, добывая пропитание.
 И не может один человек отобрать у другого его кусок хлеба, как 
не может одна гора занять место другой. Не конкурент повинен в ваших 
убытках, и не благодаря своей ловкости вы получаете большую при-
быль. Все определено Всевышним в Рош а-Шона и записано в Книге 
судеб. Зачем же тогда обижаться на соседа, ищущего пропитание рядом 
с вами, к чему сердиться на торговца или ремесленника с соседней 
улицы? Они не мешают вашему заработку, что человеку положено, то 
он и получает. Так будьте же спокойны и добры, не мучайте себя и свои 
семьи, не отрывайте время от Учения ради суеты.
 А, вы спросите меня, от чего зависит количество усилий, то есть 
величина штрафа? Только от вас самих, дорогие евреи. Исключи-
тельно от меры вашего упования. Если вы верите полной верой, что 
Всевышний обеспечит вас всем необходимым, этот штраф окажется 
минимальным.  Если вам кажется, что для хорошего заработка нужно 
хорошо побегать - будете бегать, в точном соответствии с величиной 
вашего упования. Рассказывают про одного большого раввина, будто 
весь его штраф состоял в покупке одного лотерейного билета в год. 
Человек сам решает, какой штраф он будет платить.
 Гирш шел домой после окончания молитвы, а слова проповед-
ника неотвязно звенели в его ушах. Он чувствовал их правдивость 
всем сердцем своим и всей душой и твердо решил завтра же, в первый 
базарный день, вести себя так, как советовал проповедник.
 Центральную площадь Ляховичей по воскресеньям плотно 
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уставляли возы и телеги. С раннего утра и до темноты на ней шумел и 
толкался народ. Базарный день всегда немного праздник. То ли из-за 
разноцветных балаганов уличных артистов, дающих представления, 
то ли из-за неисчислимого множества разложенных, развешанных и 
наваленных горой товаров. Кроме сапог, самоваров, шапок, грабель, 
топоров, горшков, перин, полушубков, дешевых книжек, зеркал, стульев, 
рыболовных снастей, на базаре торговали и всевозможной снедью.
 Бочки с кислой капустой и солеными огурцами источали пряный, 
вызывающий слюну аромат. Вязанки сушеных грибов свисали с возов, 
словно причудливые ожерелья, мешки с розовым, желтым и зеленым 
горохом стояли, точно укрепления бастионов перед штурмом. Вразнос 
торговали баранками, бубликами, киселем, сайками, сушками, пряни-
ками, леденцами, горячими блинами с луком и яйцами, сахарными 
пышками. Соблазнов не счесть, да и трудно не поддаться соблазнам. 
Кто угодно, только не Гирш.
 У него нет времени ни на разглядывание пестрой роскоши ярмар-
ки, ни на угощение, ни на праздные разговоры. Для него ярмарочный 
день - самый тяжелый день недели. Задолго до рассвета, в стужу и 
в холод бредет он по дороге, встречая телеги с товаром далеко за 
окраиной местечка. Ведь в Ляховичах на крестьян налетят тучи пере-
купщиков, и каждый станет предлагать свою цену, и задурят, заморочат 
голову крестьянину, и уведут товар прямо из-под носа. Поэтому и та-
щится Гирш по замерзшей дороге, в снегу и темноте, чтобы заработать 
грош-другой на пропитание семьи.
 Но в это воскресенье... да, в это воскресенье он решил в точ-
ности придерживаться совета проповедника. Если Всевышний в Рош 
а-Шона определил для него заработок, то этот заработок сам придет 
к нему домой. Вовсе необязательно вставать засветло и тащиться по 
холоду за тридевять земель!

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Элула

 2448 (-1312) года - второй из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в третий раз).
Чтобы, во-первых, пробудить в народе Израиля желание вернуться к 
состоянию близости со Всевышним, а во-вторых, чтобы не ошибиться, 
как в прошлый раз, вычисляя дату возвращения Моше с горы, евреи 
договорились ежедневно утром трубить в шофар, объявляя во всеус-
лышание порядковый номер сегодняшнего дня.
 Именно тогда появился обычай трубить в шофар в течение всего 
месяца Элул.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

1 Элула
 3403 (-357) года Всевышний через пророка Хаггая отвергает идею 
о том, что якобы не пришло еще время отстраивать Ерушалаимский 
Храм.
 Восстановление Храма началось ещё в 3388(-372) году при 
персидском царе Кире, но шомрониты (языческие поселенцы: кутеяне, 
персы и мадаианиты, которых Шалманесер - царь Ашура пригнал и уса-
дил на завоеванных землях после завоевания им Исраэля - Северного 
Царства), не желавшие усиления евреев на Святой Земле, послали 
персидскому царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию 
и теперь восстанавливают свою столицу и Храм в интересах врагов 
Персидской империи. Действия шомронитов увенчались успехом, и 
по указу персидского правительства все работы по восстановлению 
Ерушалаима были приостановлены на 16 лет.
 Но теперь на трон Персии взошел новый монарх - Даръявеш, 
человек благородного характера, хорошо расположенный к евреям. 
Правитель Иудеи - Зерубавел понял, что ему представляется сейчас 
новая возможность продолжать начатое святое дело. Он отправился 
в Персию и подал царю прошение о разрешении евреям продолжать 
отстройку Храма. Зерубавел был благосклонно принят царем, и раз-
решение это было ему дано. Однако, когда он привез с собою эту до-
брую весть поселенцам в Ционе, они выказали мало готовности вновь 
предпринять работу, приостановленную шестнадцать лет тому назад. 
Некоторые из них считали, что поспешили с постройкой Святилища и 
что Б-г был недоволен этой поспешностью.
 Именно поэтому Всевышний через пророка Хаггая строго упре-
кает евреев в том, что они сами живут комфортабельно в своих домах, 
а Дом Б-жий заброшен. Пророк убеждает их немедленно приступить к 
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строительным работам, и слова пророка достигли цели. Зерубавел и 
первосвященник Йеошуа, а также весь остальной народ вновь взялись 
за отстройку Храма (См. Хаггай 1:1-13).
 Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 
(-352) года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 
(68) году.

www.midrasha.net;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
1 Элула

 4799 (24 августа1039) года Рабби Шмуэль аНагид - визирь и 
главнокомандующий Гранады чудесным образом спасся от заговор-
щиков, покушавшихся на его жизнь.
 С этого дня евреями Гранады 1 Элула ежегодно праздновался, 
как «Пурим Гранада».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

1 Элула
 5582 (18 августа 1822) года состоялась свадьба р.Боруха - вто-
рого сына Мителер Ребе и ребецен Бейлы Рейзы - дочери р.Хаима 
Авраама (сына Алтер Ребе).
 Отец жениха, пребывая в прекрасном настроении, 

произнёс во время свадебной трапезы несколько маамаров.
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Марокканский 
еврей, ударник и вока-
лист из одной извест-
ной французской груп-
пы, впервые явился 
на аудиенцию к Ребе, 
украшенный бусами и мо-
нетами, с волосами до пят, и сказал, что 
решил бросить музыку и вернуться к рели-
гиозной жизни своего детства.
 Ребе неожиданно заявил ему:
 - Нет ничего случайного, все имеет свою 
цель. Все, что встречалось на вашем пути, 

если только это не окончательное зло, содержит Б-жественность. Вы, 
конечно, можете использовать музыку, вашу «рок-музыку», для доброго 
дела, возвысив таким образом мир рока.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 2 Элула

 Сыновья Израиля названы «Землей Желанной1», поскольку об-
ладают они драгоценными свойствами в области любви ко Всевышнему, 
трепета перед Ним и добрыми душевными качествами. И раскрытие этих 
добрых качеств зависит лишь [от их владельца,] пробуждающего их.
 Очевидно, что по всей земле есть источники живой [- роднико-
вой] воды, и разница заключается только в том, насколько глубоко [они 
расположены]. Если так, то не всё ли зависит от копающего [колодец], 
его выдержки и терпения?!
 Так как воля - высшая сила [души], которая приказывает и рас-
поряжается другими силами, вынуждает их действовать в соответствии 
со своим приказом, поэтому главное [в служении] - воля к действию, 
как [в работе] с собой, так и [в работе] с другими.
__________
 1 Малахи 3:12.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШОФТИÌ»
Глава 17

14. Когда придешь на землю, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, и овладеешь ты ею, и по-
селишься на ней, и скажешь ты: 
Поставлю над собою царя, как 
все племена, какие вокруг меня;
15. То поставь над собою царя, 
которого изберет Господь, Б-г 
твой. Из среды братьев твоих 
поставь над собою царя; ты не 
можешь поставить над собой 
чужеземца, который не брат 
тебе.
16. Только пусть не множит себе 
коней, и не возвращает народ 
в Мицраим, чтобы умножить 
коней, а Господь сказал вам: 
Вы более не возвратитесь этим 
путем.
16. не множит себе коней. Но столько, 
сколько нужно для его колесниц, чтобы 
«не возвращал народ в Мицраим», по-
тому что коней приобретают там, как 
сказано относительно Шеломо «Колес-
ница из Мицраима доставляема была за 
шестьсот (шекелей) серебра, а конь за 
сто пятьдесят» [I Цари 10, 29] [Санге-
дрин 21 б].

17. И пусть не множит себе жен, 
чтобы не уклонилось сердце 
его, и серебра и золота пусть 
не множит себе чрезвычайно.
17. и не множит себе жен. Только восем-
надцать, ибо находим, что у Давида было 
шесть жен, и ему было сказано (через 
пророка Натана) а если этого мало, Я 
прибавил бы тебе столько и столько» 
[II Шемyэль 12, 8] [Сангедрин 21 а, Сифре].

פרק י"ז
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבא  ִּכי  יד. 
ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה 
ֶמֶלְך  ָעַלי  ָאִׂשיָמה  ְוָאַמְרָּת  ָּבּה 

ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי:
טו. ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך 
ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת 
ָאִחיָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ָנְכִרי  ִאיׁש  ָעֶליָך 

הּוא:
ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְולֹא  טז. ַרק לֹא 
ְלַמַען  ִמְצַרְיָמה  ָהָעם  ֶאת  ָיִׁשיב 
לֹא  ָלֶכם  ָאַמר  ַוה’  סּוס  ַהְרּבֹות 

ֹתִספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד:
ְכֵדי  סוסים: ֶאָּלא  לו  ירבה  לא 
ָהָעם  ֶאת  ָיִׁשיב  ֶׁשּלֹא  ֶמְרַכְבּתֹו, 
ָּבִאים  ֶׁשַהּסּוִסים  ִמְּצִריָמה, 
ִּבְׁשֹלמֹה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכמֹו  ִמָּׁשם, 
"ַוַּתֲעֶלה ַוֵּתֵצא ֶמְרָכָבה ִמִמְצַרִים 
ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ֶכֶסף ְוסּוס ַּבֲחִמִּׁשים 

ּוֵמָאה" )מלֹכים א' י ֹכט(:
יז. ְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור 
ּלֹו  ַיְרֶּבה  לֹא  ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ְלָבבֹו 

ְמֹאד:
ולא ירבה לו נשים: ֶאָּלא ְׁשמֹוֶנה 
ְלָדִוד  לֹו  ֶׁשָהיּו  ֶׁשָמִצינּו  ֶעְׂשֵרה, 
"ְוִאם  לֹו:  ְוֶנֱאַמר  ָנִׁשים,  ֵׁשׁש 
ְמַעט, ְוֹאִסיָפה ְלָך ָכֵהָּנה ְוָֹכֵהָּנה" 

)שמואל ב' יב ח(:
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и серебра и золота пусть не множит 
себе чрезвычайно. Лишь сколько нужно 
для содержания (войска) [Сангедрин 21 б].

18. И будет когда воссядет на 
трон царствия своего, то на-
пишет себе два свитка Учения 
этого пред священнослужите-
лями, левитами.
18 и будет когда воссядет. Если ис-
полнит это (предписание, изложенное 
выше), он достоин того, чтобы его цар-
ствие было незыблемо [Сифре].
התורה משנה   Два свитка Торы один .את 
хранится в его сокровищнице, а другой 
входит и выходит с ним вместе (т. е. 
малый свиток сопровождает его повсю-
ду) [Сангедрин 21 б]. А Онкелос перевел 
 как означающее משנה он объясняет ,פטשנן
повторение (שנן) и произнесение.

19. И будет оно с ним, и пусть 
он читает это во все дни жизни 
своей, чтобы учился бояться 
Господа, Б-га своего, соблю-
дать все слова Учения этого и 
все эти законы, чтобы испол-
нять их.
19. слова Учения. В прямом смысле 
(Раши нередко подчеркивает «в 
прямом смысле», если другие слова 
истолкованы не в прямом смысле. )
20. Чтобы не вознеслось его 
сердце над его братьями и 
чтобы не уклонялся он от за-
поведи ни вправо, ни влево, 
чтобы длить ему дни на царстве 
своем, ему и его сынам в среде 
Исраэля.
20. и чтобы не уклонялся он от запо-
веди. Даже от заповеди легкой (данной 
ему) через пророка.
чтобы длить ему дни (чтобы пробыл он 
многие дни). Из позитивного выводишь 
негативное (т. е. если он не исполнит 
этого, царство его не продлится). Так 
находим относительно Шауля, что 
Шемуэль сказал ему: «Семь дней жди до 

מאד:  לו  ירבה  לא  וזהב  וכסף 
ָלַאְֹכַסְנָיא  ִליֵּתן  ְכֵדי  ֶאָּלא 

]ָלַאְפַסְנָיא[:
ִּכֵּסא  ַעל  ְכִׁשְבּתֹו  ְוָהָיה  יח. 
ִמְׁשֵנה  ֶאת  לֹו  ְוָכַתב  ַמְמַלְכּתֹו 
ִמִּלְפֵני  ֵסֶפר  ַעל  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה 

ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים:
והיה כשבתו: ִאם ָעָׂשה ֵכן, ְכַדאי 

הּוא ֶׁשִּתְתַקֵּים ַמְלֹכּותֹו:
ִסְפֵרי  את משנה התורה: ְׁשֵּתי 
ּתֹוָרה: ַאַחת ֶׁשִהיא ֻמַּנַחת ְּבֵבית 
ְויֹוֵצאת  ֶׁשִּנְֹכֶנֶסת  ְוַאַחת  ְּגָנָזיו, 
'ַּפְתֶׁשֶגן',  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ִעמֹו. 

ָּפַתר ִמְׁשֵנה, ְלׁשֹון ִׁשּנּון ְוִדּבּור:
ָּכל  בֹו  ְוָקָרא  ִעּמֹו  ְוָהְיָתה  יט. 
ְלִיְרָאה  ִיְלַמד  ְלַמַען  ַחָּייו  ְיֵמי 
ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלָהיו  ה’  ֶאת 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְוֶאת ַהֻחִּקים 

ָהֵאֶּלה ַלֲעֹׂשָתם:
דברי התורה: ְכַמְׁשָמעֹו:

ֵמֶאָחיו  ְלָבבֹו  רּום  ְלִבְלִּתי  כ. 
ָיִמין  ַהִּמְצָוה  ִמן  סּור  ּוְלִבְלִּתי 
ָיִמים  ַיֲאִריְך  ְלַמַען  ּוְׂשמֹאול 
ְּבֶקֶרב  ּוָבָניו  הּוא  ַמְמַלְכּתֹו  ַעל 

ִיְׂשָרֵאל:
המצוה: ֲאִפּלּו  מן  סור  ולבלתי 

ִמְצָוה ַקָּלה ֶׁשל ָנִביא:
ֵהן  ימים: ִמְכַלל  יאריך  למען 
ָמִצינּו  ְוֵֹכן  ָלאו,  ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה 
ְׁשמּוֵאל:  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְּבָׁשאּול, 
ּבֹוִאי  ַעד  ּתֹוֵחל  ָיִמים  "ִׁשְבַעת 
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моего прихода к тебе» [I Шемyэль 10, 8], 
чтобы принести жертвы всесожжения, и 
написано: «И ждал он семь дней» [там же 
-13, 8], но он не сдержал своего обещания 
ждать весь (седьмой) день, и как только 
вознес он всесожжение, пришел Шемуэль 
и сказал ему: «Ты поступил неразумно. 
Не соблюдал ты заповедь (Господа,. . ибо 
ныне установил бы Господь твое цар-
ствие над Исраэлем навеки), но теперь 
царствие твое не устоит» [там же 13, 
13-14]. Итак, видишь, что за (нарушение) 
легкой заповеди, (данной) через пророка, 
он был наказан (сурово).

он и его сыновья. Говорит о том, что, 
если его сын достоин царствования, он 
имеет преимущественное право перед 
всяким (другим) человеком [Орайот 11 б].

ֵאֶליָך )שמואל א' י, ח( ְלַהֲעלֹות 
ִׁשְבַעת  "ַוּיֹוֶחל  ּוְֹכִתיב:  עֹולֹות", 
ְולֹא  ח(,  יג,  א'  )שמואל  ָיִמים" 
ָׁשַמר ַהְבָטָחתֹו ִלְׁשמֹר ָכל ַהּיֹום, 
ְולֹא ִהְסִּפיק ְלַהֲעלֹות ָהעֹוָלה, ַעד 
ֶׁשָּבא ְׁשמּוֵאל ְוָאַמר לֹו: "ֵנְסַכְלָּת 
ַמְמַלְֹכְּתָך  ְוַעָּתה  ְוגֹו'  ָׁשַמְרָּת  לֹא 
לֹא ָּתקּום" )שם יג ז - יד(, ָהא 
ָלַמְדָּת, ֶׁשִּבְׁשִביל ִמְצָוה ַקָּלה ֶׁשל 

ָנִביא, ֶנֱעַנׁש:
ָהגּון  ְּבנֹו  ֶׁשִאם  ובניו: ַמִּגיד  הוא 

ְלַמְלֹכּות, הּוא קֹוֵדם ְלָֹכל ָאָדם:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 10

 Всевышний дал нам заповеди, ограничив и редуцировав при 
этом свет, изливающийся в миры при исполнении их. Поэтому для 
большинства предметов, на которые они распространяются, установлен 
минимальный и максимальный размер — так, например, длина нитей 
цицит должна быть изначально не менее двадцати четырех сантиметров; 
длина каждой стороны строго квадратного футляра тфиллин — четыре 
сантиметра; лулав должен быть не менее тридцати двух сантиметров 
длиной; ширина каждой стенки суки должна быть не менее пятидесяти 
шести сантиметров; длина шофара — не менее восьми сантиметров; объ-
ем миквы — не менее семисот двадцати шести литров. А для животных, 
предназначенных в жертву, установлены возрастные границы: овцы 
должны быть не старше года, бараны — двух лет, то же — в отношении 
быков...
 Точно так же и денежный эквивалент того, что человек должен 
отдать на помощь нуждающимся и другие добрые дела, имеет предел. 
И хотя добрые дела — один из столпов, на которых стоит мир, как на-
писано: «...Мир построен на доброте...», — все же и тут есть границы: «...
Прекрасно, если на это выделяют двадцать процентов своих доходов, 
но достаточно и десяти...»! Такие добрые дела человека, которые он со-
вершает в рамках законов Торы, вызывают ту разновидность милосердия 
Всевышнего, которая ограничена рамками мироздания, как временными, 
так и пространственными, про которую написано: «Милосердие Б-га про-
является с восхода до заката». Когда человек помогает нуждающимся и 
делает людям добро, он пробуждает тем самым милосердие Всевышнего 
к высшим и низшим мирам. А так как мироздание ограничено во времени 
и пространстве — «чтобы подняться от духовной сферы, связанной с 
Землей, к следующей духовной сфере, следует пройти пятьсот этапов... 
и то же количество этапов необходимо пройти от каждой из семи сфер 
до соседней», «а физическому миру суждено существовать шесть тысяч 
лет» — Тора установила определенные рамки для исполнения всех за-
поведей, в частности, помощи нуждающимся.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
пеней трансформации.
ִׁשעּור  ָלֶהן  ֵיׁש  ַהִּמְצֹות  רֹב  ָלֵכן 

ְמֻצְמָצם,
Поэтому для большинства 
предметов, на которые они 
распространяются, установлен 
определенный размер сокра-
щенный
Минимальный и максимальный.
[Казалось бы, вся идея тут за-

ְוִהֵּנה, ְלִפי ֶׁשַהִמְצֹות ִנְּתנּו ָלנּו ַעל ְיֵדי 
ְוִצְמצּום  ְּגבּוָרה  ְּבִמַּדת  ִהְתַלְּבׁשּות 

ַהֶהָאָרה כּו',
Итак, Всевышний дал нам запо-
веди, ограничив и сократив при 
этом свет по принципу Гвура и 
Цимцум
Свет, изливающийся в миры при 
исполнении заповедей - это лишь 
отсвет («эара») после всех сту-
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ключается в том, чтобы пока-
зать, что заповеди ограничены 
в своем верхнем пределе. Это 
же подчеркивается в обороте 
«определенный размер сокращен-
ный» («шиур мецумцам»), иначе 
зачем было добавлять слово «ме-
цумцам» (сокращенный, ограни-
ченный»), когда уже сказано что 
у них есть «шиур» («размер»). И 
соответственно в области эмо-
ций: чувство любви «хесед олам», 
ограниченной, но не выше этого. 
Однако в примерах,  приводимых 
ниже, указан наоборот - нижний 
предел размеров! Так же и запо-
ведь Цдака имеет свой нижний 
предел - «прута» (один грош).
Объясняется это тем, что, 
как сказано выше в примечании, 
цицит размером в 13 годлин, 
ничего не прибавляет в отно-
шении самой заповеди к цициту 
12 годлин. Следовательно это 
означает, что размер заповеди 
цицит ограничен в своем верхнем 
пределе. Аналогично этому в за-
поведи тфилин и тому подобное. 
Примечание Любавичского Ребе].
ְּכמֹו ֹאֶרְך ַהִּציִצית ְׁשֵתִים ֶעְׂשֶרה ֻּגָּדִלין,
так, например, длина нитей ци-
цит должна быть изначально 
[не менее] 12-ти годлин;
Двадцать четыре сантиметра. 
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 11, 
4. Некоторые размеры мы приво-
дим в метрической системе мер, 
хотя в Талмуде и в книгах более 
поздних законоучителей система 
мер иная.
ֶאְצָּבַעִים  ַעל  ֶאְצָּבַעִים  ְוַהְּתִפִּלין 

ּוְמֻרָּבעֹות ַּדְוָקא,
длина каждой стороны тфилин 
- два перста на два перста и 

именно квадратна;
Четыре на четыре сантиметра. 
Там же, 32:41. Шулхан арух Алтер 
Ребе, часть 1, 32:33. Форма кожа-
ной коробочки тфилин не имеет, 
на первый взгляд, отношения к 
размерам предметов, используе-
мых для исполнения заповеди, но 
автор упоминает о ней, чтобы 
подчеркнуть: формы этих пред-
метов тоже строго ограничены.
[Однако определенная форма 
тфилин все же не относится 
к ограничениям размеров - это 
ограничение другого плана, что-
бы они не были округлыми и тому 
подобное. Но ведь и в отношении 
цицит также существует мно-
жество различных ограничений, 
которые вовсе не были упомяну-
ты! Так же и в тфилин есть еще 
множество ограничений, кроме 
квадратности формы. Поэто-
му напрашивается вывод, что 
здесь Алтер Ребе все же хочет 
ограничить не форму тфилин, 
а именно количественную ха-
рактеристику, которой она вы-
ражается. Говоря, что тфилин 
должен быть квадратным (слово 
«меруба», так же, как и квадрат 
образовано от числа «четыре»), 
он учит, что нельзя, чтобы он 
имел больше, чем четыре сто-
роны: пять, шесть и т. д. Однако 
в заповеди цицит нет подобного 
ограничения - его можно привязы-
вать к одежде с пятью концами 
и больше. Теперь становится 
более понятным добавление 
здесь слова «давка» («именно»), 
ведь иначе не понятно, что еще 
мы могли предположить оши-
бочного, если бы его не было. 
Примечание Любавичского Ребе].
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ְוַהּלּוָלב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים,
Лулав - четыре ладони;
Пальмовая ветвь, лулав, для 
исполнения заповеди четырех 
растений в Суккот, должна быть 
не менее тридцати двух санти-
метров длиной. Вавилонский Тал-
муд, трактат Сукка, 32б. Шулхан 
арух, разд. Орах хаим, 650:1.

ְוַהֻּסָּכה ִׁשְבָעה ְטָפִחים,
Сукка - семь ладоней;
Ширина каждой стенки празд-
ничного шалаша, сукка, в Суккот 
должна быть не менее пяти-
десяти шести сантиметров. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 3а. Шулхан арух, разд. Орах 
хаим, 634:1.

ְוַהּׁשֹוָפר ֶטַפח,
А Шофар - ладонь;
Длина рога шофар для трубления 
в Рош а-Шана - не менее восьми 
сантиметров. Вавилонский Тал-
муд, трактат Нида, 26а. Шулхан 
арух, разд. Орах хаим, 586, 9.

ְוַהִּמְקֶוה ַאְרָּבִעים ְסָאה.
Миквэ - 40 сеа;
Объем миквы для ритуального 
омовения в «живой» воде - не 
менее семисот двадцати шести 
литров. Трактат Микваот, 1:7. 
Шулхан арух, разд. Йорэ деа, 201.
Итак все эти заповеди связаны с 
конкретными размерами.
ָלֶהן ִׁשעּור ְמֻצְמָצם  ְּבָקְרָּבנֹות ֵיׁש  ְוֵכן 

ִלְזַמן,
Также для животных, предна-
значенных в жертву, установле-
ны временные границы:
Существует ограничение зави-
сящее от того, какого возраста 
приносимое в жертву животное.
ְּבֵני  ְוֵאיִלים  ָׁשָנה,  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְּכמֹו 

ְׁשַּתִים, ּוָפִרים כּו'.
овцы должны быть не старше 
года, бараны - двух лет, то же - в 
отношении быков...
Рамбам, Мишнэ Тара, книга Аво-
да, Законы жертвоприношений, 
1:14 и комментарий Кесеф Миш-
нэ, там же.
Значит все животные также 
имеют свои возрастные огра-
ничения.
ְוֵכן ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים 

ְּבָממֹונֹו,
Точно так же и деньги в запо-
веди Цдака и других добрых 
делах, 
Денежный эквивалент того, что 
человек должен отдать на помощь 
нуждающимся имеет предел. 
ַאף ֶׁשהּוא ֵמָהַעּמּוִדים ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֵמד 
ֲעֵליֶהם, ּוְכִדְכִתיב: "עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה",
И хотя добрые дела - один из 
столпов, на которых стоит мир, 
как написано: «...Мир построен 
на доброте...»,
Теилим, 89:3. 

ֲאִפּלּו ָהִכי ֵיׁש ָלּה ִׁשעּור ָקצּוב:
все же и тут есть границы:

ֹחֶמׁש ְלִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר, 
«...Прекрасно, если на это вы-
деляют пятую часть [«хомеш»] 
своих доходов, 
Если хотят исполнять эту запо-
ведь на более высоком уровне, то 
отделяют на благотворитель-
ность двадцать процентов от 
своих доходов. Каждый человек 
обязан отделять десятую часть 
своих доходов («маасер») на 
благотворительность, но обы-
чай хасидов, старающихся для 
Всевышнего сделать больше, 
чем формальное обязательство, 
отделять пятую часть доходов 



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 56

- «хомеш».
ּוַמֲעֵׂשר ְלִמָּדה ֵּבינֹוִנית כּו',

А для среднего уровня - деся-
тую часть [«маасер»] 
Для исполнения заповеди на 
среднем уровне, (среднее между 
скупостью и чрезвычайно хоро-
шим исполнением), этого доста-
точно. Шулхан арух, разд. Йорэ 
деа, 249:1.
Таким образом, так же и цдака 
имеет свои меры и ограничения.
ְוֶזה ִנְקָרא "ֶחֶסד עֹוָלם", ֵפרּוׁש: "ֶחֶסד 

ֵאל ָּכל ַהּיֹום",
 [Такие] добрые дела [чело-
века, которые он совершает 
не превышая рамки законов], 
вызывают ту разновидность 
милосердия Всевышнего [«хе-
сед олам»], которая ограничена 
рамками мироздания, как [вре-
менными, так и пространствен-
ными], про которую написано: 
«Милосердие Б-га [проявляет-
ся] с восхода до заката».
Теилим 52:3.
ֶעְליֹוִנים,  ְּבעֹוָלמֹות  ַהִּמְתַלֵּבׁש 
ְוַתְחּתֹוִנים ַעל ְיֵדי ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, 
ֶׁשעֹוִׂשים  ָוֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  ִמְצַות  ִהיא 

ְּבֵני ָאָדם ֶזה ִעם ֶזה.
Когда человек помогает нуж-
дающимся и делает людям до-
бро, он пробуждает тем самым 
по принципу «итерута де-ле 
татаа» [«пробуждение снизу»] 
милосердие Всевышнего [«хе-
сед олам»] к высшим и низшим 
мирам. 
Чтобы они облеклись в эти миры 
на внутреннем уровне.
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶׁשָהעֹוָלם  ּוְלִפי 

ּוִמָּדה 
А так как мироздание [«олам»] 

ограничено и имеет свои конеч-
ные размеры 
Ограничено во времени и про-
странстве
 )500( ת"ק  ָלָרִקיַע  ַעד  ֵמָהָאֶרץ 

ָׁשָנה, ְוֵכן ֵמָרִקיַע ְלָרִקיַע כּו', 
«От земли до неба - пятьсот 
лет [ходьбы], а также от неба 
до неба...»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а. Эти слова учат нас, 
что даже такие необъятные про-
странства тем не менее имеют 
свои четкие рамки и размеры. 
Кабала объясняет эту фразу 
аллегорически: чтобы подняться 
от духовной сферы, связанной с 
Землей, к следующей духовной 
сфере, следует пройти пятьсот 
этапов... и то же количество 
этапов необходимо пройти от 
каждой из семи сфер до соседней. 

ְוִׁשית ַאְלֵפי ְׁשֵני ָהֵוי ָעְלָמא כּו', 
«а физическому миру суждено 
существовать шесть тысяч лет»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 97а. Здесь видны 
временные ограничения.
ְלִמְצַות  ֵּכן  ַּגם  ּוִמָּדה  ִׁשעּור  ִנָּתן  ָלֵכן 
ַהְּצָדָקה ְוַהֶחֶסד ֶׁשַּבּתֹוָרה ְּכמֹו ִלְׁשָאר 

ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.
Поэтому Тора установила опре-
деленные рамки также для 
исполнения всех заповедей, 
в частности, помощи нуждаю-
щимся.
Поскольку сам мир ограничен. 
Автор хочет подчеркнуть, 
что и духовная сущность за-
поведей ограничена, и эта 
ограниченность находит вы-
ражение в физическом мире в 
конкретных размерах и величи-
нах, которые устанавливает 
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Закон. Поскольку нисходящий 
Б-жественный атрибут Хе-
сед относится к категории 
милосердия, ограниченного 
рамками мира, «хесед олам» 
и он должен облечься внутрь 
ограниченного мира, поэтому 

и духовное служение благо-
творительностью, которое 
привлекает его книзу, также 
имеет свои конечные пределы 
и размеры.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים י' 

ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
)ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו:  ֱאֹלִהים  ֵאין 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל־
ֶאּמֹוט ְלדֹר ָודֹר ֲאֶׁשר לֹא־ְבָרע: 
)ז( ָאָלה ׀ ִּפיהּו ָמֵלא ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך 
ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀  ֵיֵׁשב  )ח( 
ֵעיָניו  ָנִקי  ַיֲהרֹג  ַּבִּמְסָּתִרים 
ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה 
ַּבִּמְסָּתר ׀ ְּכַאְרֵיה ְבֻסֹּכה ֶיֱארֹב 
ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף 
ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה  )י(  ְבִרְׁשּתֹו: 
ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים: )יא( ָאַמר 
ָּפָניו  ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו 
קּוָמה  )יב(  ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה 
ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
ִנֵאץ  ׀  ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים: 
לֹא  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  ֱאֹלִהים  ׀  ָרָׁשע 
ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה ׀ 
ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת ְּבָיֶדָך  ָעָמל 
ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 

ÏСАËОÌ 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
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Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле.

ÏСАËОÌ 11
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его.

ְזרֹוַע  ְׁשֹבר  )טו(  עֹוֵזר:  ָהִייָת  ׀ 
ַבל־ ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע  ָרָׁשע 
ֶמֶלְך עֹוָלם  ְיהָוה  ִּתְמָצא: )טז( 
)יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד 
ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת  ֲעָנִוים  ַּתֲאַות 
ָאְזֶנָך: )יח(  ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין 
ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד 

ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל־־ֶיֶתר 
ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל  ִלירֹות 
ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי  )ג( 
ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד(  ַמה־ָּפָעל: 
ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו 
)ה( ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל 
ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים 
ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( ִּכי־ַצִּדיק 
ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה 

ָפֵנימֹו: 
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ÏСАËОÌ 12
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( הֹוִׁשיָעה ְיהָוה ִּכי־ָגַמר 
ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: 
ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו  ָׁשְוא  )ג( 
ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו: )ד( 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון 
ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות: )ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ 
ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו  ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו 
ָאדֹון ָלנּו: )ו( ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת 
ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו: )ז( ִאְמרֹות 
ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות  ְיהָוה 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
ָסִביב  )ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

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

ָעָלי: 
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Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ÏСАËОÌ 14
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении правед-
ном4. (6) Вы глумились над мыс-
лью бедного, что Б-г - упование 
его5. (7) «Кто даст с Сиона спасе-
ние Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и воз-
радуется Израиль.

ÏСАËОÌ 15
 (1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре Тво-
ем? Кто может обитать на святой 
горе Твоей? (2) Тот, кто ходит в 
непорочности и поступает спра-
ведливо, истину говорит в сердце 
своем. (3) Кто не разносит клеве-
ты языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не принима-
ет поношения за родственника 
своего1. (4) Тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но который 
боящихся Б-га славит; кто клянет-
ся [даже себе] сделать худо и не 

תהילים יד' 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ֹעֵׂשה־טֹוב:  ֵאין  ֲעִליָלה  ִהְתִעיבּו 
ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־ )ב( 
ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ְּבֵני־ָאָדם 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ֹעֵׂשה־טֹוב  ֵאין  ֶנֱאָלחּו  ַיְחָּדו  ָסר 
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין 
ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ָׁשם  ָקָראּו: )ה(  לֹא  ְיהָוה  ֶלֶחם 
ְּבדֹור  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀ 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

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

ְלעֹוָלם: 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 62

изменяет. (5) Кто серебра своего 
не отдавал в рост и взятки против 
невинного не брал. Поступающий 
так не пошатнется вовек. 

ÏСАËОÌ 16
 (1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я упо-
ваю. (2) Сказала ты, [душа моя2], 
Б-гу: «Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек.

תהילים טז' 
ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַּבל־ טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני  ַליהָוה 
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּכל־ֶחְפִצי־ ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ 
ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  )ד(  ָבם: 
ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל־ַאִּסיְך  ָמָהרּו 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 
ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  )ה(  ְׂשָפָתי: 
)ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַאף־ ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים 
ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 
)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 
׀  ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
לֹא־ ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב 
ָׁשַחת:  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ִתֵּתן 
ַחִּיים  ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא( 
ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך ְנִעמֹות 

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

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава вторая 
МИШНА СЕДЬМАЯ

    ТОТ, У КОГО ГОЛОВА И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ туловища БЫЛА В 
СУККЕ, А СТОЛ ЕГО - ВНУТРИ ДОМА, по мнению ШКОЛЫ ШАМАЯ, 
НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАПОВЕДИ, А по мнению ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ, - ИС-
ПОЛНИЛ. СКАЗАЛИ ОНИ ИМ, мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ мудрецам 
ШКОЛЫ ШАМАЯ: НЕ ТАК ЛИ БЫЛО ДЕЛО - ЧТО ПОШЛИ СТАРЦЫ 
ШКОЛЫ ШАМАЯ И СТАРЦЫ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ НАВЕСТИТЬ РАББИ 
ЙОХАНАНА БЕН ГАХО-РАНИ И НАШЛИ ЕГО СИДЯЩИМ так, что ГО-
ЛОВА ЕГО И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА БЫЛИ В СУККЕ, А СТОЛ 
ЕГО был ВНУТРИ ДОМА, И НЕ СКАЗАЛИ ЕМУ НИЧЕГО? ОТВЕТИЛИ 
ИМ мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ: ЭТО ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО? ВЕДЬ 
ОНИ СКАЗАЛИ ЕМУ: ЕСЛИ ТЫ ТАК ВСЕГДА ПОСТУПАЛ, - ТЫ ни 
разу НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАПОВЕДЬ О СУККЕ ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    ТОТ, У КОГО ГОЛОВА И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА БЫЛА В 
СУККЕ. Раши объясняет: «За столом тогда не сидели, как мы, а воз-
лежали на специальном ложе, опираясь на левую руку» (Сукка 26); так 
что вполне могло быть, что человек только большей частью своего тела 
находился в сукке, А СТОЛ ЕГО был ВНУТРИ ДОМА. И разделились 
позиции школ Шамая и Гилеля по этому поводу: по мнению ШКОЛЫ 
ШАМАЯ, этот человек НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАПОВЕДИ о сукке, А по мнению 
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ, - ИСПОЛНИЛ ее.
    Согласно Гемаре (Сукка 3а), спор между школой Шамая и школой 
Гилеля касается и большой сукки, и маленькой, и мишна в полном 
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виде должна выглядеть так: ТОТ, У КОГО ГОЛОВА И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ТУЛОВИЩА БЫЛА В СУККЕ - то есть, несмотря на то, что сукка была 
большая, человек возлежал за столом, стоявшим вне сукки, внутри 
дома, так что ложе его находилось на пороге сукки - [по мнению] ШКОЛЫ 
ШАМАЯ НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАПОВЕДИ, А [по мнению] ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
- ИСПОЛНИЛ; И [если] СУККА ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ ТОЛЬКО ГОЛОВУ И 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА [человека] - ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ 
ЕЕ НЕПРИГОДНОЙ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ - ПРИГОДНОЙ. Причина же по-
становления школы Шамая в опасении, что человек потянется к столу 
и вообще вылезет из сукки, а школа Гилеля этого не боится. Вывод 
Гемары таков: «ГАЛАХА - ЧТО [сукка] ДОЛЖНА ВМЕЩАТЬ ГОЛОВУ И 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА [человека] И ЕГО СТОЛ».
    В связи с этим некоторые комментаторы отмечают: опасение школы 
Шамая, что человек потянется к столу и из-за этого вылезет из сукки, от-
носится и к большой, и к маленькой сукке, и потому галаха соответствует 
мнению школы Шамая (Риф; Рамбам). Другие же комментаторы пола-
гают, что опасение школы Шамая относится только к большой сукке, 
а маленькую сукку она считает негодной по другой причине, а именно 
потому, что такая сукка вообще не является жилищем, пригодным для 
человека. И об этом как раз говорит галаха, приводимая Гемарой: из 
нее следует, что если в сукке не помещается голова, большая часть 
туловища человека и его стол - сукка непригодна. Однако, по мнению 
этих комментаторов, относительно маленькой сукки галаха соответ-
ствует точке зрения школы Шамая (что маленькая сукка непригодна), 
в то время как относительно большой сукки галаха соответствует точке 
зрения школы Гилеля (что большая сукка пригодна) - так как нечего опа-
саться, что, потянувшись к столу, человек вылезет из сукки (Тосафот).
    СКАЗАЛИ ОНИ ИМ, мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ мудрецам ШКОЛЫ 
ШАМАЯ: НЕ ТАК ЛИ БЫЛО ДЕЛО - ЧТО ПОШЛИ СТАРЦЫ ШКОЛЫ 
ШАМАЯ И СТАРЦЫ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ НАВЕСТИТЬ РАББИ ЙОХАНА-
НА БЕН ГАХОРАНИ И НАШЛИ ЕГО СИДЯЩИМ так, что ГОЛОВА ЕГО 
И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА были В СУККЕ, А СТОЛ ЕГО был 
ВНУТРИ ДОМА, И НЕ СКАЗАЛИ ЕМУ мудрецы НИЧЕГО? - Следова-
тельно, рабби Йоханан бен Гахорани правильно исполнял заповедь о 
сукке и, согласно мнению школы Шамая, - значит, ваше возражение 
необоснованно! ОТВЕТИЛИ ИМ мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ: ЭТО ЛИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО правильности ваших слов? В действительности 
было как раз наоборот: ВЕДЬ ОНИ - мудрецы - СКАЗАЛИ тогда ЕМУ, 
рабби Йоханану бен Гахорани: ЕСЛИ ТЫ ТАК ВСЕГДА ПОСТУПАЛ - ТЫ 
ни разу НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАПОВЕДЬ О СУККЕ ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
то есть ни разу не последовал предписаниям мудрецов (Гаран).
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МИШНА ВОСЬМАЯ

    ЖЕНЩИНЫ, РАБЫ И МАЛОЛЕТНИЕ СВОБОДНЫ ОТ исполнения 
заповеди о СУККЕ. МАЛОЛЕТНИЙ, КОТОРЫЙ НЕ НУЖДАЕТСЯ в 
уходе МАТЕРИ, ОБЯЗАН исполнять заповедь о СУККЕ. ОДНАЖДЫ, 
когда НЕВЕСТКА ШАМАЯ СТАРШЕГО РОДИЛА, ОН РАЗОБРАЛ ПО-
ТОЛОК И ПОЛОЖИЛ СХАХ НАД КРОВАТЬЮ РАДИ МАЛЫША.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    ЖЕНЩИНЫ, РАБЫ И МАЛОЛЕТНИЕ СВОБОДНЫ ОТ исполнения 
заповеди о СУККЕ.
    Почему ЖЕНЩИНЫ свободны от исполнения заповеди о сукке, гово-
рит барайта в Гемаре. В Торе сказано (Ваикра 23:42): «Все коренные 
жители [страны] Израиля должны жить в шалашах» - женщины исклю-
чаются, поскольку слово «житель» сказано в мужском роде. Впрочем, 
Гемара приходит к выводу, что на самом деле женщина не живет в сукке 
по галахе, полученной Моше на Синае, а приведенное толкование - 
лишь дополнительная опора для этого закона. Но оно необходимо, 
чтобы исключить возможность противоположного толкования: поскольку 
все семь дней праздника надлежит жить в сукке, как в доме, а в доме 
живут муж и жена, то значит, и в сукке должны жить и муж и жена. Или 
же этот ошибочный вывод можно было бы сделать из аналогии между 
праздниками Песах и Суккот, основанной на повторении слов «в пят-
надцатый день»: как женщины обязаны исполнять заповедь о маце, 
так они обязаны исполнять заповедь о сукке. Поэтому только одного 
истолкования или только одной галахи недостаточно, чтобы избежать 
неверного вывода.
    РАБЫ-неевреи свободны от исполнения заповеди о сукке по причине, 
о которой говорилось выше (см. 2:1): поскольку сукка - это заповедь, 
исполнение которой связано с определенным временем.
    А МАЛОЛЕТНИЕ - потому что они еще не достигли возраста, когда 
на еврея ложится обязанность исполнять все заповеди Торы.
    Однако МАЛОЛЕТНИЙ, КОТОРЫЙ уже НЕ НУЖДАЕТСЯ в уходе 
МАТЕРИ, ОБЯЗАН исполнять заповедь о СУККЕ в целях воспитания - 
чтобы приучать его исполнять заповеди Торы.
    Гемара дает критерий для определения, какого ребенка считать таким 
«малолетним»: «Каждый, кто, проснувшись от сна, не кричит: Мама, 
мама!» - то есть, как объясняет Раши, не повторяет свой зов до тех пор, 
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пока мать не придет к нему, а зовет ее только один раз и замолкает.
    ОДНАЖДЫ, когда НЕВЕСТКА ШАМАЯ СТАРШЕГО - главы школы 
Шамая - РОДИЛА, ОН РАЗОБРАЛ ПОТОЛОК - то есть сломал ту часть 
потолка, которая находилась над кроватью роженицы, И ПОЛОЖИЛ 
там СХАХ НАД КРОВАТЬЮ РАДИ МАЛЫША, потому что, по мнению 
Шамая, любого малолетнего, даже новорожденного младенца, следует 
приучать быть в сукке.
    Почему же Шамай проявил такую строгость и обязал быть в сукке 
даже малолетнего, который нуждается в уходе матери? Потому что, как 
объясняют некоторые комментаторы, Шамай счел, что этот младенец 
стоит того и обстоятельства способствуют этому. (То же самое относится 
к любым другим заповедям: если это возможно и малолетний годится 
для этого, его следует обязать их исполнять). А мудрецы считают, что 
поскольку мать малолетнего сама освобождена от заповеди сукка, то и 
сын, нуждающийся в ее Уходе и потому постоянно привязанный к ней, 
еще слишком мал для того, чтобы его приучать к исполнению заповеди 
о жизни в сукке (Гаран).
    Рашал же говорит, что слова мишны РАДИ МАЛЫША имеют в виду 
не новорожденного младенца, а другого ребенка невестки Шамая, 
которому было около пяти лет и который не мог расстаться с матерью 
(см. «Хохмат-Шломо», Йевамот 15а; а также примеч. Рашаша к тр. 
Сукка 28а).

(перевод Р.Вайсман)



Ïîíåäåëüíèê 68 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОСТАЯ ВЕРА
продолжение

С этими мыслями Гирш улегся в постель и сладко заснул, намереваясь 
спать, пока спится. Но всемилостивый Создатель посылает души муж-
ские в нижний мир не для наслаждения и радости, а для испытания и 
проверки. Для того и создал Он женщину - укрепить мужскую душу и 
закалить ее для будущей жизни.
 Когда Циля, жена Гирша, увидела, что он не встает в обычное 
время, она немедленно выбралась из-под одеяла и принялась тормо-
шить разоспавшегося муженька.
 - Циля, сердце мое, - сонно отбивался Гирш. - Дай поспать, еще 
совсем рано.
 - Вовсе не рано, - стальным голосом отвечала Циля, сдергивая с 
мужа одеяло. - Пока ты дрыхнешь, другие перекупщики разберут весь 
товар.
 - О! - Гирш сел на кровати. - Об этом я и хотел с тобой поговорить.
 Он наклонился и, ополоснув руки из кружки, стоявшей в неболь-
шом тазике возле кровати, произнес «Мойде ани» - «Благодарю тебя» 
- утреннее благословение.
 - Вчера я слушал проповедь в синагоге, - начал Гирш, не обращая 
внимания на кислую физиономию жены. - И проповедник нам четко 
объяснил, что Всевышний назначает заработок каждому еврею в Рош 
а-Шона. Сколько Он тебе назначил, столько и получишь. Не больше, 
но и не меньше. А все усилия по добыванию денег просто штраф. Чем 
больше ты уповаешь на милость Создателя, тем меньше усилий должен 
прилагать.
 - Дурачина ты, простофиля, - напустилась на мужа Циля. - Разве-
сил ушки, раскрыл ротик. А ну поднимайся быстрей, и так проспал почти 
час! - И она грозно указала пальцем на ходики, безмятежно тикающие в 
простенке. Вид Цили был страшен. Она походила на ангела-губителя, 
указующего Аврааму перстом на Гоморру.
 - И не подумаю, - упрямо наклонил голову Гирш. - Положенный 
мне заработок я могу получить, не выходя из дома. Как Всевышний 
решил, так и будет!
 - Остолоп! - зашипела Циля, оглядываясь на дверь, за которой 
спали дети. - Проповедник получил свои деньги за проповедь и уехал 
восвояси, а ты теперь будешь сидеть со сложенными руками и пустым 
ртом?
 - Все определено Всевышним в Рош а-Шона, - ответил Гирш, 
валясь на подушку, - и записано в Книге судеб. Зачем сердиться на 
другого перекупщика, если мой заработок сам придет ко мне домой?
 - Ты совсем свихнулся, - свистящим шепотом завопила Циля. 
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- Никогда не был особенно умным, а после проповеди стал дураком. 
Что ты глаза выпучил, цадик недоделанный, пока ты язык тут чешешь, 
твои приятели скупают у крестьян весь товар.
 - То, что мне положено, другому не достанется, - безмятежно 
ответил Гирш. - А крестьяне скоро постучатся в наши ворота.
 В его голосе сквозила такая уверенность, что Циля, в отчаянии 
всплеснув руками, уселась на стул.
 - Всевышний, всемилостивый и добрый, - за причитала она, рас-
качиваясь взад и вперед, словно оплакивая покойника. - Один раз Ты 
меня уже наказал, послав дурака мужа, зачем же ты наказываешь еще 
раз, отбирая у него крохи ума?
 Гирш повернулся лицом к стене, прикрыл голову подушкой и по-
пытался вернуть убежавший сон. Причитания жены едва пробивались 
через пуховую толщу. Он заставил себя думать о чем-нибудь приятном, 
например о кидуше субботним вечером.
 В пятницу Гирш с самого утра ничего не ел, чтобы садиться за 
стол с аппетитом, и когда после молитвы возвращался из синагоги, в 
животе щекотало и булькало. По темным улицам Ляховичей расте-
кались ароматы субботних блюд, из каждого дома доносилось свое, 
особенное благоухание. Но слаще всего пахли Цилины блюда. Дай ей 
Творец здоровья, готовить его жена умеет на славу! Ни у кого и нигде 
Гирш не ел так вкусно и обильно, как за своим собственным столом в 
субботу.
 Внезапно его приятные размышления о кидуше были прерваны 
громким стуком. Гирш выскочил из постели и подбежал к двери. Кто это 
может стучать в такое время? Ляховичи еще спят, неужели полиция?
 Снаружи послышались голоса. Говорили по-белорусски, с харак-
терным крестьянским выговором.
 - Мы не будем продавать товар, пока Гирш не посмотрит.
 - Да зачем он вам нужен? Мы у вас все купим, - отвечали с явной 
еврейской интонацией.  Гирш узнал голоса перекупщиков.
 - Вы торгуетесь, как оглашенные, цену сбиваете. А Гирш всегда 
хорошо берет, и без торговли. Пока он товар не посмотрит, продавать 
не станем.
 - Он уже не посмотрит, он умер.
 - Как это умер? А где же он сейчас?
 - Как это где? Его уже моют.
 - Что значит моют?
 - Ну, обмывают. Перед погребением.
 - Брешете вы. Не умер Гирш. Вон, в его окошке свет горит.
 И кулаки с новой силой забарабанили по двери.
 - Сейчас, сейчас, - крикнул Гирш. - Дайте одеться.
 Он натянул одежду и впустил гостей. Трое крестьян, у которых он 
обычно покупал воск, мед и горох, ввалились в комнату, пунцовые от 
мороза. Посрамленная Циля быстро поставила на стол бутылку водки 
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и закуски. Гости выпили, сбросили шапки и полушубки. Гирш даже не 
стал проверять товар - он хорошо знал, что привозят эти крестьяне, и 
поэтому, почти не торгуясь, купил все. Впрочем, цену крестьяне не за-
ламывали, она была той же самой, как если бы он встретил их далеко 
от города и торговался на морозе.
 Прощаясь, он договорился, чтобы в следующий раз они привезли 
товар прямо к нему в сарай.
 - Конечно, конечно, - согласились крестьяне. - Мы тебя знаем, 
ты человек хороший, не жидишься. От добра добра не ищут.
 В следующий базарный день вместе с уже знакомыми крестья-
нами приехали еще двое, тоже хотевшие быстро и выгодно продать 
товар, и с того самого воскресенья Гирш больше не бегал по морозу 
или жаре за подводами, а с достоинством и без суеты покупал товар 
во дворе своего дома.
 Завершая эту историю, ребе Ноах из Ляховичей всегда добавлял:
 - У Гирша так получилось потому, что он честно и простодушно, 
без задних мыслей, поверил словам проповедника. Но если кто решит 
идти тем же путем с умыслом, как бы проверяя Всевышнего, у такого 
проверяльщика ничего не получится.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Элула

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

Книга нашего наследия; Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

2 Элула
 5511 (12 августа 1751) в Гамбурге на съезде раввинов был объявлен 
херем (отлучение от общин) всем клеветникам, обвинявшим р.Йонатана 
Эйбеншюца (????-5524) в принадлежности к движению лже-Машиаха 
Шабтая Цви.
 Когда ересь учения Шабтая Цви стала очевидной, многие раввины 
стали строго преследовать всех сторонников его секты. Одним из главных 
ревнителей этого рода был известный талмудист Яков Эмден (ЯБеЦ), 
живший в Альтоне, близ Гамбурга. Эмден повсюду искал следы шабатиан-
ства и беспощадно преследовал всех подозреваемых в принадлежности 
к сектанству. Особенно много шуму наделал Эмден своей борьбой с из-
вестным пражским раввином р.Йонатаном Эйбеншюцем.
 С 5496 (1736) года Эйбеншюц выполнял работу даяна (раввинского 
судьи) города Прага. В 5501 (1741) году он был избран раввином Меца, а в 
5510 (1750) году стал раввином «Трех общин» - городов Альтоны, Гамбур-
га и Вандсбека. Именно в этот период блестящей репутации р.Йонатана 
был нанесен серъёзный ущерб: ему - одному из наиболее авторитетных 
раввинов было предъявлено обвинение в том, что «камеи», которые он 
раздаёт, содержат в зашифрованном виде шабатианские знаки и закли-
нания. Главным обвинителем был Яков Эмден.
 Споры о виновности Эйбеншюца охватили общины Центральной 
и Восточной Европы - от Голландии до Польши - и вылились в бурные 
дебаты, в итоге приведшие к полному расколу между талмудистами и 
каббалистами в Германии. Полемика достигла такой остроты, что стороны 
обратились к властям Гамбурга и правительству Дании. Датский король 
принял сторону р.Йонатана и назначил новые выборы, в результате ко-
торых Эйбеншюц был вновь избран на свой пост.
 Однако, группа раввинов Франкфурта, Амстердама и Меца потребо-
вала, чтобы Эйбеншюц лично предстал перед ними и опроверг обвинения 
в сочувствии шабатианской ереси. Эйбеншюц отказался, и тогда это тре-
бование было вынесено на рассмотрение «Совета четырех земель». На 
прошедшем в Люблине заседании Совет вынес постановление в пользу 
Рабби Йонатана. После этого в Гамбурге от лица всего ортодоксального 
еврейства с него были сняты все обвинения в ереси. Всякому, кто впредь 
осмелился бы инкриминировать ему шабатианство, грозило отлучение от 
общины.      Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо;

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Предписание всему 
созданному было со-
общено почти сразу: 
«И Б-г сказал: “Да бу-
дет Свет”».
 Цель Творения в 
том, чтобы весь мир, 
даже тьма, превратился в свет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 3 Элула

 Тот, кто верит в Божественное Провидение, знает, что «Всевыш-
ний направляет шаги человека»1, чтобы душа, [могла] осуществить 
свою работу по очищению и исправлению этого мира на каком-то кон-
кретном его участке. Сотни лет, или даже со времени создания мира 
тот предмет, который должен быть очищен или исправлен, ожидает ту 
душу, которая явилась очистить и исправить его. Так же и душа - с мо-
мента её индивидуализации и сотворения, ожидает она своего прихода 
[в этот мир] для того, чтобы очистить и исправить то, что возложено 
на нее.
__________

 1 Теилим 37:23.
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Глава 18
1. Не будет у священнослужи-
телей, левитов, у всего колена 
Леви, доли и удела вместе 
с Исраэлем; огнепалимыми 
жертвами Господу и Его уделом 
будут питаться.
1. все колено Леви. Как без порока, так 
и имеющие увечье (т. е. независимо от 
того, годны они для несения службы или 
нет) [Сифре].
доли. В военной добыче.
и удела. На земле [Сифре]. (Т. е. в виду 
имеется земельный надел. )
огнепалимыми жертвами Господу. Это 
священные жертвы в Святилище.

и Его уделом. Это посвященное (которое 
едят) в пределах (земли Исраэля) - воз-
ношения и десятины (этим будут они 
питаться). Однако «удела» как такового 
«не будет у него в среде его братьев». А 
в Сифре истолковано: «удела же не будет 
ему» - это удел других, остальных.

2. Удела же не будет ему в среде 
братьев его; Господь - удел его, 
как говорил Он ему.
2. в среде братьев его. Это удел пяте-
рых. Не знаю, что это («остальных» и 
«пятерых») означает. Но полагаю, что 
земля Кенаана за Йарденом и далее на-
зывается землей пяти народов, а (земля) 
Сихона и Ога (называется землей) двух 
народов: эмори и кенаани. А «удел осталь-
ных» включает (землю других, остальных 
племен:) кени, кенизи и кадмони (которую 
Исраэль получит в будущем). (Земля 
Сихона и Ога не упоминается, потому 
что она была уже разделена между двумя 
коленами и было известно, что колено 
Леви не получило там никакого удела. ) 
И так же разъясняется (в Сифре) в раз-
деле о дарах, назначенных Аарону (к В 
пустыне 18, 24): «Потому нет у Леви... 
« [10, 9] - чтобы предостеречь относи-
тельно (земли) кени и кенизи и кадмони 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШОФТИÌ»

פרק י"ח
ָּכל  ַהְלִוִּים  ַלֹּכֲהִנים  ִיְהֶיה  לֹא  א. 
ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאל 

ִאֵּׁשי ה’ ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון:

ֵּבין  ְּתִמיִמין  לוי: ֵּבין  שבט  כל 
ַּבֲעֵלי מּוִמין:
חלק: ַּבִּבָּזה:

ונחלה: ָּבָאֶרץ:
]ָקְדֵׁשי  ַהִמְקָּדׁש  ה': ָקְדֵׁשי  אשי 

ַהָּקָדִׁשים[:
ַהְּגבּול:  ָקְדֵׁשי  ונחלתו: ֵאּלּו 
ַנֲחָלה  ֲאָבל  ּוַמַעְׂשרֹות,  ְּתרּומֹות 
ֶאָחיו.  ְּבֶקֶרב  ִיְהֶיה לֹו  ְּגמּוָרה לֹא 
ִיְהֶיה  לֹא  ְוַנֲחָלה  ָּדְרׁשּו:  ּוַבִּסְפֵרי 

לֹו זֹו ַנֲחַלת ְׁשָאר: 
ב. ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו 

ה’ הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו:
ַחִמָּׁשה,  ַנֲחַלת  אחיו: זֹו  בקרב 
ִלי  ְוִנְרָאה  הּוא.  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני 
ַהַּיְרֵּדן  ֶׁשֵמֵעֶבר  ְכַנַען  ֶׁשֶאֶרץ 
ַחִמָּׁשה  ֶאֶרץ  ִנְקֵראת  ָוֵאיָלְך, 
ְׁשֵני  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ְוֶׁשל  ֲעָמִמים, 
ְוַנֲחַלת  ּוְֹכַנֲעִני,  ֱאמֹוִרי  ֲעָמִמים: 
ְׁשָאר, ְלַרּבֹות ֵקיִני ּוְקִנִּזי ְוַקְדמֹוִני, 
ַמָּתנֹות  ְּבָפָרַׁשת  ּדֹוֵרׁש  ְוֵֹכן 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְלַאֲהרֹן: "ַעל ֵכן לֹא ָהָיה 
ְלֵלִוי ְוגֹו'" )דברים י, ט(, ְלַהְזִהיר 
ׁשּוב  ְוַקְדמֹוִני;  ּוְקִנִּזי  ֵקיִני  ַעל 
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(т. е. и в грядущем, когда Исраэль будет 
владеть землями этих народов, у Леви не 
будет там удела). И еще находим у рабби 
Клонимуса: Так следует читать в Сифре: 
«удела же не будет у него» - это удел пя-
терых, «в среде братьев его» - это удел 
семерых, (т. е. ) удел пяти колен и удел 
семи колен. Моше и Йеошуа дали уделы 
только пяти коленам: Моше дал Реувену и 
Гаду и половине колена Meнашe, а Йеошуа 
дал Йеуде и Эфраиму и половине колена 
Менаше, а семь остальных (колен) взяли 
сами после смерти Йеошуа. Поэтому 
(Сифре) говорит о пяти (коленах) от-
дельно и о семи (коленах) отдельно.

как говорил Он ему. «На их земле удела 
ты не получишь... Я твоя доля... « [В 
пустыне 18, 20].

3. А это будет установлением 
(для) священнослужителей от 
народа, от закалывающих в 
жертву быка или агнца: даст он 
священнослужителю рамено и 
челюсти, и желудок.
3. от народа. Но не от священнослужи-
телей (т. е. это не распространяется 
на священнослужителя, который зака-
лывает скот для своих нужд; он ничего 
не должен давать другому священнослу-
жителю) [Сифре; Хулин 132 б].
быка или агнца. Исключает дикое жи-
вотное.
рамено. От коленного сустава до плече-
вого, что называется espalte [Хулин 134 б].

челюсти. Вместе с языком. А толковате-
ли в плане символистическом говорили: 
плечо (жертвенного животного принад-
лежит священнослужителям) за «руку» 
(поднятую священнослужителем Пинха-
сом против грешников), как сказано: «... 
и взял он копье в руку свою» [В пустыне 

ִנְמָצא ְּבִדְבֵרי ַרִּבי ְקלֹוִנימּוס, ַהִֹכי 
ִיְהֶיה  לֹא  ַּבִּסְפֵרי: ְוַנֲחָלה  ַּגְרִסיָנן 
ַחִמָׁשה. ְּבֶקֶרב  ַנֲחַלת  לֹו, ֵאּלּו 
ַנֲחַלת  ִׁשְבָעה,  ַנֲחַלת  ֶאָחיו, ֵאּלּו 
ִׁשְבָעה  ְוַנֲחַלת  ְׁשָבִטים  ַחִמָׁשה 
ִויהֹוֻׁשַע  ֶׁשמֶֹׁשה  ּוִמּתֹוְך  ְׁשָבִטים, 
ַלֲחִמָּׁשה  ֶאָּלא  ַנֲחָלה  ִחְּלקּו  לֹא 
ְׁשָבִטים ִּבְלַבד, ֶׁשֵכן מֶֹׁשה ִהְנִחיל 
ְמַנֶּׁשה,  ֵׁשֶבט  ַוֲחִצי  ְוָגד  ִלְראּוֵבן 
ְוֶאְפַרִים  ִליהּוָדה  ִהְנִחיל  ִויהֹוֻׁשַע 
ְוִׁשְבָעה  ְמַנֶּׁשה,  ֵׁשֶבט  ְוַלֲחִצי 
ַאֲחֵרי  ֵמֲאֵליֶהן  ָנְטלּו  ָהֲאֵחִרים 
ִהְזִכיר  ָכְך  ִמּתֹוְך  ְיהֹוֻׁשַע;  מֹות 

ֲחִמָּׁשה ְלַבד ְוִׁשְבָעה ְלַבד:
לו: ]לאהרן[  דבר  כאשר 
ֲאִני  ְוגֹו',  ִתְנַחל  לֹא  "ְּבַאְרָצם 

ֶחְלְקָך" )במדבר יח ֹכ(:
ַהֹּכֲהִנים  ִמְׁשַּפט  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ג. 
ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם 
ַהְּזרַֹע  ַלֹּכֵהן  ְוָנַתן  ֶׂשה  ִאם  ׁשֹור 

ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה:
מאת העם: ְולֹא ֵמֵאת ַהֹכֲהִנים:

אם שור אם שה: ְּפָרט ְלַחָּיה:
ַאְרֻכָּבה  ֶׁשל  ַהֶּפֶרק  הזרוע: ִמן 
ַעד ַכף ֶׁשל ָיד, ֶׁשּקֹוִרין אשפלדו"ן 

]עצם השֹכם[:
ּדֹוְרֵׁשי  ַהָּלׁשֹון;  הלחיים: ִעם 
'ְזרֹוַע,  אֹוְמִרים:  ָהיּו  ְרׁשּומֹות 
רַֹמח  "ַוִּיַּקח  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָיד',  ַּתַחת 

ְּבָידֹו" )במדבר ֹכה ז(: 
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25, 7]; челюсти (с языком) за молитву, 
как сказано: «И встал Пинхас, и молился» 
[Псалмы 106, 30]; а желудок за то (о чем 
сказано:) «женщину в чрево ее» [В пусты-
не 25, 8] [Хулин 134 б].

4. Начаток твоего хлеба, твоего 
вина и твоего елея, и начаток 
шерсти твоих овец дай ему.
4. начаток твоего хлеба. Это возноше-
ние. (Писание) не уточняет, не называет 
количества применительно к этому, а 
наши мудрецы определили количество: 
добрый глаз (т. е. человек щедрый дает) 
одну сороковую часть, недобрый глаз 
(самое меньшее) одну шестидесятую 
часть, средний (дает) одну пятидесятую 
часть. И на основании стиха Писания 
установили, что нельзя давать меньше 
шестидесятой части, ибо сказано: « 
(Вот возношение, какое вам возносить:) 
шестую часть эфы от хомера пшеницы» 
[Йехезкель 45, 13]. Шестая часть эфы - 
это половина сеа; если ты даешь полови-
ну сеа из кора (который называется так-
же хомером), получается шестидесятая 
часть, так как в кор входят тридцать 
сеа [Йерушалми, Tepyмoт 4, 3].

и начаток шерсти (настрига) твоих овец. 
Ежегодно, когда ты стрижешь твоих 
овец, давай от этого начаток священ-
нослужителю. (Писание) не уточняет, 
не называет количества применительно 
к этому, а наши мудрецы определили 
количество (в размере) шестидесятой 
части. А сколько овец (должно быть, 
чтобы на шерсть) распространялось 
правило о начатке настрига? Пять овец, 
как сказано: «... и пять овец приготов-
ленных» [I Шемyэль 25, 18]. Рабби Акива 
говорит: (Правило следует выводить из 
этого стиха:) «начаток шерсти» - два, 
«твоих овец» - (два, а вместе) четыре, 
«дай ему» - (один, а всего) пять [Хулин 
135 а; Сифре].
5. Ибо его избрал Господь, 
Б-г твой, из всех твоих колен, 
чтобы стоять для служения во 
имя Господа ему и его сынам 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּתִפָּלה,  ַּתַחת  לחיים: 
)תהלים  ַוְיַפֵּלל"  ִּפיְנָחס  "ַוַּיֲעמֹד 

קו ל(:
ֶאל  "ָהִאָּׁשה  והקבה: ַּתַחת: 

ֳקָבָתּה" )במדבר ֹכה ח(:
ְוִיְצָהֶרָך  ִּתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ֵראִׁשית  ד. 

ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ּלֹו:
ְּתרּוָמה,  דגנך: זֹו  ראשית 
ֲאָבל  ִׁשעּור,  ָּבּה  ֵּפֵרׁש  ְולֹא 
ַעִין  ִׁשעּור:  ָּבּה  ָנְתנּו  ַרּבֹוֵתינּו 
ָרָעה  ַעִין  ֵמַאְרָּבִעים,  ֶאָחד  ָיָפה 
ֶאָחד  ֵּבינֹוִנית  ִמִּׁשִּׁשים,  ֶאָחד 
ַהִמְקָרא  ַעל  ְוָסְמֹכּו  ֵמֲחִמִּׁשים, 
ִמִּׁשִּׁשים,  ֵמֶאָחד  ִלְפֹחת  ֶׁשּלֹא 
ָהֵאיָפה  "ְוִׁשִׁשיֶתם  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)יחזקאל מה  ַהְּׂשעֹוִרים"  ֵמֹחֶמר 
ְסָאה,  ֲחִצי  ָהֵאיָפה,  ִׁשִּׁשית  יג(, 
ְלֹכֹור,  ְסָאה  ֲחִצי  נֹוֵתן  ְכֶׁשַאָּתה 
ֶׁשַהכֹור  ִמִּׁשִּׁשים,  ֶאָחד  ֲהֵרי 

ְׁשלֹוִׁשים ְסִאין:
צאנך: ְכֶׁשַאָּתה  גז  וראשית 
ִמֶמָּנה  ֵּתן  ָׁשָנה,  ְּבָֹכל  צֹאְנָך  ּגֹוֵזז 
ָּבּה  ֵּפֵרׁש  ְולֹא  ַלֹכֵהן,  ֵראִׁשית 
ִׁשעּור  ָּבּה  ָנְתנּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִׁשעּור, 
ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים. ְוַֹכָמה צֹאן ַחָּיבֹות 
ְרֵחלֹות,  ָחֵמׁש  ַהֵּגז?  ְּבֵראִׁשית 
ֲעׂשּויֹות"  צֹאן  "ְוָחֵמׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)שמואל א' ֹכה, יח(, ַרִּבי ֲעִקיָבא 
אֹוֵמר: ֵראִׁשית ֵּגז, ְׁשַּתִים, צֹאְנָך, 

ַאְרָּבָעה. ִּתֵּתן לֹו, ֲהֵרי ֲחִמָּׁשה:
ִמָּכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָּבַחר  בֹו  ִּכי  ה. 
ה’  ְּבֵׁשם  ְלָׁשֵרת  ַלֲעמֹד  ְׁשָבֶטיָך 

הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים:
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во все дни.
5. чтобы стоять для служения (букв. : 
стоять, служить). Отсюда (делаем вы-
вод), что служение совершается стоя 
[Сифре; Сота 38 а]

ֶׁשֵאין  לשרת: ִמָכאן  לעמוד 
ֵׁשרּות ֶאָּלא ְמֻעָמד:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 10

 Однако рамки эти установлены лишь для тех, кто скрупулезно 
соблюдает все законы Торы, не отступая от них ни на йоту. Но тот, кто 
отошел от Торы, — да убережет нас от этого Всевышний! — и вступил 
на дурной путь, не исполнил в полной мере того, что требует Освятив-
ший нас Своими заповедями; поэтому уменьшилась его доля в общих 
усилиях по привлечению в мир Б-жественности и света, неисчерпаемый 
Источник которого — Эйн Соф, Всевышний, благословен Он. Она была 
бы гораздо весомее, если бы такой человек соблюдал все законы Торы и 
исполнял все ее заповеди. Он может исправить свое упущение лишь в том 
случае, если привлечет в мир излучение более сильное, чем то, которое 
мироздание в состоянии воспринять и вместить в себя. Такое излучение 
называется «высшим милосердием» и «величайшим добром», ибо оно 
распространяется и проявляется в бесконечности, не знает пределов и 
ничто в мироздании не соизмеримо с ним. Оно не ограничено рамками 
миров, оно всеобъемлюще и пронизывает их все — от самых высших до 
самых низших, хотя непостижимо для всех них в равной степени. Когда 
человек своими поступками и активностью в нижнем мире привлекает 
в него это сильное излучение, оно проявляется и, распространяясь, на-
полняет собой миры. В результате этого исправляются все упущения и 
промашки, совершенные человеком в служении Освятившему нас Своими 
заповедями. Это излучение обновляет изначальный свет, присутству-
ющий в мирах и поддерживающий в них жизнь, придает ему яркость, а 
мирам — красоту, причем свойства их многократно усиливаются и свет 
этот начинает восприниматься мирами как принципиально иной, новый, 
отличный от прежнего. Поэтому наши учители сказали: «Той духовной 
ступени, на которой стоят вернувшиеся ко Всевышнему, даже абсолютные 
праведники не могут достичь».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ְלׁשֹוֵמר  ַּדְוָקא  ַהְיינּו  ַאְך 
ִּכְמלֹא  ֲאִפּלּו  ָיִמין ּוְׂשמֹאל  ִמֶּמָּנה  ָסר 

ִניָמא;
Однако рамки эти установлены 
лишь для тех, кто скрупулезно 
соблюдает все законы Торы, не 
отступая от них ни на йоту.
ָחס  ַהֶּדֶרְך  ָעָליו  ֶׁשֶהֱעִביר  ִמי  ֲאָבל 

ְוָׁשלֹום,
Но тот, кто отошел от пути, - да 
убережет нас от этого Всевышний!
ִמְגָרעֹות  ָלֵתת  ַּדְרּכֹו,  ֶׁשֶהֱעָוה  ֵמַאַחר 

ַּבֹּקֶדׁש ָהֶעְליֹון,

вступил на дурной путь, нанес 
ущерб высшей святости;
Не исполнил в полной мере того, 
что требует Освятивший нас 
Своими заповедями. Ведь еврей 
привлекает заповедями свет 
из категории высшей свято-
сти «кодеш эльйон». Об этом 
говорят в благословении перед 
исполнением заповедей «...Ко-
торый освятил нас своими за-
поведями» («ашер кидешану 
бе-мицвотав»). Эти слова наме-
кают на то, что заповеди при-
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влекают вниз святость «кдуша» 
из категории «кодеш эльйон». 
Соответственно, игнорируя 
заповедь, наносят ущерб кате-
гории «кодеш эльйон».
ַהְמָׁשָכתֹו,  ְּבִחיַנת  ֶעְרּכֹו,  ֶׁשָּגַרע 
ִמְּבִחיַנת  ְלַהְמִׁשיְך  ָיכֹול  ֶּׁשָהָיה  ַמה 
ֱאֹלהּותֹו ְוֶהָאַרת ָהאֹור ֵמאֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא 
поэтому уменьшилась его доля 
в [общих усилиях по] привле-
чению в мир Б-жественности и 
света, неисчерпаемый Источник 
которого - Эйн Соф, [Всевыш-
ний], благословен Он. 
ּוְמַקְּיָמּה  ַהּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ָהָיה  ִאּלּו 

ְּכִהְלָכָתּה 
если бы такой человек соблю-
дал все законы Торы и испол-
нял все ее заповеди.
Она была бы гораздо весомее, 

ֲהֵרי ְמֻעָּות ֶזה לֹא יּוַכל ִלְתֹקן 
Теперь он не может исправить 
свое упущение
«Конвенциональными» мерами.
ָהֶעְליֹון  ָהאֹור  ְּבַהְמָׁשַכת  ִאם  ִּכי 
ִמְתַלֵּבׁש  ְוֵאינֹו  ֵמָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּלַמְעָלה 

ָּבֶהן,
Это возможно только лишь в 
том случае, если привлечет в 
мир излучение более сильное, 
чем то, которое мироздание в 
состоянии воспринять и вме-
стить в себя. 
Этот высокий свет не способен 
облечься внутрь миров.

ַהִּנְקָרא "ֶחֶסד ִעָּלָאה" ְו"ַרב ֶחֶסד",
Такое излучение называется 
«высшим милосердием» [«хе-
сед илаа»] и «величайшим до-
бром» [«рав хесед»],
Первое обозначает хесед более 

высокого уровня, второе - боль-
ший объем потока.
ֵאין  ִּבְבִחיַנת  ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשֵּמִאיר  ְלִפי 

סֹוף ְּבִלי ְּגבּול ּוִמָּדה,
 ибо оно распространяется и 
проявляется в бесконечности, 
не знает пределов и ничто в ми-
роздании не соизмеримо с ним.
ֵמַאַחר ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמֻצְמָצם ּתֹוְך ָהעֹוָלמֹות 
ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ֲעֵליֶהן ִמְּלַמְעָלה, 

ֵמֵריׁש ָּכל ַּדְרִגין ַעד סֹוף ְוכּו',
Оно не ограничено [«цимцум»] 
рамками миров, оно всеобъ-
емлюще и пронизывает их все 
- от самых высших до самых 
низших, в категории «макиф». 
Оставаясь непостижимым для 
всех них в равной степени.
ְּבַמֲעָׂשיו  ְלַמָּטה  ַמְמִׁשיכֹו  ּוְכֶׁשָהָאָדם 

ְו"ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא",
Когда человек своими поступ-
ками и активностью в нижнем 
мире привлекает в него это 
сильное излучение,
ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֵמִאיר  ֶזה  ֶעְליֹון  אֹור  ֲאַזי 
ְוָכל  ְמֻעָּות  ָּכל  ּוְמַתֵּקן  ָהעֹוָלמֹות  ּתֹוְך 

ִמְגָרעֹות ֶׁשִּנְּתנּו ַּבֹּקֶדׁש ָהֶעְליֹון,
оно проявляется и, распростра-
няясь, наполняет собой миры. 
В результате этого исправля-
ются все упущения и промаш-
ки, совершенные человеком 
в служении Освятившему нас 
Своими заповедями.
В учении хасидизма приводится 
следующее сравнение: когда из 
колодца вычерпали всю воду или 
он засорился, то обычно копа-
ют глубже, и тогда глубинные 
воды заполняют колодец. Можно 
привести и такое сравнение: 
здоровый человеческий организм 
не нуждается в лекарствах или 
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каких-либо веществах в допол-
нение к нормальной пище. Только 
если что-либо в нем нарушено, 
требуется поддержка «извне» в 
виде лекарственных препаратов 
и т. п.
ּוְמַחֵּדׁש אֹוָרן ְוטּוָבן ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר 

ַעז ִּבְבִחיַנת אֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש.
 Это излучение обновляет из-
начальный свет, [присутству-
ющий] в мирах [и] поддержи-
вающий [в них] жизнь, придает 
ему яркость, а мирам - красоту, 
причем свойства их много-
кратно усиливаются и свет этот 
начинает восприниматься ми-
рами как принципиально иной, 
новый, [отличный от прежнего].
Это не тот свет, который 
относится к «седер ишталь-
шилут», к вселенскому порядку 
поступенного нисхождения миров 
- свет, который в принципе уже 
существовал, а сейчас только 
лишь раскрылся. Но речь идет о 
совершенно новом свете, выше 
«седер иштальшилут».
ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  "ְּבָמקֹום  ָאְמרּו:  ָלֵכן 

עֹוְמִדין ְוכּו'".
Поэтому сказали мудрецы: «в 

месте, где раскаявшиеся [«ба-
аль тшува»] стоят...
Той духовной ступени, на которой 
стоят вернувшиеся ко Всевышне-
му, даже абсолютные праведники 
не могут достичь. Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 34б. 
Потому что «баалей тшува» 
привлекают к себе совершенно 
новый, бесконечный свет, исходя-
щий из высот, предшествующих 
«седер иштальшилут».
Любавичский Ребе подчеркивает 
здесь, что не зря в оригинале 
употребляется слово «стоят» 
(«омдим»): «там где «баалей 
тшува» стоят» - обозначает, 
что это их постоянное место. 
Там даже совершенные правед-
ники - не только не могут на-
ходится хотя бы временами, но 
вообще не имеют сил пребывать 
на таком уровне. Поскольку там 
проявляется совершенно другой 
свет, который можно привлечь 
только посредством служения в 
аспекте Тшува.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, который 
говорил слова песни этой Б-гу, 
когда Б-г избавил его от руки всех 
врагов его и от руки Шауля. (2) И 
сказал он: «Люблю тебя, о Б-г, сила 
моя! (3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - твер-
дыня моя, на Него я уповаю, щит 
мой, спасение мое, опора моя. 
(4) Когда воззову Б-га в славос-
ловии - от врагов моих спасусь. 
(5) Объяли меня муки смертные, 
потоки бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, впе-
реди меня смертельная ловушка. 
(7) В беде моей взывал я к Б-гу, 
ко Всесильному моему кричал. 
И Он из чертога Своего слышит 
голос мой, вопль мой пред Ним 
доходит до ушей Его. (8) Земля 
сотряслась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он. (9) Поднялся дым 
от ноздрей Его, из уст Его огонь 
поедающий, горящие угли от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел 
- и мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, и 
парил на крыльях ветра. (12) Тьму 
сделал укрытием Своим, сенью во-
круг Себя - водную тьму, тучи неба. 
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные. (15) Стрелы Свои 
направил и рассеял их, молнии 
направил - привел их в смятение. 
(16) И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились - от 
грозного голоса Твоего, о Б-г, от 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ׀ ִהִּציל־ְיהָוה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ָׁ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 
)ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות ְוַנֲחֵלי 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀ ְּבַאּפֹו  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט( 
ָּ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 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: )יד( ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ׀ 
ְיהָוה ְוֶעְליֹון ִיֵּתן ֹקלֹו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־
ַוְיִפיֵצם  ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוֵּיָראּו  )טז(  ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים 
ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות  ַוִּיָּגלּו  ַמִים  ֲאִפיֵקי 
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дуновения духа ноздрей Твоих. 
(17) С высоты Он направил [спа-
сение 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 несчастья моего, но Б-г был 
мне опорой. (20) Он вывел меня 
на простор и избавил меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Возна-
градит меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он мне, 
(22) ибо хранил я пути Б-га и зло-
деяний не совершал пред Всесиль-
ным моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; (25) 
воздал мне Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих пред глазами Его. 
(26) С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем 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 све-
тильник мой, Б-г; Всесильный мой 
озаряет тьму мою. (30) С Тобой я 
нападаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. (31) 
Б-г - непорочен путь Его, слово 
Б-га чисто; щит Он для всех, кто 
уповает на Него. (32) Ибо кто есть 
бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, 
кроме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, 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 обучает; мышцы мои 
сокрушают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, десница 
Твоя поддерживает меня, снисхо-

ִמַּגֲעָרְתָך ְיהָוה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאֶּפָך: 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז( 
ַיִּציֵלִני ֵמֹאְיִבי  ִמַּמִים ַרִּבים: )יח( 
ִ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 
ְ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 
ְיהָוה ְצרּוָפה  ִ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  ַיֲעִמיֵדִני: )לה(  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
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дительность Твоя меня возвышает. 
(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) По-
ражу их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] Ты 
опоясал меня мощью для войны, 
под ноги мои низложил восставших 
на меня. (41) Тыл врагов моих ко 
мне Ты обратил, истреблю недру-
гов моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но Он не 
ответил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит 
мне; (45) по слухам обо [мне] они 
повинуются мне, сыны чужеземцев 
заискивают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив Б-г, 
благословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спасе-
ния моего, (48) Б-г, мстящий за 
меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי 
ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
)מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ְיהָוה 
ְּכִטיט חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־
ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
ַחי־־ְיהָוה  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: 
ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך 
ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ׀ ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ׀ אֹוְדָך  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
׀ ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает 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 жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

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

ְלָפֶניָך ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
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ÏСАËОÌ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  ִּבְרכֹות טֹוב  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ָנַתָּתה ּלֹו  ָׁשַאל ִמְּמָך 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך 
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величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 

ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו: 
ֶאת־־ ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד 
ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ָּפֶניָך: 
ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה 
ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך:  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך 
ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה 
ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד  ֵאׁש: )יא( 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 
ֶׁשֶכם  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי  )יג(  יּוָכלּו: 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 
ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
ָאָדם  ֶחְרַּפת  ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת 
ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ּוְבזּוי־ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
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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 - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши 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 воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 

ִּכי־ )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַעל־־ ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן  ֹגִחי  ַאָּתה 
ְׁשֵדי ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ֵאין עֹוֵזר: )יג(  ִּכי  ְקרֹוָבה  ָצָרה 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן 
)טו(  ְוֹׁשֵאג:  ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם 
ָּכל־ ְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים 
ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה  ַ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 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
)כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי 
ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
׀ ַהְללּוהּו ָּכל־ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו 
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великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу 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 оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך  )כו( 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־
ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава вторая 
МИШНА ДЕВЯТАЯ

    ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ СУККУ СВОИМ ПОСТОЯН-
НЫМ жилищем, А СВОЙ ДОМ - ВРЕМЕННЫМ, НАЧАЛСЯ ДОЖДЬ - 
КОГДА МОЖНО ОСВОБОДИТЬ СУККУ? КОГДА ИСПОРТИТСЯ КАША. 
ТАКОЕ СРАВНЕНИЕ ПРИВЕЛИ мудрецы: НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ? 
На то, как РАБ ПРИШЕЛ НАЛИТЬ БОКАЛ СВОЕМУ ГОСПОДИНУ, А 
ТОТ ВЫПЛЕСНУЛ ВЕСЬ КУВШИН ЕМУ В ЛИЦО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ праздника Суккот ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ СУККУ 
СВОИМ ПОСТОЯННЫМ жилищем. Барайта, приводимая в Гемаре, 
поясняет: «Есть у него красивые вещи - берет их в сукку, красивые 
покрывала - берет их в сукку; ест, пьет и отдыхает в сукке, и в сукке 
же спит».
    НАЧАЛСЯ ДОЖДЬ - КОГДА МОЖНО ОСВОБОДИТЬ СУККУ - то есть 
вынести из нее вещи и уйти из нее самому? КОГДА от капель дождя 
ИСПОРТИТСЯ КАША. В тексте оригинала Мишны сказано - «микпа», 
то есть кушанье из крупы, не жидкое, но и не твердое, которому капли 
Дождя вредят в первую очередь.
    О случае, когда еврей приходит в сукку, чтобы исполнить заповедь 
Торы, но Всевышний посылает такой дождь, что приходится уйти из 
сукки, ТАКОЕ СРАВНЕНИЕ ПРИВЕЛИ мудрецы: НА ЧТО ЭТО ПОХО-
ЖЕ? На то, как РАБ ПРИШЕЛ НАЛИТЬ БОКАЛ СВОЕМУ ГОСПОДИ-
НУ, А ТОТ ВЫПЛЕСНУЛ ВЕСЬ КУВШИН с напитком ЕМУ В ЛИЦО - в 
знак того, что не хочет, чтобы тот служил ему. Так и дожди, льющие в 
праздник Суккот, показывают, что дела евреев неугодны Всевышнему.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ПЕРВАЯ

    ЛУЛАВ УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН. ОТ 
АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА - НЕПРИГОДЕН. ОТ-
ЛОМИЛАСЬ ЕГО ВЕРХУШКА, СЛОМАЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ - лулав 
НЕПРИГОДЕН. РАЗДЕЛИЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ - остался пригоден. 
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПУСТЬ ЕГО ПЕРЕВЯЖУТ СВЕРХУ, ПИКИ 
С ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ ПРИГОДНЫ. ЛУЛАВ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ТРИ 
ЛАДОНИ, ЧТОБЫ ПОКАЧАТЬ ИМ, ПРИГОДЕН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    О празднике Суккот написано в Торе (Ваикра 23:40): «И возьмите себе 
в первый день [праздника] великолепный плод дерева, побеги финико-
вых пальм и ветки дерева густолиственного и ив речных, и веселитесь 
пред Г-сподом, Б-гом вашим, семь дней». Какие именно это растения, 
объясняет Рамбам: «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЛОД ДЕРЕВА - а именно, этрог 
(см. также Сукка 35а); ПОБЕГИ ФИНИКОВЫХ ПАЛЬМ - это молодые 
ветки, похожие на жезл, потому что их листья еще не разошлись в 
разные стороны; они называются «лулав»; ВЕТКИ ДЕРЕВА ГУСТО-
ЛИСТВЕННОГО - то есть ГАДАС (мирт), кора которого почти не видна 
из-за покрывающих его листьев; ИВЫ РЕЧНЫЕ - это не любое дерево, 
растущее у реки, а то, которое так и называется: «речная ива»... И все 
это подробно известно из устной традиции, идущей от Моше-рабейну». 
Эти четыре вида растений объединяются одной заповедью Торы, при-
чем, если хотя бы одно из них отсутствует, исполнить ее невозможно, 
и называется она «заповедь о лулаве» (Законы о лулаве 7:1-5).
    Эта глава посвящена законам, связанным с заповедью арбаа миним. 
Их изложение она начинает с лулава.
    ЛУЛАВ УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН для испол-
нения заповеди об арбаа миним.
    Гемара разъясняет, что УКРАДЕННЫЙ ЛУЛАВ не годится из-за того, 
что в Торе об арбаа миним сказано: «И ВОЗЬМИТЕ СЕБЕ» - то есть 
возьмите свое, а не украденное. Причем, мудрецы объявляют непри-
годным даже тот украденный лулав, найти который его хозяева отчая-
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лись, и он по этой причине уже является полной собственностью вора: 
дело в том, что это - заповедь, для исполнения которой нарушается 
другая заповедь.
    А ВЫСОХШИЙ ЛУЛАВ непригоден потому, что его уже нельзя назвать 
великолепным, - Гемара разъясняет, что сказанное в Торе об этроге - 
«великолепный плод дерева» -распространяется на все растения из 
арбаа миним: все они должны быть «великолепными».
    ОТ АШЕЙРЫ. Ашейра - лулав с пальмы, которой служат как язы-
ческому божеству. По закону Торы такое дерево подлежит сожжению.
    ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА - то есть города, большинство 
жителей которого были совращены служением идолам. О таком городе 
сказано в Торе (Дварим 13:16-17):
    «Непременно перебей жителей того города мечом, уничтожь и его, и 
все, что есть в нем... И спали огнем и этот город, и все, что захватишь 
в нем».
    НЕПРИГОДЕН. Лулав от пальмы-ашейры или из отверженного горо-
да непригоден потому, что подлежит сожжению. Дело в том, что лулав 
должен иметь определенные размеры - этот же уже сейчас считается 
сожженным, то есть не имеющим нужной величины.
    ОТЛОМИЛАСЬ ЕГО ВЕРХУШКА - и он уже не может быть назван 
«великолепным», СЛОМАЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ - лулав НЕПРИГОДЕН.
    О смысле фразы СЛОМАЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ есть несколько точек 
зрения. Согласно одной из них, речь идет о лулаве, листья которого 
совершенно отломились от его стебля и держатся только благодаря 
тому, что он перевязан (Раши, Бартанура). Согласно другой - листья 
сломались, однако все еще висят на стебле (Риф). Наконец, есть и 
такое объяснение: листья расщепились по своей длине - наподобие 
того, как их разрезают, чтобы плести из них корзины (Раавад).
    РАЗДЕЛИЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ - то есть лулав распустился и приобрел 
вид обычной пальмовой ветви, -остался ПРИГОДЕН для исполнения 
заповеди. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПУСТЬ ЕГО ПЕРЕВЯЖУТ СВЕРХУ. 
Иными словами, лулав, листья которого распустились, только в том 
случае пригоден для исполнения заповеди, если листья его привяза-
ны к стеблю. Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОВАМ РАББИ 
ЙЕУДЫ.
    ПИКИ С ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ, находившейся в районе реки Арнон. 
Однако согласно Гемаре, речь идет о лулавах, взятых с двух пальм, 
растущих в долине Гэй Бен-Гином, рядом с Иерусалимом. Есть также 
точка зрения, что речь идет вообще о лулавах, растущих в горах, - они 
чрезвычайно тверды, а листья их коротки и не вытягиваются на всю 
Длину стебля. Как уточняется в Гемаре, они ПРИГОДНЫ для исполне-
ния заповеди о лулаве только в том случае, если ВЕРХУШКА ОДНО-
ГО ЛИСТА ПОКРЫВАЕТ НАЧАЛО ЛИСТА НАД НИМ; ОДНАКО ЕСЛИ 
ВЕРХУШКА ОДНОГО ЛИСТА НЕ ПОКРЫВАЕТ НАЧАЛА ЛИСТА НАД 
НИМ - такой лулав НЕПРИГОДЕН.
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    ЛУЛАВ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ТРИ ЛАДОНИ - то есть минимальная 
длина гадаса, ЧТОБЫ ПОКАЧАТЬ ИМ. В Гемаре сказано, что эти 
слова не поясняют предыдущие, а указывают еще на одно качество, 
необходимое для того, чтобы лулав был ПРИГОДЕН для исполнения 
заповеди. Иначе говоря, должно быть сказано так: «Лулав, в котором 
есть три ладони И чтобы покачать им» - то есть, кроме трех ладоней, 
скрытых под ветками гадаса и аравы, лулав должен иметь в длину 
еще одну ладонь, необходимую для того, чтобы покачать им, как того 
требует заповедь нетилат-лулав.

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЕ
 За несколько дней до Рош а-Шона Алтер Ребе собрал самых близ-
ких учеников. В комнате было тихо и сумрачно, свечи зыбко мерцали 
в заплывших воском канделябрах. Ребе сидел в своем кресле, устало 
откинувшись на спинку.
 - На Небе против меня выдвинуто серьезное обвинение, - сказал 
Алтер Ребе после долгого молчания. - Мне вменяется открытие тайн. 
Книги, которые я написал, лекции, проповеди... Все это признано че-
ресчур откровенным. Ангелы-обвинители требуют моей смерти.
 Хасиды затаили дыхание. Воцарилась мертвая тишина. Потре-
скивание фитильков свечей звучало громовыми раскатами.
 - Перед моими глазами, - продолжил Алтер Ребе, - всегда стоят 
два примера: мой учитель Ребе Дов-Бер, Магид из Межерича, и его сын, 
по прозвищу Ангел. Оба эти праведника открыто преподавали хасидизм. 
Поэтому я надеялся, что до прямого обвинения дело не дойдет. Но я 
ошибся.
 Ребе тяжело вздохнул. Огоньки свечей едва заметно дрогнули.
 - Скоро Рош а-Шона, день Суда. Каждому человеку Всевышний 
выносит в этот день приговор. Кому жить, а кому умереть, мучиться от 
болезней или наслаждаться покоем. Я собрал вас, чтобы предупредить. 
Возможно, нам предстоит расставание.
 Комната Дворы-Леи, дочери Алтер Ребе, была за стенкой рабо-
чей комнаты. В тишине, заполонившей дом до самого конька крыши, 
ей хорошо было слышно каждое слово, произнесенное отцом. Когда 
Алтер Ребе закончил говорить, Двора-Лея в отчаянии прикусила губу. 
Лишь только хасиды вышли из кабинета, она решительным шагом во-
шла внутрь.
 - Отец! Я тебя заменю! Пусть моя душа поднимется на небо вместо 
твоей. Об одном только прошу - позаботься о моем маленьком сыне.
 Алтер Ребе протестующе поднял руку.
 - Молчи! Есть слова, которые нельзя произносить.
 - Я буду твоей заменой, - твердо повторила Двора-Лея.
 На следующее утро Алтер Ребе написал «пидьон-нефеш1» и от-
правил специального посланника в Чернобыль, к ребе Нохуму, автору 
книги «Меир Эйнаим»2.
 - Очень тебя прошу, - наказал Алтер Ребе посланнику, - передай 
записку утром, в канун Рош а-Шона, до того, как ребе Нохум станет 
читать «пидьон-нефеш» от своих хасидов.
 Вышло так, что посланник сбился с дороги и, хоть ехал всю 
ночь без остановки, добрался до Чернобыля лишь поздним утром. 
Дорога вынырнула из рощи, и у посланника перехватило дыхание от 
развернувшегося перед ним вида. Далеко впереди сверкали влажные 
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от ночной росы крыши Чернобыля, а над ними во всю ширь горизонта 
висели узкие тучи, блестящие, словно выделанные из кованого сере-
бра. Весь небосвод был ровно окрашен нежным лиловым светом, и по 
нему медленно поднималось солнце. Не багровое, как во время бури, 
не ало-палящее, как при засухе, а веселое, ласково-светлое солнце, 
с доброй улыбкой озаряющее пустые поля, начинающие золотиться 
рощи, холодную синеву реки и мокрые от пота спины лошадей, влекущих 
коляску посланника.
 В канун Рош а-Шона ребе Нохум молился с восходом солнца и 
сразу начинал принимать записки с просьбой об искуплении. Однако в 
то утро он сказал шамесу, что не может этого сделать, и остался сидеть 
в своей комнате, склонившись над книгой «Древо жизни»3.
 Хасидов и евреев Чернобыля, передавших записки, охватил страх. 
Почему ребе не принимает у них «пидьон-нефеш» перед днем Суда? 
Что это может означать? Неужели ребе видит, что приговор неблаго-
приятен, и не хочет вмешиваться? Или не может? Такого до сих пор не 
случалось!
 Когда посланник прибыл, наконец, в Чернобыль, шамес отказался 
взять записку.
 - Ребе Нохум сегодня не принимает «пидьон- нефеш», - объяснил 
он удивленному посланнику.
 - Ты только скажи ему, от кого записка, - попросил посланник. - Я 
ехал всю ночь, чтобы ее передать.
 - Шамес с сомнением покачал головой, но все-таки подошел к 
двери кабинета. Не успел он закончить фразу, как дверь распахнулась, 
и на пороге возник ребе Нохум.
 - Где письмо? - спросил он, протягивая руку. К «пидьон-нефеш» 
была приложена небольшая за писка с несколькими цитатами из Свя-
щенного Писания и ссылками на определенные страницы в книге «Древо 
жизни».
 Ребе Нохум пробежал глазами записку, и его лицо раскраснелось 
от волнения.
 - Он раскрыл мне глаза на эту книгу! - вскричал он, беря в руки 
«Древо жизни». Быстро отыскав нужные страницы, он на несколько 
минут погрузился в чтение.
 - Где были мои глаза, - повторял он, изумлен но поднимая брови, 
- где были мои глаза?
 Затем ребе прочитал «пидьон-нефеш».
- - Но чем я могу ему помочь! - воскликнул он. - Зачем он раскрывает 
сокровенные тайны?
Сразу после этого ребе отправился в микву. Обычно он прочитывал 
«пидьон-нефеш» в маленьком предбаннике, а затем шел окунаться. На 
сей раз ребе прочитал только «пидьон-нефеш» Алтер Ребе и, не при-
коснувшись к другим запискам, горкой лежавшим на столике, погрузился 
в бассейн. Его голова скрылась под водой так надолго, что шамес начал 
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беспокоиться. Но вот наконец ребе вынырнул.
 - Молитва принята лишь наполовину, - печально произнес он.
 Только выйдя из миквы, ребе Нохум прочитал записки хасидов, 
размышляя над каждой, словно пытаясь услышать тонкий голос тишины.
 Вечером он молился особенно долго. Молитва Рош а-Шона и 
без того не коротка, а ребе все стоял и стоял перед восточной стеной, 
раскачиваясь, вздымая руки, содрогаясь всем телом. Слезы струились 
по его лицу, глубокие морщины перечеркнули лоб.
Закончив молитву, он обессиленно опустился в кресло. У него не хвата-
ло сил добраться до дому и произнести праздничный кидуш. Молодым 
хасидам пришлось почти нести ребе, почтительно поддерживая его 
под локти. Его губы непрестанно шевелились, повторяя слова псалмов. 
Иногда он чуть возвышал голос, и до ушей хасидов доносились обрывки 
фраз. Одну из них он произнес несколько раз, и она запомнилась:
 - Его заменят, - повторял ребе Нохум, то ли сожалея, то ли раду-
ясь. - Его заменят!
 Так и вышло: дочь Алтер Ребе, Двора-Лея, умерла на следующий 
день после Рош а-Шона.
 - Не об этом я просил в «пидьон-нефеш», - вскричал Алтер Ребе, 
узнав о смерти дочери. - Не о такой цене просил...
 Менахема-Мендла, малолетнего сына Дворы-Леи, Алтер Ребе вос-
питал в своем доме. Он стал его младшим сыном, самым любимым из 
всех сыновей. Мальчик радовал сердце деда, с самого раннего возраста 
его окружала атмосфера святости. Больше всего на свете он любил не 
детские игры или сласти, а книги и Учение.
 Хасиды часто спрашивали Алтер Ребе, почему он любит этого 
мальчика больше других сыновей и внуков. Ведь среди них тоже есть 
дети, отмеченные печатью святости.
 - Как же мне не любить его? - с грустной улыбкой отвечал Алтер 
Ребе. - Ведь моя дочь пожертвовала собой, чтобы я мог продолжить 
преподавание хасидизма, и единственное, о чем она просила меня, - это 
позаботиться о сыне.
 Прошли годы, и Менахем-Мендл стал третьим Любавичским Ребе, 
Цемахом Цедеком. Сегодня в библиотеке любого «Бейт-Хабад» на 
самом почетном месте стоят его книги. Книги, написанные рукой сына 
Дворы-Леи, женщины, пожертвовавшей собой во имя хасидизма.

Голос в Тишине
Издательство Книжники

__________
 1 Записка с просьбой помолиться об искуплении души. Обычно 
такую записку хасиды передают ребе.
 2 На иврите - «Проясняющий зрение (глаза)».
 3 Каббалистический трактат.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
3 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

3 Элула
 4950 (3 сентября 1190) года погиб великий мудрец и правед-
ник р.Яков из Орлеана - ученик Рабейну Тама. Его вместе с другими 
знатными представителями еврейских общин, делегированных для 
поздравления Ричарда Львиное Сердце в день его коронации, рас-
терзала безумная толпа. Да отомстит Всевышний за их кровь!
 После чего волна погромов прокатилась в Лондоне и по всей 
Англии. Позже, 9 Ава 5050 (1290) года, евреи вообще были изгнаны 
из Англии без права возвращения вплоть до 5415 (1655) года.

Двар Йом беЙомо

3 Элула
 5432 (16 августа 1672) года португальские конкистадоры, вторг-
шись в Западную Африку, убили там многих евреев, но ещё больше 
было продано в рабство в Южную Америку и Кубу.
 В Западной Африке евреи появились после изгнания их из Ис-
пании королём Фердинандом Католическим, 9 Ава 5252 (1492) года.

Двар Йом беЙомо

3 Элула
 5587 (26 августа 1827) года российским императором Николаем 
I был подписан указ о выполнении евреями России рекрутской повин-
ности, то есть о «кантонистах».
 От призыва освобождались семьи раввинов, купцов трех гильдий 
и старшин каѓалов; цеховые мастера, механики на фабриках, земле-
дельцы-колонисты и учащиеся казенных училищ на время их учебы 
- все они обязаны были уплатить в казну «рекрутские деньги» - по 
тысяче рублей за каждого призывника.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вначале бесконеч-
ный свет наполнил все, 
и для мира не осталось 
места. Тогда свет был 
сдержан, чтобы в оста-
ющейся пустоте можно 
было сотворить мир.
 И мир был создан, и замыслом его 
стало вернуться к первоначальному свету, 
при этом оставшись миром.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 4 Элула

 Порядок благословений, [для того, кого вызывают на чтение 
свитка] Торы:
 Необходимо коснуться [уголком ] талит гадоль [- большого тали-
та] начала читаемого отрывка и его конца, [затем] поцеловать талит в 
том месте, [его уголка] где он касался свитка Торы, [после чего] свернув 
свиток и повернув лицо чуть вправо произносят благословение. Затем 
свиток Торы разворачивают и приступают к его чтению.
 При описаний достоинств человека [в иврите] используются 
четыре термина1:
 «Адам» - указывает на высокое достоинство мозга и разума;
 «Иш» - указывает на высокое достоинство сердца и чувств;
 «Энош» - указывает на слабость либо в области интеллекта, 
либо в области эмоций, а то и в обеих этих областях;
 «Гевер» - тот, кто, преодолевая природную слабость своего 
разума и чёрствость своих чувств, устранил все преграды и помехи 
на пути к их усовершенствованию.
 То есть, «Гевер» содействует восхождению «Энош» на ступень 
«Иш» или «Адам».
 И, поскольку возможно «превращение» «Энош» в «Иш» или 
«Адам», очевидно, что [в потенциале] «Энош» [всегда обладал] всеми 
достоинствами, что есть и в «Иш» и в «Адам» [нужно было лишь рас-
крыть их].
__________

 1 Буквально, все они переводятся как «человек», но каждое из них намекает на 
иную специфическую особенность.
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פרק י"ח
ְׁשָעֶריָך  ֵמַאַחד  ַהֵּלִוי  ָיֹבא  ְוִכי  ו. 
ָׁשם  ָּגר  הּוא  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ִמָּכל 
ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’:
וכי יבא הלוי: ָיֹֹכל ְּבֶבן ֵלִוי ַוַּדאי, 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְמַדֵּבר?  ַהָכתּוב 
"ְוֵׁשֵרת", ָיְצאּו ְלִוִּים ֶׁשֵאין ְראּוִיין 

ְלֵׁשרּות:

ובא בכל אות נפשו וגו’ ושרת: 
ּוַמְקִריב  ֶׁשָּבא  ַהֹכֵהן  ַעל  ִלֵמד 
ָקְרְּבנֹות ִנְדָבתֹו אֹו חֹוָבתֹו, ַוֲאִפּלּו 
ְּבִמְׁשָמר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ָּדָבר ַאֵחר: 
ַהָּבִאים  ַהֹכֲהִנים  ַעל  ִלֵמד  עֹוד 
ְּבִמְׁשָמר  ֶׁשַמְקִריִבין  ָלֶרֶגל, 
ְועֹוְבִדין ְּבָקְרָּבנֹות ַהָּבאֹות ֵמֲחַמת 
ָהֶרֶגל ְכגֹון מּוְסֵפי ָהֶרֶגל, ְוַאף ַעל 

ִּפי ֶׁשֵאין ַהִמְׁשָמר ֶׁשָּלֶהם:
ְּכָכל  ֱאֹלָהיו  ה’  ְּבֵׁשם  ְוֵׁשֵרת  ז. 
ִלְפֵני  ָׁשם  ָהֹעְמִדים  ַהְלִוִּים  ֶאָחיו 

ה’:
ְלַבד  יֹאֵכלּו  ְּכֵחֶלק  ֵחֶלק  ח. 

ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות:
יאכלו: ְמַלֵמד  כחלק  חלק 
ֶׁשחֹוְלִקין ְּבעֹורֹות ּוִבְבַׂשר ֶׁשִעיֵרי 
ַחָּטאֹות. ָיֹֹכל ַאף ִּבְדָבִרים ַהָּבִאים 
ֶׁשּלֹא ֵמֲחַמת ָהֶרֶגל, ְכגֹון ְּתִמיִדין, 
ּוְנָדבֹות?  ּוְנָדִרים  ַׁשָּבת,  ּומּוְסֵפי 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШОФТИÌ»
Глава 18

6. И если придет левит от одних 
из твоих врат из всего Исраэля, 
где он проживает, и придет он 
по всякому желанию души сво-
ей на место, которое изберет 
Господь;
6. и если придет левит. Быть может, 
Писание говорит о сыне Леви в обычном 
смысле (т. е. в виду имеется левит, но не 
священнослужитель)? Поэтому сказано: 
«будет служить», тем самым исключа-
ются левиты, которые не предназначены 
для служения (принесения жертв в Храме) 
[Сифре].
и придет он по всякому желанию души 
своей... (7) и будет служить. Учит, что 
священнослужитель может прийти и 
принести свои доброхотные или обяза-
тельные жертвы даже в смену, к которой 
он не принадлежит [Бава кама 109, б]. 
Другое объяснение: это учит также от-
носительно священнослужителей, при-
шедших в праздник восхождения, что они 
могут совершать жертвоприношения со 
сменой и совершать служения при жерт-
воприношениях в связи с праздником - как, 
например, при добавочных праздничных 
жертвах - хотя это не их смена [Сифре; 
Сука 55, б].
7. И будет служить во имя Го-
спода, Б-га своего, как все его 
братья левиты, стоящие там, 
пред Господом.
8. Равными долями будут поль-
зоваться, кроме проданного 
(друг другу) отцами.
8. равными долями будут пользоваться 
(питаться). Учит, что они (священнос-
лужители, пришедшие в Йерушалаим в 
праздник восхождения, но не в свою смену) 
участвуют в разделе кож (огнепалимых 
жертв, приносимых в праздник) и мяса 
козлов очистительных жертв (приноси-
мых в праздник). Быть может, (это верно 
также применительно к) приносимому 
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ַּתְלמּוד לֹוַמר:
"ְלַבד ִמְמָכָריו ַעל ָהָאבֹות", חּוץ 
ָּדִוד  ִּביֵמי  ָהָאבֹות  ֶׁשָמְֹכרּו  ִמַמה 
ַהִמְׁשָמרֹות  ֶׁשִּנְקְּבעּו  ּוְׁשמּוֵאל, 
ּוָמְֹכרּו ֶזה ַלֶזה: ֹטל ַאָּתה ַׁשָּבְתָך, 

ַוֲאִני ֶאֹּטל ַׁשַּבִּתי

ט. ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ִתְלַמד  לֹא  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ָהֵהם:
ַאָּתה  לעשות: ֲאָבל  תלמד  לא 
ְכלֹוַמר  ּוְלהֹורֹות,  ְלָהִבין  ָלֵמד 
ֵהם  ַכָמה  ַמֲעֵׂשיֶהם  ְלָהִבין 
'לֹא  ְלָבֶניָך:  ּוְלהֹורֹות  ְמֻקְלָקִלים, 
ַּתֲעֶׂשה ָכְך ְוָֹכְך ֶׁשֶזהּו ֹחק ָהעֹוְבֵדי 

כֹוָֹכִבים':
י. לֹא ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו 
ָּבֵאׁש ֹקֵסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש 

ּוְמַכֵּׁשף:
באש: ִהיא  ובתו  בנו  מעביר 
ְמדּורֹות  עֹוֶׂשה  ַהמֶֹלְך:  ֲעבֹוַדת 
ֵּבין  ּוַמֲעִבירֹו  ּוִמָכאן  ִמָכאן  ֵאׁש 

שתיהם:
קֹוֵסם?  קסמים: ֵאיֶזהּו  קוסם 
'ִאם  ְואֹוֵמר:  ַמְּקלֹו  ֶאת  ָהאֹוֵחז 
הּוא  ְוֵֹכן  ֵאֵלְך'?  לֹא  ִאם  ֵאֵלְך, 
אֹוֵמר: "ַעִמי ְּבֵעצֹו ִיְׁשַאל, ּוַמְּקלֹו 

ַיִּגיד לֹו" )הושע ד, יב(:
ֵאּלּו  אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא  מעונן: ַרִּבי 
'עֹוָנה  ֶׁשאֹוְמִרים:  עֹונֹות,  נֹוְתֵני 
ַוֲחָֹכִמים  ְלַהְתִחיל'.  ָיָפה  ְּפלֹוִנית 

אֹוְמִרים: 'ֵאּלּו אֹוֲחֵזי ָהֵעיַנִים':

вне связи с праздником восхождения, на-
пример, к постоянным всесожжениям и 
добавочным субботним жертвам, обе-
тованным и доброхотным жертвам? 
Поэтому сказано «кроме проданного 
отцами» - кроме того, что продали (друг 
другу) отцы во дни Давида и Шемуэля, ког-
да были установлены (двадцать четыре) 
смены, и они продали друг другу (т. е. как 
бы составили деловой договор:) «Бери 
ты свою неделю, а я возьму мою неделю» 
(т. е. все положенное священнослужите-
лям в эту неделю).
9. Когда придешь на землю, ко-
торую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, не учись делать подобно-
го мерзостям тех племен.
9. не учись делать. Но ты можешь 
учиться понимать и наставлять, то 
есть понимать, насколько порочны их по-
ступки, и наставлять твоих сынов: «Не 
делай такого, ибо это закон язычников» 
[Сифре; Сангедрин 68 а].

10. Да не найдется у тебя про-
водящий сына своего или дочь 
свою через огонь, занимаю-
щийся волхованием, кудесник, 
и толкователь примет, и ведун;
10. проводящий сына своего или дочь 
свою через огонь. Таково служение 
Молеху: раскладывает костры с одной 
и с другой стороны (т. е. один против 
другого) и проводит его между ними 
[Сангедрин 64 б].

занимающийся волхованием. Кто та-
кой волхв? Тот, кто берет свой посох и 
говорит: «Идти мне или не идти?» И об 
этом сказано: «Мой народ свое дерево 
вопрошает, и посох его говорит ему» 
[Ошеа 4, 12] [Сифре]

кудесник. Рабби Акива говорит: «Это 
определяющие времена (עונות), которые 
говорят: «Такая-то пора хороша для на-
чала (дела) «. А мудрецы говорят: «Это 
ловко вызывающие обман зрения» (здесь 
 рассматривается как производное מעונן
отעין, глаз).
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ְצִבי  ִמִּפיו,  ָנְפָלה  מנחש: ִּפּתֹו 
ִהְפִסיקֹו ַּבֶּדֶרְך, ַמְּקלֹו ָנַפל ִמָּידֹו:

יא. ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב ְוִיְּדֹעִני 
ְודֵֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים:

וחובר חבר: ֶׁשְמָצֵרף ְנָחִׁשים אֹו 
ְלָמקֹום  ַחּיֹות  ְׁשָאר  אֹו  ַעְקַרִּבים 

ֶאָחד:
ְמַֹכֵּׁשפּות ֶׁשְּׁשמֹו  ושאל אוב: ֶזה 
ּוַמֲעֶלה  ִמֶּׁשְחיֹו,  ּוְמַדֵּבר  ִּפיֹתם, 

ֶאת ַהֵמת ְּבֵבית ַהֶּׁשִחי ֶׁשּלֹו:
וידעני: ַמְֹכִניס ֶעֶצם ַחָּיה ֶׁשְּׁשָמּה 
ִיּדּוַע ְלתֹוְך ִּפיו ּוְמַדֵּבר ָהֶעֶצם ַעל 

ְיֵדי ְמַֹכְּׁשפּות:
ודורש אל המתים: ְכגֹון ַהַמֲעֶלה 

ְּבַזְֹכרּותֹו, ְוַהִּנְׁשָאל ְּבֻגְלֹּגֶלת:
יב. ִּכי תֹוֲעַבת ה’ ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה 
ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ה’ ֱאֹלֶהיָך 

מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניָך:
כל עושה אלה: 'עֹוֵׂשה ָכל ֵאֶּלה' 
לֹא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא "ָכל עֹוֵׂשה ֵאֶּלה", 

ֲאִפּלּו ַאַחת ֵמֶהן:
יג. ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה’ ֱאֹלֶהיָך:

אלהיך:  ה'  עם  תהיה  תמים 
ְוִתְצֶּפה  ִּבְתִמימּות  ִעמֹו  ִהְתַהֵּלְך 
ָהֲעִתידֹות,  ַאַחר  ַּתֲחֹקר  ְולֹא  לֹו, 
ַקֵּבל  ָעֶליָך,  ֶּׁשָּיֹבא  ַמה  ָכל  ֶאָּלא 
ִעמֹו  ִּתְהֶיה  ְוָאז  ִּבְתִמימּות, 

ּוְלֶחְלקֹו:

и толкователь примет. (Толкующий то, 
что) хлеб выпал у него изо рта, олень 
перебежал ему дорогу, посох выпал из его 
руки (см. Раши к И воззвал 19, 26) [Сифре; 
Сангедрин 65 б].
11. И заклинатель, и вопрошаю-
щий духов, и маг, и некромант.

11. и заклинатель. Кто собирает змей 
или скорпионов или других животных в 
одном месте.

Вопрошающий духов. Это ведовство, 
называемое «питом»; и говорит он из-под 
своей руки, поднимая мертвое тело себе 
под руку (т. е. создавая впечатление, что 
говорит мертвец).
И маг. Кладет себе в рот кость живот-
ного, которое называется идоа, и кость 
говорит при помощи ведовства [Сифре; 
Сангедрин 65 а].

И некромант. Как, например, поднимаю-
щий (мертвеца и кладущий его) на уд или 
вопрошающий череп [Сифре].
12. Ибо отвратителен Господу 
всякий делающий такое, и из-
за этих мерзостей Господь, Б-г 
твой, изгоняет их пред тобою.
12. всякий делающий такое (это). Не 
сказано «делающий все это», но (сказано: 
«всякий делающий это» - даже что-либо 
одно из этого [Сифре, Макот 24 а].

13. Непорочен будь - с Госпо-
дом, Б-гом твоим.
13. непорочен будь - с Господом, Б-гом 
твоим. Ходи с Ним в непорочности и упо-
вай на Него, и не старайся предугадать 
будущее, но все, что произойдет с тобой, 
прими в непорочности (бесхитростно), 
и тогда ты будешь с Ним и Его уделом. 
(Т. е. если будешь непорочен, ты будешь 
с Господом, как сказано о Hoaxe: «Hoax, 
муж праведный, непорочный с Б-гом ходил 
Hoax». )
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 10

Стремление вернуться ко Всевышнему рождается в глубине сердца, 
именно там возникает раскаяние у человека, отдалившегося от Творца; 
Всевышний отвечает ему на это особо сильным излучением Своего света. 
Но для того, чтобы свет достиг миров — как высших, так и низших, — от 
человека требуются определенные действия в материальной сфере: 
оказание помощи нуждающимся и другие добрые дела — без каких бы 
то ни было ограничений и рамок. И совершая множество добрых дел 
(если слово хесед — «доброта» — разделить на две части: «хас» — «со-
страдание» — и «далет» буква, название которой близко по звучанию к 
даль — «бедняк», — его можно перевести как «сострадание к бедняку»), 
помогая бедным и нуждающимся, тем, у кого нет никакой собственности, 
и проявляя при этом беспредельную щедрость, человек уподобляется 
Святому Творцу, благословен Он, Который изливает в миры Свой свет 
и дарит добро творениям благодаря Своему качеству, о котором говори-
лось выше и которое называется «высшим милосердием» или «великим 
милосердием». Излияние света Его в верхние и нижние миры не знает 
пределов и границ, ибо все они — «бедняки» Его, благословен Он, у 
них нет никакой «собственности» и все они — ничто пред Ним. Когда же 
так поступает человек, он возмещает тем самым весь ущерб, который 
причинил своими грехами верхним и нижним мирам. Об этом написано: 
«Добрые дела человека и его строгость в самооценке желаннее Г-споду, 
чем жертвоприношение». Ибо принесение жертв регламентировано зако-
нами Торы, в то время как помощь, которую человек в искупление своих 
грехов оказывает нуждающимся, может быть неограниченно щедрой. 
А то, что сказано в Талмуде: «Тому, кто хочет быть щедрым в добрых 
делах, не следует тратить на это больше пятой части своих доходов», — 
относится к тому, кто не грешил или уже искупил свою вину обузданием 
своих плотских страстей и постами, — как принято поступать, чтобы 
возместить ущерб, нанесенный им духовным мирам. Но тот, кто еще 
не излечил свою душу, может тратить на добрые дела и больше пятой 
части своих доходов, ибо не подлежит сомнению, что исцеление души 
не менее важно, чем исцеление тела, на что никто не жалеет средств. И 
написано: «Все, что есть у человека, отдаст он за спасение жизни своей».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַּבֵּלב,  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה  ִעַּקר  ְוִהֵּנה, 
ְּדִלָּבא  ֵמֻעְמָקא  ַהֲחָרָטה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 

ְמעֹוֵרר ֹעֶמק אֹור ָהֶעְליֹון ַהֶּזה.
Возвращение к Всевышнему 
[главная составляющая за-
поведи Тшува] относится к 
чувствам сердца, именно там, 

в его глубине возникает рас-
каяние у человека, [отдалив-
шегося от Творца]; Всевышний 
отвечает ему на это особо 
сильным излучением Своего 
света. 
Глубины души пробуждают глу-
бины Б-жественности Свыше и 



ÑðåäàКнигà «Тàния» 101

оттуда нисходит этот возвы-
шенный свет , который выше 
системы поступенного нис-
хождения света и миров. Этот 
свет в силах исправить ущерб, 
нанесенный человеком в области 
Торы и заповедей.
ְּבעֹוָלמֹות  ְלָהִאיר  ְלַהְמִׁשיכֹו  ְּכֵדי  ַאְך 
"ִאְתָערּוָתא  ָצִריְך  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים 

ִּדְלַתָּתא" ַמָּמׁש ִּבְבִחיַנת ַמֲעֶׂשה,
Но для того, чтобы свет достиг 
миров - как высших, так и низ-
ших, - от человека требуются 
определенные действия, «ите-
рута де-ле-татаа» - реальное 
пробуждение с самого низа 
материальной сферы:
ְּדַהְינּו ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד ְּבִלי ְּגבּול 

ּוִמָּדה,
А именно: оказание помощи 
нуждающимся [«цдака»] и дру-
гие добрые дела [«гмилут хаса-
дим»] - без каких бы то ни было 
ограничений и рамок.
Это является тем пробуждением 
снизу, «итерута де-ле-татаа», 
которое в силах привлечь этот 
возвышенный свет в миры.

ִּדְכמֹו ֶׁשָהָאָדם ַמְׁשִּפיַע ַרב ֶחֶסד,
 И совершая множество добрых 
дел, [«рав хесед»]
Хесед, количество которого бес-
конечно.

ֵפרּוׁש ַח"ס ַּדֵלי"ת, 
[Объяснение слова хесед - «до-
брота» такого:] разделится на 
две части: хас - «сострадание» 
- и «далет» [буква, название ко-
торой обозначает также - «обе-
здоленный»], 
Таким образом слово «хесед» 
можно расшифровать: «состра-
дание к бедняку»

ְּדַהְינּו ְלַדל ְוֶאְביֹון, ְּדֵלית ֵליּה ִמַּגְרֵמיּה 
ְּכלּום,

Подразумевается такой бедняк, 
у которого нет никакого своего 
личного имущества.
ִלְנִתיָנתֹו  ּוִמָּדה  ְּגבּול  נֹוֵתן  ְוֵאינֹו 

ְוַהְׁשָּפָעתֹו,
помогая бедным и нуждаю-
щимся, тем, у кого нет никакой 
собственности, и проявляя при 
этом беспредельную щедрость,
אֹורֹו  ַמְׁשִּפיַע  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּכְך 
ַהִּנְקָרא  ִעָּלָאה,  ֶחֶסד  ִּבְבִחיַנת  ְוטּובֹו 

"ַרב ֶחֶסד",
человек уподобляется Святому 
[Творцу], благословен Он, Ко-
торый изливает [в миры] Свой 
свет и дарит добро [творениям] 
благодаря Своему качеству, [о 
котором говорилось выше и 
которое называется] «высшим 
милосердием» [«хесед илаа»] 
или «великим милосердием» 
[«рав хесед»].
ְּבִלי  סֹוף  ֵאין  ִּבְבִחיַנת  ַהֵּמִאיר 
ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ּתֹוְך  ּוִמָּדה  ְּגבּול 

ְוַתְחּתֹוִנים,
Излияние света Его в верхние и 
нижние миры не знает пределов 
и границ,
ֶאְצלֹו  ַּדֵלי"ת  ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשֻּכָּלם 

ִיְתָּבֵרְך,
ибо все они [верхние и нижние 
миры] - «бедняки» [«далет»= 
«де-лейт»] Его, благословен Он,

ְּדֵלית ְלהֹון ִמַּגְרֵמיהֹון ְּכלּום,
и нет [«де-лейт» - арам.] у них 
никакой «собственности» 

ְוֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי,
 и все они - ничто пред Ним.
У них нет никакой собственной 
заслуги. Сами по себе, исходя из 
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своего духовного служения, им 
не полагается ничего от Все-
вышнего, поскольку они будто 
ничто перед Ним. Следователь-
но их служение никак не может 
отражаться на Всевышнем, 
да еще настолько, чтобы им 
за это что-нибудь полагалось. 
Поэтому все то влияние, что 
исходит к ним от Всевышнего, 
расценивается Им, как изъявле-
ние милости, категория Хесед. 
Даже если проявление этого 
влияния вызвано упреждающим 
их служением «итерута де-ле-
татаа», пробуждение снизу, то, 
тем не менее, этот высочайший 
свет, что нисходит в резуль-
тате этой работы все равно 
может считаться проявлением 
только лишь милости, Хесед, 
Всевышнего.
В любом случае, мы видим, что 
благодаря благотворительной 
деятельности, которая не зна-
ет границ, даже границ, удовлет-
ворительных согласно Закону, 
человек привлекает книзу свет, 
исходящий из уровня предше-
ствующего упорядоченному по-
ступенному нисхождению миров, 
«седер иштальшилут».
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתְקנּו ָּכל ַהְּפָגִמים ֶׁשָּפַגם 
ְּבעֹוָלמֹות  ְלַמְעָלה  ַּבֲעֹונֹוָתיו  ָהָאָדם 

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.
Когда же так поступает человек, 
он возмещает тем самым весь 
ущерб, который причинил сво-
ими грехами верхним и нижним 
мирам.
Таким образом взвешенным ис-
полнением заповеди Цдака, с 
оглядкой на установленные в 
мире правила, привлекают книзу 

ограниченное Б-жественное вли-
яние категории «хесед олам», а 
благодаря безграничной помощи 
нуждающимся, привлекают книзу 
бесконечный по своему объему 
поток Б-жественной милости, 
категорию «рав хесед». См. Та-
ния, часть 3, гл. 1, 8.
ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  "ֲעֵׂשה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ִנְבָחר ָלה' ִמָּזַבח",
Об этом написано: «Добрые 
дела и суд [«мишпат» человека 
в самооценке] желаннее Б-гу, 
чем принести ему животное для 
жертвоприношения в Храм».
По Мишлей, 21:3.
[Неясно, чему нас здесь учит 
Алтер Ребе, упоминая о катего-
рии «мишпат», когда обсуждаем 
в общем-то благотворитель-
ность? 
Однако следует сказать, что 
именно это добавление дает 
нам объяснение, почему «цдака» 
предпочтительнее Всевышнему 
принесения жертвы. Ведь, ка-
залось бы, благотворительная 
деятельность касается абсо-
лютно каждого, причем именно в 
качестве просто заповеди Цдака. 
Это один из столпов, на котором 
зиждется мир, категория «хесед 
олам», как разъяснялось выше. 
Каким же образом можно это 
сравнивать с жертвой, которую 
согрешивший человек приносит 
для очищения, и утверждать, 
что Цдака предпочтительнее 
для Всевышнего?! Поэтому не-
обходимо объяснить это сле-
дующим образом: Речь в этом 
предложении идет не просто о 
заповеди Цдака, но о помощи нуж-
дающимся, связанной с «судом» 
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(«мишпат»), т. е. когда человек 
судит себя за свои ошибки и 
дает раздает пожертвования 
для исправления своих грехов. 
Примечание Любавичского Ребе].
ִׁשעּור  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות  ְלִפי 

ּוִמָּדה ּוְגבּול,
Ибо принесение жертв регла-
ментировано законами Торы,
а значит служение жертвопри-
ношением относится к области 
рамок и границ. 
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְצָדָקה ֶׁשּיּוַכל ְלַפֵּזר ְּבִלי 

ְּגבּול ְלַתֵּקן ֲעֹונֹוָתיו.
в то время как помощь, которую 
человек в искупление своих 
грехов оказывает нуждающим-
ся, может быть неограниченно 
щедрой.
Таким образом, хотя цдака, как и 
жертвоприношение имеют сво-
им назначением искуплять вину 
человека перед Б-гом, однако на 
жертвоприношения наложены 
четкие правила и ограничения, 
в отличие от благотворитель-
ной деятельности. Поэтому она 
привлекает книзу свет, который 
выше рамок и ограничений, и очи-
щение от грехов происходит на 
совершенно ином уровне.
ְיַבְזֵּבז  ַאל  "ַהְּמַבְזֵּבז  ֶּׁשָאְמרּו:  ּוַמה 

יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש",
А то, что сказано в [Талмуде]: 
«Тому, кто хочет быть щедрым 
[в добрых делах], не следует 
тратить [на это] больше пятой 
части [своих доходов]»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот 50а. Это ограничение 
для тех, кто хочет давать цда-
ку больше, чем обязан по Торе, 
больше, чем «хомеш». Каким же 
образом мы утверждаем, что 

раздавать пожертвования без 
ограничения - это высочайший 
уровень духовного служения?
ַהְינּו ַּדְוָקא ְּבִמי ֶׁשּלֹא ָחָטא, אֹו ֶׁשִּתֵּקן 
ָּכָראּוי,  ְוַתֲעִנּיֹות  ְּבִסּגּוִפים  ֲחָטָאיו 

ְלַתֵּקן ָּכל ַהְּפָגִמים ְלַמְעָלה.
Это относится к тому, кто не 
грешил или уже искупил свою 
вину обузданием своих плот-
ских страстей и постами, - как 
принято поступать, чтобы воз-
местить ущерб, нанесенный им 
духовным мирам.
Тогда этот человек не нужда-
ется в благотворительной де-
ятельности во имя искупления 
своих грехов. К такому, как он, 
относится указание не расто-
чать больше пятой части своих 
доходов нуждающимся.
ֲעַדִין  ַנְפׁשֹו  ְלַתֵּקן  ֶׁשָּצִריְך  ִמי  ֲאָבל 
ַהֶּנֶפׁש  ְרפּוַאת  ָּגְרָעה  ְּדָלא  ְּפִׁשיָטא 

ֵמְרפּוַאת ַהּגּוף, ֶׁשֵאין ֶּכֶסף ֶנְחָׁשב,
 Но тот, кто еще не излечил свою 
душу - не подлежит сомнению, 
что исцеление души не менее 
важно, чем исцеление тела, на 
что никто не жалеет средств.
Он может тратить на добрые 
дела и больше пятой («хомеш») 
части своих доходов. Такое 
поведение его не считается 
бездумным разорением своего 
состояния, поскольку человек 
поступает так для того, что-
бы избежать постов и умерщ-
влений плоти («сигуфим»). 
Это не делается с целью по-
мощи ближнему, но касается в 
первую очередь лично его. Воз-
вращение его души к былому 
совершенству не менее важно, 
чем здоровье тела и прочие его 
нужды. На которые он тратит 
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больше, нежели пятую часть 
своего имущества.
ַנְפׁשֹו"  ְּבַעד  ִיֵּתן  ְלִאיׁש  ֲאֶׁשר  "ְוָכל 

ְּכִתיב.
И написано: «Все, что есть у 
человека, отдаст он за жизнь 
свою».
Буквально - «за душу свою». По 
Ийов, 2:4. На внутреннем уровне, 
поскольку сказано именно «за 
душу свою», следует понимать 
эти слова так: человек должен 
отдать все свое ради исправле-
ния души.
Ниже Алтер Ребе объяснит 
фразу, которую привел в начале 
этого послания: «Милости Б-га 
неиссякаемы». Там был задан во-

прос: если пророк говорит здесь 
лишь о милостях Творца, то 
ему следовало бы употребить 
слово «таму», которое в мо-
литве означает «неиссякаемы», 
а не «тамну», несущее в себе и 
другой смысл - «несовершенны», 
относящееся в этом случае к 
еврейскому народу. 
Алтер Ребе объяснит, что под 
словами «милости Б-га»  под-
разумевается безграничная бла-
готворительность и тогда 
становится понятным смысл 
употребленного слова «тамну».

перевод Михоил Гоцель
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תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי  ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
׀ ְּ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: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ִּכי  ָבּה: )ב(  ְוֹיְׁשֵבי  ֵּ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 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 23

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если буду 
идти по долине смертной тени, не 
убоюсь зла, ибо Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь предо 
мною стол в виду врагов моих. 
[Ведь] Ты умастил маслом голову 
мою - чаша моя полна. (6) Только 
добро и милосердие будут сопро-
вождать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в Доме 
Б-га долгие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
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הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות 
הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָּׂשא: 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך  ַּגם  )ג(  ִלי: 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני  ְיהָוה  ְּדָרֶכיָך 
ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ְזֹכר  ָּכל־ַהּיֹום: )ו(  ִקִּויִתי  אֹוְתָך 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר  ּוְפָׁשַעי 
ִלי־ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 
ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י( 
ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת 
ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה  ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא( 
ֶזה  ִמי  )יב(  ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש 
ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר: 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו 
ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 

йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
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)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְלָכל־ ְוָׂשא  ׀  ַוֲעָמִלי  ְרֵאה־ָעְנִיי 
ִּכי־ ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו 
ַאל־ ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ( 
)כא(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ֵאבֹוׁש 
ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב( 

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּ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 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)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 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в непо-
рочности моей, уповал на Б-га - 
не поколеблюсь. (2) Испытывай 
меня, Б-г, искушай меня. Про-
чисти почки мои и сердце мое, 
(3) ибо милосердие Твое перед 
моими глазами, ходил я в истине 
Твоей. (4) Не сидел я с людьми 
лживыми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями не 
буду сидеть. (6) Омою в чистоте 
руки мои и обойду жертвенник 
Твой, Б-г, (7) чтобы возвещать 
гласом хвалы и поведать все 
чудеса Твои. (8) Б-г! Возлюбил 
я обитель Дома Твоего и место 
жилища славы Твоей. (9) Не по-
губи души моей с грешниками и 
жизни моей с кровожадными, (10) 
в руках у которых злодейство, а 
правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности 
моей, избавь меня и помилуй 
меня. (12) Нога моя стоит на 
правильном пути, в собраниях 
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תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִ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 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָ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 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

благословлю я Б-га.

ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого мне 
страшиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, противники 
и враги мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то сами они преткнутся и па-
дут. (3) Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; если 
случится против меня война, на это 
я надеюсь. (4) Одного просил я у 
Б-га, того только ищу, чтобы пребы-
вать мне в Доме Б-га все дни жизни 
моей, созерцать прелесть Б-га и 
посещать Храм Его. (5) Ибо Он 
укроет меня в шалаше Своем в день 
бедствия, скроет меня в потаенном 
месте шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружаю-
щими меня; в шатре Его принесу я 
жертвы славословия, буду петь и 
играть пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, помилуй 
меня и ответь мне! (8) К Тебе [об-
ращено] сердце мое, сказавшему: 
«Ищите лик Мой!». Буду я искать 
лик Твой, Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь раба 
Твоего. Ты был помощником мне; 
не отвергни меня и не оставь меня, 
Всесильный, спаситель мой! (10) 
Ибо отец мой и мать моя оставили 
меня, но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой и веди 
меня дорогою правды ради следя-
щих за мною. (12) Не отдавай меня 
на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если бы 
не верил я, что увижу добро Б-га на 
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תהילים כח' 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:

земле живых. (14) Надейся на Б-га, 
мужайся, и да укрепится сердце 
твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (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 пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
ГЛАВА третья 
МИШНА ВТОРАЯ

    ГАДАС УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН. ОТ АШЕЙ-
РЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА - НЕПРИГОДЕН. ОТЛОМИ-
ЛАСЬ ЕГО ВЕРХУШКА, СЛОМАЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ ИЛИ ЖЕ ЯГОД 
НА НЕМ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛИСТЬЕВ, - гадас НЕПРИГОДЕН, 
А ЕСЛИ ПРОРЕДИЛИ ИХ - ПРИГОДЕН, НО НЕ ПРОРЕЖИВАЮТ В 
ПРАЗДНИК.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Эта мишна говорит о законах, связанных с гадасом. Выше уже упо-
миналось, что гадас называется в Торе «деревом густолиственным» за 
то, что кора его веток почти не видна из-за покрывающих их листьев. 
Гадас пригоден для исполнения заповеди арбаа миним топько в том 
случае, если его листья растут по трое, выходя с разных сторон ветки 
на одном уровне.
    ГАДАС УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН - по той же 
причине, что украденный или высохший лулав, о котором шла речь в 
предыдущей мишне.
    ОТ АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА гадас НЕПРИГО-
ДЕН потому, что и аналогичный лулав, о котором также было сказано 
в предыдущей мишне.
    ОТЛОМИЛАСЬ ЕГО ВЕРХУШКА - то есть верхушка ветки гадаса, и 
утрачено его «великолепие», СЛОМАЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ - большинство 
его листьев опало или, согласно другой точке зрения, большинство его 
листьев разломилось, ИЛИ ЖЕ ЯГОД НА НЕМ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛИСТЬЕВ. В оригинале ягоды гадаса называются «виноградинками», 
так как по своей форме они похожи на мелкий виноград. Итак, во всех 
этих случаях гадас НЕПРИГОДЕН для исполнения заповеди арбаа 
миним.
    Гемара разъясняет, что гадас, на котором ягод больше, чем листьев, 
непригоден только тогда, если ягоды черные или красные, потому что 
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такой гадас нельзя назвать «великолепным». Если же они зеленые и 
не выделяются среди листьев, - гадас пригоден.
    А ЕСЛИ ПРОРЕДИЛ ИХ - то есть сорвал некоторую часть ягод, чтобы 
их не было больше, чем листьев, - гадас ПРИГОДЕН, НО НЕ ПРОРЕ-
ЖИВАЮТ В ПРАЗДНИК - так как, срывая лишние ягоды с гадаса, тем 
самым делают его пригодным, а в праздник запрещено делать работу, 
в результате которой негодное для употребления становится годным.

МИШНА ТРЕТЬЯ

    АРАВА УКРАДЕННАЯ ИЛИ ВЫСОХШАЯ НЕПРИГОДНА. ОТ АШЕЙ-
РЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА - НЕПРИГОДНА. ОТЛОМИ-
ЛАСЬ ЕЕ ВЕРХУШКА, СЛОМАЛИСЬ ЕЕ ЛИСТЬЯ, А ТАКЖЕ ЦАФЦАФА 
- НЕПРИГОДНА. ЗАВЯДШАЯ И ТА, С КОТОРОЙ ЧАСТЬ ЛИСТЬЕВ 
ОТЛЕТЕЛА, А ТАКЖЕ С НЕОРОШАЕМОГО ПОЛЯ - ПРИГОДНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Речь в этой мишне идет об араве, которая отличается следующими 
признаками: листья ее узкие и длинные («словно река»), причем края 
их гладкие, без зазубрин, а кора ее красного цвета.
    АРАВА УКРАДЕННАЯ ИЛИ ВЫСОХШАЯ НЕПРИГОДНА по тем же 
причинам, что и лулав.
    ОТ АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА НЕПРИГОДНА по-
тому, что и лулав от ашейры или из отверженного города (см. мишну 
первую).
    ОТЛОМИЛАСЬ ЕЕ ВЕРХУШКА, СЛОМАЛИСЬ ЕЕ ЛИСТЬЯ - то есть 
облетели или разломились, орава стала НЕПРИГОДНА. А ТАКЖЕ 
ЦАФЦАФА - другой вид ивы, листья которой круглые и зазубренные, а 
кора белого цвета также НЕПРИГОДНА.
    Гемара добавляет, что есть еще один вид ивы: листья ее Узкие и 
длинные, и кора - красная, однако края листьев не гладкие, а в мель-
чайших зазубринах, словно пила. Этот вид ивы также пригоден для 
исполнения заповеди арбаа миним (см. Рамбам, Законы о лулаве 6:4).
    ЗАВЯДШАЯ И ТА, С КОТОРОЙ ЧАСТЬ ЛИСТЬЕВ ОБЛЕТЕЛА, - однако 
большая часть их все еще держится на ветке, а ТАКЖЕ С НЕОРОША-
ЕМОГО ПОЛЯ, растения на котором живут только благодаря дождям, 
ПРИГОДНА.
    Название же «речная ива», употребляемое в Торе, не означает, что 
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для исполнения заповеди арбаа миним необходимы только те ивы, 
которые растут у реки: просто этот вид ивы чаще всего растет у воды. 
Однако где бы она ни росла, ветки ее пригодны для исполнения этой 
заповеди -лишь бы она отличалась теми признаками, о которых было 
сказано выше/

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ФËАГИ НАД ГОРОДОÌ
 «Пусть сыны Израиля располагаются каждый при своем 
стане, каждый при своем знамени - по своим ополчениям».
Бемидбар, недельная глава «Бемидбар»

 Знаете ли вы, как пахнет скисшее молоко? Не самый приятный 
из ароматов. От Аншеля постоянно исходило такое зловоние. Еще бы, 
целый день проводить на маслобойне, посреди лужиц пролитой пахты 
и жирных клякс оброненных сливок.
 Как арендатор, он вовсе не был обязан торчать там столько вре-
мени. Но арифметика упрямая штука, против ее законов не пойдешь, 
хоть плачь.
 А арифметика получалась очень простая. На маслобойне тру-
дились десять крестьян из деревни, в которой Аншель арендовал у 
помещика свой промысел. Те еще работнички, особенно если выпьют... 
Ну, с сивухой он как-то научился справляться: если от рабочего несло 
перегаром, Аншель отправлял его домой, а стоимость пропущенного 
дня вычитал из жалованья. Первое время работники смотрели волками, 
а потом обмякли, успокоились.
 - У жида не разгуляешься, - ворчали они, когда думали, что Ан-
шель не слышит. Зато их жены смотрели на арендатора с нескрывае-
мым восхищением, славословили в лицо и украдкой крестили в спину.
 - Дай Бог здоровья яврею, держит в руках наших пропойц.
 Пить - на маслобойне - работнички перестали. Но бороться с 
чистыми тряпицами в карманах оказалось куда сложней.
 Вы, конечно, можете спросить, где тряпицы и где арифметика? 
Аншель поначалу тоже не улавливал связи между этими, казалось 
бы, столь далекими друг от друга предметами, пока не обнаружил, 
что маслобойня приносит ощутимо меньший доход, чем должна была 
бы приносить. Тогда он стал внимательно наблюдать за процессом 
и обнаружил следующее. В конце дня каждый работничек доставал 
из кармана чистую тряпицу и украдкой, но без малейшего зазрения 
совести, прятал в нее сто пятьдесят, двести граммов масла. Десять 
рабочих по двести - получается два килограмма в день, пятьдесят в 
месяц. Умножив эту цифру на стоимость масла, Аншель сразу все по-
нял.
 Вот именно по этой простой и понятной любому неучу арифмети-
ческой причине он стал проводить все свободное время на маслобой-
не. И одежда... да что там одежда, борода и волосы Аншеля накрепко 
пропитались кислым зловонием.
 Пан, владелец деревни, окрестных полей и лесов, был доволен 
своим жидом. Деньги тот вносил вовремя, никогда не перечил, и жалоб 
на него не поступало. А что еще требуется от арендатора?
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 Аншелю тоже нравилось управлять маслобойней, и он - вот где 
грех! - решил, что так будет всегда.
 Но случилось несчастье: жена пана, злюка с ястребиным носом 
и презрительным взглядом холодных голубых глаз, простудилась по 
осени и до весны сгорела в скоротечной чахотке.
 Честно говоря, Аншель терпеть не мог эту надменную панну с 
низко опущенными уголками рта и, когда помещик спустя год привел 
в дом молодую веселую паненку, даже обрадовался. Не то чтобы ему 
было дело до семейной жизни помещика, но паненка так заразитель-
но смеялась, так задорно хлопала в ладоши, так мило потряхивала 
белокурыми локонами, что остаться равнодушным было попросту не-
возможно. Вспоминая это заблуждение, Аншель вздыхал и в который 
раз давал себе слово не обольщаться внешностью, а всегда смотреть 
в суть вещей.
 А невеселая суть вещей была такова. Однажды после визита 
Аншеля паненка сморщила напудренный носик и небрежно бросила 
пану:
 Какой он вонючий, этот еврей. Выгони его к черту и найми нор-
мального христианина.
 - Нормальные христиане, моя дорогая, - ответил пан, - благоухают 
табаком и водкой. А еврей пахнет пусть и скисшим, но молоком.
 - Уволь его побыстрее, милый, - капризно надув губки, потребо-
вала паненка. - Мне трудно терпеть в своем доме смердящего жида.
 И хоть жалко было пану расставаться с хорошим арендатором, 
да молодая жена ближе к телу. Вызвал он Аншеля, налил ему рюмочку 
коншутовки, дождался, пока глаза еврея чуть замаслились от спиртного, 
и объявил:
 - Этот месяц для тебя последний.
 - Что имеет в виду ясновельможный пан? - недоуменно уточнил 
Аншель.
 - Последний на моей маслобойне. Я прерываю твою аренду. 
Через неделю-другую пришлю к тебе нового арендатора. И смотри, 
не делай глупостей, передай ему все в целости и сохранности. Иначе 
шкуру спущу, - и пан выразительно показал еврею увесистый кулак.
 Еврей не на шутку перепугался. Его лицо исказилось, на лбу 
проступили крупные капли пота.
 - Чем я прогневал ясновельможного пана? - еле выговорил он. - С 
арендной платой никогда не опаздываю, работники...
 - Оставь, - перебил его пан. Он с удовольствием озирал стоящего 
перед ним жидка, наслаждаясь его страхом и своей властью.
 - Без почему, понимаешь? По той простой причине, что мне так 
хочется.
 Аншель судорожно сглотнул.
 - Ясновельможный пан! Если дело только в желании, кто меша-
ет вам его изменить? Прошу вас, не выбрасывайте меня с семьей на 
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улицу.
 - Хватит, хватит, - снова оборвал его помещик. - Убирайся. И 
учти, если новый арендатор пожалуется на халатную передачу дел, 
мои гайдуки тебя отыщут за тридевять земель.
 Он ухватился толстыми пальцами за ажурную ручку фарфоровой 
чашечки с остывшим кофе, оттопырил мизинец - как того требовала 
жена - и с отвращением влил в себя горькую жидкость. Пиво из его под-
валов было бы куда уместнее, но паненке не нравился пивной перегар, 
и стоило ей учуять его, как пан не мог даже приблизиться к жене.
 - Ты еще здесь, - заорал он, увидев перед собой согбенную фигуру 
жидка. - Убирайся вон, скотина!
 На маслобойню Аншель не пошел. Пусть воруют, какая теперь 
разница. Жена, услышав новость, всплеснула руками.
 - Готеню, что с нами будет! Осень на дворе, дожди, слякоть, куда 
перебираться? Хоть бы до весны подождал пан! Может, сходишь, по-
просишь хорошенько?
 - Я уже просил, - Аншель отрицательно покрутил головой. - Даже 
слушать не хочет. Странно, я ведь всегда находил с ним общий язык. 
Но сегодня он точно бешеный. Что делать, ума не приложу
 - Бросай все дела, - посоветовала жена, - и поезжай к ребе Меиру 
в Перемышляны.
 До Перемышлян было неблизко, но Аншель без устали погонял 
лошадей. Тракт вился через голые поля, покрытые размякшей от 
дождей стерней. Старые липы нависали над головой, образуя почти 
законченную арку, прикрывающую дорогу. Сквозь обнаженные, бурые 
ветки безмятежно сквозило неподвижное небо; какое ему было дело 
до маленького человечка и его ничтожных проблем. Кое-где на липах 
золотились последние листья, Аншель глядел на них и думал: вдруг 
еще не все потеряно?
 - Как взбесился, говоришь? - спросил ребе Меир, выслушав взвол-
нованный рассказ Аншеля, пересыпанный просьбами о спасении. - А 
может, его и вправду бешеная собака покусала?
 - То не собака, - пояснил Аншель, которому добрые люди из име-
ния успели шепнуть про истинную причину внезапной немилости. - То 
паненка меня невзлюбила. Запах мой ей не нравится.
 - Запах ей не нравится, - повторил ребе Меир. И вдруг резко 
сменил тему: - Ты, надеюсь, проведешь субботу в Перемышлянах?
 - Я... гм, конечно, - выдавил из себя Аншель. По правде сказать, 
он хотел вернуться домой и в субботу побыть рядом с женой и детьми. 
Но от приглашения праведника не отказываются.
 Как хорошо, - улыбнувшись, заметил ребе Меир, - когда мысли 
у евреев совпадают. Иди, устраивайся.

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
4 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

4 Элула
 5151 (5 августа 1391) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Барселона. В результате бесчинств, 
продолжавшихся три дня, более четырёхсот сынов и дочерей Израиля 
были убиты.
Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

4 Элула
 5414 (7 августа 1654) года ушла из этого мира душа р.Йом Това 
Липмана (Геллера) - великого мудреца и праведника, автора непре-
взойдённого комментария к Мишне «Тосафот Йом Тов».

Двар Йом беЙомо

4 Элула
 5617 (24 августа 1857) года вышло предписание Новороссий-
ского генерал-губернатора графа А. Г. Строганова «о недопущении на 
улицах Одессы еврейским свадьбам ходить с... музыкой».
 Директива была отправлена одесскому градоначальнику, кото-
рый, в свою очередь, обязал полицмейстера «истребовать от городского 
раввина подписку в том, что он будет объявлять вступающим в брак 
евреям о настоящем запрещении, каковую расписку и представить Его 
Сиятельству генерал-губернатору».
 Впрочем, это распоряжение выполнять никто не спешил.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все пробле-
мы мира коренятся в 
сдерживании света, и 
наша задача испра-
вить это положение. 
Где бы мы ни нашли 
свет, следует освобо-
дить его из клетки, показать его 
всем, дать ему сиять в темнейших уголках 
земли.
 Особенно это касается света в нас са-
мих.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Элула

 По обычаю хасидов ХаБаДа талит гадоль [большой талит] 
одевается следующим образом:
 В сложенном виде его кладут на правое плечо и проверяют 
его кисти [цицит], во время проверки произносят «Благослови душа 
моя...»1. После этого талит снимают с плеча, разворачивают его, и, 
целуя [верхний] край талита, переносят его за спину. [Лишь теперь] 
начинают произносить благословение «...повелевший закутываться в 
цицит»1, а завершение благословения должно совпасть с закидывани-
ем двух правых кистей [цицит] за спину, с левой стороны от шеи (см. 
«Шейрит Йеуда», «Орах Хаим», глава 1, и «Диврей Нехемья», «Орах 
Хаим», глава 9).
__________

 1 Полностью эти слова и текст благословения приведён в Сидуре «Теилат 
Ашем», стр.11.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШОФТИÌ»

Глава 18
14. Ибо эти племена, которыми 
ты овладеешь, кудесников и 
волхвов слушают Ты же, не та-
кое дал тебе Господь, Б-г твой.

14. не такое дал тебе Господь, Б-г твой. 
(Не такое, чтобы) слушать кудесников 
и волхвов, ведь Он дал пребывать Ше-

хине Своей над пророками и (дал) урим 
и тумим.

15. Пророка из твоей среды, из 
братьев твоих, как я, поставит 
тебе Господь, Б-г твой, его слу-
шайте.
15. из твоей среды, из братьев твоих, 
как я. Подобно тому, как я из твоей сре-
ды, из братьев твоих, такого «поставит 
тебе» вместо меня, и так от пророка к 
пророку (в грядущем).
16. Во всем, как просил ты у  
Господа, Б-га твоего, при Хоре-
ве в день собрания, говоря: Да 
не услышу более гласа Господа, 
Б-га моего, и этого огня велико-
го да не увижу более, чтобы не 
умереть мне.
17. И сказал Господь мне: Хо-
рошо было, что они говорили.

18. Пророка поставлю им из 
среды их братьев, как ты, и 
вложу Я речи Мои в его уста, и 
будет он говорить им то, что Я 
повелю ему.
19. И буде т человек, который не 
послушает слов Моих, какие он 
говорить будет от имени Моего, 
Я взыщу с него.

פרק י"ח
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ִּכי  יד. 
ְוֶאל  ְמֹעְנִנים  ֶאל  אֹוָתם  יֹוֵרׁש 
ֹקְסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן 

ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:
לא כן נתן לך ה' אלהיך: ִלְׁשמַֹע 
ֶאל ְמעֹוְנִנים ְוֶאל קֹוְסִמים, ֶׁשֲהֵרי 
ַהְּנִביִאים  ַעל  ְׁשִֹכיָנה  ִהְׁשָרה 

ְואּוִרים ְוֻתִמים:
ָּכמִֹני  ֵמַאֶחיָך  ִמִּקְרְּבָך  ָנִביא  טו. 
ָיִקים ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון:

מקרבך מאחיך כמוני: ְכמֹו ֶׁשֲאִני 
ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך, ָיקּום ְלָך ַּתְחַּתי, 

ְוֵֹכן ִמָּנִביא ְלָנִביא:
ה’  ֵמִעם  ָׁשַאְלָּת  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  טז. 
ֱאֹלֶהיָך ְּבֹחֵרב ְּביֹום ַהָּקָהל ֵלאמֹר 
ה’  קֹול  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֹאֵסף  לֹא 
ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהֵאׁש  ְוֶאת  ֱאֹלָהי 

לֹא ֶאְרֶאה עֹוד ְולֹא ָאמּות:
ֲאֶׁשר  ֵהיִטיבּו  ֵאָלי  ה’  ַוּיֹאֶמר  יז. 

ִּדֵּברּו:
ִמֶּקֶרב  ָלֶהם  ָאִקים  ָנִביא  יח. 
ְּבִפיו  ְדָבַרי  ְוָנַתִּתי  ָּכמֹוָך  ֲאֵחיֶהם 
ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו:

יט. ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשַמע 
ֶאל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאֹנִכי 

ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו:
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20. Но пророк, который дерз-
нет говорить от имени Моего, 
чего Я не велел ему говорить, 
и который говорить будет от 
имени божеств чужих, - умереть 
должен такой пророк.
20. чего Я не велел ему говорить. Но 
велел другому пророку.

и который говорить будет от имени 
божеств чужих. Даже если это соот-
ветствует закону: запретить запрет-
ное и дозволить дозволенное (от имени 
божеств чужих) [Сангедрин 89 а].
умереть должен. Через удушение. Три 
(лжепророка) принимают смерть от 
человека (т. е. по решению судебной па-
латы:) пророчествующий о том, чего не 
слышал, что не было сказано ему, но было 
сказано другому (пророку), и пророчеству-
ющий от имени идола. Однако подавля-
ющий свое пророчество (не оглашающий 
того, что ему велено) и преступающий 
слово пророка, и преступающий свое сло-
во (как пророка) принимают смерть от 
Небес (от Судьи небесного), как сказано: 
«Я взыщу с него» [18, 19] [Сан’дрин 89 а].

21. А если скажешь в сердце 
твоем: Как узнать нам слово, 
которое не говорил Господь?
21. и если скажешь в сердце твоем. Вы 
скажете так, когда придет Ханания, 
сын Азура, (лжепророк) и будет пророче-
ствовать: «Вот сосуды Дома Господня 
возвращены будут вскоре из Бавеля» 
[Ирмеяу 27, 16], а Ирмеяу поднимется и 
возглашать будет о столпах и о чаше для 
омовения и о других сосудах, не унесенных 
в Бавель при изгнании Йехонии, что они 
будут унесены при изгнании Цидкияу 
[Сифре].

22. Что говорить будет пророк 
от имени Господа, и не сбудется 
слово и не наступит, это есть 
слово, которое не говорил Го-
сподь, дерзостно говорил его 
пророк. Не страшись его.

ְלַדֵּבר  ָיִזיד  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ַאְך  כ. 
ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתיו 
ֱאֹלִהים  ְּבֵׁשם  ְיַדֵּבר  ַוֲאֶׁשר  ְלַדֵּבר 

ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא:
לדבר: ֲאָבל  צויתיו  לא  אשר 

ִצִּויִתיו ַלֲחֵברֹו:
ואשר ידבר בשם אלהים אחרים: 
ֲאִפּלּו ִכֵּון ֶאת ַהֲהָלָֹכה ֶלֱאֹסר ֶאת 

ָהָאסּור ּוְלַהִּתיר ֶאת ַהֻמָּתר:
ִמיָתָתן  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבֶחֶנק.  ומת: 
ֶׁשּלֹא  ַמה  ַהִמְתַנֵּבא  ָאָדם:  ִּביֵדי 
לֹו  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ּוַמה  ָׁשַמע, 
ְּבֵׁשם  ְוַהִמְתַנֵּבא  ַלֲחֵברֹו,  ְוֶנֱאַמר 
ֶאת  ַהכֹוֵבׁש  ֲאָבל  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
ְנבּוָאתֹו, ְוָהעֹוֵבר ַעל ִּדְבֵרי ָנִביא, 
ִמיָתָתן  ַעְצמֹו,  ִּדְבֵרי  ַעל  ְוָהעֹוֵבר 
ִּביֵדי ָׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק יט(: 

"ָאֹנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעמֹו":
כא. ְוִכי ֹתאַמר ִּבְלָבֶבָך ֵאיָכה ֵנַדע 

ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו ה’:
וכי תאמר בלבבך: ֲעִתיִדין ַאֶּתם 
ַעּזּור  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ְכֶׁשָּיֹבא  לֹוַמר 
ה'  ֵּבית  ְכֵלי  "ִהֵּנה  ּוִמְתַנֵּבא: 
ְמֵהָרה"  ַעָּתה  ִמָבֶבָלה  מּוָׁשִבים 
עֹוֵמד  ְוִיְרְמָיה  טז(,  ֹכז,  )ירמיה 
ַהָּים  ְוַעל  ָהַעמּוִדים  ]ֶאל[  ְוצֹוֵוַח 
ִעם  ָּגלּו  ֶׁשּלֹא  ַהֵכִלים  ֶיֶתר  ְוַעל 
ֹכז,  )שם  יּוָבאּו"  "ָּבֶבָלה  ְיָֹכְנָיה 

ֹכב(, ִעם ָּגלּות ִצְדִקָּיהּו:
ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ה’  ְיַדֵּבר  כב. ֲאֶׁשר 
הּוא  ָיבֹוא  ְולֹא  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ְּבָזדֹון  ה’  ִדְּברֹו  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 

ִּדְּברֹו ַהָּנִביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו:
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22. что говорить будет пророк. И скажет 
он: «Такое произойдет с вами», а вы уви-
дите, что не произошло...
это есть слово, которое не говорил 
Господь. И (поэтому) умертви его. А 
если скажешь: Это относится к пророче-
ствующему о будущем. Но если придет и 
скажет: «Делайте такое, и я говорю по 
велению Святого, благословен Он»? - (Об 
этом) уже было повелено, что если при-
шел отклонить тебя от одной из всех за-
поведей, «не слушай» [13, 4]; за исключени-
ем случая, когда известно тебе, что это 
праведник совершенный, - как, например, 
Элияу на горе Кармель, который принес 
жертву на возвышении в пору запрета воз-
вышений, (однако он поступил так) чтобы 
оградить Исраэля (от идолопоклонства). 
Все это по велению времени (т. е. необхо-
димое в тот момент) и для заграждения 
бреши (т. е. для предотвращения греха), 
поэтому сказано: «... его слушайте» [18, 
15] [Сангедрин 89 б; Йевамот 90 б].
не страшись его. Не воздержись, не 
откажись обвинять его, и не страшись 
наказания за него.

Глава 19
1. Когда истребит Господь, Б-г 
твой, племена, землю которых 
дает тебе Господь, Б-г твой, 
и ты после них во владение 
вступишь и поселишься в их 
городах и в их домах;
2. Три города отдели себе среди 
твоей земли, которую Господь, 
Б-г твой, дает тебе для овладе-
ния ею.
3. Приготовь себе дорогу и на-
трое раздели предел земли 
твоей, которую дает в удел тебе 
Господь, Б-г твой; и будет (это), 
чтобы бежал туда всякий убийца.
3. приготовь себе дорогу. «Убежище», 
«Убежище» было написано на каждом 
перекрестке дорог (чтобы указывать 
путь в ближайший город-убежище) [Ма-

אשר ידבר הנביא: ְויֹאַמר: 'ָּדָבר 
ְוִתְראּו  ֲעֵליֶֹכם',  ָלבֹוא  ָעִתיד  ֶזה 
ֶׁשּלֹא ָיֹבא, "הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא 
ִּדְּברֹו ה'", ַוֲהרֹג אֹותֹו. ְוִאם ֹּתאַמר, 
ֲהֵרי  ָהֲעִתידֹות,  ַעל  ַּבִמְתַנֵּבא  זֹו 
ֶׁשָּבא ְוָאַמר: 'ֲעׂשּו ָכְך ְוָֹכְך, ּוִמִּפי 
אֹוֵמר',  ֲאִני  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְלַהִּדיֲחָך  ָּבא  ֶׁשִאם  ִנְצַטּוּו  ְכָבר 
ֵמַאַחת ִמָכל ַהִמְצֹות, לֹא ִּתְׁשַמע 
ְלָך  ֻמְמֶחה הּוא  ֵכן  ִאם  ֶאָּלא  לֹו, 
ֵאִלָּיהּו  ְכגֹון  ָּגמּור,  ַצִּדיק  ֶׁשהּוא 
ְּבָבָמה  ֶׁשִהְקִריב  ַהַכְרֶמל  ְּבַהר 
ִלְגּדֹר  ְכֵדי  ַהָּבמֹות  ִאּסּור  ִּבְׁשַעת 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַהֹכל ְלִפי צֶֹרְך ָׁשָעה 
ּוְסַיג ַהִּפְרָצה, ְלָֹכְך ֶנֱאַמר: "ֵאָליו 

ִּתְׁשָמעּון":
לא תגור ממנו: לֹא ִּתְמַנע ַעְצְמָך 
ִּתיָרא  ְולֹא  חֹוָבה,  ָעָליו  ִמְּלַלֵמד 

ֵליָעֵנׁש ָעָליו:
פרק י"ט

א. ִּכי ַיְכִרית ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ַהּגֹוִים 
ֶאת  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 
ְבָעֵריֶהם  ְוָיַׁשְבָּת  ִויִרְׁשָּתם  ַאְרָצם 

ּוְבָבֵּתיֶהם:
ב. ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך ְּבתֹוְך 
ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ַאְרְצָך 

ְלִרְׁשָּתּה:
ֶאת  ְוִׁשַּלְׁשָּת  ַהֶּדֶרְך  ְלָך  ָּתִכין  ג. 
ה’  ַיְנִחיְלָך  ֲאֶׁשר  ַאְרְצָך  ְּגבּול 
ֱאֹלֶהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל רֵֹצַח:

ִמְקָלט  הדרך: ִמְקָלט  לך  תכין 
ָהָיה ָכתּוב ַעל ָּפָרַׁשת ְּדָרִֹכים:
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кот 10 б].
и натрое раздели предел земли твоей. 
Чтобы от начала предела до первого горо-
да из городов-убежищ было такое рассто-
яние, как от него до второго (города), и 
так же от второго (города) до третьего, 
и от третьего до другого (противопо-
ложного) рубежа земли Исраэля.

4. И вот слово об убийце, ко-
торому бежать туда, чтобы 
остаться в живых: кто убьет 
своего ближнего неумышленно, 
а он не враждебен ему со вче-
рашнего и третьего дня;
5. И кто придет с ближним своим 
в лес рубить деревья, и зане-
сется его рука с топором, чтобы 
срубить дерево, и сорвется же-
лезо с деревянного (топорища), 
и попадет в его ближнего, и тот 
умрет, - такому бежать в один из 
этих городов, чтобы остаться в 
живых.
5. и занесется его рука. Когда он гото-
вился направить топор на дерево (нане-
сти удар). А Таргум переводит גירמתתו, 
его рука рванулась, чтобы обрушить удар 
топора на дерево, «וטמש ибо тряхнули 
быки» [II Шемуэль 6, 6] Таргум Йонатан 
переводит: הוגירמ. (Т. е. глагол рассма-
тривается как означающий движение. )

и сорвется железо с деревянного (топо-
рища), или: и отколет железо от дерева. 
Некоторые из наших мудрецов говорят, 
что железо (железная лопасть) сорвалось 
с топорища; а другие говорят, что же-
лезо откололо кусок от дерева, которое 
рубили, и он отлетел и убил [Макот 7 б].

6. Как бы не погнался кровом-
ститель за убийцей, когда разго-
рячится сердце его, и не настиг 
его, если далек будет путь, и не 

ארצך:  גבול  את  ושלשת 
ָהִעיר  ַעד  ַהְּגבּול  ִמְּתִחַּלת  ֶׁשְּיֵהא 
ִמְקָלט,  ִעיר  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה 
ַעד  ִמֶמָּנה  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲהַלְך  ְכִׁשעּור 
ַלְׁשִליִׁשית,  ִמְּׁשִנָּיה  ְוֵֹכן  ַהְּׁשִנָּיה, 
ַהְּגבּול  ַעד  ַהְּׁשִליִׁשית  ִמן  ְוֵֹכן 

ַהֵּׁשִני ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:
ָינּוס  ֲאֶׁשר  ָהרֵֹצַח  ְּדַבר  ְוֶזה  ד. 
ֵרֵעהּו  ֶאת  ַיֶּכה  ֲאֶׁשר  ָוָחי  ָׁשָּמה 
לֹו  ֹׂשֵנא  לֹא  ְוהּוא  ַדַעת  ִּבְבִלי 

ִמְּתמֹל ִׁשְלֹׁשם:
ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיֹבא  ַוֲאֶׁשר  ה. 
ַבַּגְרֶזן  ָידֹו  ְוִנְּדָחה  ֵעִצים  ַלְחֹטב 
ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן ָהֵעץ 
ָינּוס  הּוא  ָוֵמת  ֵרֵעהּו  ֶאת  ּוָמָצא 

ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחי:

ַהַּגְרֶזן  ְלַהִּפיל  ונדחה ידו: ְכֶׁשָּבא 
'ְוִתְתְמֵרג  ְוַתְרּגּומֹו:  ָהֵעץ,  ַעל 
ָידֹו",  "ְוִנְׁשְמָטה  ְלׁשֹון  ְיֵדּה', 
ָהֵעץ,  ַעל  ַהַּגְרֶזן  ַמַכת  ְלַהִּפיל 
ב'  )שמואל  ַהָּבָקר"  ָׁשְמטּו  "ִכי 
ַמְרגֹוִהי  'ֲאֵרי  יֹוָנָתן:  ִּתְרֵּגם  ו(,  ו 

ּתֹוַרָיא':
העץ: ֵיׁש  מן  הברזל  ונשל 
ִנְׁשַמט  אֹוְמִרים:  ֵמַרּבֹוֵתינּו 
ַהַּבְרֶזל ִמָּקתֹו, ְוֵיׁש ֵמֶהם אֹוְמִרים 
ָהֵעץ  ִמן  ַלֲחִתיָֹכה  ַהַּבְרֶזל  ֶׁשִּיַּׁשל 

ַהִמְתַּבֵּקַע, ְוִהיא ִנְּתָזה ַוֲהָרגֹו:
ו. ֶּפן ִיְרּדֹף ֹּגֵאל ַהָּדם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח 
ִיְרֶּבה  ִּכי  ְוִהִּׂשיגֹו  ְלָבבֹו  ֵיַחם  ִּכי 
ַהֶּדֶרְך ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט 
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поразил его насмерть, он же не 
осужден на смерть, ибо не был 
враждебен ему со вчерашнего 
и третьего дня.
6. как бы не погнался кровомститель. 
Поэтому повелеваю тебе приготовить 
дорогу и несколько городов-убежищ.

7. Потому повелеваю тебе так: 
Три города отдели себе.

8. А когда Господь, Б-г твой, рас-
ширит твой предел, как клялся 
Он твоим отцам, и даст тебе всю 
землю, которую обещал Он дать 
отцам твоим;
8. а когда расширит... как клялся Он. 
(Клялся) дать землю кени, и кенизи, и 
кадмони.
9. Если ты соблюдать будешь 
всю эту заповедь, чтобы ис-
полнить, что заповедую тебе 
сегодня: любить Господа, Б-га 
твоего, и ходить путями Его во 
все дни, - то прибавь себе еще 
три города к трем этим (горо-
дам).
9. то прибавь себе еще три (города). Все-
го девять (городов): три на (восточном) 
берегу Йардена и три на земле Кенаана, 
и три в будущем (когда Превечный рас-
ширит пределы земли) [Сифре].
10. И да не прольется невинная 
кровь среди земли твоей, ко-
торую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в удел, и да (не) будет на 
тебе крови.
11. Но если будет кто-либо враж-
дебен ближнему своему и будет 
подстерегать его, и восстанет 
на него, и поразит его насмерть, 
и тот умрет, и убежит (убийца) в 
один из городов этих;
11. но если будет кто-либо враждебен 
ближнему своему. Из-за ненависти 
своей он дойдет до того, что «будет 
подстерегать его». Исходя из этого 

ָמֶות ִּכי לֹא ֹׂשֵנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול 
ִׁשְלׁשֹום:

ֲאִני  הדם: ְלָֹכְך  גואל  ירדוף  פן 
אֹוֵמר ְלָהִֹכין ְלָך ֶּדֶרְך ְוָעֵרי ִמְקָלט 

ַרִּבים:
ז. ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר ָׁשֹלׁש 

ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך:
ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַיְרִחיב  ְוִאם  ח. 
ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ְוָנַתן 
ְלָך ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת 

ַלֲאֹבֶתיָך:
ָלֵתת  ִנְׁשַּבע  ירחיב: ַכֲאֶׁשר  ואם 

ְלָך ֶאֶרץ ֵקיִני ּוְקִנִּזי ְוַקְדמֹוִני:
ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ִתְׁשמֹר  ִּכי  ט. 
ַהֹּזאת ַלֲעֹׂשָתּה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום 
ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ָּכל ַהָּיִמים ְוָיַסְפָּת 
ַהָּׁשֹלׁש  ַעל  ָעִרים  ָׁשֹלׁש  עֹוד  ְלָך 

ָהֵאֶּלה:
ויספת לך עוד שלש: ֲהֵרי ֵּתַׁשע: 
ְוָׁשֹלׁש  ַהַּיְרֵּדן,  ֶׁשָּבֵעֶבר  ָׁשֹלׁש 
ֶׁשְּבֶאֶרץ ְכַנַען ְוָׁשֹלׁש ֶלָעִתיד ָלֹבא:

י. ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצָך 
ַנֲחָלה  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 

ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים:

ְלֵרֵעהּו  ֹׂשֵנא  ִאיׁש  ִיְהֶיה  ְוִכי  יא. 
ֶנֶפׁש  ְוִהָּכהּו  ָעָליו  ְוָקם  לֹו  ְוָאַרב 

ָוֵמת ְוָנס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל:

וכי יהיה איש שונא לרעהו: ַעל 
ְיֵדי ִׂשְנָאתֹו הּוא ָּבא ִליֵדי: "ְוָאַרב 
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(наши мудрецы говорили:) Если человек 
преступил легкую заповедь, он в конце 
концов преступит заповедь тяжелую. - 
Потому что он нарушил (заповедь) «не 
питай ненависти (к брату твоему)» [И 
воззвал 19, 17], он доходит до кровопро-
лития. Поэтому сказано: «если будет 
кто-либо враждебен ближнему своему и 
т. д. «, тогда как можно было сказать 
(только) «и если восстанет кто-либо и 
будет подстерегать ближнего своего, и 
поразит его» [Сифре].

12. То пошлют старейшины его 
города, и возьмут его оттуда, и 
предадут его в руки кровомсти-
телю, чтобы он умер.
13. Да не пощадит его твой глаз; 
и устрани кровь невинного от 
Исраэля, и хорошо (будет) тебе.
13. да не пощадит твой глаз. Чтобы 
ты не сказал: «Один уже убит. Для чего 
же нам убивать этого (совершившего 
убийство), и тогда убиты будут два 
сына Исраэля?»

ָאָדם  ָעַבר  ָאְמרּו:  ִמָכאן  לֹו". 
ַעל  ַלֲעֹבר  סֹופֹו  ַקָּלה,  ִמְצָוה  ַעל 
ַעל  ֶׁשָעַבר  ְלִפי  ֲחמּוָרה.  ִמְצָוה 
ִליֵדי  ָלֹבא  סֹופֹו  ִּתְׂשָנא",  "לֹא 
"ִכי  ֶנֱאַמר:  ְלָֹכְך  ָּדִמים,  ְׁשִפיֹכּות 
ְוגֹו'",  ְלֵרֵעהּו  ׂשֵנא  ִאיׁש  ִיְהֶיה 
ִאיׁש  ָיקּום  'ְוִֹכי  ִלְֹכֹּתב:  לֹו  ֶׁשָהָיה 

ְוָאַרב ְלֵרֵעהּו ְוִהָכהּו ֶנֶפׁש':
יב. ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו 
ַהָּדם  ֹּגֵאל  ְּבַיד  ֹאתֹו  ְוָנְתנּו  ִמָּׁשם 

ָוֵמת:
ּוִבַעְרָּת  ָעָליו  ֵעיְנָך  ָתחֹוס  לֹא  יג. 

ַדם ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָלְך:
ֹּתאְמרּו:  עינך: ֶׁשּלֹא  תחוס  לא 
ָאנּו  ָלָמה  ֶנֱהַרג,  ְכָבר  'ָהִראׁשֹון 
ְׁשֵני  ְוִנְמְצאּו  ֶזה,  ֶאת  הֹוְרִגים 

ִיְׂשְרֵאִלים ֲהרּוִגים'?:
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ּוִמָּדה  ְּגבּול  ְּבִלי  זֹו  ֶחֶסד  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַעל  ִנְקֵראת 
הּוא "ַחְסֵדי ה'", ְּכִדְכִתיב: "ְוֶחֶסד ה' 

ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם כּו'".
Это качество - неограниченная 
щедрость - неразрывно свя-
зано с именем Святого, благо-
словен Он, и поэтому носит 
[еще одно] название: «милости 
Б-га» [«хасдей Авайе»],как на-
писано: «Милости Б-га - от мира 
до мира...»
По Теилим, 103:17.
ַרֲחָמִנים  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ֲהַגם  ִּכי 
ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ְּבַרם ֵיׁש ְּגבּול ּוִמָּדה 

ְלַרֲחֵמי ָהָאָדם,
И хотя способность к состра-
данию и готовность прийти 

 Это качество — неограниченная щедрость — неразрывно связано 
с именем Святого Творца, благословен Он, и поэтому носит еще одно 
название: «милости Г-спода», как написано: «Милости Г-спода — во 
всех мирах...». И хотя способность к состраданию и готовность прийти 
на помощь характерны для каждого еврея, человеческое милосердие не 
беспредельно; в то же время одно из имен Святого Творца, благословен 
Он, — Эйн Соф, и все Его свойства находят свое проявление в бесконечно-
сти, как написано: «...Милосердие Его неисчерпаемо». Теперь становится 
понятным, почему после разрушения Храма и изгнания евреев из Эрец-
Исраэль пророк, сказав: «Милости Г-спода неиссякаемы...», употребил 
слово «таму», а не «тамну». Этим он подчеркнул, что мы нецельны, не-
совершенны, что каждый из нас не без греха и нанес тем самым ущерб 
и собственной душе, и высшим мирам; а потому мы должны, подобно 
Всевышнему, быть милосердными всегда и везде, и тогда Творец ода-
рит нас Своей милостью и высшей добротой, которая называется еще 
«великой добротой» и «милосердием, не знающим границ и пределов», 
как написано: «...Милосердие Его неисчерпаемо». Сказали об этом наши 
учители, благословенна их память: «Лишь тогда будет послано избавле-
ние народу Израиля, когда евреи будут помогать нуждающимся...». Это 
означает, что они станут так поступать даже тогда, когда Закон их к этому 
не обязывает, ибо «сын Давида не придет, пока...».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
на помощь характерны для 
каждого еврея, человеческое 
милосердие не беспредельно; 
"ֵאין  ִנְקָרא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 

סֹוף ָּברּוְך הּוא", ּוְלִמּדֹוָתיו ֵאין סֹוף,
в то же время одно из имен 
Святого [Творца], благословен 
Он, - Эйн Соф, и все Его свой-
ства находят свое проявление 
в бесконечности,
Подобно тому, как Он Сам - Бес-
конечен, так же его свойства 
- Бесконечны.

ְּכִדְכִתיב: "ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְוכּו'".
как написано: «...Милосердие 
Его неисчерпаемо».
По Эйха, 3:22. Его милосердие 
бесконечно. 
Итак, подобно тому, как ми-

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 10
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и тогда Творец одарит нас 
Своей милостью и высшей 
добротой [«хесед илаа»], кото-
рая называется еще «великой 
добротой» [«рав хесед»] и «ми-
лосердием, не знающим границ 
и пределов», 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְוגֹו'".
как написано: «...Милосердие 
Его неисчерпаемо».
Это продолжение вышеупомя-
нутых слов пророка Йермияу из 
книга Эйха: «Милости Б-га не 
истощились, что милосердие его 
не иссякло». Исходя из этого, раз 
Б-жественное качество милосер-
дия бесконечно, значит для про-
буждения его нужно, чтобы цдака 
соответствовала категории 
«хасдей Авайе».
Таким образом слова пророка 
нужно понимать так: пророк 
завещает поколениям после 
разрушения Храма, чтобы их 
поведение соответствовало 
аспекту «хасдей Авайе», т. е. 
расточать вокруг себя добро 
без рамок и границ, поскольку 
«ло тамну», т. е. мы не цельны 
и не совершенны. Значит мы 
нуждаемся в высочайшем беско-
нечном Б-жественном свете для 
исправления ущербов в нашей 
душе. (Ибо для полного очищения 
и исправления души необходимы 
посты и умерщвления плоти, од-
нако физическая слабость тела 
наших поколений не позволяет 
нам сделать это в достаточной 
мере. Как сказано в «Послании 
о покаянии» в третьей главе. 
Единственным способом для до-
стижения этого очищения, та-
ким образом, остается только 

лость, (хесед), Всевышнего бес-
конечна, так же и человек, кото-
рый выполняет заповедь Цдака 
без ограничений, такая его бла-
готворительная деятельность 
называется «хасдей Авайе», 
Б-жье милосердие.
ַהֻחְרָּבן  ַאַחר  ַהָּנִביא  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ְוַהָּגלּות: "ַחְסֵדי ה' ִּכי לֹא ָתְמנּו ְוגֹו'",
Теперь становится понятным, 
почему после разрушения Хра-
ма и изгнания [евреев из Эрец-
Исраэль] пророк, сказал: «Ми-
лости Б-га неиссякаемы...»
При этом употребив слово 
«таму», а не «тамну». 
[То, что до сих пор не восста-
новлен Храм и евреи пребывают 
в странах изгнания, ярко свиде-
тельствует о нашем несовершен-
стве. Поэтому автор и подчерки-
вает, что эти слова были сказаны 
пророком после разрушения Храма 
и изгнания. Из примечаний нынеш-
него Любавичского Ребе к этому].
ָאנּו  ֶׁשֵאין  ָתְמנּו,  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ֵפרּוׁש 
ֵחְטא  ׁשּום  ְּבִלי  ּוְׁשֵלִמים  ְּתִמיִמים 

ּוְפָגם ַּבֶּנֶפׁש ּוְבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים,
Этим он подчеркнул, что мы 
нецельны, несовершенны [«ло 
тамну»], что каждый из нас не 
без греха и нанес тем самым 
ущерб и собственной душе, и 
высшим мирам;
ַעל ֵכן ְצִריִכין ָאנּו ְלִהְתַנֵהג ְּבַחְסֵדי ה' 

ֶׁשֵהם ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
а потому мы должны вести себя 
подобно Всевышнему, быть 
милосердными всегда и везде 
без всяких границ,
ְוֶחֶסד  ַרֲחִמים  ָעֵלינּו  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי 
ְּבִלי  ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ַרב  ֶׁשהּוא  ִעָּלָאה, 

ְּגבּול ְוַתְכִלית,
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безграничная благотворитель-
ная деятельность). Поэтому 
принципом нашей жизни должно 
быть «хасдей Авайе», расто-
чать помощью нуждающимся 
бесконечно, подобно качеству 
Всевышнего.
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

"ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאָּלא ִּבְצָדָקה",
Сказали об этом наши учите-
ли, благословенна их память: 
«Лишь тогда будет послано 
избавление [«геула»] народу 
Израиля, когда [евреи] будут 
помогать нуждающимся...».
ֶׁשַּיֲעׂשּו ַּגם ִאם ִיְהיּו ְּפטּוִרים ִמִּדיָנא,

Это означает, что они станут так 
поступать даже если Закон их к 
этому не обязывает,
Будут раздавать цдаку, даже 
если по Закону не обязаны это 
делать.

ִּכי "ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא כּו'":
ибо «сын Давида[«бен Давид» 
- Мошиах] не  придет, пока...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 97а. В продолжении 
этой цитаты сказано: «...не 
кончатся в карманах последние 
прутот». Прута - самая мелкая 
денежная единица в период со-
ставления Талмуда. И если тем 

не менее будут давать пожерт-
вования, то это укажет на бес-
конечность исполняемой ими за-
поведи. Такая цдака приводит к 
совершенному очищению души, и 
также к сказанному дальше «не-
медленно будут освобождены».
[Автор обрывает цитату, т. к. 
не желает писать о негативном 
без крайней необходимости. 
Таков был обычай хасидских 
наставников. Так же эти слова 
пророка могу осуществиться 
в духовном плане в своем по-
зитивном аспекте, когда евреи 
станут смотреть на себя, как 
на бедных и обездоленных, за-
висящих от милостей Б-га.
По этой же причине Алтер Ребе 
пишет выше: «они станут помо-
гать нуждающимся даже ЕСЛИ 
Закон их к этому не обязывает», 
вместо того, чтобы написать: 
«КОГДА закон их к этому не 
обязывает». Ибо возможно, что 
человек будет нуждаться толь-
ко в духовном плане, в положи-
тельном аспекте этого слова. 
Примечание Любавичского Ребе].

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о Б-г, 
ибо Ты поднял меня и не дал моим 
врагам торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я воззвал к 
Тебе, и Ты исцелил меня. (4) Б-г! Ты 
вывел из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не сошел в 
могилу. (5) Пойте Б-гу, благочести-
вые Его, славьте память святости 
Его, (6) ибо на [одно] мгновение 
гнев Его, благоволение Его на дол-
гую жизнь: вечером водворяется 

תהילים כט' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבֵני 
ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָוֹעז: )ב( 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש:  ַליהָוה 
ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים  ְיהָוה 
ִהְרִעים ְיהָוה ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( 
קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול ְיהָוה ֶּבָהָדר: 
)ה( קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר 
)ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי  ְיהָוה 
ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל  ַוַּיְרִקיֵדם 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו 
ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה 
ִמְדַּבר  ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל 
ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש: 
ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות 
ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול 
ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב 
ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא( 

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
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плач, а на утро - ликование. (7) И го-
ворил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, когда 
я сойду в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет он истину 
Твою возвещать? (11) Услышь, о 
Б-г, и помилуй меня! Б-г, будь мне 
помощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - ска-
ла моя и крепость моя, и ради име-
ни Твоего веди меня и направляй. 
(5) Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, - ведь Ты 
оплот мой. (6) В руку Твою я вручаю 
дух мой, Ты избавишь меня, о Б-г, 
Всесильный [Б-г] истинный. (7) Пре-
зираю почитателей тщетной лжи - я 
на Б-га уповаю. (8) Буду ликовать 
и радоваться милосердию Твоему, 
потому что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть души 
моей. (9) и не предал меня в руки 
врага, поставил Ты ноги мои на про-
сторном месте. (10) Помилуй меня, 
о Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 

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

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( 
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַוֲאִני 
ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה 
ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
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горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились 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 
моих, видящие меня на улице избе-
гают 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 Б-г, говорю: «Ты 
- мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от руки 
врагов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут в 
преисподней. (19) Да онемеют уста 
лживые, которые против праведни-
ка 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 
человеческими! (21) Сокрой их 
под сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под покровом от 
пререкания языков. (22) Благосло-
вен Б-г, Который явил мне дивное 
милосердие Свое, [словно] я в укре-
пленном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен я от 
глаз Твоих». Но Ты услышал голос 
молитвы моей, когда воззвал я к 
Тебе. (24) Любите Б-га, все благо-
честивые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, и 

ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)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: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
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да укрепится сердце ваше, все на-
деющиеся на Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому прощено 
преступление его [и] грехи отпуще-
ны. (2) Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем духе 
нет лукавства!. (3) Когда я без-
молвствовал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, (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 Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, Ты 
бережешь меня от бедствия, радо-
стями 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 неразум-
ный, которого, нарядив, нужно об-
уздать уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.

ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

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

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
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ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Честным 
подобает хвалить [Его]. (2) Благода-
рите Б-га [под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной лире. 
(3) Воспойте Ему новую песнь, 
хорошо играйте, издавая трубные 
звуки. (4) Ибо слово Б-га правильно, 
всякое деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и правосудие, 
милосердием Б-га полнится земля. 
(6) Словом Б-га небеса сотворены, 
дуновением уст Его - все воинство 
их. (7) Собрал Он, словно груды, 
воды морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого Б-г - его 
Всесильный, народ этот избрал 
Он в наследие Себе. (13) С небес 
взирает Б-г, видит Он всех сынов 
человеческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюдает Он 
за всеми обитателями земли. (15) 
Сердца их всех Он сотворил, вни-
кает во все их дела. (16) Царь не 
спасется войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благодаря 
своей] великой силе. (17) Бесполе-
зен конь для избавления, большое 
войско не спасет его. (18) Вот, око 
Б-га обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. (20) 
Душа наша на Б-га уповает, Он - 
наша поддержка и защита. (21) Ибо 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו: )ג( 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו 
ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה 
ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( ֹאֵהב 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
)ז(  ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל־
ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ַ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( 
)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו 
ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא 
ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
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Ему возрадуются наши сердца, ибо 
на Его святое имя мы полагались. 
(22) Да будет милосердие Твое, о 
Б-г, с нами, как мы того ожидаем 
от Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу 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 Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 

ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְ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: 
)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 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
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воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַ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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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА
ГЛАВА третья 

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

    РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: ТРИ ВЕТКИ ГАДАСА И ДВЕ ВЕТКИ 
АРАВЫ, ЛУЛАВ ОДИН И ЭТРОГ ОДИН -ДАЖЕ ДВЕ ОБЛОМАННЫЕ 
И лишь ОДНА НЕОБЛОМАННАЯ. РАББИ ТАРФОН ГОВОРИТ: ДАЖЕ 
ВСЕ ТРИ ОБЛОМАННЫЕ. РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ТАК ЖЕ, КАК 
ЛУЛАВ - ОДИН И ЭТРОГ - ОДИН, ОДНА ВЕТКА ГАДАСА И ОДНА 
ВЕТКА АРАВЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: для исполнения заповеди арбаа ми-
ним берут ТРИ ВЕТКИ ГАДАСА И ДВЕ ветки АРАВЫ, ЛУЛАВ ОДИН И 
ЭТРОГ ОДИН.
    Гемара разъясняет, на что опирается рабби Ишмаэль в своем мнении. 
В Торе сказано: о гадасе - «ВЕТКИ ДЕРЕВА ГУСТОЛИСТВЕННОГО» - 
тремя словами, и отсюда выводится, что нужно взять три ветки гадаса’, 
об ораве - «ИВ РЕЧНЫХ», то есть во множественном числе, а минимум, 
обозначаемый множественным числом, - это два, и, значит, следует 
взять две ветки оравы; о лулаве - «ПОБЕГИ ФИНИКОВЫХ ПАЛЬМ», 
однако слово «капот» («побеги») написано без буквы «вав», так что его 
можно прочесть как «капат» («побег»), следовательно, Тора намекает, 
что в один комплект арбаа миним входит лишь один лулав; что же ка-
сается этрога, то о нем в Торе сказано совершенно недвусмысленно: 
«ПЛОД» - то есть только один (см. «Тосфот Йомтов»).
    ДАЖЕ если ДВЕ ОБЛОМАННЫЕ И лишь ОДНА НЕОБЛОМАННАЯ. 
Эти слова относятся к веткам гадаса, о которых было сказано выше. 
Рабби Ишмаэль считает, что необязательно, чтобы все три ветки гадаса 
были целыми: достаточно, чтобы лишь одна из них была целой, а две 
остальные могут быть с обломившимися верхушками.
    РАББИ ТАРФОН ГОВОРИТ: ДАЖЕ ВСЕ ТРИ ветки гадаса могут быть 
в комплекте арбаа миним ОБЛОМАННЫЕ. По мнению рабби Тарфона, 
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гадас не обязательно должен быть «великолепным» (Раши).
    РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ТАК ЖЕ, КАК ЛУЛАВ - ОДИН И ЭТРОГ - 
ОДИН, ОДНА ветка ГАДАСА И ОДНА ветка АРАВЫ. У Гемара сообщает, 
что ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ТАРФОНА несмотря 
на то, что выше (в мишне второй) было сказано, что гадас, у которого 
отломилась верхушка, негоден для арбаа миним. В данном случае 
галаха соответствует не словам Мишны, а словам рабби Тарфона, и 
даже если у всех трех веток Гадаса нет верхушек, они, тем не менее, 
пригодны для исполнения заповеди арбаа миним (Бартанура; Риф; 
Рамбам, Законы о лулаве 8:5).
    Однако относительно КОЛИЧЕСТВА веток Гадаса и оравы, Рамбам 
определяет Галаху, согласно точке зрения РАББИ ИШМАЭЛЯ: для 
комплекта арбаа миним берут три ветки Гадаса и две ветки аравы 
(Закон о лулаве 7:7).
    Для лучшего понимания вышесказанного необходимо дать ряд до-
полнительных пояснений.
    1. По поводу ветки гадаса, у которой отломилась верхушка, Раавад 
возражает Рамбаму так: Уже давно проявился в нашем бейт-гамидраше 
руах-гакодеш, и мы поняли, что такой гадас негоден, как и сказано в 
Мишне. А то, что сказал рабби Тарфон: «Даже если все три обломан-
ные», имеет вовсе иной смысл - вовсе не тот, что верхушка гадаса от-
ломилась. Обо всем этом ясно сказано в нашем сочинении, и все это 
показали мне с небес.
    Более подробно трактовка Раавада представлена в комментарии 
Гамеири: «Обычно под ветвью гадаса подразумевается его ствол, вокруг 
которого растут остальные ветки. Рабби Ишмаэль полагает, что одна 
из веток Гадаса в арбаа миним должна быть именно стволом гадаса 
со всем его «великолепием» - то есть целым, вместе с окружающими 
его ветками. Однако остальные две ветки могут и не быть стволом га-
даса, а лишь боковыми ветвями, срезанными с него. Также и сам ствол 
пригоден без его «великолепия» -без окружающих его ветвей, но при 
условии, если одна из ветвей будет целой, со всеми покрывающими его 
веточками. Рабби Тарфон же считает, что даже все три ветки могут быть 
боковыми, срезанными со ствола Гадаса, или же стволами, с которых 
обломаны все боковые ветки».
    2. При обсуждении в Гемаре слов рабби Ишмаэля «даже две об-
ломанные и [лишь] одна необломанная» задают вопрос: если рабби 
Ишмаэль считает, что обломанный Гадас непригоден, то все три ветки 
должны быть целыми; если же он считает такой гадас пригодным, то 
и все три ветки могут быть обломанными; почему же тогда он требует, 
чтобы только одна ветка была целой? И заключает Гемара, что рабби 
Ишмаэль отказался от своего первоначального мнения о том, что гадас 
должен быть представлен тремя ветками. Достаточно лишь одной ветки 
- поэтому не имеет значения, целы остальные или обломаны, так как 
если они непригодны, их как бы вообще нет. Тем не менее, возможно, 
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что рабби Ишмаэль предписывает взять именно три ветки Для испол-
нения заповеди с большим великолепием, но поскольку в принципе 
достаточно и одной, остальные две могут быть и обломанными (см. 
комментарий Гарана).
    3. Что же касается слов рабби Акивы о том, что для арба миним бе-
рут только одну ветку гадаса, то Гаран разъясняет: рабби Акива имеет 
в виду необломанную ветку. Иными словами, мнение рабби Акивы 
совпадает с новой точкой зрения рабби Ишмаэля: необходима только 
одна ветка, но целая; однако они не согласны друг с другом по поводу 
количества веток гадаса. Рабби Ишмаэль предписывает брать все же 
три ветки, чтобы исполнение заповеди отличалось большим велико-
лепием, а рабби Акива считает, что нужды в этом нет и достаточно 
только одной ветки.
    4. Рамбан объясняет, почему, в отличие от других растений в арбаа 
миним, гадас с обломанной верхушкой пригоден: из-за того, что он густо 
покрыт листьями, отсутствие верхушки не так заметно, как у лулава 
или аравы.

МИШНА ПЯТАЯ

    ЭТРОГ УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН. ОТ АШЕЙ-
РЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРГНУТОГО ГОРОДА - НЕПРИГОДЕН. Этрог-ОРЛА 
- НЕПРИГОДЕН. Этрог-ТРУМА ОСКВЕРНЕННЫЙ - НЕПРИГОДЕН, ЧИ-
СТЫЙ - БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ЕСЛИ ВЗЯЛИ - ПРИГОДЕН. Этрог-ДМАЙ 
- ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ НЕПРИГОДНЫМ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ. Этрог - ВТОРОЙ МААСЕР В ИЕРУСАЛИМЕ 
БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ЕСЛИ ВЗЯЛИ - ПРИГОДЕН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    В Гемаре приводится барайта: И возьмите себе... великолепный 
плод дерева» (Ваикра 23:40) - то есть вкус дерева и плода одинаков. 
Значит, это - этрог. Рабби Абагу сказал: «Великолепный («гадар») плод 
дерева» - который живет («дар») на своем дереве от года до года. 
Бен-Азай сказал: «Читай не «гадар», а «гидур», на греческом языке - 
«вода»; так какой же это плод, нуждающийся в воде круглый год? Не 
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иначе, как это - этрог.
    Есть также точка зрения, что «гадар» - это и есть ивритское название 
того плода, который по-арамейски называется «этрог», и в доказатель-
ство ссылаются на арамейский перевод Торы Онкелоса, из которого 
следует, что «этрог» значит «пленительный».
    Именно законам, связанным с этрогом, посвящена эта мишна.
    ЭТРОГ УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ЗАСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН - по тем же 
причинам, что и украденный лулав. А именно: поскольку в Торе сказано 
«И возьмите себе», он не может быть украденным - то есть не «своим»; 
а кроме того, если предмет, необходимый для исполнения заповеди, 
краденый, то, значит, исполняя эту заповедь, нарушают другую за-
поведь. А засохший этрог непригоден потому, что уже не может быть 
назван «великолепным».
    ОТ АШЕЙРЫ - то есть с дерева, которому служат как языческому 
божеству, ИЛИ ИЗ ОТВЕРГНУТОГО ГОРОДА, жители которого были 
совращены на служение идолам, - НЕПРИГОДЕН, так как/плод этот 
подлежит сожжению. Поэтому такой этрог уже сейчас рассматривается 
как сгоревший - то есть не имеющий необходимого размера (как разъ-
яснялось в мишне первой относительно лулава).
    Этрог-ОРЛА - то есть этрог, созревший на дереве в течение первых 
трех лет, когда он, по закону Торы, запрещен к употреблению - НЕПРИ-
ГОДЕН. Как объясняет Гемара, поскольку в Торе сказано: «И возьмите 
СЕБЕ» - значит, плод этрога должен годиться ДЛЯ ВАС, а фрукты-орла 
находятся под абсолютным запретом: и для еды, и для извлечения из 
них какой бы то ни было пользы.
    Этрог-ТРУМА ОСКВЕРНЕННЫЙ - НЕПРИГОДЕН, поскольку есть 
его нельзя (Гемара) - то есть по той же причине, что этрог-орла. Кроме 
того, оскверненная трума должна быть сожжена, и потому этот этрог 
уже сейчас считается сожженным - следовательно, как бы не имеющим 
необходимой величины (как разъяснялось выше в отношении этрога от 
ашейры и из отверженного города). Что же касается того этрога-трумы, 
который ритуально ЧИСТЫЙ, - то его БРАТЬ для исполнения заповеди 
об арбаа миним НЕЛЬЗЯ. Как разъясняется в Гемаре, дело в том, что 
каждый день лулав ставят в воду, чтобы он не засох, а когда берут его 
и этрог, чтобы произнести над ними положенное благословение, и со-
единяют их вместе, этрог становится влажным от мокрого лулава и по-
тому восприимчивым к ритуальной нечистоте. А это - недопустимо, так 
как нельзя способствовать тому, чтобы трума осквернилась. НО ЕСЛИ 
ВЗЯЛИ, тем не менее, ритуально чистый этрог-труму для исполнения 
заповеди об арбаа миним - он ПРИГОДЕН, то есть заповедь считается 
исполненной, так как по крайней мере когену можно есть этот этрог.
    Этрог-ДМАЙ - то есть этрог, купленный у простого земледельца, кото-
рый подозревается в пренебрежительном отношении к необходимости 
отделять маасер. Плоды, о которых точно неизвестно, был ли от них 
отделен маасер, называются дмай (см. Брахот 7:1), и их нельзя есть 
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до тех пор, пока это не будет сделано.
    Итак, если этрог - дмай, то ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ его НЕПРИ-
ГОДНЫМ, поскольку его нельзя есть (как этрог-орла), А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ - поскольку по крайней мере в некоторых ис-
ключительных случаях дмай можно есть. Например, как говорит Мишна 
(Дмай 3:1): «Дают есть беднякам дмай».
    Этрог - ВТОРОЙ МААСЕР В ИЕРУСАЛИМЕ - где, согласно закону 
Торы, должны быть съедены плоды, являющиеся вторым маасером, 
- для исполнения заповеди арбаа миним БРАТЬ НЕЛЬЗЯ по причине, 
указанной выше относительно этрога, являющегося ритуально чистой 
трумой, маасер тоже является святыней (см. Ваикра 27:30), делать 
которую восприимчивой к ритуальной нечистоте запрещено. Но из-за 
того, что этрог соприкасается с мокрым лулавом, он тоже становится 
влажным и, вследствие этого, восприимчивым к ритуальной нечистоте. 
НО ЕСЛИ, тем не менее, этот этрог ВЗЯЛИ - он ПРИГОДЕН, то есть 
заповедь оказалась выполненной.
    Однако за пределами Иерусалима, где второй маасер нельзя есть, 
пока его не выкупят на деньги, если этрог, являющийся вторым маасе-
ром, взяли для исполнения заповеди арбаа миним, то даже апостериори 
заповедь не считается выполненной (Раши; Бартанура).
    Другие же комментаторы считают, что и за пределами Иерусалима 
заповедь считается исполненной апостериори, если для нее взяли этрог, 
являющийся вторым маасером. Мишна же упоминает Иерусалим только 
для того, чтобы подчеркнуть: даже там такой этрог нельзя, в принципе, 
использовать для нетилат-лулав (Гаран; см. «Тосфот Йомтов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ФËАГИ НАД ГОРОДОÌ
продолжение

 Когда Аншель шел из синагоги, земля упруго пружинила под его 
сапогами. Начало подмораживать, и на побледневшей траве у заборов 
заблестели длинные нити. Уверенность и спокойствие цадика пере-
дались Аншелю. Он не знал как, не понимал почему, но твердо верил, 
что все будет в порядке.
 После вечерней трапезы в синагоге устраивали тиш (Cтол (идиш). 
Так принято называть трапезы, сопровождающиеся песнопениями, в 
ходе которых руководители хасидских движений обращаются к своим 
последователям со словами Торы и поучениями. - Здесь и далее при-
мечания переводчика.). Он, составленный из десятка с лишним столов, 
занимал всю длину зала. Вокруг на грубых деревянных лавках расса-
живались старики, молодежь плотным частоколом выстраивалась за 
их плечами. Закуска была самой незамысловатой: крупно нарезанная 
вареная картошка, мелкорубленая селедка, кусочки соленой репы и, 
конечно же, водка. Но приходили не из-за закуски или водки, приходили 
послушать праведника, посмотреть на него вблизи, набраться святости 
на всю следующую неделю.
 Ребе Меир, восседавший во главе стола, вел тиш железной ру-
кой. Те, кто удостаивались чести произнести небольшую речь на тему 
недельной главы Торы или исполнить субботний гимн, извещались об 
этом уже в начале недели, чтобы успеть подготовиться достойным об-
разом. Каждый точно знал, вслед за кем наступает его очередь и кто 
будет выступать после него.
 В ту субботу все было по-иному. Сломав заранее оговоренный 
порядок, ребе Меир запел традиционный субботний гимн «Каждый, 
освящающий день седьмой». Хасиды подхватили, воздух в натопленной 
синагоге задрожал от бурных раскатов их голосов.
 Закончив первую строфу, ребе Меир предостерегающе поднял 
руку. Хасиды смолкли, и в наступившей тишине ребе подробно перевел 
гимн с иврита на идиш, родной язык всех присутствующих, и подробно 
объяснил смысл каждой строки.
 Прочитав «заслуга очень велика, у каждого по действиям, со-
ответственно его стану и знамени» (Идиома, обозначающая, что за-
слуга соблюдающего субботу связана с его делами, их соответствием 
предназначению человека и его месту в жизни), ребе Меир замолк и 
внимательно оглядел хасидов.
 - Велика заслуга соблюдающего субботу? Велика! Но в чем она 
выражается? У каждого по его действиям, то есть еврей произносит, а 
на Небесах выполняют его просьбу. Как сказали наши мудрецы: пра-
ведник предписывает и Всевышний выполняет (Мидраш Танхума).
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 Он снова замолк, потом обратился к хасидам, стоящим вокруг 
него:
 - Как вы считаете, Меир соблюдает субботу по всем правилам?
 Конечно, конечно, - загудели хасиды. А если так, я постановляю: 
пусть каждый остается в своем стане, при своем знамени, пусть ни один 
человек не тронется со своего места.
 Ребе Меир имел в виду Аншеля, но никто из присутствующих на 
тише не понял, о ком идет речь. Да и сам Аншель, человек простой и 
бесхитростный, не сообразил, что ребе обращается к нему. Он стоял в 
самом конце стола и, вытянув шею, с трудом различал сквозь частокол 
хасидских голов краешек бороды праведника.
 Завершив предписывать Небесам, ребе Меир взмахнул рукой, 
указав на хасида, приготовившего заранее небольшую речь, и тиш по-
катился по накатанной колее. Необычная речь праведника никого не 
удивила. На то он и праведник, чтобы вести себя непонятным образом. 
Ведь ради него сотворил Всевышний небо и землю, благодаря ему 
солнце поднимается из-за горизонта, поют по утрам птицы и послушно 
всходят посевы. Весь наш огромный сияющий мир Всевышний под-
держивает ради праведников, и простому человеку не всегда понятны 
их пути.
 На следующий день пан вышел на прогулку после завтрака. 
Слегка подмораживало, но енотовая шуба хорошо грела, не пропуская 
мороз дальше распахнутого ворота.
 Не меньше шубы грели две рюмки водки, проглоченные по-
тихоньку от жены. Пан с удовольствием подставлял лицо ветерку и, 
неторопливо шествуя через деревню во главе свиты гайдуков, озирал 
свои владения.
 «Деревня моя, - благостно думал он, не замечая низких поклонов 
встречных крестьян. - И выгон за деревней тоже мой. И лесок за вы-
гоном. И лес на горизонте, и тот берег уже замерзшей речки. Все, все 
вокруг мое».
 Бешеная собака вывернулась из-за забора и с отчаянным лаем 
бросилась на пана. Нет, ее оскаленные клыки, сквозь которые сочи-
лась пена, не успели даже коснуться енотовой шубы: идущий справа 
от пана гайдук ловким ударом плети сшиб ее с ног, а идущий слева тут 
же прострелил ей голову из длинного пистоля.
 Пан точно обмер. Внезапный лай испугал его, и от испуга внутри 
тела застопорился рычажок, ведающий движениями. Пан мог говорить, 
мог вращать глазами и яростно раздувать щеки, но заклинивший ры-
чажок не позволял шевелить ни рукой, ни ногой.
 Гайдуки отнесли пана в дом, раздели и уложили на кровать. Ис-
пуганная паненка металась по спальне, в отчаянии ломая руки.
 Сейчас пройдет, - словно заклинание повторяла она. - Еще не-
много, ты успокоишься, и все пройдет.
 Но рычажок плотно стоял на новом месте и не спешил его по-
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кидать. Послали за врачом, за самым лучшим и немедленно. Но пока 
его отыскали, пока привезли, прошли долгих три часа. Все это время 
пан хриплым шепотом переговаривался с женой, проклиная на чем 
свет стоит поганых собак, собачек и собачонок.
 Лекарь, строгий господин с гладкими ногтями и узкой щеточкой 
щегольских усиков, долго осматривал пана, потом, не торопясь, готовил 
лекарство и объяснял, как нужно его принимать. С научной точки зрения 
болезнь проистекала из-за внутреннего жара, вызванного испугом, и 
лечить ее нужно было обильным потоотделением. Когда он покинул 
особняк, пан обратился к жене:
 - Жар тут ни при чем. Это меня Бог покарал за то, что я жида 
обидел.
 - Пфе, - надула губки паненка. - При чем здесь жид?!
 - А при том, - зашипел пан. - Я точно знаю. Пошли за ним не-
медленно.
 - Но Аншеля не оказалось дома. Он был в Перемышлянах у ребе 
Меира и вернулся только на следующий день. Гайдук, ночь напролет 
поджидавший у околицы, сразу потащил его в особняк.
 - Я отменяю свое указание, - прохрипел пан, когда Аншель с по-
клоном вошел в спальню. - Маслобойня остается за тобой.
 Не успел он завершить фразу, как почувствовал, что рычажок вы-
скочил из зацепления и члены снова вернулись в полное подчинение 
их владельцу.
 С трудом передвигая затекшими от длительного бездействия 
руками и ногами, пан сел на кровати.
 - Знаешь что, - сказал он. - Пользуйся маслобойней бесплатно. 
Только молись каждый день о моем здоровье.
 Аншель вышел из особняка, с благодарностью посмотрел на 
низкое серое небо, вспомнил странное начало тиша, понял и тихо за-
плакал от счастья и благодарности.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Элула

 2448 (-1312) года - шестой из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия;

Наш Народ;
Двар Йом беЙом

.
5 Элула

 5537 (7 сентября 1777) года группа хасидов из России прибыла 
в Землю Израиля. Во главе группы стояли руководители хасидизма, 
р.Менахем-Мендл из Витебска, р.Авраам из Калиска и р.Исраэль из 
Полоцка, - ученики Межерического Магида.
 Вначале к их путешествию присоединился и Ребе Шнеур Залман. 
В Адаре они вышли в путь и добрались до Могилева, города, стоящего 
на берегу Днестра, рядом с турецкой границей. Когда ученики Алтер 
Ребе услышали, что он отправляется в Святую Землю, они очень огор-
чились и горько плакали, умоляя его, чтобы он не оставлял их.
 Около трех недель Ребе Шнеур Залман оставался в Могилеве 
вместе с группами хасидов, держащими путь в Землю Израиля. Однако, 
р.Менахем-Мендл из Витебска стал уговаривать Алтер Ребе, чтобы тот 
не оставлял евреев Белоруссии и Литвы, как стадо без пастуха. После 
долгих уговоров Ребе согласился остаться в России, и радости хасидов 
не была предела.
 Упомянутая группа хасидов отправилась в Святую Землю летом 
5537 года, а по пути к ним присоединилось более четырехсот человек. 
На нескольких судах, отплывших от Могилева, они продолжили свой 
путь. По дороге караван судов, на которых плыли хасиды, настигла 
большая буря, потопившая один из кораблей. На этом корабле нахо-
дилось около восьмидесяти хасидов, большинство из которых траги-
чески утонули. Только около тридцати из них спаслись и добрались до 
Крымского полуострова. Находившиеся на других кораблях ничего не 
знали о случившемся крушении и продолжили путь в Святую Землю, 
куда они прибыли 5 Элула.
 Вначале хасиды осели в городе Цфат. Однако, по причине 
больших трудностей, испытываемых ими в Цфате, р. Менахем-Мендл 
оставил Цфат и поселился в городе Тверия.

Толдот ХаБаД Баэрец Акодеш;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Свет  дан  нам 
Б-гом не для того, что-
бы использовать его 
среди дня. Он дан, 
чтобы совершить что-
нибудь, сделать что-то 
трудное, непознанное. 
Возьмите свой свет и преоб-
разите тьму, чтобы и она светила!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Элула

 Цемах Цедек1 говорил:
 БеШТ2 очень любил свет», и объяснял: «У [слов] «ор» (свет) и 
«раз» (тайна) одинаковая гимматрия3. Тот, кто знает тайну, заключенную 
в каждой вещи, может осветить эту вещь.
__________

 1 Третий Любавичский Ребе.
 2 Рабби Исраэль Баал Шем Тов - основатель хасидизма.
 3 Все буквы еврейского алфавита имеют числовой эквивалент - гимматрию. 
Таким образом, появляется возможность сравнивать суммарные значения различных 
слов. Как правило этим занимается раздел иудаизма - Каббала.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШОФТИÌ»
Глава 19

14. Не отодвинь межи ближнего 
твоего, которую провели пред-
ки в у деле твоем, что полу-
чишь в удел на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе для 
овладения ею.
14. не отодвинь межи. По значению (по-
добно) « נסגו отступили назад» [Йешаяу 
42, 17]. (Означает) что он отодвигает 
знак раздела земли подальше в поле 
ближнего своего, чтобы тем самым рас-
ширить свое. Но ведь уже было сказано: 
«не грабь» [И воззвал 19, 13]. Что же 
означает «не отодвинь»? Учит, что 
отодвигающий межу ближнего своего 
нарушает две запретительные запо-
веди. Быть может, (это верно) также 
за пределами земли (Исраэля)? Поэтому 
сказано: «в твоем уделе, что получишь 
в удел и т. д. « - на земле Исраэля на-
рушает две запретительные заповеди, 
а за ее пределами нарушает только «не 
грабь» [Сифре].

15. Да не встанет один свиде-
тель против кого-либо, что до 
всякой вины и всякого пре-
грешения, во всяком грехе, 
какой совершит; по слову двух 
свидетелей или по слову трех 
свидетелей состоится дело.
15. один свидетель. Это служит основой 
(для других мест:) везде в Торе דע, свиде-
тель (понимаем как) два (свидетеля, кроме 
тех случаев) когда относительно этого 
особо сказано: «один» [Сангедрин 30 а].
что до всякой вины и всякого прегре-
шения (или: за всякую вину и всякое 
прегрешение). (Да не поднимется один 
свидетель) чтобы по его свидетельству 
ближний его был подвергнут наказанию - 
как телесному наказанию (за вину), так и 

פרק י"ט
ֲאֶׁשר  ֵרֲעָך  ְּגבּול  ַתִּסיג  לֹא  יד. 
ֲאֶׁשר  ְּבַנֲחָלְתָך  ִראֹׁשִנים  ָּגְבלּו 
ִּתְנַחל ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 

ְלָך ְלִרְׁשָּתּה:
"ָנסֹוגּו  גבול: ְלׁשֹון  תסיג  לא 
ָאחֹור" )ישעיה מב יז(, ֶׁשַמֲחִזיר 
ִסיָמן ֲחֻלַּקת ַהַּקְרַקע ְלָאחֹור ְלתֹוְך 
ֶאת  ַהְרִחיב  ְלַמַען  ֲחֵברֹו  ְׂשֵדה 
)ויקרא  ֶנֱאַמר  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ֶׁשּלֹו, 
יט, יג(: "לֹא ִּתְגזֹל", ַמה ַּתְלמּוד 
ַעל  ִלֵמד  ַּתִּסיג"?  "לֹא  לֹוַמר: 
ָהעֹוֵקר ְּתחּום ֲחֵברֹו ֶׁשעֹוֵבר ִּבְׁשֵני 
ָלָאֶרץ?  ְּבחּוץ  ַאף  ָיֹֹכל  ָלאִוין, 
ֲאֶׁשר  "ְּבַנֲחָלְתָך  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ִּתְנַחל ְוגֹו'", ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל עֹוֵבר 
ֵאינֹו  ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ  ָלאִוין,  ִּבְׁשֵני 

עֹוֵבר ֶאָּלא ִמּׁשּום: "לֹא ִּתְגזֹל":
טו. לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל 
ָעֹון ּוְלָכל ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא ֲאֶׁשר 
ֶיֱחָטא ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי 

ְׁשֹלָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר:

ֵעד  ָכל  ָאב:  ָּבָנה  אחד: ֶזה  עד 
ֵכן  ִאם  ֶאָּלא  ְׁשַנִים,  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 

ֵּפֵרט ְלָך ּבֹו ֶאָחד:
חטאת: ִלְהיֹות  ולכל  עון  לכל 
ֶנֱעַנׁש ַעל ֵעדּותֹו, לֹא ֹעֶנׁש  ֲחֵברֹו 
ָקם  ֲאָבל  ָממֹון,  ֹעֶנׁש  ְולֹא  ּגּוף 
הּוא ִלְׁשבּוָעה. ָאַמר ַלֲחֵברֹו: 'ֵּתן 
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денежному взысканию (за прегрешение). Но 
он может подняться (чтобы принудить 
его дать) клятву. (Например:) человек 
говорит ближнему своему: «Возврати мне 
мане, которую я дал тебе в долг», а тот 
отвечает ему: «Я ничего тебе не должен», 
а один свидетель показывает, что тот 
должен ему, (тогда второй) обязан дать 
клятву ему (первому) [Шевуот 40 a; Сифре].
по слову двух свидетелей. («По устам», 
по изреченному), но не так, чтобы они 
записали свои свидетельские показания 
и направили письмо суду или чтобы тол-
мач стоял между свидетелями и судьями 
[Сифре].

16. Если встанет свидетель не-
правый против кого-либо, что-
бы говорить о нем небывалое;
16. чтобы говорить о нем небывалое. 
Такое, чего не было, когда этот свиде-
тель отстранен (הורס) от всего, о чем 
свидетельствует. Как (это следует 
понимать)? Что сказали им: «Ведь вы 
были вместе с нами в тот день (когда, 
по вашим словам, вы были очевидцами 
преступления) и в таком-то месте (а не 
там, где, по вашим словам, преступление 
совершено) « [Макот 5 а].
17. То предстанут оба человека, 
у которых тяжба, пред Господа, 
пред священнослужителей и 
судей, которые будут в те дни.

17. то предстанут оба человека (два 
мужа). Писание говорит о свидетелях 
и учит, что женщины не дают свиде-
тельских показаний, и учит (еще), что 
свидетельские показания дают стоя 
[Шeвyoт 30a, Сифре].

у которых тяжба. Это тяжущиеся сто-
роны.
пред Господа. У них должно быть та-
кое ощущение, как если бы они стояли 
пред Вездесущим, ибо сказано: «... среди 
судей Он судит» [Псалмы 82, 1] [Сифре; 
Сангедрин 6 б].

которые будут в те дни. Ифтах в своем 
поколении, как Шемуэль в своем поколе-
нии, - ты обязан почитать его (см. Раши 
к 17, 9 и к 26,3).

ִלי ָמֶנה ֶׁשִהְלִויִתיָך', ָאַמר לֹו: 'ֵאין 
ְלָך ְּבָיִדי ְכלּום', ְוֵעד ֶאָחד ְמִעידֹו 

ֶׁשֵּיׁש לֹו, ַחָּיב ִליָּׁשַבע לֹו:

ֶׁשִּיְֹכְּתבּו  עדים: ְולֹא  שני  פי  על 
ְלֵבית  ְוִיְׁשְלחּו  ְּבִאֶּגֶרת  ֵעדּוָתם 
ֵּבין  ֻּתְרְּגָמן  ֶׁשַּיֲעמֹד  ְולֹא  ִּדין, 

ָהֵעִדים ּוֵבין ַהַּדָּיִנים:
ְּבִאיׁש  ָחָמס  ֵעד  ָיקּום  ִּכי  טז. 

ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה:
ֶׁשֵאינֹו,  סרה: ָּדָבר  בו  לענות 
ָהֵעדּות  ִמָכל  ַהֶּזה  ָהֵעד  ֶׁשהּוַסר 
ָלֶהם:  ֶׁשָאְמרּו  ֵכיַצד?  ַהֹּזאת. 
ַהּיֹום  ֱהִייֶתם ְּבאֹותֹו  ִעָמנּו  'ַוֲהלֹא 

ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני':

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוָעְמדּו  יז. 
ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ה’ ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים 
ַּבָּיִמים  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ְוַהֹּׁשְפִטים 

ָהֵהם:
האנשים: ְּבֵעִדים  שני  ועמדו 
ַהָכתּוב ְמַדֵּבר, ְוִלֵמד ֶׁשֵאין ֵעדּות 
ְלָהִעיד  ֶׁשְּצִריִֹכין  ְוִלֵמד  ְּבָנִׁשים, 

ֵעדּוָתן ְמֻעָמד:
אשר להם הריב: ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ַהִּדין:
ְכִאּלּו  ָלֶהם  ּדֹוֶמה  לפני ה': ִיְהֶיה 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהָמקֹום,  ִלְפֵני  עֹוְמִדין 
)תהלים  ִיְׁשֹּפט"  ֱאֹלִהים  "ְּבֶקֶרב 

פב, א(:
ההם: ִיְפַּתח  בימים  יהיו  אשר 
ָצִריְך  ְּבדֹורֹו,  ִכְׁשמּוֵאל  ְּבדֹורֹו 

ַאָּתה ִלְנֹהג ּבֹו ָכבֹוד:
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18. И дознание сделают судьи 
хорошо, и вот: лжесвидетель 
есть этот свидетель, ложное 
возвел он на брата своего;
18. и дознание сделают судьи хоро-
шо. Относится к показанию тех, кто 
уличает их (первых свидетелей) в 
лжесвидетельстве; ибо проверяют и до-
прашивают пришедших уличить в лжес-
видетельстве посредством дознания и 
расследования.
и вот: лжесвидетель есть этот сви-
детель. Везде, где сказано עד, Писание 
говорит о двух (свидетелях, кроме тех 
случаев, когда прибавлено слово «один») 
[Сангедрин 30 а].
19. То сделайте ему, как он злоу-
мыслил сделать брату своему; 
и устрани зло из среды своей.

19. как он злоумыслил. А не так, как 
сделал. (Исходя) из этого (наши мудрецы) 
говорили: Если умертвили (подсудимого 
до признания свидетелей лжесвидетеля-
ми), их смерти не предают [Макот 5 б].
сделать брату своему. Что означает 
«брату своему»? Учит относительно 
давших ложное показание против за-
мужней дочери священнослужителя (т. 
е. относительно тех, кто ложно уличал 
такую в прелюбодеянии), что их пре-
дают смерти не через сожжение (как 
согрешившую замужнюю дочь священнос-
лужителя), а так, как предается смерти 
совершивший прелюбодеяние (с нею), и 
это есть удушение, как сказано: «... она 
на огне сожжена будет» [И воззвал 21, 
9] - она, но не совершивший с ней прелю-
бодеяние; поэтому сказано здесь: «брату 
своему» - «(сделайте ему) как он замыслил 
сделать брату своему», но не так, как 
замыслил сделать своей сестре. Однако, 
что касается всех других смертных кар. 
Писание уравнивает мужчину с женщиной, 
и лжесвидетельствующие против женщи-
ны подвергаются той же смертной каре, 
что и лжесвидетельствующие против 
мужчины. Например: если лжесвидетель-
ствовали, что она убила человека или 
нарушала святость субботы, они пре-
даются смерти таким способом, каким 
(замышляли) умертвить ее. Здесь ис-
ключается «его сестра» (т. е. смертная 

יח. ְוָדְרׁשּו ַהֹּׁשְפִטים ֵהיֵטב ְוִהֵּנה 
ֵעד ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיו:

היטב: ַעל  השופטים  ודרשו 
ֶׁשּבֹוְדִקים  אֹוָתם,  ַהְמִזִמין  ִּפי 
ַלָהִזָמם  ַהָּבִאים  ֶאת  ְוחֹוְקִרים 

ִּבְדִריָׁשה ּוַבֲחִקיָרה:
והנה עד שקר: ָכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ֵעד", ִּבְׁשַנִים ַהָכתּוב ְמַדֵּבר:

ָזַמם  ַּכֲאֶׁשר  לֹו  ַוֲעִׂשיֶתם  יט. 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ְלָאִחיו  ַלֲעׂשֹות 

ִמִּקְרֶּבָך:
ָעָׂשה,  ַכֲאֶׁשר  זמם: ְולֹא  כאשר 

ִמָכאן ָאְמרּו: ָהְרגּו ֵאין ֶנֱהָרִגין:

לעשות לאחיו: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר 
"ְלָאִחיו"? ִלֵמד ַעל זֹוְמֵמי ַּבת ֹכֵהן 
ֶאָּלא  ִּבְׂשֵרָפה,  ֶׁשֵאיָנן  ְנׂשּוָאה, 
ְּבֶחֶנק,  ֶׁשהּוא  ַהּבֹוֵעל  ְכִמיַתת 
ִּתָּׂשֵרף"  ָּבֵאׁש  "ִהיא  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)ויקרא ֹכא, ט(, ִהיא ְולֹא ּבֹוֲעָלּה, 
ְלָֹכְך ֶנֱאַמר ָכאן: "ְלָאִחיו", ַכֲאֶׁשר 
ַכֲאֶׁשר  ְולֹא  ְלָאִחיו,  ָזַמם ַלֲעׂשֹות 
ָזַמם ַלֲעׂשֹות ַלֲאחֹותֹו, ֲאָבל ְּבָֹכל 
ְׁשָאר ִמיתֹות ִהְׁשָוה ַהָכתּוב ִאָּׁשה 
ֶנֱהָרִגין  ִאָּׁשה  ְוזֹוְמֵמי  ְלִאיׁש, 
ֶׁשֱהִעידּוָה  ְכגֹון  ִאיׁש,  ְכזֹוְמֵמי 
ֶׁשָהְרָגה ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ֶׁשִחְּלָלה ֶאת 
ֶׁשּלֹא  ְּבִמיָתָתּה,  ֶנֱהָרִגין  ַהַּׁשָּבת, 
ְּבָמקֹום  ֶאָּלא  ֲאחֹותֹו  ָכאן  ִמֵעט 
ְּבִמיַתת  ֲהָזָמה  ָּבֶהן  ְלַקֵּים  ֶׁשֵּיׁש 

ַהּבֹוֵעל:
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кара, которой должны были подвергнуть 
женщину) лишь потому, что это случай, 
когда на лжесвидетелей распространя-
ется закон о предании их смертной каре 
прелюбодея [Сифре; Сангедрин 90 а].
20. А остальные услышат и 
устрашатся, и не будут более 
делать такого зла в среде твоей.

20. услышат и устрашатся. Отсюда 
следует, что требуется оглашение: 
«Такой-то и такой-то подвергаются 
смертной каре, ибо судом они признаны 
лжесвидетелями» [Сангедрин 89 а].
21. И пусть не щадит твой глаз: 
жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб 
за зуб, рука за руку, нога за ногу.

21. глаз за глаз. (Это возмещение) де-
нежное. И так же «зуб за зуб и т. д. « 
(см. Раши к Имена 21, 24) [Сифре; Бава 
кама 87 а].

Глава 20
1. Когда выступишь на войну 
против врага твоего и увидишь 
коней и колесницы, народ, 
многочисленнее тебя, то не 
бойся их, ибо с тобой Господь, 
Б-г твой, Который вывел тебя 
из земли Мицраима.
1. когда выступишь на войну. Писание 
ставит выступление на войну в непо-
средственной близости (от выше изло-
женного: глаз за глаз и т. д. , тем самым) 
говоря тебе, что лишившийся члена на 
войну не выступает [Сифре]. Другое 
объяснение: (о выступлении на войну 
говорится после раздела о судопроизвод-
стве), чтобы сказать тебе, что если ты 
творил правый суд, то, выступив на во-
йну, можешь быть уверен в своей победе. 
И так же Давид говорит: «Я творил суд и 
правду, не оставь меня притеснителям 
моим» [Псалмы 119, 121] [Танхума].

против врага твоего. Пусть будут они 
врагами в твоих глазах: не прояви ми-
лосердия к ним, ибо они над тобой не 
умилосердятся.

коней и колесницы (букв. : коня и колес-

כ. ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא 
ָהָרע  ַּכָּדָבר  עֹוד  ַלֲעׂשֹות  יִֹספּו 

ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך:
ֶׁשְּצִריִֹכין  ויראו: ִמָכאן  ישמעו 
ַהְֹכָרָזה: 'ִאיׁש ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֶנֱהָרִגין 

ַעל ֶׁשהּוְזמּו ְּבֵבית ִּדין':
כא. ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש 
ֶרֶגל  ְּבָיד  ָיד  ְּבֵׁשן  ֵׁשן  ְּבַעִין  ַעִין 

ְּבָרֶגל:
ְּבֵׁשן  "ֵׁשן  ְוֵֹכן  בעין: ָממֹון,  עין 

ְוגֹו'":

פרק כ
ֹאְיֶביָך  ַלִּמְלָחָמה ַעל  ִּכי ֵתֵצא  א. 
ִמְּמָך  ַרב  ַעם  ָוֶרֶכב  סּוס  ְוָרִאיָת 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ֵמֶהם  ִתיָרא  לֹא 

ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

כי תצא למלחמה: ָסַמְך ַהָכתּוב 
לֹוַמר  ְלָֹכאן,  ִמְלָחָמה  ְיִציַאת 
יֹוֵצא  ֵאָבר  ְמֻחָּסר  ֶׁשֵאין  ְלָך 
ְלָך:  ַאֵחר: לֹוַמר  ָּדָבר  ַלִמְלָחָמה. 
ַאָּתה  ֶצֶדק,  ִמְׁשַּפט  ָעִׂשיָת  ִאם 
ְלִמְלָחָמה,  ֵּתֵצא  ֶׁשִאם  ֻמְבָטח 
אֹוֵמר  הּוא  ָּדִוד  ְוֵֹכן  נֹוֵצַח,  ַאָּתה 
"ָעִׂשיִתי  קֹכא(:  קיט,  )תהלים 
ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי:

ְכאֹוְיִבים,  ְּבֵעיֶניָך  על איבך: ִיְהיּו 
ְיַרֲחמּו  ִכי לֹא  ֲעֵליֶהם  ְּתַרֵחם  ַאל 

ָעֶליָך:
ֻכָּלם  ורכב: ְּבֵעיַני, ֲחׁשּוִבים  סוס 
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ницу). Для Меня все они - как один конь, и 
так же сказано: «... и поразишь Мид’яна, 
как одного человека» [Судьи 6, 16], и так 
же сказано: «... вошел конь Пар’о» [Имена 
15, 19] [Сифре].

народ, многочисленнее тебя. В твоих 
глазах он многочислен, но в Моих глазах 
многочисленным не является [Сифре].
2. И будет: когда близитесь к 
битве, приступит священнос-
лужитель и говорить будет 
народу.
2. когда близитесь к битве. Перед вашим 
выходом за предел, за рубеж вашей земли 
[Сифре].

приступит священнослужитель. (Свя-
щеннослужитель) помазанный для этого, 
и он называется помазанным на войну.
и говорить будет народу. На языке свя-
щенном [Coтa 42 a].
3. И скажет он им: Слушай, Исра-
эль! Близки вы сегодня к битве 
против ваших врагов, - пусть не 
робеет ваше сердце, не страши-
тесь и в смятение не приходите, 
и не трепещите пред ними.
3. слушай, Исраэль. Даже не будь у вас 
другой заслуги кроме (исполнения запо-
веди о) чтении Шема (Слушай, Исраэль), 
вы достойны того, чтобы Он спас вас.

против ваших врагов. (Помните, что) 
это не братья ваши: если попадете им 
в руки, они не умилосердятся над вами. 
Это не сравнить с войной между Йеудой 
и Исраэлем, как сказано: «И встали мужи, 
названные поименно, и взяли пленных, и 
всех нагих из них одели из добычи, и одели 
их и обули их, и накормили их и напоили их, 
и умастили их елеем, и повезли на ослах 
ослабевших, и доставили их в Йерехо, го-
род пальм, к их братьям, и возвратились 
в Шомрон» [II Хроника 28, 15]. Вы же вы-
ступаете против ваших врагов, поэтому 
соберитесь с силами для битвы [Сифре; 
Сота 42 а].

אֹוֵמר  הּוא  ְוֵֹכן  ֶאָחד,  ְכסּוס 
ֶאת  "ְוִהִכיָת  טז(:  ו,  )שופטים 
הּוא  ְוֵֹכן  ֶאָחד",  ְכִאיׁש  ִמְדָין 
ָבא  "ִכי  יט(:  טו,  )שמות  אֹוֵמר 

סּוס ַּפְרֹעה":
ַרב,  הּוא  ממך: ְּבֵעיֶניָך  רב  עם 

ֲאָבל ְּבֵעיַני ֵאינֹו ַרב:
ַהִּמְלָחָמה  ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  ְוָהָיה  ב. 

ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם:

המלחמה: ָסמּוְך  אל  כקרבכם 
ִמְּגבּול  ַהְּסָפר  ִמן  ְלֵצאְתֶֹכם 

ַאְרְצֶֹכם:
ְוהּוא  ְלָֹכְך.  ונגש הכהן: ַהָמׁשּוַח 

ַהִּנְקָרא 'ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה':
ודבר אל העם: ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש:

ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמר  ג. 
ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ַאֶּתם 
ֹאְיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו 
ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם:

ָּבֶֹכם  ֵאין  ישראל: ֲאִפּלּו  שמע 
ִּבְלַבד,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶאָּלא  ְזֹכּות 

ְכַדאי ַאֶּתם ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאְתֶֹכם:
ֲאֵחיֶֹכם,  ֵאּלּו  איביכם: ֵאין  על 
ֶׁשִאם ִּתְפלּו ְּבָיָדם, ֵאיָנם ְמַרֲחִמים 
ְיהּוָדה  ְכִמְלֶחֶמת  זֹו  ֵאין  ֲעֵליֶֹכם; 
ב'  )דה"י  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְׂשָרֵאל,  ִעם 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  "ַוָּיֻקמּו  טו(:  ֹכח 
ַּבִּׁשְבָיה,  ַוַּיֲחִזיקּו  ְבֵׁשמֹות  ִנְּקבּו 
ִמן  ִהְלִּביׁשּו  ַמֲעֻרֵמיֶהם  ְוָֹכל 
ַוַּיְנִעילּום  ַוַּיְלִּבישּום  ַהָּׁשָלל, 
ַוְיֻסֹכּום  ַוַּיְׁשקּום  ַוַּיֲאִֹכילּום 
כֹוֵׁשל,  ְלָֹכל  ַּבֲחמֹוִרים  ַוְיַנֲהלּום 
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да не робеет ваше сердце, не страши-
тесь и в смятение не приходите, и не 
трепещите. Это четыре предостере-
жения соответственно четырем дей-
ствиям, совершаемым царями народов 
(в битве): они сближают свои щиты, 
чтобы, ударяя ими друг о друга, произво-
дить лязг, который привел бы противни-
ка в смятение и обратил в бегство; они 
заставляют своих коней бить землю 
копытами и ржать, чтобы далеко был 
слышен топот конских копыт; а сами 
они кричат громко (и воинственно) и 
трубят в рога и другие инструменты, 
издающие громкий звук: «Да не робеет 
сердце ваше» - от конского ржания; «не 
страшитесь» - лязга их щитов; «в смя-
тение не приходите» - от звука рогов; 
«не трепещите» - от воинственных 
кличей [Сифре; Сота 42 а, б].

4. Ибо Господь, Б-г ваш, Он идет 
с вами, чтобы вести битву за 
вас с врагами вашими, спасти 
вас.
4. ибо Господь, Б-г ваш... Они идут, 
(веря в) победу смертного, а вы идете, 
(веря в) победу Вездесущего. Пелиштим 
выступили, (полагаясь) на силу Голиата. 
Но каким был его конец? Он пал, и они 
пали вместе с ним.

Он идет с вами. Это стан ковчега (т. е. 
стан левитов, среди которого находится 
священный ковчег) [Сота 42 а].
5. И говорить будут смотрители 
народу так: Кто построил новый 
дом и не обновил его, пусть 
пойдет и возвратится в свой 

ַהְּתָמִרים  ִעיר  ְיִריחֹו  ַוְיִביאּום 
ׁשֹוְמרֹון",  ַוָּיׁשּובּו  ֲאֵחיֶהם,  ֵאֶצל 
ֶאָּלא ַעל אֹוְיֵביֶֹכם ַאֶּתם הֹוְלִֹכים, 

ְלִפיָֹכְך ִהְתַחְּזקּו ַלִמְלָחָמה:
ואל  תיראו  אל  לבבכם  ירך  אל 
תערצו: ַאְרַּבע  ואל  תחפזו 
ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה  ְכֶנֶגד  ַאְזָהרֹות 
עֹוִׂשין,  ָהעֹוָלם  ֻאמֹות  ֶׁשַמְלֵֹכי 
ְלַהִּקיָׁשן  ְכֵדי  ִּבְתִריֵסיֶהם  ְמִגיִפין 
קֹול,  ְלַהְׁשִמיַע  ְכֵדי  ָלֶזה  ֶזה 
ְוָינּוסּו,  ֶׁשְכֶנְגָּדן  ֵאּלּו  ֶׁשֵּיָחְפזּו 
ּוַמְצִהיִלין  ְּבסּוֵסיֶהם  ְורֹוְמִסים 
ַׁשֲעַטת  קֹול  ְלַהְׁשִמיַע  אֹוָתם 
ַּפְרסֹות סּוֵסיֶהם, ְוצֹוְוִחין ְּבקֹוָלם, 
ְותֹוְקִעין ְּבׁשֹוָפרֹות ּוִמיֵני ַמְׁשִמיֵעי 

קֹול:
אל ירך לבבכם: ִמַּצֲהלֹות סּוִסים:

אל תיראו: ֵמֲהָגַפת ַהְּתִריִסין:
ואל תחפזו: ִמּקֹול ַהְּקָרנֹות:
ואל תערצו: ִמּקֹול ַהְּצָוָחה:

ִעָּמֶכם  ַהֹהֵלְך  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִּכי  ד. 
ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע 

ֶאְתֶכם:
ָּבִאים  וגו': ֵהם  אלהיכם  ה'  כי 
ְוַאֶּתם  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ְּבִנְצחֹונֹו 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ְּבִנְצחֹונֹו  ָּבִאים 
ְּפִלְׁשִּתים ָּבאּו ְּבִנְצחֹונֹו ֶׁשל ָּגְלָית, 

ֶמה ָהָיה סֹופֹו? ָנַפל ְוָנְפלּו ִעמֹו:
ההלך עמכם: ֶזה ַמֲחֵנה ָהָארֹון:

ָהָעם  ֶאל  ַהֹּׁשְטִרים  ְוִדְּברּו  ה. 
ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית 
ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו 
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дом; чтобы не умер он на войне 
и другой не обновил бы его;

5. и не обновил его. (Т. е. ) не жил в 
нем. ךנח означает начало (какого-либо 
действия или состояния; см. Раши к В 
начале 14, 14).
и другой не обновил бы его. А это вы-
зывает душевное огорчение. (Т. е. мысль 
о том, что другой человек будет жить в 
новом доме, построенном тобою, отвле-
кает человека от битвы, а это влияет 
на других воинов. )
6. И кто насадил виноградник 
и не почал его, пусть пойдет и 
возвратится домой; чтобы не 
умер он на войне и другой не 
почал бы его;
6. и не почал его (и не выкупил его). Не 
выкупил его в четвертом году, ибо плоды 
(четвертого года) нужно либо есть в 
Йерушалаиме, либо превратить их в не-
посвященное (חולין), (заменив) деньгами, 
и есть в Йерушалаиме (приобретенное) 
на эти деньги.
7. И кто обручился с женой и не 
взял ее, пусть пойдет и возвра-
тится домой; чтобы не умер он 
на войне и другой не взял бы ее.

7. чтобы не умер он на войне. Пусть он 
возвратится, чтобы ему не умереть; 
потому что, если он не слушает свя-
щеннослужителя (во всем), заслуживает 
смерти [Сифре]. (Это сказано здесь, ибо 
здесь завершаются слова священнослу-
жителя, как разъясняется ниже. )
8. И будут еще говорить смо-
трители народу, и скажут: Кто 
боязлив и робок сердцем, пусть 
пойдет и возвратится домой, и 
не расслабит сердце братьев 
своих, как свое сердце.
8. и будут еще смотрители (говорить). 
Почему сказано здесьויספו, и прибавят, 
и будут еще. ? Они прибавляют это к 
словам священнослужителя, ибо священ-
нослужитель изрекает и провозглашает 
от «Слушай, Исраэль» [20, 3] до «спасти 
вас» [20, 4], а «кто (построил) « [20, 5] и 

ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן 
ַיְחְנֶכּנּו:

ולא חנכו: לֹא ָּדר ּבֹו, ִחּנּוְך ְלׁשֹון 
ַהְתָחָלה:

ֶׁשל  יחנכנו: ְוָדָבר  אחר  ואיש 
ָעְגַמת ֶנֶפׁש הּוא ֶזה:

ו. ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְולֹא 
ָימּות  ֶּפן  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ִחְּללֹו 

ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּו:

ַּבָּׁשָנה  ְּפָדאֹו  חללו: לֹא  ולא 
ָהְרִביִעית, ֶׁשַהֵּפרֹות ְטעּוִנין ְלָאְֹכָלן 
ְּבָדִמים,  ְלַחְּלָלן  אֹו  ִּבירּוָׁשַלִים, 

ְוֶלֱאֹֹכל ַהָּדִמים ִּבירּוָׁשַלִים:
ִאָּׁשה  ֵאַרׂש  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ּוִמי  ז. 
ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְולֹא 
ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן 

ִיָּקֶחָּנה:
ֶפן  במלחמה: ָיׁשּוב  ימות  פן 
ְלִדְבֵרי  ִיְׁשַמע  לֹא  ֶׁשִאם  ָימּות, 

ַהֹכֵהן, ְכַדאי הּוא ֶׁשָּימּות:

ֶאל  ְלַדֵּבר  ַהֹּׁשְטִרים  ְוָיְספּו  ח. 
ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך 
ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיַּמס 

ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו:
ֶנֱאַמר  השוטרים: ָלָמה  ויספו 
ַעל  ֶזה  מֹוִסיִפין  "ְוָיְספּו"?  ָכאן 
ְמַדֵּבר  ֶׁשַהֹכֵהן  ַהֹכֵהן,  ִּדְבֵרי 
ּוַמְׁשִמיַע ִמן )פסוק ג - ד( "ְׁשַמע 
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«кто (насадил) « [20, 6] и «кто (обручился) 
« [20, 7] священнослужитель изрекает, 
а смотритель провозглашает. Это же 
смотритель изрекает и смотритель 
провозглашает [Сота 43 а].

боязлив и робок сердцем. Рабби Акива 
говорит: «(Понимай) в прямом смысле: он 
не может устоять в сомкнутых рядах на 
поле боя и не может видеть обнаженный 
меч». Рабби Йосе Галилейский говорит: 
«Это боящийся грехов, совершенных 
им. И поэтому Тора дает ему возмож-
ность возвратиться (как бы) из-за дома, 
виноградника и жены, чтобы скрыть (ис-
тинные причины возвращения) тех, кто 
возвращается из-за грехов, совершенных 
ими, чтобы другие не поняли, что это 
грешники, и чтобы, видя возвращающе-
гося, человек сказал: «Быть может, он 
построил дом или насадил виноградник 
или обручился с женщиной» [Сота 44а].

9. И будет: когда кончат смотри-
тели говорить с народом, то по-
ставят воевод во главе народа.

9. воевод. (Означает) что ставят стра-
жей спереди и позади (войска), и в руках 
у них железные топоры, и если кто-либо 
хочет (теперь) возвратиться, (страж-
ник) вправе подрубить ему ноги. ןיפקוז 
- стоящие на краях боевого построения, 
чтобы поднимать (ףקז) падающих и под-
держивать их словом: «Возвращайтесь 
на поле битвы и в бегство не обращай-
тесь, ведь бегство - начало падения» 
[Сифре; Сота 44 а].

ֶאְתֶֹכם",  "ְלהֹוִׁשיַע  ַעד  ִיְׂשָרֵאל", 
ְוֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי, ֹכֵהן  ּו"ִמי ָהִאיׁש", 
ְוֶזה,  ַמְׁשִמיַע;  ְוׁשֹוֵטר  ְמַדֵּבר 

ׁשֹוֵטר ְמַדֵּבר ְוׁשֹוֵטר ַמְׁשִמיַע:
ֲעִקיָבא  הלבב: ַרִּבי  ורך  הירא 
ָיֹֹכל  ֶׁשֵאינֹו  ְכַמְׁשָמעֹו,  אֹוֵמר: 
ַלֲעמֹד ְּבִקְׁשֵרי ַהִמְלָחָמה ְוִלְראֹות 
ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְׁשלּוָפה.  ֶחֶרב 
ֶׁשְּבָידֹו,  ֵמֲעֵברֹות  ַהָּיֵרא  אֹוֵמר: 
ַעל  ַלֲחזֹר  ּתֹוָרה  לֹו  ָּתְלָתה  ּוְלָֹכְך 
ַעל  ְלַֹכּסֹות  ְוִאָּׁשה,  ְוֶֹכֶרם  ַּבִית 
ַהחֹוְזִרים ִּבְׁשִביל ֲעֵברֹות ֶׁשְּבָיָדם, 
ֲעֵבָרה,  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם  ָיִבינּו  ֶׁשּלֹא 
'ֶׁשָמא  אֹוֵמר:  חֹוֵזר,  ְוָהרֹוֵאהּו 
ָּבָנה ַּבִית, אֹו ָנַטע ֶכֶרם, אֹו ֵאַרֹש 

ִאָּׁשה':
ְלַדֵּבר  ַהֹּׁשְטִרים  ְּכַכֹּלת  ְוָהָיה  ט. 
ְצָבאֹות  ָׂשֵרי  ּוָפְקדּו  ָהָעם  ֶאל 

ְּברֹאׁש ָהָעם:
ְזֵקִפין  צבאות: ֶׁשַמֲעִמיִדין  שרי 
ְוַֹכִּׁשיִלין  ּוִמְלַאֲחֵריֶהם  ִמִּלְפֵניֶהם 
ִמי  ְוָֹכל  ִּביֵדיֶהם,  ַּבְרֶזל  ֶׁשל 
ְּבָיָדן  ָהְרׁשּות  ַלֲחזֹר  ֶׁשרֹוֶצה 
ְלַקֵּפַח ֶאת ׁשֹוָקיו. ְזֵקִפין, ְּבֵני ָאָדם 
ִלְזֹקף  ַהַמֲעָרָֹכה  ִּבְקֵצה  עֹוְמִדים 
ִּבְדָבִרים:  ּוְלַחְּזָקם  ַהּנֹוְפִלים  ֶאת 
ָּתנּוסּו,  ְולֹא  ַהִמְלָחָמה  'ׁשּובּו ֶאל 

ֶׁשְּתִחַּלת ְנִפיָלה ִניָסה':
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 11 
 Я хотел бы научить тебя правильно понимать, в чем состоит 
смысл человеческой жизни. Если человек ищет в жизни лишь возмож-
ность удовлетворять свои плотские потребности, родительский инстинкт 
и материальные запросы, то это не приведет к тому, что свет Всевышнего 
будет озарять его жизнь. Как сказали наши учители, благословенна их 
память: «Подчини свои стремления воле Творца...», имея в виду, что 
желания человека должны быть желаниями Самого Всевышнего; для 
него не должно стать самоцелью бытовое благополучие, складывающе-
еся, в основном, из трех компонентов: удачное потомство, здоровье и 
долголетие, достаток в доме. Как считали наши учители, благословенна 
их память, человеку не следует придавать слишком большое значение 
материальной стороне жизни; они говорили: «...Живи так, будто тебя 
принуждают к этому...».
 Следует объяснять людям, что можно выработать в себе равно-
душие к материальным благам и стойкость перед всеми невзгодами 
и что главное в жизни — искренняя вера в Творца, по воле Которого 
сформировалось все: от самых высших форм бытия до самых низших. 
Всевышний сотворил из ничего все существующее, реализовав Свое 
свойство Созидателя; реализация эта осуществилась посредством 
эманации в самом начале сфиры Хохма, в которой отражена сущность 
Творца и которую не в состоянии постичь ни одно из созданий. Процесс 
творения продолжается и сейчас: постоянно, каждое мгновение небытие 
становится бытием благодаря жизненной силе, изливающейся из Его 
сфиры Хохма. И если человек постигнет своим разумом всю глубину 
замысла Всевышнего и мысленно представит себе процесс своего соб-
ственного ежесекундного сотворения Создателем, то разве придет в его 

יא "ְלַהְׂשִּכיְלָך ִּביָנה",
Я хотел бы научить тебя [пра-
вильно] понимать, 
В чем состоит смысл человече-
ской жизни. 
Это послание Алтер Ребе начи-
нает обращением в единствен-
ном числе: «Я хотел бы научить 
тебя» («леаскильха бина»). (Он 
цитирует слова, которыми 
ангел Гавриэль обращается к 
пророку Даниэлю. Даниэль 9:22.) 
Такое обращение уместно было 
бы в частном письме, но по-
слание было разослано всем. 

Дело в том, что здесь Алтер 
Ребе требует такого уровня 
духовного служения, которое, 
казалось бы, имеет отношение 
лишь к малому числу избранных, у 
которых полностью отсутству-
ет какое-либо желание в сфере 
материальности мира. Отвер-
гается тут даже минимальное 
желание физического, подобно 
здоровью тела и тому подобное, 
необходимое для полноценного 
духовного служения. То есть 
желание таких людей должно на-
ходиться совершенно вне сферы 
материального. Все их стремле-
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ние направлено только к духовно-
сти и к той Б-жественной силе, 
которая является внутренним 
содержанием всех материальных 
вещей. Причем, даже если, не 
дай Б-г, возникнет физический 
недостаток или такой человек 
лишится того, что необходимо 
ему для жизни, то это его не 
огорчит. Наоборот, он будет ра-
доваться, поскольку знает, что 
на самом деле - это есть добро 
(как будет подробно объяснено в 
самом послании). Такой уровень 
духовности, казалось бы, может 
иметь отношение только к из-
бранным.
Поэтому свое послание Алтер 
Ребе начинает обращением в 
единственном числе, адресуя его 
как-бы каждому в отдельности, 
чтобы показать, что на самом 
деле такое доступно буквально 
каждому еврею. Ведь такое со-
стояние духа главным образом 
приходит из веры, когда она ис-
тинна, а ведь вера обязательно 
присутствует в каждом еврее, 
нужно лишь раскрыть ее, ожи-

вить в себе.
ִלְהיֹות  ה'  ִיְׁשֹּכן אֹור  ַהֶּדֶרְך  זֹו  לֹא  ִּכי 

ָחֵפץ ְּבַחֵּיי ְּבָׂשִרים ּוָבֵני ּוְמזֹוֵני,
Если человек ищет в жизни 
лишь возможность удовлет-
ворять свои плотские потреб-
ности, родительский инстинкт 
и материальные запросы, то 
это не приведет к тому, что свет 
Всевышнего будет озарять его 
жизнь. 
Здесь речь идет о таком желании 
человека, которое на языке Торы 
называется «хафец» и обознача-
ет желание, связанное с наслаж-
дением. В отличие от просто 
желания «рацон», когда желают 
нечто, поскольку нуждаются в 
нем самом, либо в том действии, 
которое оно выполняет. Однако 
желание «хафец» направлено 
на то наслаждение, которое 
получают от предмета вожде-
ления. Для того, чтобы в еврее 
«поселился» свет Б-га («ишкон 
ор Ашем») не верный путь от-
даваться желанию физической 
и материальной жизни. Не пра-
вильно ставить своей конечной 

голову мысль о том, что Творец желает ему зла, что Он недобр к нему и 
потому обрекает на страдания, связанные с детьми, здоровьем, матери-
альными или другими проблемами, возникающими в жизни? Ведь эта 
непостижимая сфира — Хохма Всевышнего, благословен Он, — источник 
жизни, добра, всяческих благ; это ее проявление именуется Эден, и блага 
эти превышают даже то великое благо, которое представляет собой рай 
для человеческих душ. Но поскольку поначалу человек принципиально 
не в состоянии воспринять эти блага, они могут представиться ему злом, 
приносящим страдания, хотя зло, безусловно, не может исходить свыше 
и все, что дарует Всевышний, — добро; однако добро это столь велико и 
посылается в таком изобилии, что его невозможно вос-принять.Человек 
создан для служения Всевышнему, которое невозможно без веры в то, 
что нет такого места в мироздании, где бы Он не присутствовал, и везде 
можно наблюдать «светлый лик Короля, несущего жизнь». «...В высших 
мирах все преисполнено ликованием и восхищением могуществом Его», 
— ведь Он всегда творит одно лишь добро.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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целью физическое наслаждение 
от детей и заработанных денег. 
[На первый взгляд, утвержде-
ние автора тривиально: если 
человека интересуют лишь 
материальные стороны жизни, 
то понятно, что он далек от 
света Всевышнего. Почему же 
Алтер Ребе говорит: «Я хотел 
бы научить... понимать...»? 
В учении хасидизма сказано, 
что существуют две стадии в 
борьбе человека с влечением к 
материальному: первый назы-
вается «иткафья» - буквально, 
«подчиниться», «заставить 
себя». На этой стадии человек 
должен лишь заставить себя не 
реализовать свои устремления 
к плотским удовольствиям, от 
него не требуется прилагать 
духовные усилия для изменения 
природы своей животной души 
до такой степени, чтобы во-
обще не испытывать плотских 
влечений. Про это сказали наши 
учители: «Пусть человек не гово-
рит: «Я не люблю свинину», [если 
действительно он ее любит]. 
Пусть он [честно] скажет: «Я 
хотел бы есть ее, но что я могу 
поделать - ведь мой Небесный 
Отец запретил это!?»» (объ-
яснения Раши к Ваикра, 20:26; 
см. также Тания, часть 1, гл. 15, 
27). Вторая стадия в борьбе со 
стремлениями к материальному 
заключается в том, что человек 
подавляет их, воспитывает в 
себе отвращение к плотским 
наслаждениям, начинает желать 
лишь того, чего ожидает от 
него Творец. Об этом и говорит 
Алтер Ребе: лишь после того, 
как человек достигнет такого 

духовного уровня, свет Всевыш-
него будет озарять его жизнь. 
Чтобы это произошло, у него не 
должно быть иных желаний кро-
ме желания быть вместилищем 
для Б-жественного света. См. 
Тания, часть 1, гл. 6. Из объяс-
нений нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита к этому посланию].
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  ִּכי 

ִלְבָרָכה: "ָּבֵטל ְרצֹוְנָך כּו'",
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Подчи-
ни свои стремления...»,
Авот, 2:4. «Исполняй Его волю 
как свою собственную, чтобы Он 
исполнял твою волю как Свою. 
Подчини свои желания Его воле, 
чтобы Он подчинил твоей воле 
желания других». 
[Очевидно, что еврей обладает 
этим желанием, направленным 
в сторону Торы и заповедей, 
поскольку связан с этим самой 
своей природой. Смотри об этом 
подробно в сорок девятой главе. 
Примечание Любавичского Ребе].

ְּדַהְינּו,
Имеется в виду следующее
Слова «подчини свою волю» 
(«батель рецонха» - буквально 
«отмени свою волю») не подраз-
умевают, что человек обладает 
неким желанием, но перебары-
вает его, поскольку это не яв-
ляется желанием Всевышнего. 
Но, как будет показано ниже, у 
него изначально отсутствует 
всякое желание вне желания Все-
вышнего.
ְולֹא  ַּבְּמִציאּות,  ָּבֵטל  ְרצֹונֹו  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְּבִעְנְיֵני עֹוָלם  ְּכָלל  ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ָרצֹון 

ַהֶּזה ֻּכָּלם, ַהִּנְכָלִלים ְּבָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני,
желания человека должны быть 
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желаниями Самого Всевышне-
го; для него не должно стать 
самоцелью бытовое благопо-
лучие, складывающееся, в ос-
новном, из трех компонентов: 
удачное потомство [«баней»], 
здоровье и долголетие [«хаей»], 
достаток в доме [«мезоней»]. 
Хотя все эти три компонента 
необходимы человеку в жизни и 
непосредственно связаны с его 
полноценным служением Б-гу. 
Тем не менее, у него не должно 
быть желания направленного на 
эти вещи сами по себе, но только 
лишь на то значение, которое 
они имеют для духовной работы.
[Из слов Алтер Ребе здесь мож-
но сделать вывод, что указание 
«батель рецонха» («подчини 
волю») имеет непосредственное 
отношение к уровню служения 
«ишкон ор Ашем», пребывание 
света Всевышнего. Но почему же 
в Тании такое название духовно-
го служения больше не встреча-
ется, но только «ишкон Ашем», 
без «ор» («свет»), хотя сама 
эта тема освещалась много-
кратно? Можно предположить 
следующее: просто «пребывание 
Всевышнего» возможно, когда 
человек, хотя бы потенциально, 
готов отменить свои желания 
перед Творцом (смотри шестую 
главу Тании). Но чтобы пребывал 
СВЕТ Всевышнего, то есть что-
бы Б-жественность в нем стала 
очевидна, нужна и отмена своих 
материальных желаний совер-
шенно реальная и очевидная. Для 
того же, чтобы про свет этот 
можно было сказать, что он 
«поселился» там, то есть что 
он проник внутрь и закрепился в 

человеке постоянным образом - 
необходимо чтобы отмена своих 
материальных желаний перед 
Всевышним была тоже явная и 
непрекращающаяся, чтобы во-
обще не существовало у еврея 
желаний вне Высшего Желания 
Творца. Примечание Любавич-
ского Ребе].
Именно таким образом нужно по-
нимать слова «батель рецонха» 
(«отмени желание свое») - свое 
личное желание должно приобре-
сти статус «битуль», т. е. пол-
ной самоотмены и исчезновения 
в свете истинной реальности 
Высшего Желания Творца. Не по-
добно тому, как не очень умный 
человек соглашается с доводами 
более умного и принимает их 
к сведению. Тогда тоже можно 
было бы сказать, что мнение 
менее умного получило статус 
«битуль» и самоаннулировалось 
перед более умным. Но такой 
«битуль» не является всеохва-
тывающим, поскольку первое 
мнение, все же существовало 
изначально, но было подавлено 
другим. Такое называется «би-
туль йеш» («отмена того, что 
уже есть»). Но совершенным 
«битулем», так называемым 
«битуль бе-мециут», называет-
ся такое состояние, когда изна-
чально ничего не существовало. 
Таким образом нужно не подчи-
нять свою волю, воле Творца, но 
дойди до такого уровня, когда 
этой своей воли, отличной от 
Высшей, просто не существует 
по определению - она находится в 
состоянии «битуль бе-мециут».
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
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ֶׁש"ַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי":
Как считали наши учители, бла-
гословенна их память, что по 
неволе ты живешь.
Авот, 4:22. Человеку не следует 
придавать слишком большое 
значение материальной стороне 
жизни, но жить так, будто тебя 
принуждают к этому. Поскольку 
материальная сторона жизни 
вообще не должна для него су-
ществовать. То же относится 
к материальному наслаждению 
от детей («баней») и хорошей 
зарплаты («мезоней»).
Но каким же образом можно до-
биться того, чтобы у еврея 
вообще не было никакой заинте-
ресованности в материальной 
стороне мира, даже в самых на-
сущных вещах?
Алтер Ребе объясняет это ниже. 
Из его слов следует, что инте-
рес человека настолько лежит 
вне области материального, что 
даже если у него есть в недоста-
ток в чем либо материальном и 
от страдает от этого (не дай 
Б-г!), то это вовсе не огорчает 
его, поскольку он умеет смо-
треть в суть вещей и у него ведь 
никогда не было наслаждения ни 
от чего материального. 
На самом деле это и есть про-
верка истинности его духовного 
положения. Иногда бывает, что 
человек не испытывает от чего-
либо наслаждения. Например в 
случае если наслаждение посто-
янное, о котором сказано, что 
оно «не наслаждение». В любом 
случае, это еще не доказывает, 
что в самой глубине своей, в за-
вуалированном состоянии это не 
доставляет ему удовольствия. 

Такое можно выяснить только 
в случае, если он вдруг лишится 
этой вещи. Страдание - чувство 
противоположное наслаждению. 
Значит, если отсутствие чего-
либо печалит человека, то сле-
довательно раньше он испыты-
вал от этого наслаждение (даже 
если это не было очевидным для 
него самого). И наоборот.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Объяснение этому следующее:
Как именно можно выработать 
в себе равнодушие к материаль-
ным благам и стойкость перед 
всеми невзгодами?
ְּב"יֹוֵצר  ֲאִמִּתית  ֱאמּוָנה  ַרק  הּוא 

ְּבֵראִׁשית",
Главное в жизни - искренняя 
вера в Творца, по воле Которого 
сформировалось все [«йоцер 
берейшит»]:
Формирование всего, от самых 
высших форм бытия до самых 
низших, заложено в первом слове 
Торы «Берейшит» («В начале»). 
Это слово намекает также на 
суть творения - категория «рей-
шит», что объясняется ниже.
ֵמ"ַאִין",  "ֵיׁש"  ֶׁשַהְּבִריָאה  ְּדַהְינּו 

ַהִּנְקֵראת "ֵראִׁשית ָחְכָמה",
Всевышний сотворил все су-
ществующее из ничто [принцип 
«йеш ми-аин»] и это творение 
называется «рейшит хохма».
Реализация этого свойства Соз-
дателя осуществилась посред-
ством эманации (сотворения в 
категориях мира Ацилут) в са-
мом начале сфиры Хохма. Хохма 
представляет собой переход от 
непознаваемости Всевышнего 
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для мироздания к раскрытию в 
нем. Понятие «Ничто», в данном 
случае, не означает отсутствие 
существования чего-либо, но от-
сутствие возможности познания 
в этой области. Ведь нельзя же в 
самом деле думать, что творе-
ние действительно происходит 
из ничего, в то время, как сказа-
но: «Все исходит от Тебя». Эта 
область Б-жественного и есть 
истинное реально существую-
щее «Йеш». Но относительно 
нас, сотворенных, она носит на-
звание «аин» («Ничто»), посколь-
ку лежит совершенно вне сферы 
доступной познанию. Ибо только 
то, что доступно нашему созна-
нию, мы называем реальностью, 
«йеш». Хохма - общая основа 
всего познаваемого, но одновре-
менно она отражает надразум-
ную сущность Творца, поэтому 
в учении Аризала сказано, что 
бесконечный свет Всевышнего 
воплощается в мире Ацилут в 
сфире Хохма. Это категория 
Хохма Илаа (Высшая Хохма). В 
сфире Хохма заключена тайна 
творения «йеш ми-аин» (Нечто 
из Ничто). В Кабале сфира Хохма 
называется «Рейшит» - «На-
чало» - она начало всей систе-
мы поснупенного нисхождения 
миров. Таким образом творение 
по принципу «йеш ми-аин» - это 
творение исходящее, эманиру-
ющее из категории Хохма. Все, 
что выше категории Хохма, 
бесконечно выше нисхождения 
творящего света и выше всего 
того, что даже косвенно могло 
бы стать источником сотворе-
ния миров. 
ְלׁשּום  ֻמֶּׂשֶגת  ֶׁשֵאיָנה  ָחְכָמתֹו  ְוִהיא 

ִנְבָרא 
эту категорию Хохма не в со-
стоянии постичь ни одно из 
созданий.
Поскольку в ней отражена сущ-
ность Творца. 
Таким образом смысл опреде-
ления Всевышнего «йоцер бе-
рейшит» («Создающий Миро-
здание») на внутреннем уровне 
можно объяснить, как «Создаю-
щий мир из категории Хохма». 
ָוֶרַגע,  ֵעת  ְּבָכל  ִהיא  ַהֹּזאת  ַהְּבִריָאה 
ֶׁשִּמְתַהִּוים ָּכל ַהְּברּוִאים "ֵיׁש" ֵמ"ַאִין" 

ֵמָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך ַהְּמַחֶּיה ֶאת ַהֹּכל.
Процесс творения продолжает-
ся и сейчас: постоянно, каждое 
мгновение небытие становится 
бытием благодаря жизненной 
силе, изливающейся из Его 
сфиры Хохма.
Прекращение действия в тво-
рениях Всевышнего Его созида-
тельной силы, способной превра-
щать Ничто в Нечто, возвратит 
их в Ничто, в абсолютное не-
бытие. Поэтому созидательная 
сила Творца должна постоянно 
проявлять себя в сотворенном 
и поддерживать его существо-
вание, являясь неотъемлемой 
внутренней сущностью каждого 
создания. Этот аспект силы 
Всевышнего есть «слово Б-га и 
дыхание уст Его», воплотивши-
еся в десяти речениях, посред-
ством которых был сотворен 
мир. Небеса - высшие и совер-
шенные творения - существуют 
благодаря речениям Всевышнего; 
то же самое справедливо, хотя и 
не так очевидно, даже для гораз-
до менее духовного физического 
мира и для самого низшего в 
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нем уровня бытия - неоргани-
ческой природы: все явления, 
происходящие в ней, и само ее 
существование возможны лишь 
благодаря энергии, заключенной 
в «слове Б-га и дыхании уст Его», 
составляющих соответству-
ющую часть десяти речений, и 
воплощающейся в творениях, 
превращая их из Ничто в Нечто 
на уровне неорганической при-
роды. А так как творение - не-
прекращающийся процесс, это 
Нечто не обращается вновь в 
Ничто, не уходит в небытие, в 
прежнее свое несуществование.
В учении хасидизма объясняется, 
что в случае, когда связь между 
двумя вещами причинно-след-
ственная («ила вэ-алул»), то 
«следствие» («алул»), в принципе 
может, продолжить свое суще-
ствование даже тогда, когда 
причина («ила») уже не суще-
ствует в нем, ибо она была всего 
лишь «причиной» для второго. 
Однако при связи «йеш ми-аин», 
когда Нечто происходит из абсо-
лютного Ничто, из совершенно-
го Небытия (ибо будь в нем хоть 
толика некоего существования, 
то оно перестало бы называть-
ся Небытием) - наличие внутри 
вновь образованного постоянной 
творящей силы обязательно. 
Она должна непереставая вы-
зывать обновление творения, 
создавая его заново. 
Сотворенное не имеет никаких 
предпосылок для своего воз-
никновения - в отличие, скажем, 
от измененной природы воды 
при рассечении Всевышним вод 
Тростникового моря, когда Он 
посылал в течение всей ночи 

сильный ветер Кадим, в котором 
воплотилась Его созидающая 
сила и который дул столько вре-
мени, сколько было необходимо 
для поддержания измененной при-
роды воды, чтобы образовать 
в ней проход. Созидающая сила 
Творца не только сдерживала 
поток воды подобно, стенкам 
сосуда или плотине, но изме-
нила саму их природу. Если бы 
воздействие ветра на воду пре-
кратилось хотя бы на миг - она 
обрушилась бы в этот проход в 
соответствии с заложенным в ее 
природе свойством текучести и 
не осталась бы стоять верти-
кально, подобно двум стенам из 
твердого материала. Качество 
текучести, приданное Творцом 
воде, не абсолютно, ведь оно со-
творено и возникло, как и сама 
вода, как Нечто из Ничто, и 
его существование, как и всего 
сотворенного, относительно 
и даже в физическом мире не 
является непреложным законом, 
как, к примеру, пространствен-
ные характеристики. Каменная 
стена сохраняет свою устойчи-
вость без помощи воздушного по-
тока, но вода таким свойством 
не обладает. И все же, чтобы 
изменить это относительное 
свойство жидкости, понадо-
билось непрекращающееся воз-
действие силы Творца. Оно тем 
более необходимо, когда речь 
идет о кардинальном изменении: 
сотворении Нечто из Ничто; та-
кой акт полностью лишен каких 
бы то ни было предпосылок, и 
если чудо рассечения Тростни-
кового моря человеку трудно 
осмыслить, то акт творения и 
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подавно не постижим разумом.
Таким образом каждое мгновение 
творение происходит вновь, 
вновь «йеш» возникает из «аин». 
И что же собой представляет 
этот «аин»? Это категория Хох-
ма Всевышнего, которая выше 
интеллектуального постижения 
творениями.
ֲהָבָנתֹו,  ְּבֹעֶמק  ָהָאָדם  ּוְכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ִויַצֵּיר ְּבַדְעּתֹו ֲהָוָיתֹו ֵמ"ַאִין" ְּבָכל ֶרַגע 

ָוֶרַגע ַמָּמׁש 
И если человек постигнет сво-
им разумом и мысленно пред-
ставит себе процесс своего 
собственного ежесекундного 
сотворения Создателем, 
Когда он со всей отчетливостью 
увидит всю глубину замысла Все-
вышнего, что каждое мгновение 
в нем самом действует сила 
«аин», исходящая из категории 
Высшая Хохма Всевышнего.
אֹו  לֹו,  ַרע  ִּכי  ַּדְעּתֹו  ַעל  ַיֲעֶלה  ַהֵאיְך 
אֹו  ּוְמזֹוֵני",  ַחֵּיי  ִמ"ָּבֵני  ִיּסּוִרים  ׁשּום 

ְׁשָאֵרי ִיּסּוִרין ָּבעֹוָלם,
то разве придет в его голову 
мысль о том, что плохо ему или 
у него страдания, связанные с 
детьми, здоровьем, материаль-
ными или другими проблемами, 
возникающими в жизни?
Как он может подумать, что 
Творец желает ему зла, что Он 
недобр к нему и потому обрека-
ет на страдания, как он вообще 
может увидеть зло в мире?
ִיְתָּבֵרְך,  ָחְכָמתֹו  ֶׁשִהיא  ָה"ַאִין",  ֲהֵרי 

הּוא ְמקֹור ַהַחִּיים ְוַהּטֹוב ְוָהֹעֶנג,
Ведь это сила «аин» - непости-
жимая сфира Хохма Всевышне-
го, благословен Он, - источник 
жизни, добра, всяческих благ;

ְוהּוא ָהֵעֶדן ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמעֹוָלם ַהָּבא,
это ее проявление именуется 
Эден, и блага эти превышают 
даже то великое благо, которое 
представляет собой Ган Эден 
[рай для человеческих душ, 
«олам а-ба», «грядущий мир»].
Это мир высочайших наслажде-
ний на уровне души, вызванных 
в ней интеллектуальным по-
стижением Б-жественности. 
Но «Ган Эден» -  это всего лишь 
аспект «Ган», который происте-
кает из своего источника «Эден» 
и эта категория «Эден» являет-
ся той силой, которая вызывает 
его к жизни и существованию.
לֹו  ִנְדֶמה  ָלֵכן  ֻמָּׂשג  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני  ַרק 

ַרע אֹו ִיּסּוִרים,
Только поскольку он не спо-
собен это постигнуть, поэтому 
это кажется ему злом или стра-
даниями
Но поскольку поначалу человек 
принципиально не в состоянии 
воспринять эти блага, они мо-
гут представиться ему злом, 
приносящим страдания
ִמְּלַמְעָלה,  יֹוֵרד  ַרע  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ְוַהֹּכל טֹוב, ַרק ֶׁשֵאינֹו ֻמָּׂשג ְלָגְדלֹו ְוַרב 

טּובֹו.
хотя зло, безусловно, не может 
исходить свыше и все, что дару-
ет Всевышний, - добро; однако 
добро это столь велико и по-
сылается в таком изобилии, что 
его невозможно воспринять.
Каждая вещь в своем источнике, 
откуда он черпает жизненные 
силы для существования, даже 
источник того, что спускается 
в мир в качестве зла и страдания 
(сохрани Б-г») все это истинное 
добро. Однако при своем нисхож-
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дении некоторые аспекты этого 
добра способны войти в мир в 
качестве добра, но есть аспек-
ты, которые остаются на своей 
высочайшей духовной ступени, 
на самом пороге раскрытия, где 
человеческий интеллект все еще 
бессилен что-нибудь постигать. 
Поэтому эти аспекты высо-
чайшего добра нисходят в мир, 
только лишь облекаясь в одеяния 
зла и страданий, ибо их внутрен-
нее добро, все еще не раскрылось 
творениям.
Все тяжелое и неприятное также 
к добру, только оно не раскрыто и 
невидимо взору человека. Ибо оно 
- из высочайшего духовного Мира 
сокровения, который выше Мира 
раскрытия. Он проистекает от 
букв последних «вав»-«хей» имени 
Авайе, а Мир сокровения - от пер-
вых букв «йод»-«хей». И потому 
сказали наши мудрецы о тех, кто 
с радостью принимает страда-
ния: «А любящие Его - как солнце, 
выходящее в силе своей». Ибо ра-
дость от любви и желания близо-
сти ко Всевышнему больше всей 
жизни этого мира. Но близость 
Всевышнего неизмеримо более 
возвышенна в Мире сокровения. 
Человек, с радостью принимаю-
щий страдания, удостаивается 
видеть в мире грядущем «солн-
це», выходящее из-за покрова, ко-
торым оно скрыто в этом мире. 
Тогда раскроется Мир сокровения 
и засияет и засветит великим 
и сильным раскрытием для всех 
«теснящихся в тени Его» - в тени 
мудрости, категории тени, а не 
видимого света и блага.
Итак, все, что человеку кажется 
злом и страданиями, на самом 

деле в корне своем - есть добро.
Алтер Ребе объясняет жизнен-
ный принцип мудреца Нохума Иш 
Гамзу, названного так, поскольку 
каждый раз повторял «Гам-зу 
ле-това» - «это также к добру». 
(Ликутей Тора, гл. Бемидбар 
62а. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Таанит 21а). Его слова не 
значат, что хотя сейчас зло, но 
в будущем увидим, как из этого 
вырастет добро. Но они подраз-
умевают, что также сейчас все, 
что ни происходит, является 
абсолютным добром, с позиции 
своего корня проистечения - в 
будущем же это лишь должно 
раскрыться и стать очевидным 
для всех.
ִנְבָרא  ֶׁשִּבְׁשִביָלּה  ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ְוֶזה 
ָּפנּוי  ֲאַתר  ְּד"ֵלית  ְלַהֲאִמין  ָהָאָדם, 

ִמיֵניּה",
Человек создан для служения 
Всевышнему, которое невоз-
можно без веры главным об-
разом в то, что нет такого места 
в мироздании, где бы Он не 
присутствовал,
[Примечание Любавичского Ребе: 
Здесь Алтер Ребе добавляет 
главное о тех выводах, к кото-
рым приходят из этих размыш-
лений о Творении: а) думать об 
этом нужно постоянно ; б) нужно 
реально жить этим]. 

ּו"ְבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים",
и везде можно наблюдать 
«светлый лик Владыки, несу-
щего жизнь».
По Мишлей, 16:15. «В свете лика 
короля – жизнь, и благоволение 
его, как облако с весенним до-
ждем». В существует такой 
закон: если человеку, приговорен-
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ному судом к смерти, по пути на 
казнь посчастливилось увидеть 
лицо короля, его миловали и от-
пускали, ибо «светлый лик короля 
несет жизнь». Аналогично этому 
в духовности: Всевышний на-
ходится везде и это приносит 
жизнь.

ְוַעל ֵכן “ֹעז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו”
 «...В высших мирах [«би-
мекомо» - буквально «в Его 
месте»]  сила и радость»,
По Диврей а-ямим 1,16:27. Пре-
бывание Всевышнего в каждом 
уголке мироздания придает 
человеку силы, (уверенности 
в Б-ге) и радости, в какой бы 
ситуации он не очутился. Ведь 
везде он не один, но рядом с ним 
всегда пребывает Всевышний, 
поскольку это также Его ме-
сто, ибо нет места, свободного 
от Б-га, а «в Его месте сила и 
радость».

הֹוִאיל ְוהּוא ַרק טֹוב ָּכל ַהּיֹום.
ведь Он всегда творит одно 

лишь добро.
[Возникает вопрос: откуда бе-
рется зло или хотя бы то, что 
представляется злом человеку? 
Автор намекает на этот во-
прос, приводя цитату из Диврей 
а-ямим I, 16:27. В Талмуде (так-
тат Хагига, 5б) сказано, что 
страдания и унижения, которым 
евреи подвергаются в изгнании, 
причиняют боль и Всевышнему. 
Талмуд аргументирует это 
утверждение стихами из книг 
пророков, однако несмотря на 
это «...в высших мирах все пре-
исполнено ликованием...». Все 
явления в высших мирах находят 
свое воплощение в нашем мире. 
Страдания людей - отражение 
духовного падения всего мирозда-
ния со времен разрушения Храма, 
когда усилилась власть зла над 
всеми мирами. Примечание Люба-
вичского Ребе].

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возьми 
щит и броню и встань на помощь мне. 
(3) Обнажи 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 замышляющие зло против 
меня. (5) Да будут они мякиной на 
ветру, толкаемые посланцем Б-га. (6) 
Да будет путь их темным и скользким, 
и посланец Б-га 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, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит его?». (11) 
Восстали [на меня] лжесвидетели 
злостные: допрашивают меня о том, 
чего не знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. (13) Я 
же во время болезни их одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою 
- пусть молитва моя обратится 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 
собирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], сме-
хом разразились неумолкаемым. (16) 

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ִלְפֵני־רּוַח  ץ  ְּכמֹ ִיְהיּו  )ה( 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה 
ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו 
ֲאֶׁשר־ ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה 
ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ָטַמן 
)ט( ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהָוה ָּתִׂשיׂש 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  ָיַדְעִּתי  לֹא־ ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
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[Вместе] с лицемерными насмешни-
ками они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя в 
собрании великом, среди народа 
многочисленного восхвалю Тебя. 
(19) Да не торжествуют надо мною 
враждующие против меня непра-
ведно, [не] перемигиваются глазами 
ненавидящие меня безвинно; (20) 
ибо не о мире говорят они, но против 
[укрывающихся в] расщелинах земли 
составляют лукавые замыслы. (21) 
Раскрыли на меня рты свои, гово-
рят: «Торжествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты видел, 
Б-г, не молчи; Г-сподь, не удаляйся 
от меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) Суди 
меня по правде Твоей, Б-г, Всесиль-
ный мой, да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят они в 
сердце своем: «Торжествуй, душа 
наша!» Да не говорят: «Мы поглотили 
его!». (26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все радующи-
еся моему несчастью; да облекутся 
в стыд и позор возносящиеся надо 
мною. (27) Ликовать будут и радо-
ваться желающие справедливости 
моей, говорить будут непрестанно: 
«Да возвеличится Б-г, желающий 
мира рабу Своему!» (28) И язык мой 
будет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא 
)טז(  ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי 
ָני ַּכָּמה ִּתְרֶאה  ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדֹ
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה 
ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך  ִמְּכִפיִרים 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ָני  ֲאדֹ ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ָני  ַואדֹ ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 
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ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) [Дума-
ется мне] в сердце моем: «Нечестие 
говорит злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо льстит 
он себе в глазах своих, чтобы оты-
скать беззаконие его, чтобы сделать 
его ненавистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не хочет 
образумиться он, чтобы делать до-
бро. (5) На ложе своем замышляет 
обман, становится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! Ми-
лосердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! (8) 
Как дорого милосердие Твое, о Все-
сильный! Сыны человеческие 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) Об-
рати милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непорочных 
в сердце своем. (12) Да не наступит 
на меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвергнуты бу-
дут так, что не смогут встать».

תהילים לו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד־ְיהָוה ְלָדִוד: 
ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב( 
ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי 
ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ִלְׂשֹנא: )ד(  ֲעוֹ נֹו  ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו 
ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ ִיְתַיֵּצב  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחֹׁשב 
ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְיהָוה: 
)ח( ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני 
)ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם 
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין 
ַתְׁשֵקם: )י( ִּכי־ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים 
ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור:  ְּבאֹוְרָך 
ְלִיְׁשֵרי־ ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך 
ֵלב: )יב( ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ְולֹא־ ּדֹחּו  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם 

ָיְכלּו קּום: 
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ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творящим 
беззаконие, (2) ибо они, как трава, 
будут скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и 
делай добро - и будешь ты жить 
на земле и пастись верой, (4) на-
слаждаясь Б-гом, - и Он исполнит 
желания сердца твоего. (5) Вверь 
Б-гу путь твой, уповай на Него, и Он 
совершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедливость 
твою - как полдень. (7) Полагайся 
на Б-га и надейся на Него, не со-
стязайся с тем, кто преуспевает в 
пути своем, с человеком, имею-
щим злые умыслы. (8) Отстань от 
пылкого, оставь яростного, не со-
ревнуйся в том, чтобы делать зло. 
(9) Ибо творящие зло истребятся, 
а уповающие на Б-га - унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть на 
его место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бед-
ного и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
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погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - вовек 
сохранятся они. Потомство же зло-
деев истребится. (29) Праведники 
унаследуют землю и будут обитать 
на ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его гово-
рит о справедливости. (31) Закон 
Всесильного его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. (32) 
Злодей за праведником следит, 
ищет, как умертвить его. (33) Б-г 
не оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет судим. 
(34) Уповай на Б-га и держись пути 
Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты 
унаследовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, уко-
ренившегося, подобно цветущему 
ветвистому дереву. (36) Но он 
прошел, и вот его нет, ищу я его и 
не нахожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека есть 
мир, (38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 

ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
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погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит их 
от злодеев и спасет их, ибо они на 
Него уповают.

ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны вос-
палениями, нет здорового места 
на теле моем. (9) Я изнемог и 
сокрушен чрезмерно, кричу я кри-
ком сердца моего. (10) Г-сподь! 
Все желание мое пред Тобою, 
мой вздох от Тебя не сокрыт. 
(11) Сердце мое ходит по кругу, 
оставила меня сила моя, и свет 
очей моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние стали 
поодаль от язвы моей, близкие 
мои стоят далеко. (13) Желающие 
души моей ставят западню, жела-
ющие мне зла говорят о погибели 
[моей], каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, словно 
глухой, не слышу, словно немой, 
не открывающий уст своих. (15) 
Я стал, как человек, который не 
понимает [их слов], который не 

)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים 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( 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד 
ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ַנֲעֵויִתי  ִאַּוְלִּתי: )ז(  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי 
ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום  ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי 
ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין 
ְוִנְדֵּכיִתי ַעד־ְמֹאד ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי: 
)יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה:  ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי 
ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני 
ַּגם־ֵהם ֵאין ִאִּתי: )יב( ֹאֲהַבי ׀ ְוֵרַעי 
ֵמָרֹחק  ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
ָעָמדּו: )יג( ַוְיַנְקׁשּו ׀ ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם לֹא ִיְפַּתח־ִּפיו: 
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имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

)טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך  )טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 
ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה 
ֱאֹלָהי: )יז( ִּכי־ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־

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

חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА
ГЛАВА третья 

МИШНА ШЕСТАЯ

    ПОКРЫЛА ПАРША ЕГО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ, ОТЛОМЛЕНА ЕГО 
ПИТМА, СНЯТА с него ЦЕДРА, ДАЛ ТРЕЩИНУ, ПРОДЫРЯВЛЕН И 
УБЫЛО ЕГО хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ - НЕПРИГОДЕН. ПОКРЫЛА ПАРША 
ЕГО МЕНЬШУЮ ЧАСТЬ, ОТЛОМЛЕНА ЕГО ПЛОДОНОЖКА, ПРОДЫ-
РЯВЛЕН И НЕ УБЫЛО ЕГО даже ЧУТЬ-ЧУТЬ - ПРИГОДЕН. ЭТРОГ 
ЭФИОПСКИЙ - НЕПРИГОДЕН. ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕ, КАК ЛУК-ПОРЕЙ, - 
РАББИ МЕИР СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ, А РАББИ ЙЕУДА СЧИТАЕТ 
НЕПРИГОДНЫМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ:
    ПОКРЫЛА ПАРША - то есть сыпь (в оригинале сказано «хазазит» - 
это арамейское слово, обозначающее то же самое, что «ялефет» на 
иврите, - см. Ваикра 21:20, 22:22) - ЕГО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ, даже только 
с одной стороны (Гемара), ОТЛОМЛЕНА ЕГО ПИТМА - буквально «со-
сок», одеревеневший остаток пестика цветка, выходящий из вершины 
этрога, СНЯТА с него ЦЕДРА - то есть наружный тонкий слой его ко-
журы, ДАЛ ТРЕЩИНУ. Согласно одной точке зрения, этрог раскололся 
в длину так, что трещина видна с обеих его сторон; согласно другой 
точке зрения, достаточно, если этрог треснул лишь с одной стороны, 
и трещина доходит до его мякоти, или трещина не доходит до мякоти, 
но треснула большая часть кожуры (Гаран).
    ПРОДЫРЯВЛЕН И УБЫЛО ЕГО хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ - то есть этрог не 
продырявлен насквозь, однако из-за этого его масса уменьшилась 
(Раши). Но есть другая точка зрения: речь идет о двух разных случаях, 
и тогда этот отрывок принимает несколько иной вид. А именно: ПРО-
ДЫРЯВЛЕН - насквозь, хотя при этом масса этрога не уменьшилась, 
И - то есть или - УБЫЛО ЕГО [хоть] ЧУТЬ-ЧУТЬ - масса этрога умень-
шилась, хотя дырка не сквозная (Рамбам).
    Итак, во всех этих случаях этрог НЕПРИГОДЕН.
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    В отношении этрога, с которого СНЯТА ЦЕДРА, Гемара различает 
два случая: а) этрог очищен целиком, б) этрог очищен только частично. 
Раши разъясняет, что этрог непригоден только в последнем случае, так 
как выглядит пестрым; однако, если с него всего снята покрывающая 
его тонкая кожица - так что весь он, как и раньше, зеленый (Бартанура), 
- этрог пригоден. Отсюда вытекает, что наша мишна говорит именно об 
этроге, с которого цедра снята лишь частично. Но есть и противопо-
ложная точка зрения: мишна говорит об этроге, очищенном полностью, 
- в то время как этрог, с которого цедра снята лишь частично, пригоден 
(рабейну Хананэль).
    Однако если ПОКРЫЛА ПАРША ЕГО МЕНЬШУЮ ЧАСТЬ - то есть 
сыпь покрыла лишь ограниченную площадь этрога (Рамбам), - ОТ-
ЛОМЛЕНА ЕГО ПЛОДОНОЖКА - то есть остаток черенка, на котором 
плод держался на дереве, находящийся внизу этрога, ПРОДЫРЯВЛЕН 
И НЕ УБЫЛО ЕГО даже ЧУТЬ-ЧУТЬ - например, если воткнули в этрог 
иглу (но не продырявили насквозь), а затем ее вынули, - во всех этих 
случаях этрог ПРИГОДЕН.
    Но если парша находится в двух или трех местах на этроге и несмо-
тря на то, что в сумме эти места составляют лишь небольшую часть 
общей площади плода, - он непригоден; а если парша есть на верхней, 
заостренной части этрога (которая называется «хотем», «носик»), то - 
даже если ее совсем мало - этрог непригоден (Гемара; Рамбам).
    ЭТРОГ ЭФИОПСКИЙ, который так называют из-за его темного цвета, 
НЕПРИГОДЕН. Однако это относится только к тем местностям, для 
которых такой этрог необычен -например, для Страны Израиля; там 
же, где обычно растут именно темные этроги, они пригодны для не-
тилат-лулав (Гемара; Бартанура).
    Этрог ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕ, КАК ЛУК-ПОРЕЙ, - то есть по цвету похожий на 
траву (Рош) - РАББИ МЕИР СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ, А РАББИ ЙЕУДА 
СЧИТАЕТ НЕПРИГОДНЫМ. Гемара разъясняет, что, согласно мнению 
рабби Йеуды, такой этрог не является «великолепным» или же просто 
незрелым. И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.

МИШНА СЕДЬМАЯ

НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР ЭТРОГА - РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: КАК ОРЕХ, 
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: КАК ЯЙЦО. А НАИБОЛЬШИЙ - ЧТОБЫ 
МОЖНО БЫЛО ДВА ЗАХВАТИТЬ ОДНОЙ РУКОЙ, - это СЛОВА РАББИ 
ЙЕУДЫ. РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: ДАЖЕ ОДИН ДВУМЯ РУКАМИ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР ЭТРОГА - то есть: какой минимальный раз-
мер должен иметь этрог, пригодный для исполнения заповеди? РАББИ 
МЕИР ГОВОРИТ: КАК ОРЕХ, РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: КАК ЯЙЦО. И 
ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ - так что этрог, 
меньший, чем яйцо, непригоден.
    А НАИБОЛЬШИЙ размер этрога - такой, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ДВА 
ЗАХВАТИТЬ ОДНОЙ РУКОЙ - то есть, чтобы одной рукой можно было 
бы держать два этрога, - это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ.
    Основание для его точки зрения раскрывается в Гемаре (Сукка 316). 
Дело в том, что обычно лулав держат в правой руке, а этрог - в левой, 
однако может случиться, что человеку лулав дадут в левую руку, а 
этрог - в правую. Тогда он будет вынужден переложить их из руки в 
руку, и в какой-то момент получится, что он должен и лулав, и этрог 
держать в одной руке. Если этрог будет слишком большим, то его легко 
уронить и сделать негодным. Так что в действительности рабби Йеуда 
имеет в виду такой размер этрога, когда и его, и лулав можно было бы 
удержать одной рукой.
    РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: пригоден ДАЖЕ такой большой этрог, что 
он ОДИН может быть удержан только ДВУМЯ РУКАМИ. Иначе говоря, 
рабби Йосе полагает, что максимального предела для этрога нет.
    В Гемаре приводится барайта: «СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕ: ОДНАЖДЫ 
РАББИ АКИВА ПРИШЕЛ В СИНАГОГУ, ДЕРЖА СВОЙ ЭТРОГ НА ПЛЕ-
ЧЕ. ОТВЕТИЛ ЕМУ РАББИ ЙЕУДА: ЭТО ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО? ВЕДЬ 
СКАЗАЛИ ЕМУ: ЭТО - НЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ!»
    Есть вариант текста нашей мишны, более соответствующий разъ-
яснению Гемары: А НАИБОЛЬШИЙ - ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ОБА - то 
есть и лулав, и этрог - ЗАХВАТИТЬ ОДНОЙ РУКОЙ, - [это] СЛОВА 
РАББИ ЙЕУДЫ. РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: ДАЖЕ ДВУМЯ РУКАМИ - то 
есть, даже если приходится все время лулав держать в одной руке, а 
этрог - в другой (Гаран; см. «Тосфот Йомтов»).
    Но, как бы там ни было, ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБ-
БИ ЙОСЕ.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

АЗИÌУТ ÏРАВЕДНИКА
 «Пусть исполняют служение при Святилище».
Бемидбар, недельная глава «Бемидбар»

 Ребе Шолем Рокеах, основатель династии ребе из Белза, всем 
сердцем и душой отдался строительству синагоги. Здание походило 
на древнюю крепость, с метровой толщины стенами и высокой кры-
шей, украшенной башенками, на шпилях которых красовались позо-
лоченные медные шары. Синагога должна была вместить пять тысяч 
молящихся и обладать превосходной акустикой.
 Ребе не только лично наблюдал за работами, но и сам месил 
раствор, таскал кирпичи, помогал переносить бревна. Как-то раз в Белз 
приехал известный и уважаемый раввин Лейбуш Рокеах, старший брат 
ребе Шолема. Он оставил на несколько дней многотрудные обязан-
ности раввина, чтобы навестить мать, жившую у сына-праведника. 
Увидев ребе, возящегося с кирпичами в перепачканном раствором 
лапсердаке, реб Лейбуш принялся отчитывать его на правах старшего 
брата:
 - Наши мудрецы в трактате «Кидушин» особо напоминают ру-
ководителю общины про обязанность хранить почет должности, на 
которую он назначен или выбран. Чтобы управлять людьми, необходим 
авторитет, поэтому главе общины запрещается выполнять грязную 
работу в присутствии трех свидетелей. Почему же ты преступаешь 
указание мудрецов?
 - Дорогой брат, - воскликнул ребе, продолжая перекладывать 
кирпичи. - Позволь рассказать тебе одну историю.
 Когда я жил в Скольской общине, все свое время проводил с 
двумя товарищами. Мы вместе сидели над Талмудом, вместе встре-
чали субботы и праздники. Не было у меня друзей ближе и, боюсь, 
уже не будет.
 В один из дней, после особо успешной учебы, надо мной раз-
двинулась завеса, и с Небес открыли удивительную тайну. Тому, кто 
сумеет бодрствовать тысячу ночей подряд и вместо сна заниматься 
Торой, откроется пророк Элияу.
 Мы с товарищами дали друг другу слово и немедленно начали 
действовать. Прошли примерно четыре сотни ночей, и первый из 
друзей не смог продолжить ночные бдения. После восьмисот ночей 
силы покинули второго товарища, и я остался один.
 В последнюю, тысячную, ночь поднялась ужасная буря. Ветер 
распахнул окна синагоги и задул свечи. Наступила кромешная тьма. 
Я решил отправиться домой и продолжить учебу при свете очага, но 
стоило мне переступить порог, как ветер навалился на меня с безум-
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ной силой и заставил вернуться в синагогу. Ощупью я нашел дорогу к 
арон койдеш, распахнул створку, обнял святые свитки Торы и со сле-
зами излил свое сердце Творцу. И сжалился Всевышний надо мной и 
остановил бурю. Пока я возился с окнами и зажигал огонь, в синагогу 
кто-то вошел. Дрожащее пламя свечей высветило старика с длинной 
бородой и неожиданно молодыми глазами.
 - Садись, сынок, - хлопнул он рукой по стопке книг, возвышав-
шейся на столе. - До утра еще много времени. Мы занимались почти 
до рассвета. И последним разделом учения, о котором с особым при-
страстием говорил пророк Элияу, были законы строительства синагоги.
 Посуди сам, дорогой брат, могу ли я передать работу, доверенную 
мне пророком, в руки чужих людей? Будь это в моих силах, я бы всю 
ее выполнил сам, от закладки первого камня фундамента до установки 
шпиля на башне. Но Всевышний не дал мне столько умения и сноровки, 
поэтому я вынужден полагаться на других. Однако то, что я в состоянии 
выполнить своими руками, не отдам никому!
 Раввин только развел руками, ведь его доводы не могли опро-
вергнуть прямое указание пророка Элияу.
 И еще открыл ему ребе Шолем, что выбрал такое место для 
будущей синагоги, что на воображаемой линии, соединяющей ее с 
Иерусалимом, нет ни одного языческого капища.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники



Ïÿòíèöà 174 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

6 Элула
3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны римские легионеры, 
ранее занявшие дворец Ирода, не выдержав осады, были вынуждены 
сдаться еврейским повстанцам под командованием Шимона бар Гиора.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

6 Элула
 5704 (25 августа 1944) года Шарль Де Голль, командуя парадом 
в освобожденном от фашистов Париже, так оценил роль евреев в Со-
противлении: «Синагога дала Франции больше солдат, чем церковь».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Иногда прихо-
дишь куда-то, где ка-
жется, что это место 
вне царства Б-жьего, 
что оно слишком грубо 
для света, и хочется 
бежать оттуда прочь...
 Следует знать, что не существует 
места вне Б-га, и радоваться своему предна-
значению обнаружить Его здесь.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Элула

 Алтер Ребе1 дал указание писать [в Торе термин] «Пецуа дака» 
- «повреждённая мошонка»2 через [букву] «алеф» в конце слова, а не 
через [букву] «ѓей».
 В Праге хранится свиток Торы, [о котором из поколения в по-
коление передаётся] предание, что его проверял сам Эзра Асофер3. 
[Этот свиток] читают только в [праздник] «Симхас Тойра» и всегда 
держат свёрнутым на разделе «Шма Исроэль»4. Когда я5 был в Праге 
в 5668 (1908) году, я видел его [этот свиток], и в нем действительно 
написано «дака» через [букву] «алеф».
 Также, когда я был в Вормсе в 5667 (1907) году, я видел там 
свиток Торы, написанный, согласно преданию, рабби Меиром из Рот-
тенбурга. Также и в нем [слово] «дака» написано через [букву] «алеф».
 И смотри также в [книге] «Шейерит Йеуда» («Йоре Деа» (10), 
пункт 16) и в «Диврей Нехемья» («Йоре Деа» (10), пункт 22). А в книге 
«Мишнас Авроом» (глава 32) указывается несколько книг, исследующих 
этот [вопрос].
__________
 1 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа.
 2 Дварим 23:2.
 3 Последний представитель эпохи пророков, современник как Первого, так и 
Второго Иерусалимских Храмов, автор нескольких книг вошедших в ТаНаХ - письмен-
ную Тору.
 4 Т.е. перед убиранием данного свитка Торы в Арон-аКойдеш его складывают 
таким образом, чтобы при разворачивании перед лицом читающего оказался бы раз-
дел «Шма».
 5 Т.е. предыдущий Любавичский Ребе, от лица которого ведется повествова-
ние.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШОФТИÌ»

Глава 20
10. Когда приблизишься к го-
роду, чтобы воевать с ним, то 
призови его к миру.
10. когда приблизишься к городу. Пи-
сание говорит о войне добровольной (в 
отличие от войны заповеданной), как 
выясняется в разделе: «Так поступи со 
всеми городами, отдаленными и т. д. « 
[20, 15] [Сифре].

11. И будет: если миром ответит 
тебе и откроет тебе, то будет: 
весь народ, находящийся в нем, 
будет тебе данником, и служить 
они будут тебе.
11. весь народ, находящийся в нем. 
Даже если найдешь в нем из семи наро-
дов, которых тебе повелено истребить, 
можешь оставить их в живых.

(будет тебе) данником, и служить они 
будут тебе. (Ты не должен соглашаться) 
пока они не примут на себя (выплату) 
податей и служение [Сифре].
12. А если не согласится на мир 
с тобою, то воевать будет с то-
бою, и ты осаждай его;
-Пи .ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה .12
сание извещает тебя, что если (город) 
не заключит с тобой мира, то в конце 
концов он будет воевать с тобой, если 
ты оставишь его и уйдешь. (И понимать 
следует так: а если не согласится на мир 
с тобой, то будет воевать с тобой. )
и ты осаждай его. Чтобы им умирать 
также от голода и жажды и от болезней 
[Сифре].

13. И отдаст его Господь, Б-г 
твой, в руки твои, и порази ме-
чом всех его мужчин.

פרק כ
י. ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה 

ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום:
עיר: ְּבִמְלֶחֶמת  אל  תקרב  כי 
ְכמֹו  ְמַדֵּבר,  ַהָכתּוב  ָהְרׁשּות 
"ֵכן  ָּבִעְנָין )פסוק טו(:  ֶׁשְמֹפָרׁש 
ָהְרחֹוקֹות  ֶהָעִרים  ְלָֹכל  ַּתֲעֶׂשה 

ְוגֹו'":
יא. ְוָהָיה ִאם ָׁשלֹום ַּתַעְנָך ּוָפְתָחה 
ָבּה  ַהִּנְמָצא  ָהָעם  ָּכל  ְוָהָיה  ָלְך 

ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך:

בה: ֲאִפּלּו  הנמצא  העם  כל 
ֻאמֹות  ִמִּׁשְבָעה  ָּבּה  מֹוֵצא  ַאָּתה 
ֶׁשִּנְצַטִּויָת ְלַהֲחִריָמם, ַאָּתה ַרַּׁשאי 

ְלַקְּיָמם:
למס ועבדוך: ַעד ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם 

ִמִּסים ְוִׁשְעּבּוד:
יב. ְוִאם לֹא ַתְׁשִלים ִעָּמְך ְוָעְׂשָתה 

ִעְּמָך ִמְלָחָמה ְוַצְרָּת ָעֶליָה:
ועשתה  עמך  תשלים  לא  ואם 
ְמַבֶּׂשְרָך  מלחמה: ַהָכתּוב  עמך 
סּוָפה  ִעְמָך,  ַּתְׁשִלים  לֹא  ֶׁשִאם 

ְלִהָּלֵחם ְּבָך, ִאם ַּתִּניֶחָּנה ְוֵתֵלְך:
ְלַהְרִעיָבּה  עליה: ַאף  וצרת 
ִמיַתת  ּוְלַהִמיָתּה  ּוְלַהְצִמיָאּה 

ַּתֲחלּוִאים:
יג. ּוְנָתָנּה ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבָיֶדָך ְוִהִּכיָת 

ֶאת ָּכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחֶרב:
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13. и отдаст его Господь, Б-г твой, в 
руки твои. Если ты исполнил все пред-
писанное здесь, то Господь отдаст его 
в руки твои.

14. Только женщин и малых 
детей, и скот, и все, что будет 
в городе, всю добычу его бери 
себе, и пользуйся добычей 
врагов твоих, что Господь, Б-г 
твой, дал тебе.
14. и малых детей. Также и детей муж-
ского пола. Как же я объясняю: «... то 
порази всех его мужчин» [20, 13]? (Это 
относится) к взрослым.

15. Так поступи со всеми го-
родами, отдаленными от тебя 
очень, которые не из городов 
этих племен.
16. Только из городов этих наро-
дов, которые Господь, Б-г твой, 
дает тебе в удел, не оставь в 
живых ни души;
17. Но на истребление обреки 
хити и эмори, кенаани и перизи, 
хиви и йевуси, как повелел тебе 
Господь, Б-г твой;
17. как повелел тебе. (Имеет целью) 
включить гиргаши (седьмой народ, не 
названный здесь) [Сифре].
18. Чтобы не учили они вас 
делать подобное всем их мер-
зостям, какие они делали сво-
им божествам, (чтобы) вы не 
грешили пред Господом, Б-гом 
вашим.
18. чтобы не учили. Следовательно, если 
они отказались (от идолопоклонства) и 
желают стать прозелитами, ты вправе 
принять их.

19. Когда осаждать будешь го-
род многие дни, чтобы, ведя 
с ним войну, захватить его, не 
губи деревьев его, занося над 
ними топор; ибо от них будешь 
есть, и их не руби. Разве дерево 
полевое есть человек, чтобы 

בידך: ִאם  אלהיך  ה'  ונתנה 
סֹוף  ָּבִעְנָין,  ָהָאמּור  ָכל  ָעִׂשיָת 

ֶׁשה' נֹוְתָנּה ְּבָיְדָך:
ְוַהְּבֵהָמה  ְוַהַּטף  ַהָּנִׁשים  ַרק  יד. 
ְׁשָלָלּה  ָּכל  ָבִעיר  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוֹכל 
ֹאְיֶביָך  ְׁשַלל  ְוָאַכְלָּת ֶאת  ָלְך  ָּתֹבז 

ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלְך:
ּוַמה  ְזָֹכִרים,  ֶׁשל  ַטף  והטף: ַאף 
"ְוִהֵכיָת  יג(:  )פסוק  ְמַקֵּים  ֲאִני 

ֶאת ָכל ְזֹכּוָרה"? ִּבְגדֹוִלים:
ֶהָעִרים  ְלָכל  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  טו. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְמֹאד  ִמְּמָך  ָהְרֹחֹקת 

ֵמָעֵרי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֵהָּנה:
ָהֵאֶּלה  ָהַעִּמים  ֵמָעֵרי  ַרק  טז. 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה לֹא 

ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה:
ַהִחִּתי  ַּתֲחִריֵמם  ַהֲחֵרם  ִּכי  יז. 
ַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי  ַהְּכַנֲעִני  ְוָהֱאמִֹרי 

ְוַהְיבּוִסי ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:
כאשר צוך: ְלַרּבֹות ֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי:

יח. ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ְיַלְּמדּו ֶאְתֶכם 
ֲאֶׁשר  ּתֹוֲעֹבָתם  ְּכֹכל  ַלֲעׂשֹות 
ַלה’  ַוֲחָטאֶתם  ֵלאֹלֵהיֶהם  ָעׂשּו 

ֱאֹלֵהיֶכם:
ִאם  ילמדו: ָהא  לא  אשר  למען 
ַאָּתה  ּוִמְתַּגְּיִרין,  ְּתׁשּוָבה  ָעׂשּו 

ַרַּׁשאי ְלַקְּבָלם:
יט. ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִּבים 
לֹא  ְלָתְפָׂשּה  ָעֶליָה  ְלִהָּלֵחם 
ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזן 
ִּכי ִמֶּמּנּו ֹתאֵכל ְוֹאתֹו לֹא ִתְכרֹת 
ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה ָלֹבא ִמָּפֶניָך 



Ñóááîòà 178 Хумаш

уйти от тебя в осад.

19. дни. (Наименьшее множественное 
число дней) два.
многие. (Минимум) три (дня; см. Раши 
к И воззвал 15, 15). (Исходя) из этого 
говорили, что к осаде языческих городов 
не приступают менее, чем за три дня до 
субботы [Сифре; Шабат 19 а]. И (Писа-
ние) учит также, что мир предлагают 
два или три дня, и так же сказано: «... 
и пробыл Давид в Циклаге два дня» [II 
Шемyэль 1, 1]. Писание говорит здесь о 
войне добровольной [Сифре].

разве дерево полевое есть человек. 
Здесь יכ имеет значение «быть может, 
возможно» (см. Раши к Имена 23, 5). Быть 
может, дерево полевое есть человек, 
чтобы ему укрыться от тебя в осажда-
емой крепости, терпеть голод и жажду 
подобно жителям города? Для чего тебе 
уничтожать его?

20. Только дерево, о котором 
знаешь, что неплодовое дерево 
это, его губить можешь и рубить 
его, и будешь строить осаду 
города, который ведет с тобой 
войну, до его покорения.
20. до его покорения. Означает подчи-
нение: (ты должен осаждать город) пока 
он не подчинится, не покорится тебе.

Глава 21
1. Если будет найден убитый 
на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе для владения 
ею, павший в поле, не известно, 
кто убил его;
2. То выйдут твои старейшины 
и твои судьи и измерят (рас-
стояние) до городов, которые 
вокруг убитого.
2. то выйдут твои старейшины. Отли-
ченные, избранные из твоих старейшин, 
это Верховная судебная палата. Великий 
Сангедрин [Сота 44 б].

ַּבָּמצֹור:
ימים: ְׁשַנִים:

ָאְמרּו:  ִמָכאן  רבים: ְׁשלֹוָׁשה, 
עֹוְבֵדי  ֶׁשל  ֲעָירֹות  ַעל  ָצִרין  ֵאין 
ָיִמים  ִמְּׁשלֹוָׁשה  ָּפחֹות  כֹוָֹכִבים 
ֶׁשּפֹוֵתַח  ְוִלֵמד  ְלַׁשָּבת,  ֹקֶדם 
ָיִמים,  ְׁשלֹוָׁשה  אֹו  ְׁשַנִים  ְּבָׁשלֹום 
א,  ב'  )שמואל  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵֹכן 
ָיִמים  ְּבִצְקָלג  ָּדִוד  "ַוֵּיֶׁשב  א(: 
ָהְרׁשּות  ּוְבִמְלֶחֶמת  ְׁשַנִים", 

ַהָכתּוב ְמַדֵּבר:
'ִכי'  השדה: ֲהֵרי  עץ  האדם  כי 
ֶׁשָמא  'ִּדְלָמא',  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש 
ְּבתֹוְך  ְלִהָכֵנס  ַהָּׂשֶדה  ֵעץ  ָהָאָדם 
ְּבִיּסּוֵרי  ְלִהְתַיֵּסר  ִמָּפֶניָך  ַהָמצֹור 
ָלָמה  ָהִעיר,  ְכַאְנֵׁשי  ְוָצָמא  ָרָעב 

ַּתְׁשִחיֶתּנּו:
ִּכי לֹא ֵעץ  כ. ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר ֵּתַדע 
ְוָכָרָּת  ַתְׁשִחית  ֹאתֹו  הּוא  ַמֲאָכל 
ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהוא 

ֹעָׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה:
ֶׁשְּתֵהא  ִרּדּוי,  רדתה: ְלׁשֹון  עד 

ְכפּוָפה ְלָך:
פרק כ"א

ָּבֲאָדָמה ֲאֶׁשר  ָחָלל  ִיָּמֵצא  ִּכי  א. 
ֹנֵפל  ְלִרְׁשָּתּה  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ַּבָּׂשֶדה לֹא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו:

ּוָמְדדּו  ְוֹׁשְפֶטיָך  ְזֵקֶניָך  ְוָיְצאּו  ב. 
ֶאל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביֹבת ֶהָחָלל:

ֶׁשִּבְזֵקֶניָך,  זקניך: ְמֻיָחִדים  ויצאו 
ֵאּלּו ַסְנֶהְדֵרי ְּגדֹוָלה:
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и измерят. От места, на котором лежит 
убитый...
до городов, которые вокруг убитого. Во 
всех направлениях, чтобы знать, какой из 
этих (городов) ближе.
3. И будет город, ближайший к 
убитому, - и возьмут старейши-
ны того города телицу крупного 
скота, на которой еще не рабо-
тали, которая еще не ходила в 
ярме.
4. И приведут старейшины 
того города телицу в долину 
твердокаменную, которая не об-
рабатывается и не засевается, 
и прорубят там шею телице, в 
долине.
-твердую, твер (В долину) .אל נחל איתן .4
докаменную, которая не возделывается 
[Сифре; Сота 45 б].
и прорубят. Ей прорубают затылок ре-
заком. - Сказал Святой, благословен Он: 
Пусть телице однолетней, плодов не 
принесшей (т. е. не имевшей приплода) 
прорубят шею на месте, которое плодов 
не приносит, для искупления за убийство 
этого человека, которому не дали иметь 
потомков [Сота 46 а].

5. И приступят священнослужи-
тели, сыны Леви, ибо их избрал 
Господь, Б-г твой, служить Ему 
и благословлять Именем Госпо-
да, и по их слову будет (призна-
на) всякая тяжба и всякая язва;
6. И все старейшины того го-
рода, ближайшие к убитому, 
омоют руки свои над телицей с 
прорубленной шеей в долине;
7. И возгласят они, и скажут: 
Наши руки не пролили этой 
крови, и наши глаза не видели.

8. Даруй искупление народу 
Твоему, Исраэлю, которого Ты 
избавил. Господи, и не дай 

ומדדו: ִמָמקֹום ֶׁשֶהָחָלל ׁשֹוֵֹכב:
אל הערים אשר סביבות החלל: 

ְלָֹכל ַצד ְוַצד, ֵליַדע ֵאיזֹו ְקרֹוָבה:
ג. ְוָהָיה ָהִעיר ַהְּקרָֹבה ֶאל ֶהָחָלל 
ֶעְגַלת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוָלְקחּו 
ָּבָקר ֲאֶׁשר לֹא ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא 

ָמְׁשָכה ְּבֹעל:
ֶאת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוהֹוִרדּו  ד. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ֵאיָתן  ַנַחל  ֶאל  ָהֶעְגָלה 
ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיָּזֵרַע ְוָעְרפּו ָׁשם ֶאת 

ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחל:
אל נחל איתן: ָקֶׁשה, ֶׁשּלֹא ֶנֱעָבד:

ְּבקֹוִפיץ.  ָעְרָּפּה  וערפו: קֹוֵצץ 
'ָּתֹבא  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 
ָעְׂשָתה  ֶׁשּלֹא  ְׁשָנָתּה  ַּבת  ֶעְגָלה 
ֶׁשֵאינֹו  ְּבָמקֹום  ְוֵתָעֵרף  ֵּפרֹות 
ֲהִריָגתֹו  ַעל  ְלַֹכֵּפר  ֵּפרֹות,  עֹוֶׂשה 
ַלֲעׂשֹות  ִהִּניחּוהּו  ֶׁשּלֹא  ֶזה,  ֶׁשל 

ֵּפרֹות':
ה. ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם 
ּוְלָבֵרְך  ְלָׁשְרתֹו  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָּבַחר 
ְּבֵׁשם ה’ ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב 

ְוָכל ָנַגע:
ו. ְוֹכל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהְּקרִֹבים 
ַעל  ְיֵדיֶהם  ֶאת  ִיְרֲחצּו  ֶהָחָלל  ֶאל 

ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל:
ז. ְוָענּו ְוָאְמרּו ָיֵדינּו לֹא ]שפכה[ 
לֹא  ְוֵעיֵנינּו  ַהֶּזה  ַהָּדם  ֶאת  ָׁשְפכּו 

ָראּו:
ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעְּמָך  ַּכֵּפר  ח. 
ָּפִדיָת ה’ ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב 
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(быть) невинной крови в среде 
народа Твоего, Исраэля! И будет 
искуплено им за кровь.
7-8. наши руки не пролили. Но разве 
придет на ум, что старейшины судебной 
палаты пролили кровь?
Однако (понимать следует так:) Мы не 
видели его, и мы не отказали ему в пище 
и в провожатом [Сифре; Сота 45 б]. 
Священнослужители говорят: (8) «Даруй 
искупление народу Твоему, Исраэлю».

и будет искуплено им за кровь. Писание 
возвещает им, что, если исполнят это, 
вина будет им прощена [Сота 46 а].

9. Ты же устрани кровь невин-
ную из твоей среды, ибо ты 
делаешь то, что прямо в глазах 
Господа.
9. ты же устрани. Говорит о том, что 
если будет найден убийца после того, 
как прорубили шею телице, он должен 
быть предан смерти, и это «прямо, 
угодно в глазах Господа» [Сота 47 б; 
Keтyбoт 37 б].

ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם:

ַעל  ָעְלָתה  שפכה: ְוִֹכי  לא  ידינו 
ָּדִמים  ִּדין ׁשֹוְפֵֹכי  ֵּבית  ֶׁשִּזְקֵני  ֵלב 
ֵהם? ֶאָּלא לֹא ְרִאינּוהּו ּוְפַטְרנּוהּו 
ְּבלֹא ְמזֹונֹות ּוְבלֹא ְלָוָיה. ְוַהֹכֲהִנים 

אֹוְמִרים: “ַכֵּפר ְלַעְמָך ִיְׂשָרֵאל”:
הדם: ַהָכתּוב  להם  ונכפר 
ְיֹֻכַּפר  ֵכן  ֶׁשִמֶּׁשָעׂשּו  ְמַבְּׂשָרם, 

ָלֶהם ֶהָעֹון:
ַהָּנִקי  ַהָּדם  ְּתַבֵער  ְוַאָּתה  ט. 
ְּבֵעיֵני  ַהָּיָׁשר  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  ִמִּקְרֶּבָך 

ה’:
ִנְמָצא  ואתה תבער: ַמִּגיד ֶׁשִאם 
ָהֶעְגָלה,  ֶׁשִּנְתָעְרָפה  ַאַחר  ַההֹוֵרג 
ְּבֵעיֵני  ֵיָהֵרג, ְוהּוא ַהָּיָׁשר  ֲהֵרי ֶזה 

ה':
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 11

ְוַעל ֵכן, ֵראִׁשית ַהֹּכל, ֶׁשִּיְׂשַמח ָהָאָדם 
ַמָּמׁש  ְוִיְחֶיה  ְוָׁשָעה,  ֵעת  ְּבָכל  ְוָיֵגל 
ִעּמֹו  ּוֵמִטיב  ַהְּמַחֶּיה  ָּבה',  ֶּבֱאמּוָנתֹו 

ְּבָכל ֶרַגע.
Поэтому прежде всего [«рей-
шит»] человеку следует радо-
ваться и ликовать всегда, [даже 

 Поэтому человеку следует радоваться и ликовать всегда, даже 
в самое трудное для него время, и черпать жизненные силы в вере во 
Всевышнего, Который постоянно поддерживает в нем жизнь и одаряет 
его Своей милостью. А тот, в сердце которого поселилась печаль и кто 
сетует на судьбу, считая, что она не сложилась, что жизнь его полна 
горестей и что ему постоянно чего-то не хватает, близок к ереси, упаси 
нас от этого Б-г, ибо отрицает тем самым, что Всевышний присутствует в 
каждой точке мироздания, — ведь там, где пребывает Творец, нет места 
для скорби. И поэтому мудрецы Каббалы категорически запрещали себе 
печалиться.
 Того же, кто верит, что Всевышний присутствует везде, не выбьют 
из колеи никакие невзгоды, и он будет сохранять абсолютное хладнокро-
вие, что бы ни случилось с ним в этом мире. А тот, кто озабочен только 
собственным благополучием, показывает тем самым, что является, ино-
родным телом в Израиле и происходит из чужаков, преследующих в жизни 
лишь корыстные интересы. Такой человек-себялюбец готов отказаться от 
подчинения Всевышнему и жить так, как живут язычники, думая только 
о собственной выгоде. Поэтому он заботится лишь об удовлетворении 
своих плотских потребностей, семейном благополучии и достатке — ибо 
в одном этом он видит благо для себя. Такому лучше бы вовсе не появ-
ляться на свет — ведь основная цель, ради которой Всевышний создал 
человека, — испытать его невзгодами, уготованными ему в материаль-
ном мире, и проверить, к чему стремится сердце его: отдаст ли он себя 
во власть языческих кумиров в стремлении к плотским наслаждениям, 
корни которого — в обратной стороне бытия, противоположной добру, и 
это — единственное, чего он желает в жизни; или, наоборот, — вся воля 
его, все помыслы сердца будут направлены на поиск истины и на то, 
чтобы получить жизненную энергию от Самого Всевышнего — Источника 
жизни. Даже в том случае, если человек не в состоянии. Человек должен 
искренне верить в то, что главное в его жизни — ее духовная сторона, и 
все его потребности и все перипетии его судьбы не связаны с обратной 
стороной бытия, — ибо «Г-сподь направляет шаги человека» и «Г-споду 
заранее известно любое слово, которое я только собираюсь произнести». 
А раз так, то Всевышний направляет человека только к добру, однако 

в самое трудное для него вре-
мя], и реально жить этой верой 
в то, что Всевышний постоянно 
поддерживает в нем жизнь и 
одаряет его Своей милостью. 
[«Реально жить этой верой» - 
ведь для нее он создан, а значит 
она должна быть в нем все то 
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ַחְכֵמי ָהֱאֶמת.
И поэтому мудрецы Кабалы 
категорически запрещали пе-
чалиться.
Человек должен максимально 
отдалиться от этого качества 
«печали» («ацвут»), ведь в нем 
есть нечто от отрицания ис-
тинной веры евреев в то, что 
«нет места вне Него».
ֲאָבל ַהַּמֲאִמין לֹא ָיחּוׁש ִמּׁשּום ִיּסּוִרין 
"ֵהן"  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּוְבָכל  ָּבעֹוָלם 
ְו"ָלאו" ָׁשִוין ֶאְצלֹו ְּבַהְׁשָוָאה ֲאִמִּתית.
Того же, кто верит, [что Все-
вышний присутствует везде], 
не выбьют из колеи никакие не-
взгоды, и он будет сохранять 
абсолютное хладнокровие, что 
бы ни случилось с ним в этом 
мире, поскольку знает истин-
ную цену всему материальному.
ְּבַעְצמֹו  ַמְרֶאה  לֹו  ָׁשִוין  ֶׁשֵאין  ּוִמי 
ֶׁשהּוא ֵמ"ֶעֶרב ַרב", ִּדְלַגְרַמְיהּו ָעְבִדין
 А тот, кто озабочен только соб-
ственным благополучием, пока-
зывает тем самым, что являет-
ся, инородным телом в Израиле 
и происходит из чужаков [«эрев 
рав»], преследующих в жизни 
лишь корыстные интересы.
«Эрев рав» - те люди из разных 
народов, которые присоедини-
лись к евреям при исходе из Егип-

время, мгновение, что он живет. 
«Постоянно поддерживает в 
нем жизнь» - еще одна причина, 
почему необходимо радоваться 
в любое время. Примечание Лю-
бавичского Ребе].
ּוִמי ֶׁשִּמְתַעֵּצב ּוִמְתאֹוֵנן ַמְרֶאה ְּבַעְצמֹו 
לֹו  ְוָחֵסר  ְוִיּסּוִרין  ַרע  ְמַעט  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 

ֵאיֶזה טֹוָבה,
А тот, [в сердце] которого по-
селилась печаль и кто [вслух] 
сетует на судьбу, тем самым 
сам указывает на то, что в жиз-
ни его имеют место горести и 
страдания и что в ему не хвата-
ет некоего благополучия.
[«Сам указывает» - казалось бы, 
это лишнее дополнение и также 
не обычное. Можно сказать, что 
оно акцентирует насколько это 
противоречит самой идее его 
творения и существования вооб-
ще. (Как было сказано выше, что 
ради этой веры человек создан). 
Примечание Любавичского Ребе].

ַוֲהֵרי ֶזה ְּככֹוֵפר ָחס ְוָׁשלֹום.
Ведь такое подобно отрицанию 
Б-га, упаси нас от этого Б-г, 
Ибо он отрицает тем самым, 
что Всевышний присутствует в 
каждой точке мироздания, - ведь 
там, где пребывает Творец, нет 
места для скорби. 
ְוַעל ֵכן ִהְרִחיקּו ִמַּדת ָהַעְצבּות ִּבְמֹאד 

тот не в состоянии постичь, как именно проявляется оно в этом мире. Но 
если он искренне поверит, что все происходящее с ним — к лучшему, то 
все беды отступят перед добром, которым наполнится его жизнь. Если 
он поверит, что за событиями его жизни, которые, казалось бы, вызваны 
чьей-то злой волей, на самом деле стоит не что иное как высшая доброта 
Творца, исходящая из Его сфиры Хохма, суть которой непостижима, — зло 
поднимется, как занавес, и вообще растворится во всеобщем Источнике, 
и человек увидит лишь абсолютное добро, коренящееся в том аспекте 
сфиры Хохма, который мы называем Эден и который дарует блага, с 
какими не сравнится даже рай.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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та. У них отсутствует способ-
ность полного отказа от себя в 
пользу ближнего или Всевышнего, 
все их действия в конечном счете 
вызваны личной заинтересован-
ностью или любовью к себе.
ְואֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ָלֵצאת ִמַּתַחת ַיד ה' 
ַאֲהָבתֹו  ִּבְׁשִביל  ַהּגֹוִים  ְּבַחֵּיי  ְוִלְחיֹות 

ֶאת ַעְצמֹו,
Такой человек настолько себя 
любит, что готов отказаться от 
подчинения Всевышнему и жить 
так, как живут язычники, думая 
только о собственной выгоде.
ּוָבֵני  ְּבָׂשִרים  ְּבַחֵּיי  ָחֵפץ  הּוא  ֵכן  ְוַעל 

ּוְמזֹוֵני, ִּכי ֶזה טֹוב לֹו.
Поэтому он заботится лишь об 
удовлетворении своих плотских 
потребностей, семейном благо-
получии [«баней»] и достатке 
[«мезоней»] - ибо в одном этом 
он видит благо для себя.
Все его стремление дать хоро-
шее воспитание и образование 
детям, а также обеспечить се-
мью достатком на самом деле 
исходят из любви к самому себе, 
при этом и ближний, и Всевыш-
ний забываются.
Каждому свойственно стремление 
к материальной независимости 
от кого-либо или от каких-либо 
внешних факторов, поэтому чело-
век делает все возможное, чтобы 
приобрести максимум материаль-
ных ценностей. Все люди хотят 
быть уверенными в завтрашнем 
дне. По словам автора, такое 
стремление может ослабить в 
человеке ощущение постоянной 
связи с Творцом и веру в Него. 
Язычники считали, что Всевыш-
ний оставил наш мир на попечение 
высших сил - планет, звезд и т. п., 

- поэтому следует всячески зада-
бривать этих попечителей, дабы 
они обеспечивали людям матери-
альный достаток. Служа своим 
идолам, язычники преследовали 
эгоистические, корыстные цели, 
не пытаясь постичь истину или 
хотя бы приблизиться к ней. Бы-
вает, конечно, что и служа Творцу, 
человек преследует такие цели. 
Он может соблюдать все Его 
предписания и молиться, ожидая 
от Него щедрой материальной на-
грады - но по сути такой человек 
близок язычнику.

ְונֹוַח לֹו ֶׁשּלֹא ִנְבָרא,
Такому лучше бы вовсе не по-
являться на свет
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם  ְּבִריַאת  ִעַּקר  ִּכי 

הּוא ִּבְׁשִביל ְלַנּסֹותֹו ְּבִנְסיֹונֹות ֵאּלּו,
ведь основная цель, ради кото-
рой Всевышний создал челове-
ка, - испытать его невзгодами
Уготованными ему в материаль-
ном мире.
ִיְפֶנה  ִאם  ִּבְלָבבֹו,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוָלַדַעת 
ֶׁשֵהם  ֲאֵחִרים",  "ֱאֹלִהים  ַאֲחֵרי  ְלָבבֹו 
ַּתֲאוֹות ַהּגּוף ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים ִמ"ִסְטָרא 

ָאֳחָרא",
и проверить, [к чему стремится] 
сердце его: отдаст ли он себя 
во власть языческих кумиров 
[«элохим ахерим»] в стремле-
нии к плотским наслаждениям, 
корни которого - в «ситра ахра».
 Обратная сторона бытия, 
противоположная добру. Эта 
скрывающая Б-жественный свет 
оболочка называется «элохим 
ахерим» - другие боги. Поэтому 
поэтому и плотские наслаж-
дения, которые черпают свою 
жизненность из этой оболочки 
называются «элохим ахерим».
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ּוָבֶהם הּוא ָחֵפץ,
и это - [единственное], чего он 
желает в жизни;
ַחִּיים  ִלְחיֹות  ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  ִאם  אֹו 
ֵמ"ֱאֹלִקים  ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים  ֲאִמִּתִּיים 

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

ַאף ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול 
Даже в том случае, если человек 
не в состоянии.
Если он не в состоянии жить 
таким образом, чтобы вся его 
жизнь была сложена только из 
духовности и Б-жественного. 
Настолько, что его вовсе бы не 
волновали беды в области мате-
риального мира.
ֵליָתא  ָיד  ִּכְתֵבי  ּוְבֵאיֶזה  ִעּיּון.  )ָצִריְך 
ָיכֹול[.  ֶׁשֵאינֹו  ]ַאף  ֵאּלּו  ֵּתבֹות 
ִאם  "אֹו  ָּכְך.  ָמָצאנּו  ַאֶחֶרת  ּוְבֻנְסָחא 
ִלְחיֹות  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַאף  ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו 
זֹו  ֻנְסָחא  ּוְלִפי  כּו'".  ֲאִמִּתִּיים  ַחֵּיי 
ִנְרֶאה ֶׁשֵּתבֹות ]ַאף ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול[ הּוא 

ַמֲאַמר ֻמְסָּגר(.
Смысл слов «даже в том случае, 
если человек не в состоянии» 
не вполне ясен. У некоторых 
переписчиков рукописи [Алтер 
Ребе] они вообще отсутствуют, 
в одном же случае встречается 
следующий вариант: «...Или, 
наоборот, - вся воля его, все 
помыслы сердца будут направ-
лены на поиск истины даже в 
том случае, если человек не 
в состоянии [построить на ее 
принципах свою повседневную 

жизнь]». (Прим. редакторов ви-
ленского издания.)

ְוַיֲאִמין ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא ַחי ָּבֶהם,
Человек должен искренне ве-
рить в то, что главное в его 
жизни - ее духовная сторона,
Та жизнь, которая исходит из 
«Элоким хаим».
ִמְׁשַּתְלְׁשִלים  ִעְנָיָניו  ְוָכל  ְצָרָכיו  ְוָכל 
ֶׁשּלֹא  ְּפָרִטּיּוֵתיֶהם  ִּבְפָרֵטי  ֶּבֱאֶמת 

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

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

ְו"ֵאין ִמָּלה כּו'".
и «Б-гу [заранее] известно лю-
бое слово, 
которое я только собираюсь произ-
нести». По Теилим, 139:4. «Ибо нет 
еще слова на языке моем, как уже 
знаешь Ты его, Б-г». Это означает, 
что Всевышний знает не только о 
поступках человека, но даже слова, 
которые он собирается произне-
сти. Из этого Б-жественного зна-
ния эти слова человека и черпают 
свою жизненность.
ְוִאם ֵּכן ַהֹּכל טֹוב ְּבַתְכִלית ַרק ֶׁשֵאינֹו 

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

ַּגם ַּבָּגלּוי,
Но если он искренне поверит, 
что все происходящее с ним - к 
лучшему, то все беды отступят 
перед добром, которым на-
полнится его жизнь и которое 
станет очевидным.
ֶׁשֶּבֱאמּוָנה זֹו ֶׁשַּמֲאִמין ֶׁשָהַרע ַהִּנְדֶמה 
ְּבָגלּוי, ָּכל ַחּיּותֹו הּוא ִמ"ּטֹוב" ָהֶעְליֹון, 
ֶׁשִהיא ָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך ֶׁשֵאיָנּה ֻמֶּׂשֶגת, 
ְוִהיא ָה"ֵעֶדן" ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמעֹוָלם ַהָּבא, 
ֲהֵרי ֶּבֱאמּוָנה זֹו ִנְכָלל ּוִמְתַעֶּלה ֶּבֱאֶמת 

ָהַרע ַהְּמֻדֶּמה ַּב"ּטֹוב" ָהֶעְליֹון ַהָּגנּוז:
Если он поверит, что за события-
ми его жизни, которые, казалось 
бы, вызваны чьей-то злой волей, 
на самом деле стоит не что иное 
как высшая доброта Творца, ис-
ходящая из Его сфиры Хохма, 
суть которой непостижима, - зло 
поднимется, как занавес, и [во-
обще] растворится во всеобщем 
Источнике, и человек увидит 

лишь абсолютное добро, коре-
нящееся в том аспекте сфиры 
Хохма, который мы называем 
Эден и который дарует блага, с 
какими не сравнится даже рай.
Как мы говорили раньше, Ган Эден 
- это мир высочайших наслажде-
ний на уровне души, вызванных в 
ней интеллектуальным пости-
жением Б-жественности. Но «Ган 
Эден» -  это всего лишь аспект 
«Ган», который проистекает из 
своего источника «Эден» и эта 
категория «Эден» является той 
силой, которая вызывает его к 
жизни и существованию. Само 
же добро, исходящее из аспекта 
Эден, бесконечно выше добра как 
этого нижнего мира, так и Ган 
Эдена. Вера в то, что внутри зла 
кроется величайшее добро, сни-
мает завесу с этого добра и оно 
становится очевидным для всех.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 39

(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, 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, Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы знал 
я, когда кончина моя. (6) Вот, мерою 
дал Ты мне дни, и век мой ничто 
пред Тобою. Подлинно, полная тще-
та всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит подоб-
но призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает и 
не знает, кому достанется оно. (8) И 
ныне чего ожидать мне, Г-сподь? 
Надежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст моих 
не открываю - ибо Ты [все это] 
сделал. (11) Отврати от меня удар 
Твой: от руки Твоей поражающей я 
пропадаю. (12) [Если] страдания-
ми Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от моли, 
драгоценность его. Ах, как ничтожен 
всякий человек, вовек! (13) Услышь, 
о Б-г, молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к слезам 
моим, ибо пришелец я для Тебя, 
туземец, как все отцы мои. (14) 
Отведи от меня [удар руки Твоей], 
чтобы я мог подкрепиться прежде, 
чем отойду и не будет меня.

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל  ִאיׁש 
ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ְולֹא־ֵיַדע 
ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי  )ט(  ִהיא: 
)י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי  ֶנֱאַלְמִּתי לֹא 
ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי  ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת: 
)יב(  ָכִליִתי:  ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת 
ִאיׁש  ִיַּסְרָּת  ׀  ַעל־ָעוֹ ן  ְּבתֹוָכחֹות 
ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו ַאְך ֶהֶבל ָּכל־
ְתִפָּלִתי  ֶסָלה: )יג( ִׁשְמָעה  ָאָדם 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀ 
ָאֹנִכי  ֵגר  ִּכי  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ִּדְמָעִתי 
)יד(  ְּכָכל־ֲאבֹוָתי:  ּתֹוָׁשב  ִעָּמְך 
ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם ֵאֵלְך 

ְוֵאיֶנִּני: 
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ÏСАËОÌ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из 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 Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный 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 приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы 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, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 

תהילים מ' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאַלי  ַוֵּיט  ְיהָוה  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב( 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ָׁשאֹון  ִמּבֹור 
ֲאֻׁשָרי: )ד(  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ְּתִהָּלה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן 
ְוִייָראּו  ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ְולֹא־ָפָנה ֶאל־ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב: 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח 
ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת ָאְזַנִים ָּכִריָת 
ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה  עֹוָלה  ִּלי 
ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז  )ח( 
)ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר 
ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי: )י( ִּבַּׂשְרִּתי 
ֶצֶדק ׀ ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא 
)יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך 
ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרִּתי לֹא־
ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִכַחְדִּתי 
ָרב: )יב( ַאָּתה ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא 
ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני  ַרֲחֶמיָך 
ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: )יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ַעד־ֵאין  ָרעֹות 
ֲעוֹ ֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
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видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, 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 говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». 
(7) И если приходит кто видеть 
меня, то говорит ложь; сердце 
его слагает в себе неправду, и 
он, выйдя вон, толкует. (8) Вме-
сте шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, зло 
замышляют на меня: (9) «Слово 

ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני  ְרֵצה־ְיהָוה  )יד( 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ַעל־ ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 
ֶהָאח  ִלי  ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם  ֵעֶקב 
ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז(  ֶהָאח:  ׀ 
׀ ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַאָּתה  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
)ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני 
אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך:  ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי 
ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי  ִלי  ַרע  יֹאְמרּו 
׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא  )ז(  ְׁשמֹו: 
לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו  ְיַדֵּבר  ָׁשְוא 
ָעַלי  ַיַחד  )ח(  ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו 
ָיצּוק  ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל  )ט(  ִלי:  ָרָעה 
ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 
ִהְגִּדיל  ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ָּבַטְחִּתי 
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беззакония излилось на него, 
слег он, не встать ему более». 
(10) Даже человек мирный со 
мною, на которого я полагался, 
который ел хлеб мой, поднял 
на меня пяту. (11) Ты же, Б-г, по-
милуй меня и подними меня, и я 
воздам им. (12) Из того я узнаю, 
что Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует надо 
мною. (13) А меня поддержал Ты 
ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный 
Израиля, [от края] вселенной и 
до края! Амен и амен! 

ÏСАËОÌ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 

ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 
ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 
ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
ֶאְזְּכָרה ׀ ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ׀ ַנְפִׁשי 
ַעד־ ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀  ֶאֱעֹבר  ִּכי 
ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ֵּבית 
ָהמֹון חֹוֵגג: )ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
הֹוִחִלי  ָעָלי  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀ 
ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות 
ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֱאֹלַהי  )ז(  ָּפָניו: 
ִתְׁשּתֹוָחח ַעל־ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
קֹוֵרא  ֶאל־ְּתהֹום  ְּתהֹום  )ח( 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול 
יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו:  ָעַלי  ְוַגֶּליָך 
ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו  ׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀ 
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(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

ÏСАËОÌ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

ַחָּיי:  ְלֵאל  ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה 
ָלָמה  ַסְלִעי  ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י( 
ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ 
ְּבַעְצמֹוַתי  ׀  ְּבֶרַצח  אֹוֵיב: )יא( 
ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִּכי־
עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים 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: 
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ִּגיִלי ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי: 
)ה( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
ГЛАВА третья 

МИШНА ВОСЬМАЯ

    ЛУЛАВ СВЯЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, - это СЛОВА 
РАББИ ЙЕУДЫ. РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ДАЖЕ БЕЧЕВКОЙ. СКАЗАЛ 
РАББИ МЕИР: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛО, ЧТО ИЕРУСАЛИМСКИЕ 
ЖИТЕЛИ СВЯЗЫВАЛИ СВОИ ЛУЛАВЫ ЗОЛОТЫМИ ШНУРАМИ. 
ОТВЕТИЛИ ЕМУ: ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В ЛУЛАВЕ, ПЕРЕВЯЗЫВАЛИ 
ОНИ ЕГО СНИЗУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    ЛУЛАВ в широком смысле слова, то есть лулав как таковой, ветки 
гадаса и ветки аравы, СВЯЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ 
- например, листьями самого лулава или остальными растениями, 
которые связывают вместе с ним, - это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ, счи-
тающего, согласно Гемаре, что лулав, то есть арбаа миним, должны 
быть связаны. Рабби Йеуда выводит это из аналогии между словами, 
которыми Тора говорит об арбаа миним и о египетском Песахе. Ска-
зано (Ваикра 23:40): «И ВОЗЬМИТЕ себе», и сказано (Шмот 12:22): 
«И ВОЗЬМИТЕ пучок иссопа» - как иссоп должен быть связкой, так и 
лулав должен быть связкой. Отсюда следует, что арбаа миним можно 
перевязывать только теми растениями, которые входят в них: ведь 
если перевязать их каким-либо другим материалом, получится, что к 
четырем видам добавили какой-то пятый.
    РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ДАЖЕ БЕЧЕВКОЙ. Он полагает, что лулав 
не должен быть связан (так как не принимает аналогии, на которую 
опирается рабби Йеуда), а если лулав и перевязывают, так только для 
красоты. Стало быть, лулав можно перевязать чем угодно, и в этом 
нет ничего похожего на добавление к заповеди Торы.
    В доказательство своей точки зрения он ссылается на факт. СКАЗАЛ 
РАББИ МЕИР: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛО, ЧТО ИЕРУСАЛИМСКИЕ 
ЖИТЕЛИ СВЯЗЫВАЛИ СВОИ ЛУЛАВЫ ЗОЛОТЫМИ ШНУРАМИ. ОТ-
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ВЕТИЛИ ЕМУ мудрецы: ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В ЛУЛАВЕ, ПЕРЕВЯЗЫВАЛИ 
ОНИ ЕГО СНИЗУ - в том месте, где его охватывает рука человека, 
держащего его. То есть: там, где лулав как таковой соединяется с 
ветками гадаса и аравы, его перевязывали одним из видов растений, 
входящих в лулав в широком смысле слова; после того, как тем самым 
исполнялась заповедь связывания лулава в единое целое, уже не имело 
значения, каким материалом обвязывали его сверху, поскольку делали 
это только для красоты.
    НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ РАББИ МЕИРА.

МИШНА ДЕВЯТАЯ

    А КОГДА ИМ ПОКАЧИВАЛИ? ПРИ СЛОВАХ «БЛАГОДАРИТЕ ГО-
СПОДА» В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ И ПРИ СЛОВАХ «О, ГОСПОДЬ, МЫ 
МОЛИМ: СПАСИ», - это СЛОВА ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ. А ШКОЛА ШАМАЯ 
ГОВОРИТ: И ПРИ СЛОВАХ «О, ГОСПОДЬ, МЫ МОЛИМ: ПОШЛИ 
УСПЕХ» ТОЖЕ. СКАЗАЛ РАББИ АКИВА: ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛ Я 
ЗА РАБАНОМ ГАМЛИЭЛЕМ И РАББИ ЙЕОШУА, КОГДА ВЕСЬ НАРОД 
ПОКАЧИВАЛ СВОИМИ ЛУЛАВАМИ - А ОНИ ПОКАЧИВАЛИ ТОЛЬКО 
ПРИ СЛОВАХ «О, ГОСПОДЬ, МЫ МОЛИМ: СПАСИ». ТОТ, КТО ПРИ-
ШЕЛ С ДОРОГИ И НЕ БЫЛО У НЕГО ЛУЛАВА, ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ 
ЗАПОВЕДЬ, - КОГДА ВОЙДЕТ В СВОЙ ДОМ, ВОЗЬМЕТ его даже ВО 
ВРЕМЯ ТРАПЕЗЫ. НЕ ВЗЯЛ его УТРОМ -ПУСТЬ ВОЗЬМЕТ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ, ПОТОМУ ЧТО ВЕСЬ ДЕНЬ ГОДИТСЯ ДЛЯ исполнения 
заповеди о ЛУЛАВЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    В мишне первой этой главы сказано: «Лулав, в котором есть три 
ладони, ЧТОБЫ ПОКАЧАТЬ ИМ, пригоден». То есть для исполнения 
заповеди о лулаве необходимо покачать им. По обычаю, лулавом по-
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качивают сразу после произнесения над ним благословения и затем 
во время чтения Галеля. Эта мишна говорит о покачивании лулава 
именно во время чтения Галеля.
    А КОГДА ИМ ПОКАЧИВАЛИ: то есть, в каких местах Галеля следует 
покачивать лулав»! ПРИ СЛОВАХ «БЛАГОДАРИТЕ Г-СПОДА» В НА-
ЧАЛЕ его заключительного раздела (глава 118 из книги «Тегилим) и В 
КОНЦЕ его, где снова повторяется: «Благодарите Г-спода» (Раши), И 
ПРИ СЛОВАХ «О, Г-СПОДЬ, МЫ МОЛИМ: СПАСИ».
    Это основано на Мидраше, комментирующем следующие слова гим-
на из «Диврей гаямим» (1, 16:33-35): «Тогда воспоют деревья лесные 
пред Г-сподом, ибо придет Он судить землю. Благодарите Г-спода, ибо 
он добр, ибо навеки милость Его! И скажите: Спаси нас, Б-г спасения 
нашего...» Говорится в Мидраше: поскольку в Рош-Ашана Всевышний 
вершит суд над Израилем и народами мира и заранее неизвестно, 
кто из них будет оправдан, а кто - осужден, Всевышний дал Израилю 
эту заповедь - чтобы евреи веселились со своими лулавами так, как 
веселится человек, вышедший из суда оправданным. Вот об этом и 
говорит Писание: «...Воспоют деревья лесные» - то есть тогда евреи 
воспоют хвалу Всевышнему со своими «деревьями лесными» (то есть, 
покачивая своими лулавами), когда они выйдут из суда перед лицом 
Всевышнего оправданными в то время, когда «придет Он судить зем-
лю». А что они воспоют? «Благодарите Г-спода, ибо Он добр», и еще: 
«Спаси нас!..» (Тосафот; Рош).
    Это СЛОВА ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ, полагающей, что лулавами покачива-
ют, когда произносят «Благодарите Г-спода» и «О, Г-сподь, мы молим: 
Спаси!» Однако при словах «О, Г-сподь, мы молим: Пошли успех» по-
качивать лулавами не следует.
    А ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: И ПРИ СЛОВАХ «О, Г-СПОДЬ, МЫ 
МОЛИМ: ПОШЛИ УСПЕХ» ТОЖЕ покачивают лулавами.
    СКАЗАЛ РАББИ АКИВА: ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛ Я ЗА РАБАНОМ 
ГАМЛИЭЛЕМ И РАББИ ЙЕОШУА, КОГДА ВЕСЬ НАРОД ПОКАЧИВАЛ 
СВОИМИ ЛУЛАВАМИ - А ОНИ ПОКАЧИВАЛИ ТОЛЬКО ПРИ СЛОВАХ 
«О, Г-СПОДЬ, МЫ МОЛИМ: СПАСИ», однако на словах «О, Г-сподь, 
мы молим: Пошли успех» они этого не делали. Иначе говоря, рабан 
Гамлиэль и рабби Йеошуа следовали словам школы Гилеля.
    Есть такой вариант текста Мишны: А ОНИ ПОКАЧИВАЛИ ТОЛЬКО 
ЛИШЬ ПРИ СЛОВАХ «О, Г-СПОДЬ, МЫ МОЛИМ: СПАСИ» то есть даже 
при словах «Благодарите Г-спода» не покачивали своими лулавами. 
Однако ГАЛАХА предписывает поступать только согласно словам 
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ (Бартанура).
    В Гемаре сказано: «Как покачивают лулавом! От себя и к себе, вверх 
и вниз. От себя и к себе - в честь Того, Кому принадлежат стороны 
света; вверх и вниз - в честь Того, Кому принадлежат небеса и земля». 
Есть еще одно объяснение: «От себя и к себе, чтобы остановить вре-
доносные ветры; вверх и вниз - чтобы остановить вредоносные росы».
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    Рамбам пишет: «При движении лулавом от себя трижды покачивают 
вершиной лулава и при движении к себе трижды покачивают вершиной 
лулава, то же самое - при движении верх и вниз» (Законы о лулаве 7:10).
    ТОТ, КТО ПРИШЕЛ С ДОРОГИ И НЕ БЫЛО У НЕГО ЛУЛАВА, ЧТОБЫ 
ИСПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДЬ Торы, - КОГДА ВОЙДЕТ В СВОЙ ДОМ, пусть 
ВОЗЬМЕТ его даже ВО ВРЕМЯ ТРАПЕЗЫ. То есть, если он забыл взять 
лулав и сделать так, как предписывает заповедь, то, уже сидя за столом, 
пусть прервет трапезу и возьмет лулав.
    ПОТОМУ ЧТО ВЕСЬ ДЕНЬ ГОДИТСЯ ДЛЯ исполнения заповеди о 
ЛУЛАВЕ - нетилат лулав можно совершать в любое время дня.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗËЮБËЕННАЯ ГУСАРА, ИËИ КАРАВАЙ В ОКНЕ
 «И будет вместо сказанного им: “не Мой народ вы” сказано 
им: “сыны всесильного Бога живого вы”».
Афтара главы «Бемидбар» из книги пророка Ошеа

 В ту субботу на последней, третьей, трапезе Бааль-Шем-Тов был 
особенно задумчив. Обычно он заводил разговор о недельной главе 
Торы, открывая сокровенные тайны перед ближайшими учениками, 
сидевшими с ним за одним столом. На сей раз, против своего обыкно-
вения, он молчал, полностью погрузившись в свои мысли. Молчали и 
ученики. Тревожная атмосфера наполнила дом.
 После авдолы - обряда прощания с субботой - Бааль-Шем-Тов 
обычно приказывал кучеру Алексею заложить возок.
 - Сегодня нам понадобится больше места, - сказал Бааль-Шем-
Тов кучеру. - Приготовь телегу. А вы, - он обратился к троим из учени-
ков, - вы поедете со мной. Запаситесь едой и сменой одежды, поездка 
может затянуться.
 Ученики переглянулись. До сих пор ребе никогда не заботился о 
еде и одежде. Видимо, дело непростое.
 - А может, - в глубокой задумчивости произнес Бааль-Шем-Тов, - 
все закончится очень быстро. Это зависит от... - он замолк на полуслове 
и вышел из комнаты.
 Возбужденные счастливцы, на которых пал выбор, бросились 
собираться. Какая разница куда, на сколько. Главное - быть рядом с 
ребе!
 Когда телега выкатила за околицу Меджибожа, Бааль-Шем-Тов 
велел Алексею повернуться к нему лицом и отпустить вожжи.
 Смотрите на меня, - приказал ребе. - Не на лошадей и не на до-
рогу, только на меня.
 Ученики немедленно выполнили указание, кучер Алексей, при-
вычный к такого рода поездкам, удобно устроился на облучке задом 
наперед. Кони сначала шли шагом, а затем, словно отыскав дорогу, 
взяли во весь опор и понеслись, помчались, гулко ударяя по земле под-
кованными копытами. Колеса грохотали, телега тряслась и кренилась 
на крутых поворотах, а Бааль-Шем-Тов как ни в чем не бывало сидел, 
посасывая трубку.
 Колеса громыхнули по-особенному отчаянно, и... наступила ти-
шина. Лишь по тяжелому дыханию лошадей и мерному раскачиванию 
телеги можно было догадаться, что движение не прекратилось и пут-
ники по-прежнему мчатся, преодолевая расстояние до цели. Но куда 
они несутся, где и - главное! - как, никто не знал.
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 Прошел час, другой, третий, забрезжил рассвет, телега вдруг 
снова загрохотала всеми колесами, закачалась немилосердно, словно 
пытаясь напоследок выбросить путников, а мокрые, взмыленные кони 
пошли шагом и вскоре остановились.
 - Вот и прибыли, - сказал Бааль-Шем-Тов. - Алексей, займись 
лошадьми.
Ученики выскочили из телеги и обнаружили, что находятся на улочке, 
похожей на улицы Меджибожа.
 - Где мы?
 - Вы даже не представляете, как мы далеко от дома, - улыбнулся 
Бааль-Шем-Тов.
 Он подошел к воротам во двор, возле которых остановились ло-
шади, и решительно постучал. Раз, другой, третий. Вскоре заскрипела 
калитка, и из нее вышел заспанный недовольный человек.
 - А вот и хозяин дома, - вполголоса произнес Бааль-Шем-Тов.
 - Кто вы такие? - на чистом еврейском языке возмутился хозяин. 
- Зачем будите людей в такую рань?! Если вы купцы - в нашем городке, 
слава Богу, хватает гостиниц. А если проповедники, - он покосился на 
Бааль-Шем-Това, - отправляйтесь прямо к главе общины.
 - Разве заповедь гостеприимства уже отменили? - мягким голосом 
спросил Бааль-Шем-Тов. - Мы задержимся у тебя на пару часов. Нам 
ничего не нужно, только место для лошадей и, пожалуй, уголек для 
трубки.
 Слова Бааль-Шем-Това, его тон, его голос, его взгляд оказали на 
хозяина дома удивительное влияние. Он вдруг заулыбался, распахнул 
ворота, взял лошадей под уздцы и повел в сарай.
 - Притомились лошадки, притомились, - понимающе заметил 
он, оглядывая покрытые хлопьями пены конские крупы. - Издалека 
путь держите? - спросил он Алексея, но тот лишь хмыкнул и указал 
подбородком на Бааль-Шем-Това, его, мол, спрашивай.
 - А вы, кажется, уголек хотели, - с почтением произнес хозяин 
дома, отпуская поводья.- Думаю, на кухне можно отыскать. Моя не-
вестка- праведница уже поднялась, затопила плиту и печь.
 - Почему вы называете свою невестку праведницей? - спросил 
Бааль-Шем-Тов, поднимаясь па крыльцо.
 - О-о-о,- почтительно протянул хозяин дома. - Басю в нашем го-
родке все знают. Рано оставшись сиротой, она воспитывалась у деда, 
известного своей праведностью. Каждый день встает затемно, выпе-
кает несколько хлебов и раздает бедным. Бывает, среди белого дня 
расскажут ей, что в каком-нибудь доме плачут голодные дети, тотчас 
оставляет все дела и бросается готовить. Если увидите на окне нашего 
дома остывающий каравай - значит, моя невестка опять стояла у печи.
 - Каравай на окне, - хмыкнул Бааль-Шем- Тов. - Понятно.
 Он прошел в дом и направился на кухню. Там действительно 
хлопотала над большой квашней красивая молодая женщина, с за-
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сученными по локоть рукавами.
 - Не достанешь мне уголек для трубки? - спросил он у женщины.
 - Конечно, - отозвалась та с готовностью, быстро смыла с рук 
тесто, взяла щипцы, ловко достала из полыхающей плиты уголек и 
опустила в подставленную трубку.
 - М-м-м! - Бааль-Шем-Тов затянулся и выпустил клуб ароматного 
дыма. - Спасибо.
 - Он внимательно поглядел на женщину, и та, ожидая продолже-
ния разговора, остановилась, не решаясь продолжить работу.
 - Не узнаешь меня, Бася? - спросил Бааль- Шем-Тов.
 - Нет.
 - Я твой дядя из Меджибожа.
 - Дядя? - она широко раскрыла глаза.
 - Да, дядя. Расскажи мне, что ты делаешь в этом доме.
 - Ох, дядя, - тяжело вздохнула девушка, сразу проникшись до-
верием к незнакомцу. Она тут же поверила ему и даже припомнила 
какие-то смутные отголоски разговоров матери с покойным отцом о его 
брате, живущем где-то на Волыни. - Ох, дядя! Меня выдали замуж в 
пятнадцать лет за старшего сына хозяина этого дома. Муж мне попался 
хороший, добрый и заботливый, только, на мою беду, умер меньше чем 
через год после свадьбы. Возвращаться мне некуда - отец давно умер, 
а мать вышла во второй раз замуж и уехала в Данциг.
 - А разве тут тебе плохо? - участливо спросил Бааль-Шем-Тов.
 - Не могу сказать, что плохо, но и не хорошо. Мой свекор хочет, 
чтобы я вышла замуж за его младшего сына. А тот совсем еще ребенок 
и совсем мне не нравится.
 - Ты не хочешь этого брака?
 - Очень не хочу! Но свекор настаивает, и мне некуда деться.
 - Не волнуйся, дочка, - сказал Бааль-Шем-Тов, выбивая трубку. 
- Я буду тебе вместо отца. Если хочешь, поезжай со мной на Волынь, 
и я помогу тебе выйти замуж за того, кто придется по сердцу.
 - Хочу, дядя, очень хочу!
 - Тогда беги собирать вещи, мы не станем тут долго задержи-
ваться.
 Раскрасневшаяся от волнения женщина выбегала из кухни.
 «Пока все идет хорошо»,- подумал Бааль-Шем-Тов и стал наби-
вать еще одну трубочку. Не успел он раскурить ее, как в кухню вошла 
женщина, с трудом волоча за собой сундучок.
 - Я готова, дядя.
 - Вот и хорошо, вот и ладно. Кликни моих ребят, пусть помогут 
донести поклажу. А ты забирайся в телегу и жди меня. Я скоро выйду.
 - Спасибо, дядя, я сама управлюсь!
 Женщина повернулась и вышла из кухни, таща сундучок. Бааль-
Шем-Тов достал уголек и с удовольствием закурил. Он успел затянуться 
еще один раз, как в кухню ворвался разгневанный хозяин дома.
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 - Что здесь происходит? Кто дал вам право увозить мою невестку? 
У ее покойного отца не было никаких братьев.
 - Ты прав, - спокойно ответил Бааль-Шем- Тов. - Я действитель-
но не ее дядя. Но пусть она так думает, это поможет ей справиться с 
переменами в жизни.
 - Какие еще перемены! - брызгал слюной хозяин дома. - Она со-
брала все дорогие платья и все драгоценности. Я никуда не пущу ее с 
каким-то самозванцем.
 - Знай же, что меня зовут Бааль-Шем-Тов и что вчера вечером я 
выехал из Меджибожа, что на Волыни.
 - Этого не может быть, - выпучил от изумления глаза хозяин дома. 
- До Меджибожа сотни верст, а праведник Бааль-Шем-Тов не таскается 
ночью по дорогам и не похищает молодых женщин.
 - Знай же, - мягко, но с нажимом произнес Бааль-Шем-Тов, и 
хозяин дома обмяк, словно проколотый мех, - в субботу во время тре-
тьей трапезы пришел ко мне с Небес дедушка Баси, очень большой 
праведник.
 - Да-да, - согласно закивал хозяин дома. - Кто не знал Басиного 
дедушку?!
 - И вот что он открыл мне, - Бааль-Шем-Тов тяжело вздохнул, 
словно собираясь с силами. - В вашем городке расквартирован гусар-
ский полк?
 - Да, - с удивлением ответил хозяин дома. - Но какое это имеет 
к нам отношение? Где мы и где полк?
 - После смерти мужа, - перебил его Бааль- Шем-Тов, - твоя не-
вестка сбилась с дороги и связалась с гусаром, корнетом этого полка. 
Дело зашло довольно далеко, они встречались тайком почти каждый 
день. И знаешь, как она подавала знак гусару, что отправляется к месту 
встречи?
 - Как? - побелевшими губами еле выдохнул хозяин дома.
 - Караваем на окне. Сначала Бася разносила хлеб бедным, а 
потом спешила на свидание с корнетом.
 - О Боже, - застонал хозяин дома. - Какой позор, какое бесчестье! 
То-то я заметил, что гусары стали часто проезжать по нашей улице.
 - Не гусары, а гусар, - поправил его Бааль- Шем-Тов. - Но погоди 
стонать, ты еще не знаешь всего до конца.
 - До конца! - вскричал хозяин дома. - Так это еще не конец!
 - Увы. Три дня назад Бася пообещала корнету креститься и выйти 
за него замуж. Сегодня, через четыре часа, корнет должен ворваться 
в твой дом и силой забрать из него еврейку, пожелавшую сменить 
веру. Губернатор уже подписал разрешение. Ты не удивился, почему 
твоя невестка так быстро собрала платья и драгоценности? Обычно у 
женщин на сборы уходит куда больше времени.
 - Удивился. Но думал, что...
 - Она собрала его загодя. И ждала твоего ухода, чтобы выставить 
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на окно свежевыпеченный каравай. Знак, что можно ломиться в дверь.
 - Но для чего она хотела дождаться моего ухода?
 - Бася жалеет тебя, - ответил Бааль-Шем- Тов. - И не хотела 
причинить горе сценой с корнетом. У нее добрая, высокая душа. Про-
сто сбитая с толку. Это мне открыл ее дедушка, когда просил спасти 
его внучку. Для всех будет лучше, если я увезу Басю далеко-далеко и 
выдам замуж за хорошего еврея. Прошлое уйдет, как дурной сон. Тем 
более что кроме меня о нем никто не будет знать. А прихваченные 
драгоценности, которые ей не принадлежат, ты получишь обратно. Даю 
тебе слово.
 - Хозяин дома несколько минут стоял, остолбенев. Мысли тяжело 
ворочались в его голове, сердце не могло поверить, но в глубине души 
он знал - гость говорит правду.
 - Хорошо, - наконец произнес он. - Будь по-вашему. Лучше в 
Меджибож, чем в церковь.
 - Вот и хорошо. А с корнетом не ссорьтесь. Он покричит, постучит 
саблей об пол, потом уйдет и к вечеру позабудет эту историю, словно 
и не было ее никогда.
 - Обратно добирались несколько дней. Тут-то и пригодились при-
хваченная еда и запасная одежда. Бааль-Шем-Тов без устали беседо-
вал с племянницей, и к концу дороги та прониклась к дяде величайшим 
уважением.
 - Спустя две недели после возращения в Меджибож Бааль-Шем-
Тов обручил Басю, жившую в его доме, с уважаемым, состоятельным 
человеком. В день свадьбы, незадолго до хупы, Бася вошла в комнату 
дяди.
 - Сегодняшний пост для меня, как Йом Кипур, День искупления, 
- сказала она, когда Бааль-Шем- Тов, оторвавшись от книги, поднял на 
нее глаза.
 - Да, Бася. Для жениха и невесты в день свадьбы открывают 
чистую страницу Книги жизни.
 - Я очень виновата, - едва слышно произнесла Бася. - Так вино-
вата, что не знаю, есть ли для меня прощение.
 - Что же ты такого наделала? - спросил Бааль-Шем-Тов.
 - Ах, дядя, - разрыдалась Бася. - Вот вы смотрите на меня сво-
ими добрыми глазами и не знаете, что перед вами стоит подлейшая 
преступница.
 - Подлейшая? - с удивлением переспросил Бааль-Шем-Тов, и 
Бася поведала ему всю свою историю, не утаив ни одной мелочи.
 - За время, проведенное в вашем доме, я полностью раскаялась 
и очень сожалею о прошлом. Я уже не понимаю, как могла решиться 
на такое. Пожалуйста, дядя, назначьте мне исправление, чтобы я вы-
черкнула позор из своего прошлого.
 - Неужели ты все еще думаешь, будто я твой дядя? - ласково 
спросил Бааль-Шем-Тов. - Только потому, что ты хотела креститься и 
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уже назначила час, я был вынужден прибегнуть ко лжи. Но сейчас, когда 
ты сама поняла, сколь тяжкое преступление намеревалась совершить, 
ты можешь искренне покаяться в содеянном.
 - Ребе, - зарыдала Бася, - дайте мне исправление, ребе. Я сделаю 
все, что вы скажете.
 - Хорошо, - решил Бааль-Шем-Тов.- Я укажу тебе путь. Свадьба 
отменяется! Этот жених тебе уже не подходит. Ты выйдешь замуж за 
пекаря. Но прежде верни своему бывшему тестю прихваченные у него 
драгоценности.
 - Бася побледнела, точно мел, и упала в обморок.
 - Спустя три месяца она вышла замуж за пекаря. Ее муж работал 
на рынке, и она с раннего утра месила тесто вместе с другими жен-
щинами, пекла высокие, ароматно пахнущие хлеба и выкладывала их 
на прилавок. Несколько караваев Бася сама сажала в печь, никому не 
рассказывая, какие мысли крутились в ее голове и какие просьбы она 
обращала ко Всевышнему. Эти караваи она откладывала в сторону 
и, крупно нарезав, раздавала нищим. Вскоре среди меджибожских 
бедняков пошли слухи о праведнице с базара, способной насытить 
голодного одним куском хлеба.
 Прошли годы. Бася действительно стала праведницей. И душа 
ее деда, наблюдая с Небес за жизнью святой внучки, не уставая, вос-
хваляла Бааль-Шем-Това перед Высшим Престолом за совершенное 
им чудо.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

7 Элула
 2367 (-1393) года в Египте вторично поженились Амрам (сын 
Кеата и внук Леви) и Йохевед - родители Моше.
 Первым ребенком в их семье была Мирьям, которая стала впо-
следствии великой пророчицей еврейского народа. Вторым был Аарон, 
ставший впоследствии первосвященником Всевышнего
 Узнав, что фараон приказал своим слугам умерщвлять всех но-
ворожденных еврейских мальчиков, Амрам рассудил: «Зачем же нам 
рожать детей и потом видеть, как их убивают?»
Чтобы показать пример, которому могли бы последовать все евреи, он 
публично объявил о разводе со своей женой. После этого все еврейские 
мужчины расстались со своими женами. Однако маленькая Мирьям 
поспорила со своим отцом. «Ты принял более суровое решение, чем 
фараон, - сказала она. - Закон фараона относится только к мальчикам, 
ты же препятствуешь рождению и мальчиков, и девочек. Фараон может 
лишить их тела, но их души будут жить в грядущем мире. Ты вообще не 
даешь их душам войти в мир. Кроме того, я уверена, что указ фараона 
будет вскоре отменен, а твой указ останется!»
 Амрам согласился с замечанием дочери и принял решение 
воссоединить семью. Чтобы все сыны Израиля могли последовать их 
примеру, они с Йохевед придали своему решению широкую огласку. 
Этот день стал для евреев Египта настоящим праздником: во многих 
домах играли свадьбы, люди чувствовали себя свободными, они пели, 
плясали и веселились, совершенно забыв в тот момент и о тяготах 
рабства и о злодее-фараоне.
 Как известно, радость способна отменить даже самый суровый 
приговор судьбы. Амрам и Йохевед даровали народу Израиля глоток 
свободы, а Всевышнему они подарили - весёлых евреев! И Творец 
не остался у них в долгу: в тот же день был зачат их третий ребёнок 
- Моше, ставший впоследствии величайшим вождём нашего народа. 
Именно ему было предначертано вывести евреев из Египта и принять 
для них Святую Тору на горе Синай.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

7 Элула
 2448 (-1312) года - восьмой из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
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7 Элула
 5503 (16 августа 1743) года евреи Тверии спаслись от грозившей 
им смертельной опасности.
 Сулейман-паша, приведший из Дамаска свою армию, осадил 
Тверию и, захватив город, собирался уничтожить в нём всех евреев.
 В те времена в Земле Израиля правил арабский шейх Дейр 
аль-Амар, который дружественно относился к евреям. Он надстроил 
городскую стену и фортификационные укрепления вокруг Тверии, благо-
даря чему мужественные защитники святого города смогли выдержать 
всю тяжесть осады, длившуюся 83 дня. Наконец, 4 Элула, ничего не 
добившись, паша убрался восвояси. А через три дня 7 Элула он умер.
 С тех пор евреи Тверии празднуют этот день, называя его «Пурим 
Тверия».

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «ШОФТИÌ»
Йешаяу, 51:12-52:12

 Это четвертая из «афтарот утешения», в которой пророк Йешаяу предска-
зывает избавление сынов Израиля и говорит, что освобожденный Израиль станет 
светом для всех племен и народов. В этих главах определяется цель истинной ре-
лигии - распростереть небеса и упрочить землю для человека, чтобы он мог жить в 
мире. Одна из центральных тем недельной главы - справедливость, находящая свое 
выражение в праведности и простых людей, и тех, кто наделен властью. Цедек цедек 
тирдоф («к правде, к правде стремись») - требует Тора. Справедливость - основа 
существования человека и общества. Но она может стать практикой в разных сферах 
жизни индивидуума и общественных формаций только при наличии уважения к лич-
ности, а уважение к личности, в свою очередь, может опираться только на четкое 
осознание того, что человек создан по Высшему Образу. Только Израиль, освободив-
шись и распространив в мире свет Торы, может искоренить повсеместное унижение 
человеческого достоинства.

12-16. Бог Всесильный - утешитель Израиля

/12/ «Я, Я - УТЕШИТЕЛЬ ВАШ! КТО ТЫ, ЧТО БОИШЬСЯ ЧЕЛОВЕКА 
СМЕРТНОГО И СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, КОТОРЫЙ ТРАВЕ ПОДО-
БЕН?

12. что боишься человека Не следует бояться никого из смертных, даже если речь 
идет о царе Вавилона.

и сына человеческого Слабого, но коварного врага который может нанести вред не 
силой своей, а прибегнув к хитрости. Но и такого противника не следует страшиться.

который траве подобен Траве, которая либо будет скошена, либо высохнет на солнце.

/13/ И ЗАБЫЛ ТЫ БОГА СОЗДАВШЕГО ТЕБЯ, РАСПРОСТЕРШЕГО НЕ-
БЕСА И ОСНОВАВШЕГО ЗЕМЛЮ, И СТРАШИШЬСЯ ВСЕГДА, ВЕСЬ 
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ДЕНЬ ГНЕВА ПРИТЕСНИТЕЛЯ, КОГДА НАМЕРЕВАЕТСЯ ОН УНИЧ-
ТОЖИТЬ тебя. НО ГДЕ ГНЕВ ПРИТЕСНИТЕЛЯ?

13. гнева притеснителя Правителя Вавилона. Эрлих относит это выражение не 
к царю Вавилона, а к Киру - царю Персидской империи. Когда Персия появилась на 
мировой арене, при одном упоминании имени Кира содрогались монархи и правители 
Изгнанники, расселившиеся в центральной части и в провинциях Вавилонской империи, 
с тревогой ожидали, чем закончится противостояние двух великих держав и каков 
будет исход надвигающейся решающей схватки между ними.

когда намеревается он уничтожить [тебя] Эрлих предлагает другой вариант про-
чтения этого стиха: «Как будто он намеревается уничтожить тебя».

но где гнев притеснителя Кир не собирался никого уничтожать. Напротив, он 
стремился в глазах завоеванных народов выглядеть освободителем и предоставлял 
жителям покоренных им государств многие привилегии, на которые они не смели и 
рассчитывать, находясь в вассальной зависимости от Вавилона. Впоследствии, когда 
персы разгромили Вавилонскую империю, он разрешил евреям вернуться на родину.

/14/ Даже пока жив он нет у него сил и постоянно ДОЛЖЕН ОН СПЕ-
ШИТЬ - ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СВОИ, 
ДАБЫ НЕ УМЕРЕТЬ и не оказаться В МОГИЛЕ, И ЧТОБЫ НЕ ИСПЫ-
ТЫВАТЬ НЕДОСТАТКА В ХЛЕБЕ.

14. в могиле Иврит: шахат. Букв «место гибели».

/15/ А Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, РАЗВЕРЗАЮ МОРЕ, И РЕВУТ 
ВОЛНЫ ЕГО; БОГ ВОИНСТВ - ИМЯ ЕГО

15. разверзаю море Иврит: рога аям. Букв. «успокаиваю море». Всевышний не дает 
водам выйти за установленные при сотворении мира границы и затопить сушу. Волны 
наступают на берег, но напрасно - им приходится отступать. «Пророк пользуется 
образом ревущих морских волн, накатывающих на берег, чтобы описать бесконечную, 
непрекращающуюся и бесплодную борьбу злодеев, захвативших власть в мире, - они 
тщетно пытаются противостоять Божественной Воле и не допустить ее повсе-
местного проявления» (Дж. А Смит).

/16/ И ВЛОЖИЛ Я СЛОВА МОИ В УСТА ТВОИ, И ТЕНЬЮ РУКИ МОЕЙ 
УКРЫЛ ТЕБЯ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ НЕБЕСА, И ОСНОВАТЬ ЗЕМЛЮ, И 
СКАЗАТЬ СИОНУ: «ТЫ НАРОД МОЙ!».

16. и вложил Я Тот, кто в самом начале сотворил небеса и землю, придаст теперь им 
новые качества через «праведный остаток», т. е. через ту небольшую часть народа 
Израиля, которая хранит приверженность Торе и ее законам. Этот стих позволяет 
понять мировую историю и роль народа Израиля в ней.

вложил Я слова Мои в уста твои Всевышний обращается ко всему человечеству 
через народ Израиля и сообщает всем, кто только пожелает прислушаться: «Пока 
стоит мир, всякий, кто хочет добиться успеха, идя праведным путем, пусть об-
ратится к народу Израиля, чтобы научиться и обрести духовные силы. Это народ, 
который воспитан Всевышним, Который никогда не отклоняется от праведности» 
(Матью Арнольд).
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укрыл тебя Насколько необычны свойства народа Израиля, воспитанного праведно-
стью Творца, настолько же необычно и само его существование: еврейский народ 
всегда спасает чудо, и благодаря этому ему удается пройти через огненные бури 
и потопы, которыми столь изобилует история. Как избрание народа, так и его 
многократное чудесное спасение имеют значение для всего человечества. Пророк 
указывает три основных аспекта, принципиально важных для всего человечества, о 
них говорится в следующих стихах.

чтобы устроить небеса Новые небеса и новую землю (см. Йешаяу, 65:17). Когда падут 
языческие царства и возродится государственность народа Израиля, начнется новая 
эпоха в истории человечества. Пророк, используя выражение линтоа шамаим («на-
садил небеса»), говорит о небесах как о кроне дерева, которое постепенно набирает 
силы, разбрасывает во все стороны ветви, в тени которых могут укрыться жители 
земли, и, наконец, дает плоды, которыми можно накормить весь мир. «Небеса могут 
измениться и стать вечной защитой и источником пропитания для людей», - как бы 
говорит нам пророк, раскрывая будущее через это неожиданное сравнение небос-
вода с кроной дерева. Но в этом образе есть еще одна деталь: крона держится на 
стволе, уходящем корнями в землю. Таким образом, силой, поддерживающей небеса, 
становится земля. Смысл этой детали пророчества раскрывается через сказанное в 
начале предложения, которое можно прочесть следующим образом: «И вложил Я слова 
Мои в уста твои, и тенью руки Моей укрыл тебя, чтобы тебе насаждать небеса». 
Отсюда следует, что создателем новых небес является не кто иной, как народ Из-
раиля, распространяющий Тору Всевышнего во всем мире и идущий вслед за тенью 
Его руки. Сыны Израиля поднимают все мироздание на небывалую духовную высоту 
и тем самым позволяют раскрыться новому свету небес, настолько принципиально 
иному и непохожему на лучи солнца, что сам небосвод принимает другой облик и его 
можно назвать новым творением, отличающимся от того синего неба, которое 
было раньше. Ведь благословение дается только в таких пропорциях, в каких человек 
способен его воспринять. Следовательно, поднимая человечество на новую высоту, 
Израиль обновляет все, что окружает человека. Теперь становится понятно, почему 
небеса, как дерево, растут из земли. Ведь духовная работа сынов Израиля на земле 
определяет то количество света, которое раскроется с небес, а значит, сыны Из-
раиля определяют ту силу благословения, которое изливается на землю.

и основать землю Раскрыть для человечества истинный смысл всего существую-
щего и научить его жить в соответствии с законами Творца. Основой построения 
общества и взаимоотношений между отдельными людьми станут не железо и кровь, 
а истина и справедливость. Мир - это тот идеал, о котором должен был поведать 
человечеству великий пророк.

ты народ Мой На протяжении всей истории Израиль должен оставаться свидете-
лем постоянно действующей Божественной Воли, направленной на преобразование 
всего мира.

17-23. Конец страданий Сиона

/17/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ, ПОДНИМИСЬ, ИЕРУСАЛИМ, КОТО-
РЫЙ ИСПИЛ ИЗ РУКИ БОГА ЧАШУ ГНЕВА ЕГО, ОСАДОК СО ДНА 
ЧАШИ С ДУРМАНЯЩИМ НАПИТКОМ ИСПИЛ ТЫ.

17. пробудись, пробудись Несчастья, обрушившиеся на еврейский народ в изгнании, 
были столь многочисленны, что реакция сынов Израиля на трагедии и боль приту-
пилась, а надежда на избавление почти угасла. Такое состояние похоже на глубокий 
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сон человека, когда он, переполненный горем, находит временное облегчение, заснув 
и отключившись от окружающей действительности.

/18/ НЕТ У НЕГО ВОЖДЯ СРЕДИ ВСЕХ СЫНОВЕЙ, РОДИВШИХСЯ У 
НЕГО, И НЕТ НИКОГО, КТО МОГ БЫ ПОДДЕРЖАТЬ РУКУ ЕГО, СРЕДИ 
ВСЕХ СЫНОВЕЙ, КОТОРЫХ ВЫРАСТИЛ ОН.

18. нет у него вождя Человек, охваченный горем, не понимает, куда он идет, и ему 
нужен провожатый. Так же и человек, стремящийся найти в вине забвение от об-
рушившихся на его голову несчастий, не сможет сам дойти до нужного ему места.

/19/ ДВА ЭТИ бедствия ПОСТИГЛИ ТЕБЯ - КТО ПОСОЧУВСТВУЕТ 
ТЕБЕ? ГРАБЕЖ И СОКРУШЕНИЕ, ГОЛОД И МЕЧ! КТО УТЕШИТ ТЕБЯ?

19. два эти [бедствия] В этом и следующем стихах пророк рисует картину всех тех 
трагедий, которые связаны с осадой Иерусалима, разрушение, смерть от голода, 
эпидемий и от рук врагов.

кто утешит тебя Утешить может только тот, кто в полкой мере понимает несча-
стье другого. Поэтому утешить способен только тот, кто сам пережил что-либо 
подобное. Но какой из городов мира пережил что-либо похожее на те страдания, ко-
торые выпали на долю Иерусалима? Ни один город мира не может утешить столицу 
Иудеи (Раши, Ибн Эзра)

/20/ СЫНЫ ТВОИ ИЗНЕМОГЛИ, ПОЛЕГЛИ НА ВСЕХ УЛИЦАХ. КАК 
БУЙВОЛ В ТЕНЕТАХ, - ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ГНЕВА БОГА, УКОРА ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО

20. как буйвол в тенетах В древности буйволы водились в заболоченных низких 
местах Иорданской долины. Это животное обладает всеми признаками тех видов, 
которые разрешены для употребления в пищу. Поэтому его часто ловили сетями, 
чтобы не нанести телесных повреждений, которые превратят животное в трефа 
(«растерзанное») Дикое животное можно было зарезать по всем правилам закона и 
употреблять в пищу.

/21/ ПОСЕМУ СЛУШАЙ ЭТО ТЫ, НИЩИЙ И ПЬЯНЫЙ, НО НЕ ОТ ВИНА.

21. но не от вина Человек, на которого обрушились несчастья, сравнивается с кора-
блем, который бросает с волны на волну. Йешаяу продолжает и сравнивает корабль 
с пьяным, потому что от множества бед, постигших его, он перестал думать, куда 
идет.

/22/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ТВОЙ, БОГ И ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, 
ЗАСТУПАЮЩИЙСЯ ЗА НАРОД СВОЙ: ВОТ ВЗЯЛ Я ИЗ РУКИ ТВОЕЙ 
ЧАШУ С ДУРМАНЯЩИМ НАПИТКОМ, ОСАДОК ИЗ чаши ГНЕВА МО-
ЕГО - НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПИТЬ ЕГО БОЛЕЕ!

/23/ И ДАМ ЕЕ В РУКУ МУЧИТЕЛЕЙ ТВОИХ, КОТОРЫЕ СКАЗАЛИ 
ДУШЕ ТВОЕЙ: «ПОВЕРГНИСЬ на землю, И МЫ ПРОЙДЕМ по тебе!» 
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И РАСПЛАСТАЛ ТЫ, КАК ЗЕМЛЮ, СПИНУ ТВОЮ И, КАК УЛИЦУ, ДЛЯ 
ПРОХОДЯЩИХ.

23. которые сказали душе твоей Притеснители готовы были оставить сынов Из-
раиля в живых, если только они откажутся от самого главного, что хранит их душа. 
Но в еврейской душе навечно запечатлены события, связанные с исходом из Египта и 
дарованием Торы, когда Всевышний был близок к народу и проявил Свою любовь. Народ 
Израиля никогда не соглашался поступиться самым дорогим из того, что у него есть, 
для того, чтобы сохранить физическое существование. И эта решимость - залог 
вечности Израиля. Другие народы, утратив однажды свою самобытность, никогда 
больше не могли восстановить ее. Об этом говорит автор Теилим (20:9): ѓема каръу 
венафалу («те склонились и пали…»).

и мы пройдем [по тебе] Восточные правители, одержав победу, проезжали по спи-
нам плененных врагов, что бы продемонстрировать свое величие. Но враги сынов 
Израиля хотят пройти по их спинам не только для того, чтобы унизить их, но и 
потому, что без Торы и положительного влияния еврейского народа они не могут 
двигаться вперед. Унижая народ, они одновременно используют его для развития и 
процветания своих государств.

ГЛАВА 52
Иерусалим поднимется вновь из того униженного положения, в котором он находится 
сейчас. Пусть город украсит себя как царица, которая выходит с торжественной 
процессией, окруженная своими сыновьями. Вместе с сыновьями Израиля возвраща-
ется Божественное Присутствие. Горы и высоты Иудеи будут радоваться победной 
поступи Всевышнего, возвращающегося в Сион.

1-6. Триумф Сиона

/1/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ! ОБЛАЧИСЬ В МОГУЩЕСТВО СВОЕ, 
СИОН! ОБЛАЧИСЬ В ОДЕЖДЫ ВЕЛИКОЛЕПИЯ СВОЕГО, ИЕРУСАЛИМ, 
ГОРОД СВЯТОЙ! ИБО БОЛЕЕ НЕ ВОЙДУТ В ТЕБЯ НЕОБРЕЗАННЫЙ 
[Эдом] И НЕЧИСТЫЙ [Ишмаэль].

1. и нечистый Ни один из народов мира не будет не только править тобой, но и 
грозить тебе, придвигая свои легионы к твоим границам или размещая свои войска 
на твоей территории.

/2/ ОТРЯХНИСЬ ОТ ПРАХА, ПОДНИМИСЬ, ВОССЯДЬ ИЕРУСАЛИМ! 
РАЗВЯЖИ УЗДУ на ШЕЕ ТВОЕЙ, ПЛЕННАЯ ДОЧЬ СИОНА!

2. воссядь На престол (Раши)

развяжи узду Народ Израиля не должен идти на поводу у чужеземных правителей. 
Он должен быть полностью свободен и поступать в соответствии со своей волей, 
которая после того, как сыны Израиля очистились от греха, во всем совпадает с 
волей Всевышнего.

/3/ ИБО ТАК СКАЗАЛ БОГ: ИЗ-ЗА ПУСТОГО БЫЛИ ВЫ ПРОДАНЫ И 
НЕ ЗА ДЕНЬГИ ИЗБАВЛЕНЫ БУДЕТЕ.
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3. из-за пустого были вы проданы Тот, кто захватил тебя в плен, не заплатил 
ничего. Если он перепродал тебя, то только за бесценок. Поэтому пред лицом Все-
вышнего твои поработители не могут требовать никакой награды за то, что они 
освобождают тебя.

и не за деньги избавлены будете «Египет и Ассирия никогда не были настоящими 
владельцами сынов Израиля. Никто не рассматривал угнанных в плен как рабов. То же 
самое справедливо и для Вавилона. Всевышний, отдавший народ Израиля во власть 
других народов, не позволил превратить их в рабов. Он выведет их как свободных 
людей, возвращающихся на родину» (Маттью Арнольд). Те, кто не являются закон-
ными владельцами, а получили лишь временное право на распоряжение имуществом, 
не может требовать от хозяина никакой платы, когда тот приходит забрать то, 
что принадлежит ему.

/4/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: В ЕГИПЕТ СПУ-
СКАЛСЯ НАРОД МОЙ СНАЧАЛА, ЧТОБЫ ЖИТЬ ТАМ, И АШУР НИ ЗА 
ЧТО УГНЕТАЛ ЕГО.

4. ни за что угнетал его Предназначение сынов Израиля - служить Всевышнему. И 
тот, кто стремился поработить народ и заставить его работать на себя, не имел 
на это никакого права.

/5/ И НЫНЕ, ЗАЧЕМ МНЕ удерживать Израиль ЗДЕСЬ, в изгнании, - 
СЛОВО БОГА, - ИБО ВЗЯТ БЫЛ НАРОД МОЙ в плен ИЗ-ЗА ПУСТОГО, 
И ТЕ, КТО ПРАВИТ ИМ, КИЧАТСЯ своей властью, - СЛОВО БОГА, - И 
ПО СТОЯННО, КРУГЛЫЙ ДЕНЬ ИМЯ МОЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОСКВЕР-
НЕНИЮ. 

5. зачем Мне [удерживать Израиль] здесь, [в изгнании] Раши понимает эти строки 
буквально. Он говорит о том, что Божественное Присутствие всегда находится вме-
сте с сынами Израиля, хотя в изгнании оно и не проявляет себя явно. Для Всевышнего 
изгнание - не цель, а только средство исправления. Поэтому, когда срок наказания 
истекает, Творец как бы спрашивает: «Зачем Мне оставаться среди народов мира, 
которые не оказывают Мне должного уважения?». Мощные империи рушатся, когда 
отпадает в них надобность как в средстве исправления народа, призванного служить 
Творцу. Поэтому падение Вавилона по окончании определенного срока столь же неиз-
бежно, как гибель его предшественников - Египта и Ассирии.

кичатся [своей властью] Народы мира рассматривают свою победу над сынами Из-
раиля как победу над Богом Израиля (см. Йехезкель, 36:20)

/6/ ПОЭТОМУ ПУСТЬ УЗНАЕТ НАРОД МОЙ ИМЯ МОЕ, ПОЭТОМУ 
узнает В ТОТ ДЕНЬ избавления, ЧТО Я - ТОТ, КТО ГОВОРИТ и осу-
ществляет, ВОТ Я!

6. пусть узнает народ Мой имя Мое Имя Всевышнего раскрывается тогда, когда 
притеснитель бывает наказан, а порабощенный и страдавший - избавлен от его руки.

вот Я По тем чудесам, через которые восстанавливается справедливость в мире, 
можно узнать, Кто такой Всевышний.
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 7-12. Радость жителей Иерусалима и тех, кто вернулся в 
Святой город. Пророк описывает возвращение изгнанников в 
Сион так, словно он сам стоит на высоком холме и видит при-
ближающиеся радостные толпы народа. Люди несут на руках 
те священные сосуды, которые вместе с ними попали в плен 
и пережили изгнание. Священные сосуды как бы плывут над 
толпой (см. комм. к стиху 11).

/7/ КАК ПРЕКРАСНЫ НА ГОРАХ НОГИ ВЕСТНИКА, ВОЗВЕЩАЮЩЕГО 
О МИРЕ, ВЕСТНИКА ДОБРА, ВОЗВЕЩАЮЩЕГО О СПАСЕНИИ, ГОВО-
РЯЩЕГО СИОНУ: «ВОЦАРИЛСЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ!»

7. на горах Глашатай стоит на холме и вглядывается вдаль, чтобы возвестить о 
приближении великой радости избавления, как только он заметит признаки насту-
пления нового времени.

воцарился Всесильный [Бог] твой Он установил Свое царство в Сионе.

/8/ ГОЛОС СТРАЖЕЙ ТВОИХ - ВОЗВЫСЯТ ОНИ ГОЛОС, ВМЕСТЕ 
ЛИКОВАТЬ БУДУТ, ИБО ВООЧИЮ УВИДЯТ ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГА В 
СИОН.

8. ибо воочию увидят У человека не останется никаких сомнений в том, что Боже-
ственное Присутствие начинает проявлять себя в Святом городе, как бы возвращаясь 
из изгнания, где оно было скрыто от глаз.

/9/ РАЗРАЗИТЕСЬ ПЕНИЕМ все вы ВМЕСТЕ РУИНЫ ИЕРУСАЛИМА, 
ИБО УТЕШИЛ БОГ НАРОД СВОЙ, ИЗБАВИЛ ОН ИЕРУСАЛИМ!

9. утешил Несмотря на то, что речь идет о будущем, Йешаяу пользуется глаго-
лом, стоящим в форме прошедшего времени. Это характерно для книг пророков. 
Пользуясь этим приемом трансформации времен, пророк хочет подчеркнуть, что 
предсказанные им события не могут не исполниться. Некоторые пророчества не 
исполнялись в полной времени из-за грехов сынов Израиля. Но в данном случае речь 
идет о том времени, когда все грехи уже искуплены и ничто не может помешать 
раскрытию великого блага.

/10/ ОБНАЖИЛ БОГ РУКУ СВЯТУЮ СВОЮ НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ НА-
РОДОВ, И УВИДЯТ ВО ВСЕХ КОНЦАХ ЗЕМЛИ СПАСЕНИЕ, посланное 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом НАШИМ.

10. обнажил Перед наступлением времени окончательного освобождения для всех 
народов становится очевидным, что все происходящее запланировано Всевышним и 
надвигаются события, которых никогда до этого не было в истории человечества.
/11/ УЙДИТЕ, УЙДИТЕ, ВЫХОДИТЕ ОТТУДА, из стран изгнания, НЕЧИ-
СТОГО НЕ КАСАЙТЕСЬ! ВЫХОДИТЕ ИЗ СРЕДЫ ЕГО, ОЧИСТИТЕСЬ, 
НОСЯЩИЕ СОСУДЫ БОГА!
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11. выходите оттуда, [из стран изгнания] Это обращение к братьям, сынам Израиля, 
которые все еще находятся в изгнании.

из среды его Из Вавилона. Если видеть в пророчестве Йешаяу предсказание о да-
леком будущем, то эти слова следует отнести ко всем последующим изгнаниям 
еврейского народа.

очиститесь Будьте готовы стать очевидцами великих чудес.

носящие сосуды Бога Священные сосуды Храма, унесенные в Вавилон (см. Эзра, 1:7).

/12/ ИБО НЕ В СПЕШКЕ ВЫЙДЕТЕ ВЫ, И НЕ ОБРАТИТЕСЬ В БЕГ-
СТВО, НО ПОЙДЕТ ПЕРЕД ВАМИ БОГ, И СТРАЖЕМ ПОЗАДИ ВАС 
- ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ».

12. не в спешке Исход из Египта был совершен с поспешностью. Исход из Вавилона, 
а также из всех других стран изгнания будет постепенным. Всевышний не будет 
торопить Свой народ, а будет ждать, пока сыны Израиля осознают необходимость 
и благо возвращения на родину.

и стражем позади вас Всевышний поведет изгнанников. Божественное Присутствие 
будет двигаться перед ними. Но одновременно Он будет последним из тех, кто 
оставит чужие страны, собирая остаток народа Израиля и защищая уходящих от 
возможных преследователей (Раши).
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЭËУËА
315-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать судью. И об 
этом Его речение: «Б-га не проклинай» (Шмот 22:27. Этот стих допу-
стимо также перевести: «Судей не проклинай»).
 Преступивший этот запрет карается бичеванием.

281-я заповедь «не делай» — запрещение судье выслушивать пре-
тензии одной из тяжущихся сторон в отсутствии второй стороны. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не верь ложным слухам» 
(Шмот 23:1), — ведь в большинстве случаев показания одной из сторон в 
отсутствии другой будут клеветой. Поэтому судье запрещено принимать 
такие претензии — чтобы в его сознании не укоренились неверные и 
ложные представления.В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Не верь 
ложным слухам» — это запрет судье выслушивать одну из тяжущихся 
сторон без другой».Тот же самый запрет содержится и в Его речении 
«Сторонись неправды» (там же 23:7), как разъясняется в 4-ой главе 
трактата Швуот (31а).
 В трактате Макот (23 а) указано, что, согласно мнению мудрецов, 
этой же заповедью запрещено лжесвидетельствовать, а также произ-
носить злоязычные речи и выслушивать подобные речи от других.

316-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать властителя. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...И властителя в 
своем народе не проклинай» (Шмот 22:27). Под словом «властитель» 
(носи) в стихе подразумевается король, которому принадлежит власть. 
И подобно этому, в Его речении «Если властитель согрешит...» (Ваикра 
4:22) — так же имеется в виду король (Сифра и Орайот 3:3).Вместе с 
тем, мудрецы именуют титулом «носи» главу совета 70-ти старейшин — 
Санедрина. И во многих местах Талмуда написано: «носи (в значении 
„глава Санедрина“) и руководитель Высшего суда» (Хагига 166, Кидушин 
33б и др.). И еще сказано: «Если носи (глава Санедрина) поступился 
своими привилегиями, его привилегиями можно пренебречь; но если 
король поступился своими привилегиями, его привилегии остаются в 
силе» (Санедрин 196).
 И знай, что этот запрет подразумевает и главу Санедрина, и 
короля — ведь Тора запрещает проклинать того, кто наделен высшей 
властью, как светской, так и духовной. Об этом с очевидностью сви-
детельствуют законы, связанные с выполнением этой заповеди. Пре-
ступивший этот запрет карается бичеванием.
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ÏОНЕДЕËЬНИК 2 ЭËУËА
317-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать любого че-
ловека из народа Израиля. И об этом Его речение: «Не проклинай 
глухого» (Ваикра 19:14).И я объясню тебе, почему сказано именно 
«глухого».Когда в душе пробуждается страстное желание отомстить 
обидчику, мститель не успокаивается, пока не покарает обидчика — в 
максимальном, с точки зрения мстителя, соответствии с нанесенным 
ему ущербом. И лишь когда обидчик наказан, страсть, бушевавшая 
в сердце мстителя, утоляется.Иногда для утоления мести оказыва-
ется достаточным оскорбить и проклясть обидчика — и жажда мести 
удовлетворяется позором, причиненным врагу.Иногда обида более 
значительна, и мститель не успокаивается до тех пор, пока не нанесет 
непоправимый урон имуществу своего обидчика.А бывает дело еще 
серьезней — мститель не успокаивается, пока не нанесет ощутимого 
вреда самому обидчику, обрушив на него град ударов или поразив ка-
кой-либо из органов его тела.А бывает еще серьезней — жажда мести 
не удовлетворяется до тех пор, пока обиженный не лишает обидчика 
жизни.Однако порой обида бывает настолько незначительной, что же-
лание мести удовлетворяется просто гневной руганью и проклятиями, 
высказанными даже в отсутствие обидчика. И известно, что в таком 
случае гневливые и вспыльчивые люди успокаиваются, выплескивая 
свой гнев — даже если обидчик не слышит их проклятий и не ведает 
об их гневе.Мы могли бы подумать, что Тора запрещает проклинать 
любого еврея только в том случае, когда он это слышит — ведь про-
клятия оскорбляют его и наносят ему нравственный ущерб. Но когда 
произносимых проклятий никто не слышит и они никого не ранят, может 
быть, на проклинающем нет греха? И Тора говорит нам, что такие про-
клятия тоже запрещены, поскольку закон принимает во внимание не 
только урон, наносимый проклинаемому, но и положение самого про-
клинающего — Тора запрещает ему пробуждать в своем сердце месть 
и чувство гнева. И поэтому-то мудрецы выводят запрет проклинать 
любого еврея именно из речения «Не проклинай глухого».И сказано в 
Сифре (Кедошим): «Из этого стиха видно только, что нельзя проклинать 
глухого — откуда же известно, что нельзя проклинать любого еврея? 
Тора говорит: „...в своем народе не проклинай“ (Шмот 22:27). Если 
так, то зачем же сказано: „Не проклинай глухого“? Глухой не слышит 
проклятий, но он живет — мертвый не живет и не слышит (т.е. запрет 
не распространяется на того, кто проклинает умершего)». А Мехильта 
(Мишпатим) объясняет: «Не проклинай глухого» — Писание приводит 
в пример самого обездоленного из людей».Тот, кто преступая этот за-
прет, проклинает еврея Именем Б-га, карается бичеванием. И тот, кто 
проклинает самого себя, также карается бичеванием.

Итак, ясно, что тот, кто проклинает другого еврея Именем Б-га, пре-
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ступает запрет, выраженный в Его речении «Не проклинай глухого». 
А тот, кто проклинает какого-либо судью, преступает два запрета и 
карается бичеванием дважды. А тот, кто проклинает главу Санедрина 
наказывается бичеванием три раза.В Мехильте (Мишпатим) объясняет-
ся: «Из стиха „Властителя в твоем народе не проклинай“ (Шмот 22:27) 
мы могли бы выучить и запрет проклинать главу Санедрина, и запрет 
проклинать судью. Зачем же еще сказано (там же): „Б-га не проклинай 
(другой перевод ‘Судей не проклинай’)“? Чтобы подчеркнуть, что эта 
два отдельных запрета. И по этому поводу сказано: бывает, что чело-
век делает всего лишь одно высказывание, а карается за нарушение 
четырех запретов Торы. Сын главы Санедрина, который проклял отца, 
подвергается наказанию за нарушение четырех заповедей: за наруше-
ние запрета „Не проклинай глухого“, за нарушение запрета проклинать 
отца, за нарушение запрета проклинать судью и за нарушение запрета 
„Властителя в своем народе не проклинай“».
 Законы, связанные с выполнением этих заповедей, разъясняются 
в 4-ой главе трактата Швуот (35а-36а).

178-я заповедь «делай» — повеление давать свидетельские показания 
перед судом, сообщая все, что нам известно по делу. Приведет ли это 
к казни того, о ком мы свидетельствуем, или спасет его, принесет ли 
это ему имущественный ущерб или прибыль, — мы обязаны давать 
показания и извещать суд обо всем, что мы видели или слышали (от 
одной из сторон). И наши мудрецы, да пребудет на них мир, приводили 
доказательство того, что давать свидетельские показания — обязан-
ность, из Его речения, да будет Он превознесен: «А если кто-то согре-
шит тем, что будучи свидетелем, он видел или знал, но, прислушавшись 
к голосу заклинающего его, не сообщил, то он будет виновен» (Ваикра 
5:1).И велик грех того, кто, преступая эту заповедь, скрывает свое сви-
детельство; о таком говорится в Его речении, да будет Он превознесен: 
«он будет виновен». И это относится ко всем видам свидетельства.Но 
если скрываемое свидетельство касается имущественного вопроса 
и свидетель ложно поклялся, что ему по делу ничего не известно, он 
обязан, как разъяснено в Писании (там же 5:5-10), принести жертву, на-
значаемую в зависимости от его материального достатка, на условиях, 
упомянутых в трактате Швуот (4).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Санедрин и Швуот.

ВТОРНИК 3 ЭËУËА
179-я заповедь «делай» — повеление проверять показания свидете-
лей и добросовестно их допрашивать, и только после этого выносить 
приговор и наказывать виновных. И необходимо расследовать дело 
тщательно, насколько возможно, чтобы не судить по первому наговору 
и поспешно — в ущерб правому. И об этом Его речение, да будет Он 
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превознесен: «Разыщи, исследуй и расспроси хорошенько, правда ли 
это, верно ли это...» (Дварим 13:15).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, во всех под-
робностях — как вести допросы и следствие, насколько тщательным 
должно быть расследование, в каком случае свидетельство принима-
ется, а в каком отвергается, — разъяснены в трактате Санедрин (32а 
и гл.5).

СРЕДА 4 ЭËУËА
291-я заповедь «не делай» — запрещение свидетелю высказывать 
свое мнение по тому делу, в котором он выступает в качестве свидетеля. 
И даже если этот свидетель — мудрец и знаток закона, ему запрещено 
быть и свидетелем, и судьей, и экспертом по одному и тому же делу. 
Он должен только рассказать то, что видел, воздерживаясь от любых 
советов и заключений, а уже судьи, опираясь на его свидетельство и ру-
ководствуясь своей точкой зрения, вынесут законодательное решение.
Это запрещение свидетелю добавлять любые умозаключения к своим 
свидетельским показаниям распространяется только на те дела, по ко-
торым может быть вынесено решение о смертной казни. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Один свидетель не может говорить 
против человека, чтобы осудить на смерть» (Бемидбар 35:30). И повто-
ряя это предостережение, Всевышний сказал: «Не следует предавать 
смерти по словам одного свидетеля» (Дварим 17:6), — т.е. не следует 
предавать смерти по указанию свидетеля.В трактате Санедрин (33б) 
сказано: «Один свидетель не может говорить против человека...» — не 
может высказывать свое мнение, как в оправдание подсудимого, так 
и обвиняя его. И мудрецы объясняют причину этого запрета (там же 
34а): «Ведь, как правило, свидетель заинтересован, чтобы суд вынес 
решение в соответствии с его показаниями». И все это касается только 
дел, по которым может быть вынесен смертный приговор; свидетелю 
запрещено высказывать свое мнение, оправдывая или обвиняя.

ЧЕТВЕРГ 5 ЭËУËА
288-я заповедь «не делай» — запрещение суду приговаривать под-
судимого к наказанию или выплатам, руководствуясь показаниями 
одного свидетеля, даже если этот свидетель заслуживает самого 
большого доверия. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Да не встанет один свидетель против человека по поводу любого пре-
ступления и любого греха... по словам двух свидетелей или по словам 
трех свидетелей пусть будет постановлено дело» (Дварим 19:15). А му-
дрецы добавляют (Сифри, Шофтим): «По показанию одного свидетеля 
не наказывают, но обязывают дать клятву» (например, в случае, когда 
единственный свидетель утверждает, что обвиняемый, действительно, 
задолжал истцу, а сам обвиняемый этот долг отрицает, суд требует, 
чтобы обвиняемый поклялся в истинности своих слов).
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 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в различных местах трактатов Йевамот, Ктубот, Coтa, Гитин и Кидушин, 
а также в различных местах раздела Незикин

ÏЯТНИЦА 6 ЭËУËА
286-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать свидетель-
ские показания от человека, известного своими нечестивыми делами, а 
также принимать судебное решение на основе такого свидетельства. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не оказывай поддержки 
нечестивому, дающему лжесвидетельство» (Шмот 23:1). И объяснено 
(Мехильта, Шофтим): «Не оказывай поддержки нечестивому...» — это 
запрет принимать свидетельство от вымогателей и грабителей, как 
сказано: «Если выступит злонамеренный свидетель против кого-нибудь, 
чтобы своим свидетельством причинить ему зло...» (Дварим 19:16).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в третьей главе трактата Санедрин (24б-27б).

СУББОТА 7 ЭËУËА
287-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать сви-
детельство родственников, как в защиту обвиняемого, так и против 
него. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не будут 
казнены отцы из-за детей, и дети да не будут казнены из-за отцов» 
(Дварим 24:16). В Сифри (Ки теце) в соответствии с устной традицией 
объясняется: «Да не будут казнены отцы по свидетельству сыновей, и 
дети да не будут казнены по свидетельству отцов». И таков же закон 
в отношении имущественных тяжб.Но Тора говорит именно о казни, 
чтобы подчеркнуть силу этого запрета. Ведь мы бы могли подумать: в 
деле, по которому может быть вынесен смертный приговор, родствен-
ник не станет способствовать гибели подсудимого, — а если уж даже 
родственник свидетельствует против обвиняемого, значит, можно, не 
опасаясь, выносить смертный приговор в соответствии с его показани-
ями. Поэтому-то Тора приводит в пример именно таких родственников, 
любовь между которыми наиболее крепка, — любовь отца к сыну и 
любовь сына к отцу. И мудрецы поясняют, что суду нельзя принимать 
свидетельство отца против сына — и даже такое свидетельство, на 
основании которого сын должен быть казнен. И знай, что это гзерат 
акатув — «постановление Торы», не имеющий никакого рационального 
объяснения.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в третьей главе трактата Санедрин (27б-28б).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ДРУГИЕ ГОРОДА
 Часто от наших братьев-евреев можно услышать такой вопрос: 
«Есть ли в самой Торе упоминание о приходе Мошиаха?.. И где же в 
Торе об этом написано?.. Что, и прочесть можно?..». На этот вопрос от-
вечаем: «Есть! Это написано в нашей недельной главе – «Шофтим», и 
это не только можно, но и нужно прочесть!»: «И когда прогонит Г-сподь, 
Б-г твой, народы с земли, которую дает тебе... и поселишься в их городах 
и домах их... – то три города выделишь себе на земле своей... для того, 
чтобы смог убежать туда всякий убийца, убивший непреднамеренно, и 
не настиг его мститель и не убил его» (Дворим 19:1-6).
 Речь, как вы, конечно, уже догадались, идёт о «городах-убежи-
щах», предназначенных для людей, совершивших непреднамеренное 
убийство. Пока человек находится в одном из таких городов, родствен-
ники погибшего не имеют права преследовать убийцу ради отмщения. 
Но обратите внимание на следующие слова: «И когда расширит Г-сподь, 
Б-г твой, твои пределы, как поклялся отцам твоим, и даст тебе всю 
землю, которую обещал им дать тебе... то прибавишь еще три года к 
трем этим» (Дворим 19:8, 9).
 По мнению Раби Шломо Ицхоки (РаШИ), последняя фраза гово-
рит о временах Мошиаха, когда народ Израиля получит также землю 
Амона, Моава и Эдома. А главный еврейский законоучитель Раби 
Мойше Бен Маймон (РаМБаМ), опираясь на эту фразу, даже выводит 
ѓалахическое постановление: «В дни Короля Мошиаха добавят три 
«города-убежища» к этим шести [три – к востоку от Иордана в земле 
колен Реувена, Гада и половины колена Менаше и три – в земле Из-
раиля]. И в каком месте отделят их? На земле Амона, Моава и Эдома, 
о которой Всевышний заключил союз с праотцом Авраѓамом» (Законы 
об убийце, 8:4). А далее: «Поэтому тот, кто не верит в приход Мошиа-
ха, отрицает не только слова пророков, но и слова самой Торы. Ведь 
сама Тора свидетельствует о нем: «И когда расширит Г-сподь, Б-г твой, 
твой пределы…, то прибавишь еще три города...» А этого в еврейской 
истории пока еще не происходило. Но ведь Всевышний никогда не 
приказывает понапрасну!...» (Законы о царях, 11:1, 2).

КОÌУ ЭТО НУЖНО?
 Известен вопрос, задаваемый комментаторами: для какой цели 
нужны будут во времена Мошиаха «города-убежища»? Ведь в те дни 
больше не будет ни убийств, ни кровопролития (даже в нееврейской 
среде), как об этом сказано: «И не поднимет народ на народ меча» 
(Ешаяѓу, 2:4). И тот факт, что эти города предназначены для убившего 
по ошибке, тоже не приносит нам облегчения, ведь в то время не будет 
ни преднамеренных, ни случайных убийств.



ÑóááîòàФàрáренген 217

Потому что любой грех, даже совершённый по ошибке, указывает 
на то, что человек имел некое влечение к злу. А в этом грехе данное 
влечение просто получило практическое применение и стало очевид-
ным. Об этом написано в Талмуде: «Все совершившие грех по ошибке 
нуждаются в искуплении». Но поскольку после прихода Мошиаха зло 
совершенно исчезнет из мира, и останется лишь добро, то не будет 
места совершению любого греха – даже случайного.
 Но вместо того, чтобы вообще отменить «города-убежища» в Эру 
Милосердия, Тора добавляет к существующим шести городам ещё три! 
Зачем?

ВСЁ КАК РАНЬШЕ, НО ЕЩЁ БОËЬШЕ
 Согласно одному из мнений (Талмуд, Брохойс 34, б) необходи-
мость в городах-убежищах будет только в начале времен Мошиаха, 
когда «отличием Геулы – Свободы от Голуса – Изгнания будет только 
отсутствие порабощения». Но уже вскоре, «когда увеличится разуме-
ние в Израиле» – надобность в городах-убежищах отпадет. Тогда из 
указания Торы добавить в будущем три «города-убежища» вытекает, 
что, по крайней мере, в начале времен Мошиаха не произойдет никаких 
изменений в системе мироздания.
 Это подтверждает и РаМБаМ: «Не следует считать, что во вре-
мена Мошиаха будет отменен заведенный порядок вещей или что по-
явится нечто новое в устройстве мира. Мир будет продолжать вести 
себя по своим прежним законам» (Законы о царях, 12:1). Если так, 
тогда естественно, что возможность совершения убийства у людей 
останется.
 Но из того, что Тора повелевает добавить ещё три «города-
убежища», напрашивается вывод, что возможность одного человека 
лишить жизни другого не только «останется», но и «увеличится». Как 
объяснить этот феномен?

«ВЕНДЕТТА» ÏО-ЕВРЕЙСКИ
 В Талмуде говорится о раби Ишмаэле, который записывал свои 
обязанности принести очистительные жертвы, чтобы совершить их 
потом – когда будет построен Иерусалимский Храм. По этому же прин-
ципу заповедь Торы о добавлении городов-убежищ является доказа-
тельством того, что в дни Мошиаха не произойдет изменения законов 
природы, так как эти города будут служить убежищами для людей, со-
вершивших убийство еще до прихода Мошиаха – в настоящее время. И 
тогда, после его прихода, непреднамеренные убийцы из Амона, Моава 
и Эдома должны будут отправиться в эти дополнительные города.
Но всё же кое-что по-прежнему остаётся непонятным. Так, например, 
о цели создания «городов-убежищ» сказано в Торе так: «…чтобы не 
погнался мститель за убийцей, ибо разгорячится сердце его, и не на-
стиг бы его, и не убил бы...». Возведены они будут уже после прихода 
Мошиаха, и на первый взгляд, совершенно непонятно, почему в Эру 
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Милосердия остаётся такое явление, как «горячность сердца». Ведь 
именно из-за этого сегодня процветают ненависть и сладострастие, 
зависть и гордыня, азарт и надменность. Оставлять почву для всех 
этих явлений и дальше – по меньшей мере нелогично! Более того, из 
книги «Сифрей» мы видим, что на мстителе лежит заповедь гнаться 
за убийцей. А поскольку это заповедь, понятно, что она должна испол-
няться также и в период Геулы, поэтому и тогда понадобятся «города-
убежища». То есть «горячность сердца», в данном случае, является 
деталью выполнения заповеди Торы. Как же это объяснить?

ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ… НЕБЕС!
 Обратимся за помощью к «Внутренней Торе» – учению хасидиз-
ма.
 Нелепо считать, что заповедь, возложенная на мстителя, или хотя 
бы одна из её деталей, является уступкой «злому началу» в человеке. 
Из-за него произошло «разгорячение сердца», и по этой причине Тора 
якобы разрешила ему убить. Ведь если убивший по ошибке не заслу-
живает смерти, то как могло быть дано право, а тем более заповедь, 
мстителю убить его?
 Здесь следует сказать, что приговор убийце может быть вынесен 
двумя способами: по решению суда на основании свидетельских пока-
заний или от «руки небес». «Рукой небес» может стать как несчастный 
случай, произошедший с обвиняемым до суда, так и встреча с вполне 
конкретными людьми – родственниками погибшего. Через их руки будет 
действовать «рука небес», как написано: «...И убьет мститель убийцу, 
то нет на нем вины крови» (Бемидбар, 35:27).
 То есть речь идёт о том случае, когда «горячность сердца» про-
исходит, в соответствии с законом Торы – таком редком явлении в наши 
дни. Но о днях грядущих сказано, что тогда зло совершенно исчезнет 
из мира, и «единым занятием всего мира будет познание Б-га», а 
значит, все порывы сердца станут абсолютно «кошерными» – подчи-
нёнными закону Всевышнего. Разумеется, тогда «горячность сердца» 
в соответствии с принципами Торы станет не редким исключением, а 
каждодневной реальностью.

НАДЁЖНОЕ УКРЫТИЕ
 Вот поэтому-то и понадобятся дополнительные «города-убежи-
ща» на землях, ещё никогда ранее не принадлежащих евреям. Мы 
станем «чуточку» другими, и нам понадобятся «другие города»!
 Изучение нашей святой Торы является духовным эквивалентом 
города-убежища, как об этом сказано в Талмуде: «Слова Торы укры-
вают» (Макот 10а). Обратим внимание и на тот факт, что недельная 
глава «Шофтим», которую мы читаем сегодня, всегда приходится на 
новомесячье месяца Элул. Этот месяц наши мудрецы также назвали 
«убежищем» для всех согрешивших в течение года, куда следует «бе-
жать», чтобы раскаяться.
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Да будет воля Всевышнего, чтобы благодаря духовному служению – 
изучению Торы, и в особенности в месяце Элул, – удостоились бы мы 
исполнения обещанного Творцом: «…расширит Г-сподь, Б-г твой, твой 
пределы…»! Расширит настолько, что «…даст тебе всю землю…» (!) 
как в буквальном, так и в духовном смысле – раскроет тайный смысл 
слов Торы через нашего праведного Мошиаха! Да случится это вскоре, 
в наши дни!

По материалам бесед к главам «Балак» и «Пинхас», «Ликутей 
Сихойс», том 24.



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 6 Элула 5778 /  17 Августа 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:43 21:03 8:28
Днепр 19:33 20:41 8:55
Донецк 19:21 20:28 8:44
Харьков 19:32 20:41 8:47
Хмельницкий 20:07 21:16 9:25
Киев 19:56 21:06 9:09
Кропивницкий 19:44 20:52 9:05
Краматорск 19:23 20:32 9:04
Кривой Рог 19:38 20:45 9:02
Одесса 19:46 21:37 9:15
Запорожье 19:31 20:38 8:55
Николаев 19:42 20:48 9:09
Черкассы 19:47 20:56 9:04
Черновцы 20:09 21:16 9:31

Полтава 19:38 20:47 8:54
Житомир 20:03 21:13 9:17
Ужгород 20:24 21:32 9:45
Каменское 19:35 20:42 8:56




